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СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Социальный про�
ект, организованный
редакцией газеты
"Родниковский ра�
бочий",  стартует с 1
июля 2017 года. Он
рассчитан на 6 меся�
цев и завершится 31
декабря 2017 года.

ЧТО ЭТО
ЗА ПРОЕКТ?

Любой читатель
нашей газеты, офор

мивший подписку на
2 полугодие 2017
года, может полу

чить КЛУБНУЮ

"Копейка рубль бережёт!"
Уникальное предложение только для наших подписчиков!  Не упустите возможность!

КАРТУ и стать учас

тником клуба "Род

никовский рабочий".
Даже те, кто уже под

писался! Карта по

зволит  получать га

р а н т и р о в а н н у ю
скидку в городских
магазинах и органи

зациях 
 участниках
проекта "Копейка
рубль бережет!".

ЗАЧЕМ НУЖНО
ОФОРМЛЯТЬ
КЛУБНУЮ
КАРТУ?

Это позволит вам

существенно сэко

номить  семейный
бюджет, совершая
покупки  и получая
услуги в родниковс

ких магазинах и
организация. Уже 14
организаций: сферы
услуг и торговли
приняли решение
участвовать в проек

те "Копейка рубль
бережёт!"  И это не
окончательная циф

ра! Списки участни

ков Проекта читайте
на страницах газеты
с 28 июня 2017 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ
КЛУБНУЮ КАРТУ
"РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ"?

1. Нужно выпи

сать газету "Родни

ковский рабочий"
на 2 полугодие 2017
года.

2. Необходимо
прийти с оплаченной
квитанцией в редак

цию газеты по адре

су: г. Родники, ул.
Советская, д.6,
каб.13.

3. Сотрудники
редакции оформят
и выдадут  вам

клубную карту
"Родниковский ра

бочий".

ВАЖНО! Береги�
те и не теряйте кар�
ту. Дубликат не вы�
даётся!
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Музей � культурная частица города
В преддверии Международного дня музеев мы решили вспомнить

о первом таком заведении в нашем городе. О том, каким он был,

мы поговорили с последним руководителем учреждения Мариной Буровой

История музейно
культурного центра
 началась в 1968 году в доме №5
 на площади Ленина,
 где располагалась детская библиотека.

Первым его заведующим был Иван
Александрович Беляев.

Однако это помещение оказалось мало
для пользовавшегося популярностью центра.
На время музей перебазировался в здание
клуба им. В.И. Ленина, а в 1985 году почти
на четверть века "обрел себя" в здании быв

шего управления комбината.

"На мой взгляд, именно оно больше всего
подходило для музея � его буквально наполняла
загадочная атмосфера истории: высокие по�
толки, просторные залы, огромные люстры из
настоящего хрусталя, дубовый паркет, и ко�
нечно, экспозиция, располагавшаяся на стен�
дах, обитых сукном", 
 вспоминает Марина
Борисовна.

Экспонаты в музей несли сами жители,
как и сейчас в Родниковский туристический
центр.
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Музейными экспонатами становились и предметы старины, и народного творчества.
Одну из экспозиций украсила  выставка плетёной мебели из лозы. В её интерьере  � Марина
Бурова, последний руководитель музейного центра.
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Из потока ивановских новостейЦены
на продовольственные

товары � ниже
среднероссийских

Индекс потребительских цен в
Ивановской области в апреле теку�
щего года по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года соста�
вил 103,9%, что ниже, чем в целом
по Российской Федерации на 0,2
процентных пункта, сообщили в де�
партаменте экономического разви�
тия и торговли Ивановской области.

Наибольший прирост цен от 3 до
60% зафиксирован на овощи и фрук�
ты, что связано с сезонным факто�
ром, отметили в ведомстве. Также
рост цен зафиксирован на свинину �
порядка 5% и баранину � менее 2%.

Стартовала акция
"Всероссийский день

посадки леса"
Более 700 человек планируют

принять участие в ежегодной акции
"Всероссийский день посадки леса".
Их силами будет высажено 145 тысяч
сеянцев хвойных пород деревьев. 11
мая старт акции дали лесничие и со�
трудники профильного комитета
Ивановской области. В микрорайоне
Суховка в Иванове они высадили 20
саженцев клена и 500 сеянцев сосны.

Напомним, Всероссийский день
посадки леса проходит по инициативе
Федерального агентства лесного хо�
зяйства ежегодно с 2011 года. В этом
году мероприятия акции приурочены
к проведению Года экологии и особо
охраняемых природных территорий.
Лесовосстановление в Ивановской об�
ласти запланировано на территории
всех муниципальных районов.

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
 ПОДДЕРЖИТ  НАШ  РЕГИОН

Ряд актуальных для Ивановской области вопросов в
сфере природопользования и экологии обсудил губернатор
Павел Коньков с Министром природных ресурсов и эколо�
гии России Сергеем Донским. Рабочая встреча состоялась
11 мая в Москве.

Одной из тем обсуждения стало строительство комби

ната синтетического волокна в Ивановской области и эко

логическая составляющая проекта. Как сообщил губерна

тор Ивановской области Павел Коньков, к настоящему
моменту все необходимые этапы подготовки проектом
пройдены, получено положительное заключение государ

ственной экспертизы о соответствии всем установленным
нормам экологии и природопользования. В Минприроды
России заключили, что дополнительных экспертиз по про

екту не требуется, он готов к реализации.

Кроме того, стороны обсудили меры по ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде. По сло

вам Павла Конькова, в регионе 27 таких объектов, из них
19 
 это рекультивация свалок, восемь 
 объекты, возник

шие в результате работы предприятий. Большинство та

ких объектов 
 семь 
 расположены вблизи реки Волга в
Кинешме и Заволжском районе. "Работы по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде � ресурсоемкие, и без
участия федерального центра практически невозможно ре�
ализовать весь комплекс мер", 
 добавил губернатор. Сер

гей Донской поручил проработать вопрос о включении
этих объектов в формируемый государственный реестр и
в план финансирования в рамках государственной про

граммы по охране окружающей среды на 2017
2025 годы.

ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел в
прошлый четверг в Москве рабочую встречу со Светланой
Чупшевой, гендиректором Агентства стратегических иници�
атив по продвижению новых проектов. В ходе мероприятия
обсуждались вопросы реализации совместных проектов.

В частности, стороны обсудили вопрос создания дет

ского технопарка "Кванториум" в областном центре.
"Опорной площадкой при создании технопарка станет уч�
реждение дополнительного образования "Центр техничес�
кого творчества "Новация", работа которого, по оценке
АСИ, признана одной из лучших региональных практик в
стране", 
 пояснил Павел Коньков. В технопарке "Кван

ториум" планируется реализация пяти направлений ес

тественнонаучного и технического характера, отвечаю

щих потребностям ведущей отрасли экономики региона

 текстильной промышленности. Для размещения детс

кого технопарка в городе Иваново готовится площадка
размером 1,5 тыс. кв. м, площадь учебных кабинетов со

ставит почти 600 кв. м.

Светлана Чупшева выразила поддержку проекту и го

товность агентства участвовать в его развитии, так как он
полностью соответствует стратегии АСИ по распростране

нию новых моделей дополнительного образования детей.

При поддержке Агентства стратегических инициатив
на территории Ивановской области уже в конце мая от

кроется третья в России "Точка кипения", которая позво

лит создать площадку для вовлечения молодежи и биз

неса в реализацию Национальной технологической ини

циативы. Готовится к подписанию соглашение о созда

нии первой в России "цифровой фабрики" в отрасли лег

кой промышленности на территории Ивановской обла

сти. Помимо этого в конце августа в Плесе будет развер

нут лагерь Форсайт
кэмп 
 площадка, на которой экс

пертами будет спроектирована "дорожная карта" форми

рования и развития глобального рынка индустрии моды
FashionNet.

"МИРОВАЯ ИГРА"
В Ивановской области прошел Всероссийский спортив�

ный съезд Ассоциации иностранных студентов России "Ми�
ровая игра". Торжественная церемония открытия меропри�
ятия состоялась 12 мая в спортивном комплексе "Олимпия"
областного центра. Участников съезда поприветствовал гу�
бернатор Ивановской области Павел Коньков.

"В этом году Ивановская область принимает первый
масштабный спортивный съезд с участием иностранных
студентов. Иваново по праву считается студенческим го�
родом. В вузах региона обучаются более 50 тысяч студен�
тов, из них порядка тысячи двухсот � представители ино�
странных государств. Общение студенческой молодежи
плодотворно влияет на развитие международного сотруд�
ничества, и такие мероприятия имеют важнейшее значе�
ние для региона", 
 отметил глава региона. Павел Коньков
выразил благодарность организаторам съезда 
 Ассоциа

ции иностранных студентов России и Ивановскому го

сударственному университету, а также представителям
посольств стран, из которых молодые люди приехали на
обучение в Россию.

Представители разных стран соревновались в мини


футболе, стритболе, дартсе, эстафете. Кроме того, были про

ведены тематические круглые столы и встречи по вопросам
обучения иностранных студентов в России, развития творчес

ких и спортивных объединений в студенческой среде. Побе

дители спортивных соревнований были награждены кубками,
грамотами и ценными призами.

В съезде приняли участие около 300 иностранных студентов
из 31 страны. Свои команды направили вузы 14 городов России,
в том числе Иванова, Москвы, Санкт
Петербурга, Брянска, Вол

гограда, Сыктывкара, Челябинска, Владивостока. Ивановскую
область представили команды ИГПУ, ИГЭУ, ИвГУ и Шуйского
филиала ИвГУ. Мероприятие посетили представители посольств
Вьетнама, Гвинеи
Бисау, Сенегала, Конго, Анголы.

Родниковцы могут
оформить пенсию

через работодателя
 87 организаций Родниковского

района наладили электронный доку�
ментооборот с Управлением Пенси�
онного фонда для назначения пен�
сий своим работникам. Их кадровые
службы направляют в Управление
ПФР списки сотрудников, которые в
ближайшее время достигнут пенси�
онного возраста. Также в сканиро�
ванном виде направляются все не�
обходимые для назначения пенсий
документы. Персональные данные
передаются по защищенным кана�
лам связи с письменного согласия
работника. Далее специалисты Пен�
сионного фонда проводят заблагов�
ременную работу для назначения
пенсии и, в случае необходимости,
оказывают содействие в получении
недостающих документов.

Как поясняют специалисты Уп�
равления ПФР, электронное взаимо�
действие Пенсионного фонда и ра�
ботодателей экономит время граж�
дан и избавляет их от необходимос�
ти самостоятельно обращаться в
ПФР. Данная услуга доступна толь�
ко работникам организаций, кото�
рые заключили соглашения с Управ�
лением ПФР об электронном взаи�
модействии для назначения пенсии
своим сотрудникам.

Подать заявление о назначении
пенсии можно самостоятельно прямо
из дома � через Личный кабинет граж�
данина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Консультации специалистов
УПФР можно получить по телефону
8 (49336) 2�34�83.

«РУССКАЯ  ПЕСНЯ» �
ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН�ПРИ

Областной фестиваль�конкурс хоров ветеранов «Споемте,
друзья!» состоялся 13 мая во дворце культуры городского округа
Кохма. Свое исполнительское мастерство продемонстрировали
13 хоровых коллективов из Иванова, Родников, Кохмы, Пале�
ха, Комсомольска, Савина, Верхнего Ландеха, Приволжска и
Шуйского района.

Участников и гостей фестиваля поприветствовали замес

титель директора департамента культуры и туризма Сергей
Жемулин и депутат Ивановской областной Думы Дмитрий
Дмитриев.

Хоровые коллективы муниципалитетов региона исполни

ли произведения Григория Пономаренко, Роберта Рождествен

ского, Феликса Лаубе о России, ее необъятности, красоте рус

ской природы, любви и верности, в том числе знаменитую
«Смуглянку» и «Случайный вальс». Все желающие смогли вый

ти на сцену и исполнить любимую композицию в рамках флеш

моба «Продолжи песню…».

Гран�при фестиваля завоевал народный ансамбль русской
песни из города Родники (руководители 
 Наталья КНЯЗЕВА и
Анатолий МОРЫГАНОВ). Дипломом лауреата в номинации
«Лучшая хоровая аранжировка» отмечен руководитель народ

ного ансамбля русской песни г. Родники Наталья Князева.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Повысить эффективность проверок организаций, реализую�

щих алкогольную продукцию на территории региона, для сниже�
ния риска жизни и здоровью граждан. Такую задачу поставил гу�
бернатор Ивановской области Павел Коньков 15 мая на заседа�
нии комиссии по противодействию незаконному обороту промыш�
ленной продукции в Ивановской области.

Как сообщил начальник административного департамента
региона Максим Кушнеров, в 2016 году специалистами ведом

ства проведены 554 внеплановые проверки организаций, осу

ществляющих розничную продажу алкогольной продукции.
По их результатам 44 предприятиям было отказано в выдаче
или продлении срока действия лицензий. В первом квартале
2017 года проведено 103 проверки, в выдаче лицензии отказа

но 10 организациям.

Максим Кушнеров подчеркнул, объем продаж алкогольной
продукции в регионе имеет тенденцию к увеличению. Так, по
данным Ивановостата, розничная продажа алкогольной про

дукции в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом
почти на 11%.

Павел Коньков отметил, что контроль за оборотом данной
продукции должен осуществляться постоянно. Он дал пору

чение довести число проверок торговых организаций до опти

мальных значений и повысить их эффективность. «Жители
области должны быть уверены в качестве приобретаемой про�
дукции», – подчеркнул он.

Максим Кушнеров также проинформировал членов комис

сии о вступлении в силу с 1 июля нынешнего года поправок в
федеральное законодательство, предусматривающих обяза

тельное подключение к системе ЕГАИС торговых организа

ций в сельских поселениях. Глава региона поручил прорабо

тать вопрос заблаговременного тестирования работы системы
в сельской местности, чтобы в дальнейшем в сельских магази

нах не возникло проблем с подключением к ЕГАИС.
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Подарок ветерану
Ежегодно руководство Родников�

ского машиностроительного завода
поздравляет участников ВОВ с го�
довщиной Победы и вручает ценные
подарки. Этот год не стал исключе�
нием. 10 мая сотрудники машзаво�
да навестили Антонину Александ�
ровну Бурову и подарили ей холо�
дильник. 11 мая современный теле�
визор был вручен ветерану ВОВ �
Василию Петровичу Акимову.

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
15 мая принимала поздравле�

ния с 90�летним юбилеем житель�
ница г. Родники, труженица тыла
Елена Павловна МАКАШИНА.

От души поздравляем Елену
Павловну  с днем рождения. Же�
лаем отличного настроения, дол�
гих лет жизни!

(Начало на 1 стр.)
 Активно помогал и тесно сотрудничал с музеем Совет

ветеранов комбината.
Вместе с летним трудовым отрядом заведующая учреж


дения, куда, кстати, входили отличники, ездили по району 

в деревни и села, где тоже собирали предметы старины. Дети
проходили курсы истории, разрабатывали и проводили экс

курсии по городу, оформляли выставочные залы.

Всего таких залов было три, а также имелся музыкаль

ный салон, где  стоял рояль, на котором играл сам Федор
Шаляпин. Также в ведении музея была обширная библио

тека со специализированными изданиями для студентов.

 Жизнь музея была насыщенной: в его стенах проходило
много выставок, праздников и культурных вечеров. Однаж

ды здесь погостила выставка декоративно
прикладного ис

кусства известной в России художника
дизайнера Елены
Пелевиной (сшила несколько нарядов для Аллы Пугачевой).
Также в Родники из Парижа приезжала внучка фабриканта
Красильщикова 
 Ирина Леонидовна Сологуб. С ней  Мари

на Борисовна встречалась в Москве, в "Президент
Отеле".

Музей не только принимал в своих залах разных почет

ных гостей, но и сам был желанным гостем разных выста

вок. Так, две из них (картины родниковских художников)
побывали в Москве на Поклонной горе, а также в столич

ной Библиотеке иностранной литературы.

"У меня была такая профессия, 
 вспоминает Марина Бо

рисовна, 
 которая каждый день доказывала мне: все знать
невозможно. И на работу я шла, как на праздник. Когда мне
предложили возглавить музей, а я работала тогда в отделе
кадров комбината, сначала сомневалась, получится ли. Но и
отказаться не могла � так хотелось во все это углубиться.
Сама оформляла выставки, даже шила маркизы � словом, де�
лала для музея все, что могла и умела".

К сожалению, в том виде, в каком существовал музей,
когда начались финансовые трудности у комбината "Боль

шевик", он работать не мог. Учреждение было закрыто в 2008
году, экспонаты попали в частные руки. О необходимости

возобновления его работы много говорилось, но преемник
"нашелся" только в 2015 году. И, замечает Марина Бурова,
полноправный: "Музей городу нужен, ведь без прошлого нельзя
представить настоящее. А детям  � исторический музей дает
развитие! История должна быть, иметь место везде. Поэто�
му хорошо, что появился Родниковский туристический центр.
Думаю, год от года он будет пополняться, развиваться. Было
бы начало!"

В пятницу, 19 мая, Родниковский туристический центр при�
глашает родниковцев на всероссийскую акцию "Ночь в музее".
Она обещает быть волшебной!

Мы там будем. А вы?
Наталья ХАРИТОНКИНА

Музей � культурная частица города

19 мая в 19.00
Акция «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

Акция под названием «Ночь в музее» приурочена к

празднованию Международного дня музеев, приходя�

щегося на 18 мая.

В пятничный  вечер родниковцев и гостей города ждет

интересная программа:

С 19.00 – 22.00

• hand
made базар и творческие мастер
классы

• Сладкий мастер
класс от мобильной кондитерс


кой «Маруся» (г. Иваново) – кейк
попс «Розочка»

(стоимость 100 рублей);

• Выставка «Платежные знаки России».

• Музыкальная гостиная «Играет старый патефон».

19.30 – открытая экскурсии по краеведческому залу

«Родниковский район от археологии до современнос


ти» и презентация новой экспозиции ретро фотоап


паратов.

20.00 – Впервые в Родниках! Неоновое шоу мыль


ных пузырей.

Не проспите!

Вход свободный! Ждем вас с 19.00 до 22.00 в Родни�

ковском туристическом центре.

ТЦ «Аленушка», 3 этаж (боковой левый вход).

Глава города Андрей Морозов рассказал нам о судьбе
музейного здания:

"Строение бывшего музея комбината много раз перепро�
давалось частным лицам. Последний его владелец заложил
здание за долги, и теперь оно находится в залоговом иму�
ществе одного из московских банков. Районная админист�
рация связались с ним по поводу сохранения здания. Мы пред�
ложили составить смету строительных работ по заклад�
ке окон кирпичом, чтобы в него был закрыт несанкциони�
рованный доступ. Сейчас ждем ответа от банка. Хочется
верить, что историческое здание не пропадет".

 Филисовское поселение
Эхо  праздника
В канун празднования дня Победы всем 24 труженикам

тыла,  а так же  ветерану   Великой Отечественной войны,
жительнице с.Филисово Тамаре Григорьевне Смирновой
были вручены благодарственные письма и сладкие подарки
(за подарки спасибо Михаилу Александровичу Смирнову ).
Несмотря на плохую погоду, население активно участвова

ло в торжественных мероприятиях, посвященных Великой
Победе.

На прошлой неделе в районе прошел конкурс агитбригад
для граждан старшего поколения "Кто сказал, что нет места
песне на  войне…" в честь празднования дня Победы. От сель

ского поселения участвовало две агитбригады: "Ветеран" 

представители ветеранской организации с. Филисово и д. Ку

делино и агитбригада "Светоч" 
 ветераны с. Пригородное и
с. Постнинский. Выступления были очень яркими, содержа

тельными и запоминающимися. Агитбригада "Светоч" стала
победителем  конкурса и представила район в областном кон

курсе, который прошел 11 мая в г. Вичуга.

Парское поселение
Временная занятость
С 25 апреля на территории поселения в с. Парское, д. Ко


тиха, с. Болотново, д. Малышево начали работать детские тру

довые отряды под руководством специалистов администрации
поселения и работников комнаты школьника (в д. Котиха).

Сход
10 мая в  д. Малышево  прошел сход жителей по вопросам

городской свалки и ремонта автомобильных дорог. На встрече
присутствовали глава Парского сельского поселения Татьяна
Чурбанова, заместитель главы райадминистрации, начальник
Управления муниципального хозяйства Анатолий Малов.

Рабочие будни
Татьяна Чурбанова провела прием граждан в с. Болотно


            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района
во, д. Малышево. В течение недели в  с. Парское прово

дилась опиловка деревьев.

Памятные даты
5 мая  в Парской школе  у мемориальной доски, от


крытой в честь Михаила Александровича Мазурина, ге

роя Советского Союза, бывшего выпускника Парской
школы, прошёл митинг.

14 мая в парской библиотеке состоялось очередное за

седание клуба молодой семьи "Домашний очаг", на кото

ром к Международному дню семьи проведена конкурс

ная программа "Пристань семейного счастья". В доме
культуры с. Сосновец прошла развлекательно
спортивная
программа   для родителей и детей.

Профилактика
Продолжается работа по противопожарному инструк


тажу жителей поселения, распространение листовок на
противопожарную тематику.

  Каминское поселение
 Почтили память
В селах Каминский, Острецово, Никульское, Межи,

Михайловское, деревнях Тайманиха, Ситьково и  Юдинка
прошли многолюдные митинги и панихиды  в честь пав

ших воинов
земляков в страшной войне 1941
1945 годов.
Прозвучало много теплых слов, проникновенных  стихов,
сочиненных местными поэтами Н.М. Бебневой и М.Г. Бе

лугиной, а также были организованы фотовыставки  порт

ретов погибших воинов.  Люди пели военные песни,  смог

ли отведать  армейской гречневой каши.  Жители поселе

ния плакали, вспоминая то не простое военное время.

Благоустройство
В д.Юдинка завершен ремонт крыши дома № 8 по про


грамме капитального ремонта. Продолжаются работы по
обустройству рынка в с. Каминский.

В с. Острецово  проведена химическая обработка тер

ритории против разрастания борщевика.

 Сообщите
о  трудоустройстве

 Родниковским школьникам и
студентам, получающим компен�
сационную выплату по уходу за
пенсионером старше 80 лет или
инвалидом 1 группы, необходимо
помнить, что при прохождении оп�
лачиваемой практики или устрой�
стве на летнюю подработку право
на выплату утрачивается, так как
по закону она положена только
неработающим гражданам.

Чтобы сообщить о начале трудо�
вой деятельности и приостановить
выплату, необходимо обратиться в
Управление ПФР с паспортом, стра�
ховым свидетельством, трудовым
договором/трудовой книжкой (или
любым другим документом, под�
тверждающим факт трудоустрой�
ства). Это может сделать как моло�
дой человек, осуществляющий уход,
так и пожилой человек или инвалид,
за кем он ухаживает.

После завершения периода рабо�
ты необходимо прийти в Пенсион�
ный фонд для возобновления выпла�
ты � с паспортом, СНИЛСом и доку�
ментом, свидетельствующим о пре�
кращении трудовой деятельности.

Если в ПФР своевременно не по�
ступит информация о трудоустрой�
стве, в будущем школьникам или
студентам придется вернуть неза�
конно полученные деньги.

К сведению: на сегодняшний день
626 жителей Родниковского района
получают выплату по уходу за пенси�
онерами старше 80 лет и инвалида�
ми 1 группы. Размер выплаты фик�
сированный и составляет 1200 руб.

Ай да Колотушкины!
Состоялось заседание конкур�

сной комиссии по проведению
областного конкурса "Семья
года" под председательством за�
местителя председателя прави�
тельства Ивановской области
Ирины Эрмиш.

На областной этап конкурса были
представлены материалы на 49 се�
мьей, достойно воспитывающих де�
тей, сохраняющих традиции семей�
ного воспитания, из 21 муниципаль�
ного образования региона.

Победителями конкурса с при�
суждением звания "Семья года" в
2017 году в номинации "Семейное
творчество" признана семья
Колотушкиных.

Чествование семей�победителей
состоится в июле в рамках праздно�
вания Дня семьи, любви и верности.
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 Хрустальный башмачок для счастливых супругов
Хрусталь долгие годы у нас в стране

являлся символом семейного благополучия
и достатка, а красота его не меркнет и по
сей день, как свет настоящей любви. По�
терянный хрустальный башмачок   в сказ�
ке помог встретиться Золушке и прекрас�
ному принцу, а у нас в районе его уже  ко�
торый год  на торжестве в честь Между�
народного дня семьи вручают на счастье
крепким и дружным супружеским парам и
людям, которые своим трудом, обществен�
ной деятельностью пропагандируют се�
мейные ценности.  В понедельник, 15 мая
на торжественном вечере в РДК "Лидер"
чествовали 10 счастливых семей с детьми
� лауреатов конкурса лучших семей в 6 но�
минациях. Им вручили дипломы главы
Родниковского района, подарки  и симво�
лы конкурса � хрустальные башмачки.

В номинации  "Многодетная се�
мья" первенство жюри отдало семь

ям ДУБИЙ и ПОПОВЫХ.

У Ларисы и Вадима Дубий растут трое
сыновей:  четвероклассник Никита, вто

роклассник Артём и годовалый  Алек

сандр. Родители уделяют их воспитанию
много внимания, активно участвуя в
жизни  школы, куда ходят их дети, при

учая  к труду и развивая природные
склонности и способности. В квартире
у Дубий есть развивающие игры, компь

ютер, много книг и целый спортивный
комплекс, где занимаются всей семьёй.
Неудивительно, что старшие сыновья
хорошо учатся, занимаются сразу не

сколькими видами спорта, музыкой, ус

пешно выступают в творческих конкур

сах и олимпиадах, а младший окружён
всеобщим вниманием и любовью. Мама
мальчиков в семейном конкурсе 2010
года получила звание "Хранительница
домашнего очага", а папа имеет благо

дарственное письмо главы района "За
образцовое отцовство".

 Супруги Евгения и Вячеслав Попо

вы воспитывают двух дочек, Полину и
Елизавету, и сынишку Олега. Полина и
Лиза ходят в детский сад, а Олежек 
 со

всем ещё кроха, ему нет и двух лет. Евге

ния 
 прекрасная хозяйка, энергичная,
деловая, творческая. Всегда находит вре

мя, чтобы поиграть с детьми, сделать
что
то для детского сада, куда ходят де

вочки. Она шьёт и вяжет для своих детей
одежду, активно участвует в различных
фестивалях и конкурсах, проводимых в
детском саду. Вячеслав работает в фир

ме "Рижский хлеб", а в свободное время
увлечённо занимается компьютерной
техникой. Он в семье главный добытчик
и кормилец. Поповым по душе активный
отдых 
 велопрогулки, туризм, плавание.
Дочки любят рисовать, прекрасно чита

ют стихи.

 Теперь о победителях в номинации
"Образцовая семья". Это тоже две суп

ружеские пары 
 НЕУСТРОЕВЫ  и
ЦВЕТКОВЫ.

 У Натальи и Дмитрия Неустроевых
двое детей: четвероклассник Егор и дош

колёнок  Ульяна.

Взрослые Неустроевы 
 люди актив

ные, неравнодушные и такими воспиты

вают своих детей. Наталья 
 лауреат рай

онной молодёжной акции "Браво!" Как
работник Родниковского комплексного
центра имеет благодарности руководства
и главы администрации района. Дмитрий
тоже имеет благодарность за  безупречное
исполнение должностных обязанностей.
А в 2013 году семья Неустроевых получи

ла приветственный адрес от отдела по де

лам молодёжи за активное участие в бла

гоустройстве придомовой территории.

 Вся семья любит рисовать и вообще
заниматься разнообразным художе

ственным творчеством, ездит к родите

лям Натальи в д. Слободка и помогает
обрабатывать огород. Вместе ходят в лес
за ягодами, грибами и лекарственными
травами. Мама немного вяжет, разводит
комнатные цветы и из бумаги может сде

лать очень красивые вещи. Папа 
  заяд

лый рыбак и прекрасный кулинар. Дети
очень артистичны 
 с успехом выступа

ют в школе и детском саду. Егор занима

ется спортом, со своими рисунками и по


делками неоднократно побеждал  в раз

личных конкурсах.

 Светлана и Николай Цветковы вос

питывают сына Алексея и дочку Анну.
Алёша на "отлично" учится в третьем
классе, активно участвует во всех школь

ных мероприятиях и занимается футбо

лом в ДЮСШ. Аня хоть  пока и в детс

ком саду, но уже увлекается спортивны

ми танцами 
 ходит в студию "Хобби

Шанс".

Светлана и Николай 
  во всём своим
детям пример. Николай 
 победитель
районного конкурса и обладатель звания
"Лучший механизатор", на хорошем сче


ту в КФХ "Мечта
2", награждён Почёт

ной грамотой главы администрации на

шего района как один из лучших работ

ников сельского хозяйства. В своем доме
и на приусадебном участке он многое
сделал сам. Про таких говорят: "Мастер

 золотые руки". Светлана успешно тру

дится методистом в отделе образования,
а дома её забота 
 уют и красота, тёплая
семейная атмосфера. С ранней весны до
поздней осени Цветковы все вместе тру

дятся на своём огороде, и их урожаям
можно только позавидовать.

А теперь о номинации "Семейные тра�
диции". Победили здесь семьи ДОРОШКО
и ЗИНАТУЛЛИНЫХ.

 Юлия и Александр Дорошко позна

комились, придя работать после оконча

ния вуза в Индустриальный парк "Род

ники". Они сразу активно включились в
молодёжную общественную жизнь:
КВН, турслёты, различные соревнова

ния, конкурсы. Саша  был капитаном
команды КВН молодых специалистов.
Артистичная, умеющая играть на гитаре
Юля  также  была в гуще всех молодёж

ных проектов. Так они встретились, влю

бились и создали семью. Появился на
свет сын Василий.  А в работе 
 новые
перспективы. Руководство ИП "Родни

ки" доверило Александру и Юлии серь

ёзную совместную работу 
 ввод в строй
и организацию работы локальных очис

тных сооружений. Сейчас  очистные со

оружения уже работают, и в этом боль

шая заслуга семьи Дорошко.  Семья сама
обустраивает свой дом,  обрабатывает
огород, выращивает кур и кроликов, дер

жит домашних питомцев.

Дорошко общительные, гостеприим

ные и добрые. В их семье принято отме

чать семейные праздники, ходить в по

ходы с ночёвкой и по
настоящему дру

жить. Эти качества  Юле и Саше приви

ли их родители, традиции которых они
продолжают.   Сын Вася у них хорошо
учится, занимается каратэ, посещает хо

реографическое отделение ДШИ, мечта

ет стать спасателем.

 У Андрея и Марины Зинатуллиных
двое детей: сын Артём учится в 1
м клас


се, а дочка Анна сейчас в  группе раннего
возраста детсада.  Родители с малолетства
приучают детей к труду, к творческим за

нятиям. В семье принято  вместе встре

чать праздники, выходить на пешие и
лыжные прогулки, на каток, летом выез

жать на речку. Марина 
 прекрасная хо

зяйка, увлекается садоводством, вязани

ем. Андрей обеспечивает семью матери

ально, а в свободное время любит поси

деть с удочкой на берегу реки. Зинатул

лины  в детском саду входят в состав Уп

равляющего совета и в клуб молодых се

мей "Семейное счастье", их руками сде

лано немало развивающих игрушек и

спортивного инвентаря, они постоянные
участники выставок, конкурсов и других
мероприятий в детсаду и в школе. А ещё
они  занимали 1
е место в "Весёлых стар

тах на льду для молодых семей",   не раз
выступали в районных спортивных фес

тивалях и соревнованиях.

В номинации "Семейное творче�
ство" пальму первенства поделили семьи
ЗАЙЦЕВЫХ и ЖУКОВЫХ.

 У Дмитрия и Натальи Зайцевых две
дочки 
 Александра и Алёна. Александра
учится в 5
м классе на "отлично" и при
этом  успешно занимается танцами в
ДШИ, хорошо рисует. На её счету победа
в олимпиаде по математике и успешное
выступление в целом ряде творческих
конкурсов и олимпиад. Ещё  посещает
вокальную студию "Ступени" и  фотокру

жок "Стоп
кадр" ЦДТ.  В прошлом году
вошла в десятку самых одарённых и та

лантливых ребят Родниковского района
и получила за свои успехи награду главы.

 Младшая сестра Анна 
  ещё второ

классница. Она тоже отлично учится,
занимается хореографией, лепкой и хо

чет  научиться играть на гитаре.

  Такую увлечённость и активность в
дочерях воспитали родители. Они  не толь

ко работают, но и участвуют во всех мероп

риятиях, которые проводит для своих со

трудников компания "Нордтекс".   Дмит

рий 
 индивидуальный предприниматель
в сфере строительства, дом свой отстроил
буквально заново, жена и дочки ему во
всём помогали. Наталья 
 специалист по
учёту отдела информации ООО "Родники

Текстиль" отдыхает душой в саду и огоро

де: там она  красиво разместила цветы, де

ревья и кустарники, грядки с овощами и с
удовольствием их обрабатывает. Дмитрий
на досуге 
 заядлый  футбольный болель

щик и рыболов. Всей семьёй Зайцевы лю

бят путешествовать.

 В семье Михаила и Ольги Жуковых
тоже двое детей. Дочь Полина учится в 5
классе, а сын Арсений ходит в детский
сад. Так же, как Дмитрий Зайцев,  Ми

хаил Жуков 
 индивидуальный предпри

ниматель, строит дома под ключ.  Не

смотря на занятость, он всегда находит

время позаниматься с детьми, помочь
супруге по хозяйству. Ольга  в ПУ №46
освоила  сразу три профессии, а потом
выучилась ещё и на бухгалтера
экономи

ста. Сейчас она оператор по складскому
учёту в распределительном центре и не
только хороший работник, но и иници

атор и организатор  многих  интересных
дел  в своем коллективе.

 Дети у Жуковых под стать родителям.
Полина занимается в студии "Хобби

шанс" и является чемпионкой мира по со

циальным танцам, призёром международ

ных и всероссийских конкурсов и фести

валей, соревнований по лёгкой атлетике и
лыжному спорту. Арсений уже год как по

сещает клуб восточных единоборств "Дра

кон". В марте  от своего детсада он участво

вал в Международном математическом
конкурсе и занял 1
е место.

Жуковы успешно представляли наш
район в областных семейных конкурсах
и фестивалях. Летом любят ходить в по

ходы, а зимой встают на лыжи и коньки.

 В номинации "Спортивная семья" луч

шей признана семья ВОРОБЬЁВЫХ.

 У Максима и Натальи Воробьёвых
растут две дочки. Старшая, Нина, гото

вится пойти учиться в 1
й класс, а млад

шей, Кате,  чуть больше двух лет. У Мак

сима и Натальи золотые руки: и дома, и
на огороде они всё делают сами. В их се

мье царит полное взаимопонимание. На
работе их ценят и уважают. В 2013 году
Максим стал лауреатом молодёжной ак

ции "Браво!" в номинации "Работник
текстильной промышленности".

Воробьёвы 
 постоянные участники
и призёры спортивных мероприятий в
детском саду. Зимой любят кататься на
лыжах и коньках, плавают в бассейне, а
летом предпочитают активный отдых на
природе.

 Лучшее семейное сельское подво

рье, по мнению жюри, имеет семья
ПОЛУПАНОВЫХ из с. Каминский.

 Екатерина и Василий Полупановы
воспитывают  сына Виктора, который
учится в 9 классе. Это настоящие сельс

кие труженики. Познакомились, когда
работали в колхозе "Красная заря": Ва

силий был знатным трактористом, побе

дителем конкурса "Мастер
класс", а Ека

терина 
  одной из лучших доярок. Те

перь оба трудятся в ООО "Камтекс", но
по
прежнему на хорошем счету: она как
передовая ткачиха, а он как толковый,
умелый помощник мастера.

 Полупановы  вместе обустраивают
свой частный дом и трудятся на приуса

дебном участке площадью 9 соток: тут у
них  прекрасный сад и  огород 
 ежегодно
собирают обильный урожай. Витя растёт
помощником папе и маме и в школе хо

рошо учится. Ещё у Полупановых на  уча

стке 
  море цветов, замысловатые клум

бы. Они держат разную живность: поро

сят, птицу, трёх котов и собаку.  Ходят в
лес за ягодами и грибами. И всё, что со

брано на участке и в лесу, заготавливают
впрок, удивляют зимой родных и друзей
разносолами. Екатерина прекрасно гото

вит, вырезает лобзиком разделочные дос

ки. Не стоит в стороне от общественных
дел 
 дважды выдвигалась от ООО "Кам

текс" на районный съезд сельских жен

щин. Василий как  образцовый отец яв

ляется победителем одного из районных
конкурсов "Хрустальный башмачок".

 Благодарности главы Родниковского
района за  укрепление института семьи и
семейных ценностей в этом году удосто

ены Ксения ШАРОВА 
 старший инспек

тор по делам семей, воспитывающих де

тей, Родниковского филиала ОГКУ
"Центр по обеспечению деятельности
ТО С З Н "  и  п р о т о и е р е й  В л а д и м ир
РЫБАКОВ 
 директор Православного
просветительского центра во имя  препо

добного Сергия Радонежского. По тради

ции для всех награждённых и всех, кто
пришёл на праздник, маленькие и взрос

лые артисты нашего района подготовили
концертные номера.

 Ольга СТУПИНА
Больше фотографий на сайте газеты

www.rodnikovskij�rabochij.ru

Лауреаты конкурса «Хрустальный башмачок» � многодетная семья Дубий.
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Ухоженные улицы, красивые парки и
скверы,  ровные дороги и тротуары, со�
временные детские площадки во дворах
жилых многоэтажек  � мечта каждого го�
рожанина. Для того, чтобы родной город
был чистым, красивым и комфортным,
нужно приложить немало усилий, хотя
много уже сделано. Летний сад с уютной
территорией и замечательными аттрак�
ционами давно стал визитной карточкой
Родников. Сюда приезжают даже жите�
ли соседних городов области, которые с
удивлением отмечают, что за последние
годы город заметно преобразился.

К сожалению, этого нельзя сказать
о многих придомовых территориях в
жилых микрорайонах: разбитые доро

ги и тротуары, изъезженные автомоби

лями газоны 
 реалии сегодняшнего
дня. Не случайно, когда районные вла


Где создадут комфортную среду?
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

сти объявили о приеме заявок на учас

тие в президентском проекте "Комфор

тная городская среда", горожане актив

но стали собирать документы. 12 мая в
помещении районного совета состоя

лось заседание общественной комис

сии, где были рассмотрены 22 заявки.

В ходе обсуждения поступивших от
жителей документов было принято ре

шение включить в программу на 2017
год придомовые территории на ул. Тру

довая, 1,  мкр. Южный, 8,  мкр. Шаго

ва, 5,  мкр. Машиностроитель, 12,  мкр.
Южный, 17,19,20.  Относительно пос

ледней площадки следует отметить, что
после письма жителей дома №18 в
нашу газету и их обращения в район

ную администрацию проект благоуст

ройства этой территории был изменен.
Вместо парковочной зоны, которая на

эскизе была расположена под окнами
дома №18, теперь будет зеленая зона.
А также дорога, расположенная сзади
дома, будет выложена бордюрным кам

нем, который послужит водоотводом,
и не позволит воде поступать  в под

вальные помещения.

Важно отметить, что проект "Ком

фортная городская среда" предпола

гает обязательное трудовое участие
жителей тех домов, которые вошли в
проект. Они должны будут провести
субботник и привести придомовую
территорию в порядок: создать цвет

ники, покрасить скамеечки, отре

монтировать детскую площадку или
посадить деревья. И это правильно,
так как отношение к тому, что сдела

но своими руками, совершенно дру

гое 
 заботливое.

Кроме создания комфортной среды
во дворах многоквартирных домов,
часть федеральных средств необходи

мо направить на благоустройство тер

риторий общего пользования. В этом
году в Родниках решено привести в
порядок главную площадь города.
Здесь полностью будет обновлено ас

фальтовое покрытие, оборудованы  во

доотводы (ливнёвки), установлены ко

ваные лавочки с цветочницами.

И еще, если вы направили заявку,
но она не вошла в список 2017 года,
не отчаивайтесь. Федеральная про

грамма по благоустройству городов
будет действовать до 2022 года. А пока
стоит начать с малого:  красивые
цветники и ровные скамейки 
 это в
наших силах!

Алена КУЛИКОВА

Методист отдела об

разования Татьяна Лебе�
дева ответила на вопро

сы читательницы газеты:

 
 С 25 апреля по 18
мая во всех  общеоб

разовательных орга

н и з а ц и я х  п р о х о д я т
Всероссийские прове

рочные работы (далее

 ВПР). Для всех обу

чающихся 4
х классов
в штатном режиме по
п р е д м е т а м :  р ус с к и й
я з ы к ,  м а т е м а т и к а  и
окружающий мир. Для
обучающихся 5  и  11
классов в режиме ап

робации по предме

т а м ,  р е к о м е н д о в а н 

ным Рособрнадзором.

ВПР не являются го

сударственной итого

вой аттестацией.  Они
проводятся образова

тельной организацией
самостоятельно, с ис

пользованием единых

Всероссийские проверочные работы
           ОБРАЗОВАНИЕ

Ученица 10 класса Сосновской школы имени
М.Я.Бредова Екатерина Ефремова вернулась из
Москвы с дипломом лауреата II степени Всероссий�
ского конкурса юношеских исследовательских и про�
ектных работ по историко�церковному краеведению.

Екатерина вместе со своими руководителями
Мариной Викторовной Зиминой (на фото спра

ва)  и Ольгой Николаевной Серовой вернула из
небытия имя священника храма Архангела Миха�
ила села Мелечкино Петра Сергеевича Рожде�
ственского, репрессированного в 1932 году.

Краеведам из Сосновца удалось установить
связь с внучкой и правнуком отца Петра, живущи�
ми в Санкт�Петербурге и Серпухове; поработать
в Государственном архиве Ивановской области;
связаться с архивом УФСБ России по Ивановс�
кой области; изучить  краеведческую литературу;
встретиться с жителями с.Мелечкино; обратить�
ся к ресурсам интернета. Не случайно исследо�
вательская работа, основанная исключительно на
документальных источниках, вызвала интерес и
получила высокую оценку строгого и компетент�
ного жюри.

Высокая  оценка
Здравствуйте, редакция! Мой внук учится в 4

классе. Начиная с апреля, он постоянно твердит про
какие�то контрольные, похожие на экзамены. Очень
сильно волнуется. Вместе с ним волнуемся и мы.
Объясните, что это за экзамены такие в 4 классе и
зачем они нужны?

вариантов заданий для
всей Российской Феде

рации, разрабатывае

мых на федеральном
уровне в строгом соот

ветствии с Федераль

ным государственным
образовательным стан

дартом (ФГОС). Это
диагностические рабо

ты для оценки индиви

дуальных достижений
обучающихся.

ВПР можно срав

нить с контрольными
работами, традицион

но проводившимися в
прошлые десятилетия
во многих регионах и
отдельных образова

тельных организациях.
Отличительными осо

бенностями ВПР явля

ются единство подхо

дов к составлению ва

риантов, проведению
самих работ и их оце

ниванию, а также ис


пользование современ

ных технологий, позво

ляющих обеспечить
практически одновре

менное выполнение ра

бот обучающимися
всех образовательных
организаций Российс

кой Федерации.

Результаты выпол

нения ВПР могут быть
п о л е з н ы  р о д и т е л я м
для определения об

разовательной траек

т о р и и  с в о и х  д е т е й .
Они могут быть также
и с п о л ь з о в а н ы  д л я
оценки уровня подго

т о в к и  о б у ч а ю щ и х с я
по итогам окончания
основных этапов обу

чения, для совершен

ствования преподава

ния учебных предме

тов в образовательных
организациях Россий

ской Федерации, для
развития региональ

ных систем образова

ния.

 В 2017 году ВПР
для учеников 11 клас

сов проводятся в ре

жиме апробации, со

гласно графику, утвер


«Не так давно прочитала на страницах нашей газе�
ты о презентации в библиотеке книги о земляках � ге�
роях первой мировой войны. Прошу вас рассказать не�
сколько слов о ее создании»

Ирина М.

Вот, что рассказал нам сотрудник библиотеки Нина
Голубева:

Публичная библиотека уже много лет собирает
краеведческие материалы об истории своей малой ро

дины. 100
летний юбилей Первой мировой войны 

одного из величайших событий истории нашей стра

ны побудил библиотекарей взяться за создание исто

рико
краеведческого сборника "Родники в годы Пер

вой мировой войны".  И вот кропотливая двухлетняя

  В память о героях Первой мировой
           НА  КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

работа завершена,  в конце прошлого года сборник
увидел свет. Он состоит из пяти глав: "Первая миро

вая война: эпоха, люди и судьбы", "За веру, царя и Оте

чество", "Вспомнить всех поименно", "Родники в годы
Первой мировой войны", "В вихре революции" и ад

ресован  самому широкому кругу читателей.

Огромную помощь коллективу Публичной
библиотеки оказали библиотекари сельских фи

лиалов  ЦБС. Большая часть материалов поступи

ла из д. Котиха, д. Тайманиха, с. Михайловское,
из семейных архивов А.К. Ильиной, Т.Г. Филато

вой,   Р.А. Мироедовой,    А.С. Мочаловой. Актив

ное участие в сборе материалов приняла житель

ница г. Рыбинска Ярославской области, наша зем

лячка А.А. Шкарина.

В сборнике составители попытались собрать и
сохранить память об уроженцах нашего района 

участниках той незаслуженно забытой, далёкой вой

ны. Их потомки живут здесь и, безусловно, с инте

ресом и гордостью прочтут главы, посвящённые их
дедам и прадедам. Сборник "Родники в годы Пер

вой мировой войны" уже поступил  во все библио

теки района, а также в  библиотеки четырех городс

ких школ, политехнического колледжа и в фонд
Родниковского туристического центра. Открыта
ещё одна интересная и важная страница истории
нашей малой родины и крохотная часть богатейше

го исторического наследия великой России.  При

глашаем читателей ознакомиться  со сборником.
Ждём вас в библиотеках!

жденному Рособрнад

зором. Содержание и
уровень заданий ВПР
учитывают то обстоя

тельство, что выпол

нять эти работы пред

стоит выпускникам,
которые не выбирают
данные предметы при
прохождении государ

ственной итоговой ат

тестации по образова

тельным программам
среднего общего обра

зования в форме еди

ного государственного
экзамена.  В  связи с
этим в содержание за

даний ВПР включены
для проверки наибо

лее значимые элемен

ты по каждому учебно

му предмету, важные
для общего развития
выпускника и его жиз

ни в обществе, в том
числе  необходимые
каждому гражданину
знания по истории на

шей страны, представ

ления о здоровом и бе

зопасном образе жиз

ни, представления о
природных процессах
и явлениях.
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"Город: вчера и сегодня"
               ФОТОКОНКУРС

Наталья Николаевна Барсукова. На фотографии она запечат�
лена  в возрасте 5 лет. Позирует на главной аллее Летнего сада.

Мама Натальи Барсуковой, Анна Григорьевна, сфотографиро�
вана на фоне пруда в Летнем саду рядом со скульптурой спортсмен�
ки, готовой прыгнуть в воду.

Дорогие участники фото�
конкурса, благодарим вас за
уникальные фото и маленький
вояж в исторические годы раз�
вития родного города. Сегодня
в нашем конкурсе участвует
Наталья БАРСУКОВА и мы
обратим ваши взоры на 57�58�е

годы прошлого века.
Вы узнали на фотографиях

любимое родниковцами мес

то?  Это Летний сад. Он был
основан еще в конце XIX века
во времена Анны Михайловны
Красильщиковой. Сад был
разбит около главного дома

фабрикантов, но спустя время
преобразовался в парк для слу

жащих мануфактуры. Изна

чально в парке были тенистые
аллеи, песчаные дорожки, са

довые скамейки (на верхнем
фото справа) и зеленые газо

ны, а также площадки для ор

кестра и танцев. Украшением
сада были цветы 
 многочис

ленные посадки флоксов, лю

бимых цветов Анны Красиль

щиковой.

В современном виде после
реконструкции он был открыт
10 июня 1990 года.  Обустрой

ство и озеленение парка про

ходило под руководством за

местителя главного инженера
РПХБО Виталия Шмелева.
Благодаря ему в саду появи

лось много уникальных дере

вьев и кустарников. Была сде

лана новая танцплощадка, ко

торая была приподнята при

мерно на три метра над зем

лей и откуда прекрасно виден
весь Летний сад. Ажурная ме

таллическая ограда, которую
изготовили рабочие  отдела
главного механика, со всех
сторон окружает сад. От па

радного входа во все сторо

ны разбегаются дорожки,
выложенные плитами. Из

менился пруд: он увеличил

ся в размерах, берега его зак

лючены в бетон (ранее он
выглядел по другому � на  вер�
хнем фото слева), здесь же
был установлен фонтан, из
которого летят ввысь сереб

ряные струи.

Бригада монтажников из Ей

ска установила новые аттракци

оны. Три из них 
 "Юнга", "Сол

нышко", "Колокольчик" 
 пред

назначены для детей, а "Вихрь" 

для взрослых. Восхищение как у

детей, так и взрослых вызывает
катание на «Колесе обозрения».
С 2011 года Летний сад носит
имя Виталия Шмелева. Здесь
посажены редкие породы ли

ственных и хвойных деревьев.
Всюду разбиты цветники, газо

ны, по бокам дорожек размести

лись скамейки для отдыха.  Ра

ботает тир и теннисный корт. От

дохнуть в Летнем саду можно

круглый год, несмотря на свое
сезонное название.

Уважаемые родниковцы, при�
соединяйтесь к участникам фото�
конкурса. Напомните читателям,
каким город был в XX веке. Наш
адрес: ул. Советская, 6, каб.13,
редакция газеты "Родниковский
рабочий", или адрес электронной
почты rr�037@mail.ru  с пометкой
"на фотоконкурс".

 "Изба кружевная"
Не успели мы опуб


ликовать  под рубрикой
"прогулки по району"
материал о Кирьянихе,
как  об этой восточной
окраине Родников нам
сообщили ещё кое
что
интересное. Поэтому
продолжаем.

 "После войны, все со�
ветские годы в Кирьянихе
мы жили очень дружно, 

говорит уроженка этого
района Нина Михайлов�
на Кузнецова 
 председа

тель Совета ветеранов
комбината, 
   вместе
справляли все церковные и
светские праздники. Как
сейчас вижу, по улицам
Старой Кирьянихи на
Троицу с  берёзкой идёт
дядя Павел Корзиничев, а
за ним шесть � семь жен�
щин с песнями и плясками.
Народ собирают. В со�
ветское время депутаты
приходили к нам и отчи�
тывались за свою работу
� люди выносили столы и
стулья, тоже чуть не
праздник был.  Помню, от
нас в горсовет был избран
Набойщиков, так он свой
участок � Кирьяниху об�
ходил еженедельно, справ�
лялся, всё ли в порядке и
что людям нужно, помо�
гал. Такую бы практику и

  И снова о Кирьянихе
нашим сегодняшним из�
бранникам не плохо бы пе�
ренять".

 В войну многие уро

женцы Кирьянихи по

гибли, и те, кто вернул

ся, считали своим дол

гом помогать вдовам и
сиротам.  "Папа мой бы�
вало бросал клич: "Кому
косу (топор, нож и т.д.)
точить � несите!" И при�
носили со всей округи, 

вспоминает Нина Ми

хайловна. 
 А бывало и
сыновей своих солдатки
на правёжь к немногочис�
ленным мужикам приво�
дили: мол, помогите, от�
биваются от рук! И гово�
рят с хулиганами по�
мужски, по�отцовски, а
то и ремня дадут. Мно�
гие чужих детей на раз�
ные мужские работы
брали � сено косить, на�
пример, или дрова в лесу
заготавливать, к труду
приучали. Так и вырасти�
ли всем миром хороших
людей.  Учитель Алексей
Вениаминович Смирнов,
председатель районного
Общества охраны приро�
ды, например, с ребятиш�
ками вместе сделал
спортивную площадку �
сами ездили в лес за стол�
бами на ворота, а сколь�

ко деревьев посадили � и
не сосчитать!"

 Вспомнили старожи

лы и то, как берегли ког

да
то траву на лугах 

разрешалось ходить
только по тропке, за
этим следил сторож
Огурцов с Коммунисти

ческой улицы. За 2
й
Кирьяновской долгие
годы сохранялись ямы от
овинов 
 там до револю

ции и в первые послере

волюционные годы су

шили снопы.

Было время, когда на
опушку леса недалеко от
Старой Кирьянихи еже

годно приезжал цыганс

кий табор.  Дети бегали
смотреть, как цыгане
жгут костры, раскидыва

ют шатёр, говорят и
поют о чём
то на своём
языке. А те посылали их
на родничок за водой.
Родник находился почти
на самом лугу, по сосед

ству с ивняком, который
почему
то называли Ку

лигиными кустами. Цы

гане никого никогда не
обманывали и не обижа

ли. И кирьяновские жи

тели были настроены к
ним дружелюбно.

Записала
Ольга СТУПИНА

Региональный конкурс деревянного
зодчества "Изба кружевная"  старто�
вал в Ивановской области. Проект
инициирован Координационным сове�
том депутатских объединений партии
"Единая Россия".

"Ивановская земля славится сво�
ими мастерами. Палехские шкатул�
ки, шуйскую гармонь, ивановские
ситцы знают далеко за пределами ре�
гиона.  Однако таланты жителей
выходят за рамки сложившихся брен�
дов. Как показали итоги конкурсов,
проводимых Координационным сове�
том депутатских объединений
партии "Единая Россия" Ивановской
области, в регионе есть незаурядные
мастера, производящие изделия из
лозы и металла", 
 рассказал руково

дитель фракции парламентского
большинства Анатолий Буров.

В новом конкурсе депутаты предла

гают жителям региона посоревноваться
в искусстве отделки деревянных домов в
русском стиле. Художественная резьба
по дереву, традиционный и оригиналь

ный дизайн оконных наличников, став

ней, коньков, красы будут по достоин

ству оценены  конкурсной комиссией.

По словам Анатолия Бурова, прово

димый конкурс поспособствует повы

шению интереса к внутреннему и въез

дному туризму, и, кроме того, привле

чет внимание к состоянию объектов
деревянного зодчества в регионе.

"Цель нашего конкурса, 
 отметила

председатель Координационного со

вета депутатских объединений "Еди

ная Россия" Ивановской области
Ирина Крысина, � выявить на терри�
тории региона уникальные деревянные
дома, как старинные, так и новой по�
стройки".

Конкурс пройдет в двух номинаци

ях: "Русская изба 
 историческая цен

ность" и "Лучшая художественная
резьба". Принять участие в нем смо

жет любой житель Ивановской обла

сти. Для этого необходимо предоста

вить заявку через руководителя фрак

ции в районном Совете или городской
Думе в оргкомитет конкурса. К заяв

ке необходимо приложить фотогра

фии деревянного дома (на электрон

ном или бумажном носителе).

Заявки принимаются оргкомитетом от
руководителей фракций "Единая Россия"
в представительных органах муниципаль�
ных образований с 10 мая до 1 августа 2017
г. (тел. 8(4932)93�77�00, эл.почта:
er_duma@ivanovo.zsio.ru).

Церемония торжественного подве

дения итогов состоится в сентябре те

кущего года. Лучшими будут признаны
деревянные дома, раскрывающие соче

тание народных традиций и творчес

кой индивидуальности мастера, техни

ку и качество исполнения деревянной
резьбы. По итогам конкурса победите

ли будут награждены ценными подар

ками и дипломами.

Ивановская областная Дума

 КОНКУРС ПРОГУЛКИ  ПО РАЙОНУ
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Не первый год любители экстрима
участвуют в открытых чемпионатах
Ивановской области по трофи�ориенти�
рованию. В этом году с этих соревнова�
ний они привезли сразу две награды.

6 мая в "Чапаев рейд 
 трофи 2017"
приняли участие три экипажа от наше

го города, и все оказались в десятке
лучших. Многоопытные Александр и
Вадим Васильевы приехали к финишу
вторыми, Александр Березин и Алек�
сандр Детсков 
 третьими, а команда
Артем Густов
Алексей Кузнецов 
 стали
пятыми в итоговом протоколе. Всего в
заезде участвовали 46 экипажей.

Нужно отметить, что это самые ус

пешные соревнования в "карьере" наших
мужчин. В прошлом году они заняли
места в середине протокола. О своих впе

чатлениях и о клубе "Родниковский вне

дорожник" к нам в редакцию пришли
рассказать обладатели "бронзы" трофи

рейда Александр Березин (водитель) и
Александр Детсков (штурман).

"Мы покоряем грязь и природу уже не
первый год, 
 рассказывает Александр
Детсков. � А началось увлечение спортом
со сборки и восстановления старых ма�
шин � "Нив" и ГАЗов. Мы не только их
ремонтировали, но и добавляли "примо�
чек". Сначала машин было две или три.
Сейчас наш клуб насчитывает 16 внедо�
рожников, в основном марки УАЗ".

Этим составом родниковцы уже
объездили весь наш район, теперь вы

езжают и за его пределы. Например, в
Плес, на Волгу. А вообще экстремалы
забираются туда, где обычная машина
не проедет 
 преодолевают ручьи, гор


Родниковцам покорились и природа, и пьедестал почета
СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ

        Новый сезон на старте
 Неожиданно рано в этом году открывается лет


ний сезон большого футбола. Уже в ближайшую пят

ницу по календарю нашей команде предстоит при

нимать шуйский "Спартак 
 ЭГГЕР". Пока, правда,
не ясно, состоится ли матч, поскольку поле родни

ковского стадиона "Труд" из
за неблагоприятной вес

ны для игры на данный момент не вполне пригодно.
Можно сказать, организаторы застали участников
первенства врасплох. Ведь обычно чемпионат начи

нался на две недели позже. Возможно, встречу при

дется переносить либо на поле соперника, либо на
более поздний срок.

В ближайшем номере газеты о старте чемпиона

та будет рассказано подробнее, а также для болель

щиков будет опубликован календарь игр с участием
"Родника".

Николай  ХАРЬКОВ

 ВОЛЕЙБОЛ

ки и канавы, мелкие речки и, конеч

но, непролазную грязь. Случается и за

стревают, и колеса отваливаются (тех

нические проблемы здесь обычное
дело) 
 тут приходят на помощь спут

ники или друзья.

"У каждого своя стихия, наша � пре�
одолевать препятствия. Нам нравится
это делать, искать нужные пути про�
хождения дистанции. Мы покоряем при�
роду и просто любуемся ею. Сами прокла�
дываем себе маршруты: ищем в интер�
нете старые заброшенные деревни и
ставим себе цель добраться до них", 

объясняет штурман экипажа.

Активный сезон для поездок 
 это,
конечно, весна и лето, но и в остальное
время года внедорожники не стоят без
дела. Зимой выезды тоже возможны, но
по неглубокому снегу.

"У нас каждая поездка � интересный
случай, 
 берет слово Александр Бере

зин. � В пути не раз встречали разную
живность: как�то поймали лисенка, а
один раз в 10 метрах от машины остано�
вился лось. Посмотрел на нас и скрылся в
кустах. Всегда много птиц � все�таки
ездим по местам для охоты".

Вообще Александр 
 водитель экипа

жа 
 профессиональный спасатель. Так

что в экстренных случаях, если таковые
случаются в рейдах, на него можно по

ложиться. И на соревнованиях 
 тоже.

Суть их заключается в том, чтобы на
всем маршруте собрать как можно боль

ше контрольных точек (их еще называ

ют "вешки"). Всего их на трассе 33. Для
их "сбора" дается определенное время 

с 11 до 18 часов. Нахождение точки нуж

но зафиксировать на фотоаппарат.

Соревнуются покорители внедоро

жья в нескольких классах: с тр
0 по тр

4. Отличие машин разных классов в
том, что все они имеют дополнитель

ное оборудование. Чем оно сложнее,
тем больше цифра класса. Также "ме

сят грязь" и полностью самодельные
машины.

Нужно также отметить, что у наших
экипажей на соревнованиях хорошая
группа поддержки, которая и мораль

но подбодрит, и физически поможет 

например, вытащить "танк" из грязи.

Следующие соревнования для родни�
ковских экстремалов пройдут в Шуе, 28
мая. Желаем нашим экипажам
спортивной удачи!

Саша  САНЬКО

Присоединиться к движению
"Родниковский внедорожник", испы�
тать на себе захватывающую езду по
труднодоступным уголкам района и
области, могут все желающие. Каж�
дое воскресенье клуб собирается на
улице Максима Горького (у местного
шиномонтажа), а уже оттуда отправ�
ляется бороздить поля и леса.

Взять «вешку» (точку) нужно, держась  одной рукой  за свой автомобиль,
а другой  � за дерево. Тогда задание считается выполненным.

Серебряная молодежь Родников
  ФУТБОЛ

Десять команд юношей
и девушек 1999 г.р. и моло�
же � победителей муници�
пальных этапов на площад�
ке СДЮСШ ОР№3 обла�
стного центра разыграли
финал Спартакиады обуча�
ющихся общеобразова�
тельных организаций Ива�
новской области.

 Достойно представи

ли наш район в этих со

ревнованиях и юноши, и
девушки. Будучи младше
своих соперников на два

три года ими были одер

жаны по три победы. А вот
до чемпионства не хвати

ло совсем чуть
чуть. Де

вушки споткнулись на
Ильинском районе, юно

ши же уступили кине

шемцам. В обоих матчах
счет 0:2, увы, не в нашу
пользу. Наградой родни

ковцам стали кубки, дип

ломы и медали Департа

ментов образования, мо

лодежной политики и
спорта Ивановской обла

сти. Благодарности Де

партамента образования
Ивановской области по

лучили и тренеры, подго

товившие команды.

Вскоре предстояло

участие в соревнованиях
рангом повыше. Откры

тое первенство Ивановс

кой области в рамках
межрегионального детс

ко
юношеского фестива

ля "Грани", проходившее в
Приволжске.

Особо стоит отметить

команду юношей под ру

ководством Софьи Влади�
мировны Платоновой.
Быть бы им чемпионами,
но в финале выстоять
против ивановской шко

лы олимпийского резер

ва,  участников первен

ства России и Всероссий


ской Спартакиады уча

щихся, пока оказалось не

реально. Тем не менее тре

нер довольна. Кроме род

никовцев никому не уда

лось против чемпионов
выйти "из десятка", то есть
набрать в партии больше
десяти очков. А доигров

щик нашей команды Илья
Тихомиров был признан
лучшим игроком турнира.

Сразу две команды
представляли наш район
в соревнованиях деву

шек. К сожалению, подо

печным Т.А.Фроловой  и
В.Б.Тарасова из Соснов

ца  повторить достижение
юношей не удалось. В
финальной встрече, ко

торую выиграли шуйские
девушки, наших земля

чек не оказалось.

   Николай  ХАРЬКОВ
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе
от действий злоумыш

ленников очень постра

дали автовладельцы. Так,
в ночь на 10 мая неизвес

тные разбили боковое во

дительское стекло в авто

мобиле "Деу Нексия".
Утащили из салона при

ёмник радиосигнала от
сигнализации и проколо

ли левое переднее коле

со, нанеся хозяину зна

чительный ущерб. 11 мая
около часу дня кто
то
проник через незапертую
заднюю дверь в грузовой
"Форд Транзит", стояв

ший возле дома, и умык

нул  инструменты сто


  Автонапасти

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

имостью 20500 рублей.
Ещё один автовладелец
пострадал, сдав 13 мая в
ремонт  свой автомобиль
"Форд Мондео" в одну из
родниковских автомас

терских. Придя через два
дня за авто, хозяин обна

ружил, что автомобиль
угнали. К счастью для
владельца, угонщика уда

лось быстро найти. Реша

ется вопрос о возбужде

нии уголовного дела.

 12 мая  женщина на

писала заявление в поли

цию о том, что 4 мая во
второй половине дня у
неё из дома похитили со

товый телефон "Самсунг"

стоимостью 5000 рублей.
Воровка установлена, на

писала явку с повинной.
Похищенное изъято.

 13 мая в д. Становое
случился пожар в одном
из домов.

 15 мая на тропе, веду

щей в д. Исаево, нашли
мёртвым мужчину, про

живавшего одиноко и
з л о у п о т р е б л я в ш е г о
спиртным.  Тело без вне

шних признаков насиль

ственной смерти.

Четвертая неделя безопасности
 дорожного движения ООН

Как известно проблема безопасности дорожного движения актуальна не
только для нашей страны, но и для всего мира. По этому случаю 26 октября
2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций пред�
ложила региональным комиссиям ООН и Всемирной организации здраво�
охранения совместно организовать проведение Глобальной недели безо�
пасности дорожного движения ООН (UN Global Road Safety Week).

В этом году прошла уже Четвертая Глобальная неделя безопасности в
период с 8 по 14 мая. Основной ее темой стало соблюдение скоростного
режима и те действия, которые направлены на выбор водителями транс�
порта разумной и безопасной скорости.

Решение этой проблемы зависит от многих факторов: принятия нужных
законов, обеспечения их соблюдения, создания безопасной инфраструк�
туры и безопасных транспортных средств. Но не менее важны усилия об�
щества и действия каждого участника дорожного движения, ребенка или
взрослого, по созданию нетерпимого отношения и к тем, кто превышает
скорость. И здесь каждый из нас может внести свой вклад в общее дело
сохранения жизни и здоровья людей на дорогах.

ОЛИМПИАДА БЕЗОПАСНОСТИ – 2017
 Главное управление МЧС России по Ивановской области организует и прово


дит конкурс «Олимпиада безопасности 
 2017» по знанию правил и требований по

жарной безопасности среди жителей Ивановской области» в период с 12 июня по 30
июня 2017 года (1 этап конкурса, заочно, дистанционно) и 5 июля 2017 года (2 этап,
финальный, очно).

Конкурс «Олимпиада безопасности 
 2017» 
 это соревнование среди жителей
Ивановской области по знанию ими правил и требований безопасности, а также при

менение этих знаний и умений на практике с использованием сетевых технологий,
предусматривающих выполнение конкретных заданий с последующей оценкой ка

чества их выполнения, оценкой времени и других критериев, завершающийся объяв

лением победителей и призеров.

Конкурс приурочен к празднованию 90
летия государственного пожарного над

зора и «Года гражданской обороны» и проходит под лозунгом «БЕЗОПАСНАЯ ОБ

ЛАСТЬ».

Участвовать в конкурсе могут все лица, зарегистрированные на территории Ива

новской области, достигшие 16
летнего возраста. Для участия в Конкурсе не допус

каются лица, работавшие, работающие или служащие в системе МЧС России.

Конкурс проводится в одной номинации, по прохождению которой будет выяв

лен победитель и призеры. Номинация Конкурса – безопасность жизнедеятельнос

ти населения.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на ин

тернет странице http://konkurs.otb37.ru с оформлением заявления на участие в Кон

курсе. Прием заявлений на участие проводится с 10 мая 2017 года по 12 июня 2017
года включительно.

Более подробная информация об условиях Конкурса размещена на официаль

ном сайте Главного управления МЧС России по Ивановской области (http://
37.mchs.gov.ru/) в разделе Деятельность–Управление надзорной деятельности и про

филактической работы.

ОНД г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов
 УНПР ГУ МЧС России  по Ивановской области.

Вниманию работодателей!
Ивановское региональное отделение фонда социального страхования РФ сооб


щает, что вы имеете право в 2017 году направить за счет страховых взносов на обяза

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес

сиональных заболеваний не более 20 процентов сумм страховых взносов, начислен

ных за 2016 год, за вычетом  расходов на выплату обеспечения по указанному виду
страхования, произведенных страхователем.

 Консультации по вопросам вы можете получить в ходе личного приема по адре

су: г. Иваново, ул. Суворова, д.39, каб.408, 409, по телефону 8(4932) 30
16
58, а также
на сайте регионального отделения – www.fssivanovo.ru. График приема заявителей:
понедельник
четверг – 8.30
17.30, пятница – 8.30
16.15, обеденный перерыв – 12.15

13.00, суббота, воскресенье – выходной,

          Если вы стали
свидетелем нарушения ПДД

      Уважаемые жители
города Родники и Родниковского района!

Отделение ГИБДД МО МВД России «Родниковский» информиру�
ет о возможности размещения на официальном сайте Госавтоинс�
пекции (www.flibdd.ru/letter/) и/или в профильных группах социальных
сетей фото и видеоматериалов грубых нарушений  Правил дорож�
ного движения.

 КОНКУРС

 ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ
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Реклама

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

ПАМЯТНИКИ

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7�Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:013102:12, расположенного по адресу г. Родники, ул.
Зои Космодемьянской,  д. 21.

Заказчиком работ является Камакин Александр Юрьевич; г. Родники, ул. 10 Августа, д. 36;
+7 906 510 69 99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 19.06.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 17.05.2017 по 18.06.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
17.05.2017 по 18.06.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:013102:11 (г. Родники, ул. Зои Космодемьянской, 20), 37:15:013102:27 (г. Род

ники, ул. 1
я Куликовская, 37).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

Объявляется конкурсный отбор на получение субсидий из
районного бюджета   на поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, зарегистри

рованных и действующих на территории Родниковского му

ниципального района. Заявки принимаются с 15.05.2017 года
по 01.06.2017 года по адресу: г. Родники, ул.Советская, д.6,
каб.9, ежедневно с понедельника по пятницу с 08
00 до 17
00,
перерыв с 12
00 до 13
00. Контактный телефон 
 2
42
00.  Под

робная информация размещена на официальном сайте адми

нистрации Родниковского муниципального района в разделе
"Социальная сфера", подраздел  "НКО".

 В шаге
от командной победы

В конце апреля  в г. Фурманов в рамках чемпио�
ната Ивановской области среди людей с ограничен�
ными возможностями здоровья  прошли соревнова�
ния по дартсу и стрельбе.

Команда наших паралимпийцев показала вы

сокий результат, поднявшись на вторую ступень

ку пьедестала почёта. В личном зачёте отличились
следующие спортсмены: дартс 
 первые места
у Татьяны Маевой и Валерия Павлова.  Виталий
Назаров в упорной борьбе не  смог попасть в трой

ку лидеров 
 4 место; стрельба 
 вторые места за

няли Валерий Павлов, Татьяна Маева, Семён
Сергеев; на третьем месте 
 Владимир Дудин.

 Ольга СТУПИНА

  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ

Предлагаем вашему
вниманию материал жи�
теля  села  Каминский Ан�
дрея Соловьёва, который
записал воспоминания
своей бабки Агафьи Васи�
льевны Тороповой. Часть
воспоминаний мы уже пе�
чатали. А сейчас � продол�
жение, сказание о Золо�
том коне.

"Я приехала сюда в 20
годы, 
 говорила бабуш

ка Ганя. 
 Голодно было
в то время у нас в Сара

товской губернии, а
здесь было посытней.
Приплыла я сюда с бра

том  по Волге. Он стал
батраком, а меня взяли
нянькой в село Горки

Павловы. Кормили хо

рошо, но  лентяйничать
не давали. Днём убирала
дом, нянчилась с ребен

ком, полола огород, а
ночью вместе с маль

чишками и дедом Ива

ном  пасла лошадей.

Помню, в ночном, у
костра это было. Звезд

ное тогда было небо.
Кто
то бросил в огонь
охапку соломы, и она
вспыхнула ярким пламе

нем. Стоявший ближе
других к костру конь  на
темном фоне ночи на ка

кой
то миг окрасился в
цвет золота. "Где
то
здесь, в полях, закопали
татары Золотого коня", 

обронил дед Иван. От
этого сообщения мы все

 Сказание о Золотом коне
сразу замолчали, кажет

ся, даже дышать переста

ли. "Раньше эти места
называли Диким полем,
а некоторые 
  опольем,

  начал рассказ дед. 

Места эти всегда при

надлежали московским
князьям. Да для нас лю

бой барин был московс

ким князем! Когда раз

били хана Мамая, жизнь
в здешних краях улучши

лась. Князья приезжали
сюда на \соколиную охо

ту, брали отсюда рыбу,
мёд, зерно и коней.
Много здесь было хоро

ших коней! Слыхали вы
про владимирских тяже

ловозов? Так это искон

ные наши дикие лошади!
Они всегда были такие
крупные.

Так вот, примерно че

рез 10 лет после битвы на
Куликовом поле на нас
опять напал татарин,
Тохтамышка его звали.
Большое у него было
войско! И будто бы не

большой отряд отсоеди

нился от него, напал и
ограбил несколько сёл и
монастырей. Выручил
добычу 
 большой табун
лошадей (а татары любят
лошадей и по нынеш

нюю пору!), а еще 
 золо

то. В монетах, посуде,
украшениях. К тому вре

мени, я уже говорил, бо

гатые были здесь поселе

ния и  в особенности 


монастыри. Стали тата

ры собираться в обрат

ную дорогу, но им кто
то
сообщил, что за ними
послана погоня и что она
в полусутках пути от них.

Заволновались тата

ры о своей добыче.  За
себя не волновались: на
своих малорослых, но
выносливых конях они
всегда успеют скрыться.
А вот с табуном и золо

том быстро не уйдёшь.
Вот и решил предводи

тель того отряда распла

вить золото и спрятать в
укромном месте, а затем
вернуться за ним. Гото

вых форм не было, что

бы сливать золото. По

этому использовали, что
было под рукой. Прире

зали жеребёнка
сиголет

ка из табуна, обмазали
его глиной вперемешку с
песком, потом выжгли
мясо  на жарком огне, а
в  место него в пустоту
залили расплавленное
золото. Так и получился
Золотой конь.

Несколько воинов
взял с собой их вожак,
чтобы запрятать клад по

надёжнее. А когда вер

нулся, приказал убить
тех, кто с ним  Золотого
коня хоронил. Нужно
было бы и табун бросить,
да жадность подвела.
Погнали его перед со

бой. Это их и погубило,
видать, не шибко спеши


ли кони из своих мест.
Настигла погоня завое

вателей и многих пору

били, погиб и вожак. Так
с ним и ушла в могилу
тайна захоронения Золо

того коня. Табун же,
только уже пополнен

ный, опять пригнали на
свое место. Может быть,
от тех коней  и течет до
сих пор кровь в наших
лошадях".

Кончил свой рассказ
дед Иван, а мы еще дол

го находились под впе

чатлением услышанно

го.  Мысль о Золотом
коне до сих пор живет во
мне и не дает покоя. Хо

телось бы проверить
правдивость легенды.
В начале 50
х годов двое
жителей Каминского по
ночам копали Матвеев
курган, якобы там нахо

дится золотой слиток.
Но ни до чего не доко

пались. Сторож в пио

нерском лагере "Ворси

но" услышал стук лопат
и вызвал милицию. Их
посадили. Житель Вор

сина  Виталий Иванович
Виноградов  на 100%
уверен, что конь в кур

гане Матвея. Из поколе

ния в поколение переда

ется легенда о Золотом
коне".

 По материалам
Андрея Соловьёва

подготовила
Ольга СТУПИНА

 ПАМЯТЬ
Словно кадр из кинофильма,
Как из юности привет,
Память высветила зримо:
Лето, нам 16 лет.
На селе праздник престольный,
Песни, танцы под гармонь.
Вдоль по улице Центральной
Мы, счастливые, идём.
Счастлив я, сосед мой Колька.
Всему этому виной
Развесёлая девчонка �
На лице веснушек рой.
Хохотушка, а впридачу
Пела  шлягеры тех лет:
Про девчонку "Кукарачу"
И про ландышей букет.
Без конца б такую слушал,
И одета � хоть куда!
Хороша была Танюша �
Прямо, как кинозвезда!
Мы с соседом чуть постарше,
Наш "прикид" � не идеал:
Коля дырку на рубашке
Очень тщательно скрывал,
Я стеснялся непомерно
Туфель ретро�образца
Сорок третьего размера �
От погибшего отца.
Да что туфли, что рубашка �
Времена суровые!
Зато сердце нараспашку,
Мир вместить готовое.
Тяжело мы в жизнь входили �
Двери не парадные.
Всё равно счастливы были
В те, пятидесятые!
… Мой сосед давно уж сгинул,
И Танюши тоже нет…
Память высветила зримо:
Праздник, нам 16 лет…

                             Валерий КОЛИКОВ,
                                         с. Болотново

 ПОЭТИЧЕСКИЙ  ВЗГЛЯД
ЛЕГЕНДЫ  НАШЕГО  КРАЯ
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ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

1�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный. Тел. 89605064592.

1�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина, д. 16, 5 этаж, с ремон�
том без посредников, цена
700 т. р. Тел. 89065100109.

1�комн. кв�ру пл. 38 кв. м.
с. Филисово. Тел. 89051073064.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

2�комн. кв�ру, рядом зе�
мельный участок в р�не 8�ей
школы № 5. Тел.
89051099746.

3�комн. кв�ру мкр. Ма�
шиностроитель, д. 5, 3 эт.,
панел. дом. Можно за мате�
ринский капитал. Тел.
89106938457.

3�комн. кв�ру мкр. Ма�
шиностроитель, д. 1, 3 этаж,
без ремонта, 800 т. р. Тел.
89303412321.

3�комн. кв�ру у/пл., 3
эт., неугл., подвал, мкр. Ша�
гова. Тел. 89612443070.

3�комн. кв�ру на ул. Со�
ветская, д. 19, 3 этаж. Тел.
89605056390.

М/с 30 кв. м.  Тел.
89621599268.

Комнату в общежитии в
хор. сост. Тел. 89206767094.

Дом с г/о в р�не Борщев�
ских улиц. Тел. 89038780964.

Сруб бани 6х4. Тел.
89051559603.

Садовый домик 2,5х2,
цена 8 тыс. р. Каркас брус,
обшитый досками. Тел.
89051559904.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

 БЛОКИ  АРБОЛИТОВЫЕ.
Тел. 89605022102.

Продаем по выгодным це�
нам: котлы, трубы, радиа�
торы, теплый пол, дымо�
ходы, насосы, станции,
бойлеры, газовые колонки,
электрику, вентиляцию.
Бесплатно консультации,
замеры, проект, доставка.
Тел. 89158302936.

Кольца ж/б, крышки и
днища. Тел. 89051086705.

Заборы из профлиста,
рабицы, более 10 видов.
Тел. 89051574009.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Продам новый сруб
бани 3,5х3,5, 3х4 + печь,
доски, 78000 руб. Тел.
89106793240.

Пеноблоки 600х300х200,
теплые, экологически чи�
стые, отл. кач. + н. цена.
Тел. 89065121828.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре�
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Цемент «ХОЛСИМ»  опт,
розница. Тел. 89605022102.

Участок 14 соток Куле�
шевский переулок, 11, газ,
канализация, вода. Тел.
89258308385.

Участок в коллективном
саду № 2 "Южный". Торг.
Тел. 89605030779.

Участок. Тел.
89612497996.

Метал. коробку железо 4
мм, 2000х2000. Тел.
89092465058.

ВАЗ 2110 2005 г. в., сост.
отл. Тел. 89631525599.

УАЗ "Патриот". Тел.
89653362617.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об�
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы.Доска
2,3,6 м., брус 3, 6 м., горбыль
3 м.,заборный 3 м, доска брус
1 м на дрова, столбы 3 м, же�
лезн. 2,5, жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ�

НА. Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Шпалы ж/д б/у. Тел.

89092485541.
Скутер Атлант 50 куб.,

хор. сост., 20 т. р., торг. Тел.
89203479474.

Большую медицинскую
энцикл. 30 томов. Тел.
89605080806.

Отборный картофель с
доставкой и сем. Тел.
89203789558.

Рассаду: помидоры (от�
крытый и закрытый грунт),
перцы, баклажаны, цветы.
Тел. 89631519599.

Перегной, навоз, гравий,
отсев, солому в рулонах. Тел.
89203478984.

Инкуб. яйцо, цыплят
(брам, кох, кит. шёлковых,
с 20.05. индюшат). Петухов
брам, кох, индюшек. Тел.
89036321049.

Яйцо, цыплята, куры,
корма. Тел. 89612475214.

Поросят. Тел.
89038792066.

Домашних поросят, мясо
свинина. Тел. 89303415336,
89203753123, 89612453777.

Теленка (телочку), воз�
раст 1 месяц. Цена договор�
ная. Тел. 89203654385.

Крыши, заборы, стро�
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по�
мощь в закупке материа�
лов, цены умеренные.Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Любые виды земля�
ных работ. Услуги мини�
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи�
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

�заводское пр�во
�энергосберегающие
 стеклопакеты
�заключение
 договоров на дому
�гарантия, скидки

ООО  УЦ СП "Практи�
ка" оказывает услуги по про�
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. Повыше�
ние квалификации. Скидки.
Рассрочки. Помощь в трудо�
устройстве. Собрание состо�
ится: 1 группа �1 июня, 2 груп�
па � 3 июля  в 13�30 часов.

Запись по тел. 8(4932)
58
19
40, 89203788473. Обу

чение проводится в г. Род

ники, пл. Ленина, 10, зда

ние ПУ
46.

Экспертиза некаче�
ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техни�
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с уп�
равляющими и ресурсос�
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра�
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ�самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще�
бень, ПГС, шлак, земля, на�
воз, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ�САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра�
вий, бой, земля, кирпич, пи�
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

Камаз: навоз, перегной,
песок, отсев, бой кирпича и
др. Быстро, недорого! Тел.
89051052108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Вспашу землю мотобло�
ком. Тел. 89066197955.

Быстрая доставка: пе�
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

Заборы из евроштакет�
ника, профлиста, сетки ра�
бицы, откатные ворота, ка�
литки, навесы разной слож�
ности. А также любые виды
строительных и земляных
работ. viktoriay�37.ru. Тел.
89206707649, 89158155709,
Андрей.

Пескобетонные блоки
400х200х200 стеновые, цо�
кольные, фундамент. Плит�
ка тротуарная, брусчатка
200х100. Тел. 89051574009.

 БЕТОН от производителя.
     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ
Выражаем слова искренней благодарности всем,

кто поддержал в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь родным и близким, жи

телям ул. Севастопольская, похоронному агентству
"Ритуал", лично Олегу Харитонову, Алле Дуранди

ной, и всем его сотрудникам,  настоятелю Родников

ского храма Виталию Уткину, сотрудникам такси
"Оазис", сотрудникам кафе "Оазис", сотруднице
СМП Ларисе Надежиной, в организации и прове

дении похорон нашей любимой мамы, бабушки и
прабабушки Завьяловой Веры Семеновны.

Дочери, внуки, правнучки, Твердовы.

Выражаем сердечную благодарность ритуально

му агентству "Небеса" за своевременно оказанную
помощь в организации похорон мамы Капустиной
Любови Сергеевны.

Сын.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда�
ментные, каркасные, отде�
лочные, земельные, сва�
рочные. Бани, срубы, ко�
лодцы. Тел. 89109892937.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук�
ладка плитки, пластик, сай�
динг, крыши, заборы, свароч�
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание по�
лов.Выезд на село. Тел.
89631512828, 89290868528.

Замена, монтаж сантех�
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус�
тановка счетчиков воды. Во�
допровод в частный дом.
Пенсионерам скидки. Ремонт
в ванной. Тел. 89065147660.

Заправка и ремонт авто�
кондиционеров, полная зап�
равка 1800 руб. Тел.
89065147770.

Ремонт  авт. стир. машин. З/
ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ре�
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Помощь в оформлении
всех сделок с недвижимос�
тью (приватизация, наслед�
ство, купля�продажа, даре�
ние, консультирование). Тел.
89092481884.

Замена кровли от 180
р. кв./м. Все виды кро�
вельных работ. Бесплат�
ные замеры, помощь в по�
купке материалов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

Строительство кар�
касных домов и соору�
жений. Фундаменты,
каркасы. Утепление,
вент. фасады, кровля,
г и п с о к а р т о н .
Тел.89038882242.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Ремонт и отделка до�
мов, квартир. Рассмот�
рим любые предложе�
ния. Тел.  89203553237.

СДАМ

2�комн. кв�ру в мкр. Га�
гарина с мебелью. Тел.
89092496462, 89203414493.

Или продам киоск ул.
Любимова мкр. 60 лет Ок�
тября. Тел. 89050590404.

В аренду магазин мкр.
Гагарина, 104 кв. м., 1 эт. 60
кв. м., 2 эт. 44 кв. м. Тел.
89050590404.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

Поддоны 1000х1200.
Тел. 89605022102.

Выкуп Авто Мото в лю�
бом состоянии, можно пос�
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ�
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само�
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас�
ти. В наличии и на заказ. Га�
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
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           Поздравляем

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне�
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Открылась новая мужская
парикмахерская"ФОРСАЖ".

С а м ы е  н и з к и е  ц е н ы !   У т р о м  с к и д к и !
Без выходных! С 9
19 (будни), с 9
17 (сб., вс.).
г. Родники, пл. Ленина, 10А (ТЦ "Алёнушка, 1 эт.).

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

21  мая  с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выставка�продажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной фабрики
(последний раз в этом сезоне). На зимнюю обувь � скидки.

1 9  м а я  ( п я т н и ц а )  п р о д а ж а  П ОР О С Я Т
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества из пле�
менного хозяйства с гарантией и КУР МОЛОДОК:
Родники (кафе у рынка) 12.10, Парское (центр) 12.25.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ
В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

магазин: ул. Ильинская, д. 1, тел. 2�08�87;
база: ул. Заозерная, д. 30,

тел. 2�23�00, 89621625310.

.. .

 предлагают

18 мая с 9.00 до 9.30 г.Родникки (рынок ), в 9.50
с.Филисово состоится продажа кур�молодок (ры�
жие, белые, рябые), утят, гусят. Тел. 89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор групп по обучению водителей кат. А, А1,
М (мопед). Собрание состоится 1 июня в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

           Поздравляем
     с  90�летием

           Поздравляем

От всей души поздравляем

нашу дорогую и любимую

 маму, бабушку, прабабушку

 Елену Павловну
МАКАШИНУ.
Тебе сегодня девяносто лет,

Наш человек родной, любимый самый,

Так пусть подарит солнечный рассвет

Тебе здоровья, сил и счастья, мама.

Чтоб долго
долго, мамочка моя,

Жила нам в радость ты на этом свете,

И чтоб еще мы пили за тебя

И пели песни на твоем столетии.

Дети, внуки, правнук Димочка.

Любимого мужа, папу и дедушку

 Владимира Валентиновича
СОРОКИНА.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем, 

Добрым и отзывчивым всегда!
Жена, дети, внуки.

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

Владимира Валентиновича
СОРОКИНА.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Сестры Нина, Татьяна, племянники.

19 мая с 8�00 до 8�10 с. Филисово, с 15�25 до 15�
35 с. Сосновец, с 15�50 до 16�00 с. Болотново.

21 мая с 15�35 до 15�45 с. Парское, с 16�10 до
16�25 с. Сосновец, с 16�35 до 16�50 с. Болотново.

20 мая с 13�00 до 13�15 рынок г. Родники состо�
ится продажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых,
а также гусь, утка, бройлер, 21 день, только по зака�
зу. Тел. 89158407544 г. Иваново.

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 колевало 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.
Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.

Тел. 89621664444.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род�
ники состоится продажа кур�молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, металличес�

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

     с  50�летием

Ольгу Александровну
КОНДРАТЬЕВУ .
Не жалей никогда,
Что уходят года,
Так законом природы положено,
Не старей же душой,
Будь всегда молодой,
Твое счастье
На годы помножено!
Родители,
семья Волковых.

РАБОТА

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоян�
ную работу требуются:
рабочий в цех выпуска го�
товой продукции (пленка
ПВД). Работа на обору�
довании, обучение по ме�
сту работы. З/плата
сдельная. Обращаться по
адресу: г. Родники, про

езд Северный, д. 4. Тел.
89038798507.

Требуются швеи, уче�
ницы швей, раскройщи�
ки. Тел. 89051557266.

Организации требуется
контролер. Тел. 2
32
55.

Требуется водитель кате�
гории В со знанием электри�
ки. Тел. 89611155345,  с 8 до
17 часов.

Требуется слесарь по эк�
сплуатации и ремонту газо�
вого оборудования. Тел.
89106804022, с 8 до 17 ча

сов.

Требуются рабочие. Тел.
89109810614, 89038792027.

В столярный цех требу�
ется оператор ЧПУ (Rover
22) со знанием ПК. Тел.
89038794338.

Требуется электрик. Тел.
89605014035, с 8 до 17 ча

сов.

Требуются парикмахеры
в мужскую парикмахерскую
в центре города. Зарплата от
20 000 руб. в месяц. Тел.
89203574888.

Требуется ночной прода�
вец в магазин "Флорист".
Тел. 89611178464.

Предприятию МКП
"Спецтехстрой" требуются
землекопы. По всем вопро

сам обращаться по телефо

ну 89203538234.

В швейную организацию
требуется наборщик�комп�
лектовщик. Тел.
89038894548.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

В Москву на работу тре�
буется уборщица в медицин�
ский центр. Вахта 2 недели.
Тел. 89065152338.

Требуется рабочий в за�
городный дом в Подмоско�
вье с проживанием. Тел.
89037431325.

Требуются лицензирован�
ные охранники для работы
в Москве и в М.О.   З/пл.
от 1500 в сутки по факту.
Тел:  8
916
439
05
19.

Родниковскому ма�
шиностроительному за�
воду требуется замести�
тель главного энергетика
(опыт работы). Справки
по телефону: 2
49
55,
2
50
45.

Филиалу ОАО "ГПГР
Иваново" в г. Фурманове
в Родниковский произ�
водственный участок тре�
буется диспетчер (гр. ра�
боты: сменный, образова�
ние техническое). Резюме
направлять по эл. адресу
E E M a k e e v a @ g p g r �
ivanovo.ru Обращаться по
телефону: 8(49341)2
24

44, 8(49336)2
28
15.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у  входа

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

М

ОАО «Ивановский бройлер» приглашает на по�
стоянную работу изготовителей полуфабрикатов из
мяса птицы. График 2/2, 7/7. Тел. 8(4932)93
72
27.

ИЩУ  РАБОТУ

Мелкий ремонт по дому,
квартире, с/тех., электрике,
столярно�плотн. работы и
мн. др. Тел. 89605002589.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

      Ответы на сканворд от 3  мая
По горизонтали. Спартакиада. Обойма. Купюра. По


темки. Лето. Птенец. Перро. Витязь. Ярка. Речь. Алиго

те. Улей. Зал. Яшка. Клокот. Розги. Мачо. Дояр. Колун.
Староста. Хаки. Мост. Корпус. Азы. Зигфрид. Чулок.

По вертикали. Шелкопряд. Распря. Плеск. Лузга.
Анофриев. Айкидо. Цикл. Осмотр. Трос. Изолятор.
Петя. Гак. Распад. Компот. Зоолог. Туз. Топь. Сыч. Рея.
Мох. Морзе. Шпала. Чек. Чук. Канифоль. Анонимщик.

Ответы на сканворд от 11 мая
По горизонтали. Скепсис. Ацетон. Пони. Портос.

Вика. Бессон. Люди. Зис. Степ. Пола. Автопортрет.
Трюк. Пшено. Гондурас. Ушу. Море. Сберкасса. Пот.
Луг. Тимофей. Строка. Сито. Ловец. Джек. Дед. Азу. Гу

сар. Крашение.

По вертикали. Ампула. Косметолог. Метр. Твист. Не

поседа. Покой. Толпа. Офицер. Склеп. Эстет. Побег. Йод.
Клок. Нонет. Жар. Биатлон. Слеза. Привес. Дукат. Куш.
Петруша. Смотр. Русло. Юла. Сук. Клондайк. Слагаемое.

17, 20, 21 мая
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Зверопой". Начало в 13.00

В преддверии Дня Победы члены местного отделения ВПП "Еди�
ная Россия" совместно с учащимися СОШ №2 приняли участие в ак�
ции "Дерево Победы".

 Акция проходит на территории города уже не первый год. На этот раз
местом ее проведения стала придомовая территории дома № 12 в микро�
районе Машиностроитель.

"В этом году мы сажаем сосны, 40 саженцев. Участок выбрали, посове

товавшись с жителями микрорайона. Территория вблизи домов будет бла

гоустраиваться, обкашиваться и поддерживаться в надлежащем виде. Ак

ция проводится в знак уважения к ветеранам и каждое дерево будет поса

жено в честь наших защитников", � рассказал Глава МО "Родниковский му�
ниципальный район" Андрей Морозов.

Неравнодушные жители микрорайона, увидев происходящие работы,
охотно подключились к общему делу.

Нужно отметить, что это еще и экологическая акция.

   Деревья Победы �
память о подвиге

17 мая � днем  +11, ночью  +4,
небольшой дождь
18 мая � днем  +17, ночью  +8,
ясно
19 мая � днем  +19, ночью  +8,
облачно с прояснениями
20 мая � днем  +20, ночью +10,
облачно с прояснениями
21 мая � днем  +13, ночью +5,
облачно с прояснениями
22 мая � днем  +14,  ночью  +6, ясно
23 мая � днем  +17,  ночью  +8,
облачно с прояснениями.

17 мая. День Пелагеи. В этот день рубили дерево на
выделку ложек. Именины: Исакий, Кирилл, Климент,
Никита, Никифор, Пелагея, Селиван.

18 мая. Ирина. Арина Рассадница. с 18 по 25 мая при

нято  высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по
обычаю могут только женщины. Именины: Иларион,
Ирина, Яков.

19 мая. Иов и Денис горошники. Время посева горо

ха и огурцов. Именины: Денис.

20 мая. Иван Бражник. Именины: Антон, Давид, Иван,
Иосиф, Михал, Нил, Сидор, Степан, Фадей.

21 мая. Иванов день. Арсений Пшеничник. "На Арсе

ньев день 
 засевай пшеницу". Именины: Арсений, Иван.

22 мая. Никола Летний. День Николая Чудотворца.
Никола Чудотворец 
 заступник и покровитель русско

го народа. Именины: Николай, Христофор.

23 мая. Семик � земля именинница, мать кормилица.
Считается, в этот день пахать, боронить, сеять, вбивать
колья в землю 
 большой грех. Земля должна отдыхать.
Именины: Иосиф, Кирилл, Мокей, Мефодий.


