ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любовь и верность, семейное самопожертвование
во имя самых дорогих и родных людей несомненно
нуждается во всемерном поощрении.
Оргкомитетом по проведению общероссийского
праздника Дня семьи, любви и верности, возглав
ляемым супругой Председателя правительства РФ
Светланой Медведевой, учреждена награда медаль
"За любовь и верность".
В канун праздника мы получили известие, что
этой медалью награждены семьи Васильевых Евге
ния Ивановича и Тамары Федоровны, Второвых Ва
лентина Степановича и Ираиды Григорьевны, Дуди
ных Владимира Васильевича и Валентины Фролов
ны, Зубковых Вадима Михайловича и Софьи Иванов
ны, Четвертных Анатолия Федоровича и Надежды
Александровны.
Примите искренние поздравления!

В СОВЕТЕ ГЛАВ
5 июля прошло очередное заседание Совета Глав
органов местного самоуправления Родниковского рай@
она.
Члены Совета обсудили работу Центра здоровья
ЦРБ; узнали, как проводится ремонт жилья, принад@
лежащего детям @ сиротам; поговорили об устройстве
в семьи детей, "изъятых" от родителей. Совет Глав ут@
вердил свой план работы на III квартал 2012 года.
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Жильцов аварийных квартир
расселят до 2015 года?
В этом году в области на
строительство новых до
мов для переселенцев из
аварийного жилья будет
потрачено более 90 милли
онов рублей федеральных
средств и свыше 30 милли
онов из регионального
бюджета.
Если фонд содействия
реформированию ЖКХ
будет и дальше одобрять

наши заявки, к 2015 году в
области аварийных квар
тир не останется, надеют
ся власти. Впрочем, точное
количество аварийных
квартир пока неизвестно
муниципалитеты проводят
ревизию.
Если комиссия выявит
большой износ конструк
ций, но не признает состо
яние дома аварийным, тог

Родниковские текстильщики выпустили
первые образцы 3D@ткани
Совсем недавно мы услышали о телевизорах, в кото
рых используется эффект 3D объемное изображение,
максимально приближенное к настоящему. Оказывается,
этот эффект находит свое применение и в тканях из них
можно шить одежду, которая скроет все дефекты фигуры.
Ткани эти уже разрабатываются, в частности, ивановски
ми учеными.
Как сообщила "Ивановская газета", в нашей текстиль
ной академии доцент кафедры проектирования текстиль
ных изделий Галина Толубеева в своей докторской диссер
тации, которую она готовит к защите, разработала более
тысячи алгоритмов переплетения нитей несколько об
разцов дают эффект 3D. Ткань у ивановки выглядит
объемной за счет игры теней перехода от более светлого
тона к более темному и обратно. Это прорыв в области тек
стильных разработок.
А мы, родниковцы, порадуемся. Именно у нас в "Род
ники Текстиль" есть электронная жаккардовая машина, на
которой выпущены первые образцы 3D ткани. Продоль
ные, поперечные и наклонные полосы, ромбы и зигзаги
на них выглядят необычно объемно и красиво.
Образцы уже оценил академик моды Александр Васи
льев, посетивший Текстильную академию. Он сказал, что
в гардеробе каждой женщины должны сейчас быть брюки
из ткани в полоску с 3D эффектом. Дело за малым заин
тересовать выпуском такой ткани производителя.
О. СТУПИНА

да придется рассчитывать
на то, что капитальный ре
монт будет выполнен за
счет бюджетных средств. В
противном случае деньги
на это придется собирать
всем домом. Есть и другой
вариант. Некоторые ком
пании согласны сделать
безвозмездный капиталь
ный ремонт старых двухэ
тажных домов постройки

40 50 х годов: обещают
поменять коммуникации,
вставить новые окна, уси
лить стены. Но только в
обмен на право надстроить
на старое здание дополни
тельные этажи. По словам
Александра Фомина, этим
предложением заинтересо
вались сразу в нескольких
районах, особенно в Ком
сомольском и Заволжском.

Взрослая жизнь
началась с приема у главы

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ
На очередном заседании Совета МО "Родниковс@
кий муниципальный район" депутаты рассмотрели ряд
важных вопросов жизнедеятельности района.
Особый интерес и оживленную дискуссию вызвало
обсуждение плана оптимизации и реструктуризации
сети образовательных учреждений в районе. Не менее
острым оказался вопрос о передаче имущественного
комплекса ЦРБ в собственность Ивановской области.
По всем обсуждаемым вопросам, а их было выне@
сено на Совет десять, депутатами были приняты соот@
ветствующие решения.

Цена в розницу свободная.

Каждому медалисту Александр Пахолков
вручил памятный подарок.
Наглаженные рубашки,
красивые платья, минимум
украшений
максимум
обаяния, подчёркнутая
скромность и практически
нетронутое угощение на
столе, разговоры о планах
на будущее, о нашем горо
де, подарки всё это тор
жественный приём выпус
кников медалистов главой
администрации Родников
ского района Александром
Пахолковым.
5 июля ровно в 14 00

свои места за круглым сто
лом заняла молодёжная
элита района медалисты
нынешнего года, а в цент
ре стола глава админист
рации и почётные гости,
среди которых Андрей Мо
розов, Людмила Комлева,
Роман Горохов, Любовь Ка
лачёва, Ольга Старикова.
Начало встречи это
всегда представление тех
выпускников, кто окончил
школу с отличием. В этом
году ими стали: Александр

СПАСИБО ЗА...
Я много лет работаю в соцзащите, живу в Парском.
У нас немало пожилых людей, многие из них нуждают
ся в помощи, в том числе и медицинской. Очень хоро
шо, что наши руководители глава администрации Та
тьяна Анатольевна Чурбанова и глава Парского посе
ления Ольга Аркадьевна Голубкина всегда с понима
нием и чуткостью относятся к людям.
Вот недавний пример. Пенсионерке Ольге Влади
мировне Виноградовой потребовалась помощь она ог
раничена в движении, а нужно было отвезти Ольгу Вла
димировну в больницу в Филисово. Обратились к Та
тьяне Анатольевне, и она предоставила в наше распо
ряжение машину администрации. От имени Ольги Вла
димировны, от имени всех других жителей села, от сво
его имени сердечно благодарю наших руководителей.
Ольга Левтерова, сотрудник соцзащиты.

Суслов, Анастасия Штаева,
Татьяна Ситникова (ЦГ
средняя школа), Оксана
Яблокова (средняя школа
№2), Дмитрий Каташов,
Екатерина Костерина, Ан
дрей Сахаров (средняя
школа №3), Анастасия Бу
сурина, Анастасия Львова,
Полина Панасицкая и
Юлия Жукова (средняя
школа №4).
О каждом медалисте
рассказали с помощью ви
деопрезентации. Каждому
предоставили слово поде
литься планами на буду
щее. Одни скромничали,
другие размышляли вслух,
третьи уже точно определи
лись со специальностью и
профессией. Разговорить
выпускников оказалось не
простой задачей, но чем
больше задавалось вопро
сов, тем непринуждённее
проходил "медальный от
чёт".
Было интересно послу
шать, какие профессии по
пулярны среди будущих
студентов. Они выбрали
профессии врача и эконо
миста, инженеров, журна
листа и переводчика. Треть
выпускников хотят связать
свою жизнь с энергетичес
кой сферой.
Беседа не была одно
сторонней. Александр Па
холков спрашивал моло

дых, каким они видят город
в перспективе, что, на их
взгляд, нужно городу, что
бы в нем было интересно
жить и работать. Ответы
были самыми разными: ну
жен спортивный центр,
кафе, клубы для семейного
отдыха. Красной нитью
разговора прошла мысль о
том, что "если элита будет
уезжать, то город будет
умирать" и "утвердиться в
своём городе гораздо про
ще, чем в столице" .
Свои вопросы к руково
дителям имели и выпуск
ники. Торжественный при
ём завершился вручением
подарков выпускникам, но
и они не остались в долгу
медалисты подготовили
буклеты "Золотой фонд
Родниковского района
2012", которые вручили
каждому участнику встре
чи. Полина Панасицкая
подарила сборник своих
стихотворений, а одно по
желанию Андрея Морозова
прочитала всем присут
ствующим. Завершилась
встреча на музыкальной
ноте: Дмитрий Каташов ис
полнил песню "Машины
времени" "Я сюда еще вер
нусь", что как нельзя лучше
отразило настроение тор
жественного приёма.
Н. ХАРИТОНКИНА.
Фото В. ВОЛКОВОЙ.

Подари мне жизнь!
С 9 по 15 июля в МУЗ "Родниковская ЦРБ" бу@
дет проходить акция "Подари мне жизнь" (неделя
против абортов).
В женской консультации с 9 по 14 июля будет
организован свободный прием пациентов врачами@
гинекологами.
12 июля в 11 часов в Центре здоровья будет орга@
низована встреча с подростками старше 15 лет на
тему "Здоровое молодое поколение @ будущее стра@
ны".
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ВИЗИТЫ
ГЛАВНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК ОБЛАСТИ
ВСТРЕТИЛСЯ С РОДНИКОВЦАМИ
На прошлой неделе в
Родниках побывал Упол
номоченный по правам
человека в Ивановской
области Андрей Каба
нов. Он провел прием
граждан в общественной
приемной ВПП"Единая
Россия" и совещание с
главой администрации
Родниковского района
Александром Пахолко
вым и другими руково
дителями, с обществен
ным активом.
По статистике, на
первом месте по числу
обращений к Уполномо
ченному по правам чело
века стоят обращения,
касающиеся вопросов
социальной защиты на
селения. Поэтому Анд
рей Кабанов в сопровож
дении зав. отделом соци
альной сферы райадми
н и с т р а ц и и Га л и н ы
Смирновой сначала по
сетил социальные уч
реждения: новую район
ную поликлинику, два
отделения Комплексно
го центра социального

обслуживания населе
ния спецдом для оди
ноких престарелых и ин
валидов и социально ре
абилитационный центр
для детей и подростков,
а также изолятор вре
менного содержания
районного отдела МВД.
Новая родниковская по
ликлиника произвела на
Уполномоченного самое
благоприятное впечатле
ние: не в каждом районе
есть такое современное и
комфортное медучреж
дение. Положительно
оценил Андрей Юрьевич
и работу отделений Ком
плексного центра соци
альной защиты населе
ния, который помогает
решать множество ост
рейших проблем и под
держивает людей, ока
завшихся в трудной жиз
ненной ситуации. Осо
бый интерес Уполномо
ченного вызвал родни
ковский опыт работы по
социализации инвали
дов и работа с неблагопо
лучными семьями, а так

же организация межве
домственного взаимо
действия в решении со
циальных вопросов.
В изоляторе времен
ного содержания Андрей
Кабанов поинтересовал
ся условиями содержа
ния заключенных и
встретился с одним из
них, который обращался
к Уполномоченному по
правам человека с жало
бой. Родниковский изо
лятор после недавнего
ремонта стал вполне
комфортным и отвечаю
щим современным тре
бованиям. Во всяком
случае, Уполномочен
ный не нашел никаких
серьезных нарушений. А
с жалобой заключенного
еще будет разбираться.
Обращений к област
ному Уполномоченному
по правам человека из
нашего района по срав
нению с другими райо
нами мало. За прошлый
год всего 11. Но в пос
леднее время все больше

В спецдоме для одиноких престарелых Андрей Кабанов пообщался с пожи@
лыми людьми. Его внимание привлекли энергичные, молодые душой пенсио@
нерки, которые желают идти в ногу со временем и осваивают здесь компьютер.

людей общается с ним по
Интернету, что свиде
тельствует о росте граж
данской активности на
селения. В ближайшее
время главный правоза
щитник области запус

кает свой сайт. Пока же
для тех, кто хочет по
пасть на прием к Упол
номоченному по правам
человека в Ивановской
области Андрею Кабано
ву, сообщаем адрес его

приемной: 153000, г.
Иваново, ул. Пушкина,
11/7, тел. 8(4932) 41 76
12. Прием по четвергам с
14 00 по предваритель
ной записи.
О. СТУПИНА

Татьяна Степанова:
"Ребёнок @ это отражение семьи"

В этот же день наш го
род посетила Татьяна
Степанова Уполномо
ченный по правам ребён
ка в Ивановской области.
Программа визита была
насыщенной: посещение
лагеря на базе средней
школы №4, акушерского
отделения ЦРБ, детского
сада "Берёзка", ребёнка
инвалида, встреча с гла
вой администрации Алек
сандром Пахолковым.
Кроме того, Татьяна Сте
панова встретилась с
"Клубом успешных лю

дей", районным молодеж
ным союзом "ДАРР" в
стенах Православного
Просветительского цент
ра. Гостями встречи также
стали Людмила Комлева,
Ольга Старикова и про
тоиерей Владимир Рыба
ков.
Здесь в неформальной
дружеской обстановке,
состоялось заседание
дискуссионного клуба
"Сто вопросов взросло
му", в рамках которого
Уполномоченный по пра
вам ребёнка отвечала на

самые разные вопросы.
Основная аудитория
состояла из выпускников
школ города, и, наверное,
поэтому первый вопрос
касался выбора будущей
профессии, дела жизни.
Татьяна Степанова посо
ветовала и выпускникам,
и младшим школьникам
слушать советы родите
лей и быть честными пе
ред самими собой, когда
нужно что то выбирать.
Протоиерей Владимир
коснулся в беседе агрес
сивного (протестного)

поведения молодёжи. Го
стья заметила, что эта
проблема не новая, одна
ко настораживает то, что
снижается уровень роди
тельской ответственнос
ти, родители своим пове
дением зачастую подают
плохой пример собствен
ным детям. "Не нужно
запрещать, нужно ставить
рамки, подчеркивает Та
тьяна Степанова, ребё
нок это отражение се
мьи. Что у него в семье, то
и на лице, на языке".
На вопрос, почему у
современных детей боль
ше прав, чем обязаннос
тей, Уполномоченный по
правам ребёнка ответила
так: "У любого права есть
обратная сторона обя
занность". Другими сло
вами, это понятия, неот
делимые друг от друга.
Любой вопрос нужно рас
сматривать с точки зре
ния социума, то есть, не
только в отношении себя,
но и в отношении других
людей.
Ребята также затрону
ли темы о правах детей,
рождённых в гражданс
ком браке, о детях инва

лидах, специфике ухода
за ними, вспомнили слу
чай с пропавшим под Вла
димиром мальчиком Бог
даном.
Ряд "вопросов взрос
лому" был на тему детских
домов и процедуры усы
новления. По словам
Уполномоченного по пра
вам ребёнка, сейчас идёт
разработка федеральной
программы "Россия без
сирот", куратором кото
рой выступает Павел Ас
тахов. В создании этого
проекта принимает учас
тие и Татьяна Степанова.
Известно, что тема сирот
больная тема, поэтому
была озвучена мысль, что
"в современных детях не
обходимо воспитывать
ценность семейных отно
шений".
Подводя итог беседе,
Татьяна Степанова заме
тила, что сейчас остро
стоит проблема пропажи
и поиска пропавших де
тей. И волонтёрское уча
стие в этом деле компо
нент успешных и быстрых
поисков. Возможно, что
такой поисковый отряд
появится и в Родниках.

Кстати, более 900 об
ращений граждан посту
пило в общественную
приемную при Уполно
моченном по правам ре
бенка в Ивановской обла
сти в прошедшем году.
Жители обращались к
Уполномоченному по
вопросам защиты прав се
мьи и детства, образова
ния, решения жилищных
споров. 26 июня Татьяна
Степанова выступила с
ежегодным докладом пе
ред депутатами Ивановс
кой областной Думы, в
котором подвела итоги
работы института Упол
номоченного за год.
В ходе заседания пред
седатель Ивановской об
ластной Думы Сергей Па
хомов вручил Татьяне
Степановой Почетную
грамоту Ивановской об
ластной Думы за большой
личный вклад в решение
вопросов социальной за
щиты несовершеннолет
них в Ивановской области.
Н. ХАРИТОНКИНА.
Фото В. ВОЛКОВОЙ
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Развитие сельской медицины станет приоритетной
сферой в здравоохранении Ивановской области
ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА РАТМАНОВА

@ Михаил Александрович, как
Вы считаете, что необходимо сде@
лать для обеспечения доступности
и качества медицинской помощи
сельскому населению?
Думаю, стоит начать с того,
что проблемы здравоохранения
затрагивают четверть населения
России, которые являются сель
скими жителями. А в Ивановской
области, как и во многих регио
нах, сельские жители составляют
порядка 40% населения, и 22% из
них старше трудоспособного
возраста.
Сохраняющаяся в стране ме
дико демографическая ситуация,
разрыв между потребностями на
селения в медицинской помощи
и финансовыми ресурсами осо
бенно ощутимы в сельской мест
ности. Разрушение сельскохозяй
ственной инфраструктуры приве
ло к высокому уровню безработи
цы на селе, снижению жизненно
го уровня.
Различия в организации ме
добслуживания сельского населе
ния обусловлены малой плотно
стью населения, значительной
удалённостью населённых пунк
тов друг от друга, недостаточным
развитием транспортных связей.
Но в последнее время сельс
кому здравоохранению уделяется

повышенное внимание. Реализу
ется федеральная целевая про
грамма "Социальное развитие
села до 2013 года", в рамках кото
рой в регионе открыты и функци
онируют 253 ФАПа и 29 офисов
врача общей практики.
Что касается региона в целом,
то сегодня мы являемся участни
ками беспрецедентного по масш
табам проекта модернизации
здравоохранения. Достаточно
сказать, что в этом году расходы
областного бюджета на здравоох
ранение превысят 8 миллиардов
рублей.
В прошлом году мы отремон
тировали 23 лечебных учрежде
ния, в этом году еще 15. Сегодня
уже 70% лечебных учреждений
отвечает современным требова
ниям.
В большинство больниц и по
ликлиник поступило современ
ное оборудование, способное
поднять медицинскую помощь на
новый качественный уровень.
Практически полностью решены
проблемы флюорографических
обследований населения, суще
ственно обновился парк оборудо
вания для проведения лаборатор
ных исследований. Значительно
улучшилась ситуация с финанси
рованием капитального ремонта
учреждений здравоохранения в
сельской местности.
@ До сих пор в глубинке не ре@
шена проблема медицинских кад@
ров. Какие меры ожидаются по ре@
шению этой проблемы?
Да, сейчас у нас, как и по всей
стране, остаются незакрытыми
целые отрасли медицины. Так,
катастрофическая ситуация сло
жилась с детской онкологией: не
достаток врачей по этой специ
альности составляет практически
100%. Особенно острый недоста
ток врачей также наблюдается в
диетологии, ревматологии, пуль
монологии, общей врачебной

практике.
В то же время в "денежной"
стоматологии, например, наблю
дается трёхкратный переизбыток
специалистов. Профицит в ста
ционарном звене составляют спе
циалисты офтальмологи, хирур
ги, травматологи ортопеды, ото
ларингологи.
Но самым пугающим являет
ся дефицит кадров среднего ме
дицинского персонала фельд
шеров, медсестёр, медбратьев.
В настоящее время каждый
пятый выучившийся "на врача" не
идёт в практическое здравоохра
нение. А 8% действующих докто
ров ежегодно покидают поликли
ники и больницы. Одной из пе
реломных мер может стать введе
ние распределения для выпуск
ников медвузов.
Кроме того, для решения кад
ровой проблемы Минздрав выпу
стил приказ, в котором разрешил
студентам медицинских вузов ра
ботать в штате среднего медпер
сонала. Чем быстрее начнет рабо
тать этот приказ, тем лучше.
Также через Фонд обязатель
ного медицинского страхования
выделяются по 1 млн. рублей
подъёмных молодым специалис
там, желающим переехать в сель
скую местность. Такую поддерж
ку получили уже несколько моло
дых докторов Ивановской области.
С января 2012 года медицин
ским и фармацевтическим специ
алистам федеральных ведомств,
проживающим и работающим в
сельской местности, ежемесячно
выплачиваются 1200 рублей, пре
доставляемые в качестве компен
сации за жилье, а также отопле
ние и электроэнергию.
В целом в Ивановской облас
ти за прошлый год в лечебные уч
реждения региона пришли рабо
тать 205 молодых специалистов, и
надеюсь, что в этом году цифра
будет больше.

По нашей рекомендации все
муниципалитеты приняли про
граммы поддержки молодых спе
циалистов в здравоохранении.
Практикуются ежемесячные
выплаты стимулирующего харак
тера, предоставление жилья, еди
новременные выплаты и другие
меры поддержки. Сегодня нет ни
одного города и района, где бы эта
работа не велась. Это наша чёткая
позиция.
Заметно выросла заработная
плата врачей и среднего медицин
ского персонала. Я хочу ещё раз
подчеркнуть, что забота о повы
шении качества медицинской по
мощи населению, поддержка ме
дицинских кадров это последо
вательная политика областного
правительства, от которой мы не
будем отступать.
@ Помогут ли эти меры систем@
но решить проблему медицинских
кадров?
Есть ли надежда на то, что по
ложение дел изменится к лучше
му? Безусловно! Мы намерены
последовательно заниматься этим
вопросом. Сельская медицина
будет рассматриваться как при
оритетная сфера, а существующая
в области профильная база, в ча
стности медицинская академия,
позволят в перспективе решить
многие кадровые и научно прак
тические задачи.
Вместе с тем необходимо по
нимать: массово на работу в село
с помощью одних материальных
стимулов не привлечь специали
стов, особенно молодых. Речь
идёт о комплексной проблеме. В
то же время практикующие в рай
онах врачи должны на регулярной
основе перенимать опыт в лечеб
ных учреждениях, где аккумули
руется передовая медицинская
мысль. Надо развивать взаимо

действие медицины сельской и
медицины теоретической.
Подчеркну: сельская медици
на особая отрасль, существую
щие проблемы здравоохранения
там проявляются наиболее остро.
Да и медработник на селе не про
сто представляет конкретную
профессию, а является носителем
культурных традиций, тут он бы
стрее созревает в плане практи
ческих и психологических навы
ков как специалист. Фактор рай
центра способствует большей от
ветственности врача. Здесь не
спрячешься за чужую спину, ког
да требуется принять решение.
@ Что же делать тем районам,
где сейчас не хватает медиков?
Для повышения доступности
и качества медико санитарной
помощи в регионе организованы
выезды в отдалённые деревни
фельдшеров, врачей, врачебных
бригад. С этой целью использу
ются силы и средства централь
ных районных больниц, област
ных лечебно профилактических
учреждений. Также привлекают
ся сотрудники медицинской ака
демии.
Например, в прошлом году
количество выездов, осуществ
лённых специалистами област
ных учреждений здравоохране
ния, по сравнению с 2010 годом
возросло на 20%, а число выез
жавших специалистов на 22%.
Таким образом, около 800 специ
алистов совершили более 515 вы
ездов в рамках работы мобильных
медицинских бригад. Также воз
росло и число больных, получив
ших консультацию специалистов
областных лечебных учреждений
как в стационаре, так и амбула
торно.

Новая схема организации дорожного движения в Иванове
Стремительный рост количества автотранспор
тных средств, особенно легковых, вызывает чрез
вычайную перегруженность уличной дорожной
сети Иванова, снижение скорости движения транс
портного потока и ухудшение условий безопасно
сти дорожного движения как для транспорта, так и
для пешеходов. При этом сложившаяся архитектур
ная застройка не позволяет в полной мере реали
зовать мероприятия по реконструкции транспорт
ных магистралей. В настоящее время наибольшее
затруднение движения транспорта в часы пиковой
нагрузки наблюдается на ряде крупных транспор
тных развязок города, в том числе в районе площа
дей Пушкина, Революции, 40 лет Победы.
Для снижения напряженности в данном транс
портном узле с 1 июля 2012 года решено организо
вать одностороннее движение автотранспорта по
улицам Красной Армии и Почтовой. По улице
Красной Армии движение будет направлено от ули
цы Багаева в сторону проспекта Ленина, по Почто
вой от проспекта Ленина в сторону Багаева. При
этом по проспекту Ленина и улице Багаева сохра
нится двустороннее движение.
Теперь при движении по проспекту Фридриха
Энгельса, чтобы доехать до площади 40 лет Побе
ды необходимо будет повернуть направо на про

спект Ленина, далее на перекрестке налево на
улицу Почтовую и затем на улицу Багаева.
При движении по Кузнецова на проспект Лени
на можно будет выехать двумя способами:
ул. Кузнецова ул. Почтовая ул. Багаева пл.
40 лет Победы ул. Кр. Армии пр. Ленина;
поворот налево на улицу Жарова в сторону
площади Пушкина. Непосредственно на площади
водителям необходимо будет для свершения лево
го поворота на проспект Ленина проезжать разво
ротное кольцо с левой стороны, для выезда на пр.
Ленина в сторону Главпочтамта соответственно с
правой.
Для обеспечения внутриквартального движения
используются улицы Варенцовой, Театральная,
Степанова, Большая Воробьевская, а также пере
улки Семеновского и Врачебный. В прошлом году
эти улицы были капитально отремонтированы и
приведены в нормативное состояние, заменен бор
дюрный камень, организованы парковочные кар
маны.
В целях наиболее эффективного использования
габаритов улиц организуется одностороннее дви
жение по улицам Степанова и Варенцовой от ули
цы Красной Армии в сторону улицы Почтовой, по
улице Театральная от улицы Почтовой в сторону

улицы Красной Армии. При этом по улице Боль
шая Воробьевская (от улицы Багаева до улицы Ва
ренцовой), переулкам Семеновского и Врачебный
остается двустороннее движение.
Схема движения городского пассажирского
транспорта будет скорректирована с учетом выше
указанной схемы организации дорожного движе
ния в районе транспортного узла пл. Пушкина пл.
Революции пл. 40 лет Победы.
По новой схеме: пл. Пушкина @ ул. Почтовая @ ул.
Багаева @ пл. 40 лет Победы, и в обратном направле@
нии пл. 40 лет Победы @ ул. Красной Армии @ пр. Ле@
нина или пр. Ф. Энгельса планируется организовать
движение следующих видов общественного транспор@
та:
" Троллейбусные маршруты: №№ 3, 4, 5, 10.
" Маршруты транспортных средств категории
М2 (марки Газель, Форд, Пежо и т.п.): №№ 10, 15,
17, 20, 27, 28, 29, 30@Б, 38, 43.
" Маршруты транспортных средств категории
М3 (марки ПАЗ, Богдан и т.п.): №№ 1, 3, 8, 10, 15/
4, 17, 20, 29, 30@Б, 38, 40, 43, 52.
" Без изменений останутся схемы движения об@
щественного транспорта, следующие по маршруту пл.
Пушкина @ пр. Ленина @ ул. 10 Августа или пр. Ф. Эн@
гельса.
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ГОД ИСТОРИИ

Знать о Родниках всё
В Публичной библиоте@
ке выпускаются книги по ис@
тории нашего города и райо@
на, интересные людям всех
возрастов.
Самое главное, эти кни@
ги можно купить. Недавно
вышла очередная книга из
исторической серии: "Но ты
мне, улица родная, и в непо@
году дорога". Как видно из
названия, книга о родников@
ских улицах @ старых и но@
вых, тихих окраинных и
шумных центральных. Со@
ставитель книги @ библио@
граф Ирина Веселова.
 Идея создания такой
книги зрела у нас около двух
лет,  говорит Ирина Бори
совна.  На книгу об улицах
нашего города просто назрел
общественный запрос. Хотя
бы такой момент: почему
улица называется именно

так, в честь кого или чего,
какого исторического собы
тия?
Это интересно не толь
ко жителям конкретной
улицы. Основной источник
информации  публикации
газеты "Родниковский ра
бочий" за все годы издания,
начиная с 30х годов. В пер
вую очередь это статьи на
шего летописца Владимира
Сафронова. Спасибо ему за
его огромный труд  вели
чайшую ценность этого
труда уже давно понимают
все родниковцы, но всё же,
статьи и книги Владимира
Сафронова адресованы бу
дущим поколениям. Когда
нибудь уйдут все живые
свидетели исторических
событий ХХ века, а инте
рес к прошлому у наших по
томков будет только расти.
Всем любителям исто

рии я рекомендую и другие
книги нашего выпуска. В
2007 году директор Цент
ральной библиотечной сис
темы Елена Рудольфовна
Щурина подготовила к вы
пуску замечательную книгу
"Родники. Страницы исто
рии". Это книга о славной
но, увы, печально продол
жившейся славной истории
текстильного комбината, о
самых интересных зданиях
Родников. Все наши книги по
истории интересны не толь
ко студентам и школьникам
для учебы, но и всем, кто
любит свою малую родину и
хочет знать о ней как мож
но больше.
Предлагаем вниманию
читателей отрывок из кни
ги "Но ты мне, улица род
ная, и в непогоду дорога".
С. Ларин

Мы привыкли видеть
свой город застроенным
многоэтажными домами,
зелеными, широкими ули
цами, а ведь еще несколь
ко столетий назад, Родни
ками называлась неболь
шая деревушка, затерянная
в дремучих лесах.
Добрую сотню лет о се
лении ни рассказывать, ни
написать было нечего ме
сто глухое, захолустное.
Лишь в акте от 1672 года
среди других владений Суз
дальско Покровского мо
настыря было впервые упо
мянуто село Родники.
До конца XVI века Род
ники были деревней и
лишь с постройкой дере
вянной Ильинской церкви
в конце XVII века стали се

лом с приходскими дерев
нями: Рыбаки, Кулики, Ку
лешево, Кирьяниха.
В течении XVII века,
помимо земледелия, неко
торую хозяйственную роль
в жизни местного населе
ния играли родники и во
доемы, вокруг которых
сгруппировались родни
ковские деревни. Названия
деревень Рыбаки и Кулики
указывают на занятия жи
телей рыбной ловлей и охо
той.
По данным 1794 года в
селе Родники было 28 дво
ров и 216 жителей. Дерев
ни Кирьяниха, Кулики,
Кулешево и Рыбаки имели
62 двора и 325 жителей.
В документах от 1804
года село показано в том

месте, где теперь распола
гается улица Родниковс
кая.
К западу от села боль
шой участок земли был по
мечен как земля "фабрич
ная".
Здесь самому предпри
имчивому крестьянину в
Родниках, герою Измаила
Григорию Михайлову, по
прозвищу "Красильщик"
был выделен участок земли
для организации домотка
ного предприятия.
Большому семейству
Григория Михайловича
пришлось много потру
диться над расчисткой зем
ли от кустарников, в осуше
нии болотистой почвы, ук
реплении берегов речки
Юкши.

Для работы мастерских
Красильщикова потребо
вался приток наемной ра
бочей силы. Поскольку за
работки обещали быть по
стоянными, рабочие пере
езжали в село целыми семь
ями. И изначальная улица
села Родниковская уже не
могла принимать к себе но
вых поселенцев, поэтому
для них были выделены за
ливные луга правобережья
реки Юкши.
По данным переписи
населения в начале XIX
века в Родниках появились
две самостоятельные ману
фактуры, и в это же время
начала застраиваться вто
рая улица села Невская, ко
торую Красильщиковы на
звали в честь второго при
дела Ильинской церкви во
имя Святого благоверного
князя Александра Невско
го.
В XIX веке на Невской
улице был сделан специ
альный широкий прогон,
по которому жители села
выходили прямо на дере
вянный мост, проходивший
над церковным прудом. По
мосту священнослужители
и другие люди могли прой
ти прямо с улицы в саму
церковь.
В отличие от других
улиц села Невская улица
была вымощена булыжни
ком.
В начале XX века это
была знатная улица. Преж
де всего, здесь жили свя
щеннослужители родни
ковской церкви. После ре
волюции 1917 года это

Улица Невская

Улица Родниковская
были протоиерей Петр Ле
бедев и иерей Николай Ро
занов.
Жили на улице владель
цы лавок, купцы, а также
зажиточные крестьянские
семьи, которые занимались
ведением обширного зе
мельного и подсобного хо

зяйств у владельцев родни
ковской мануфактуры Кра
сильщиковых.
Жителем Невской ули
цы был и Николай Никола
евич Соловьев, чемпион
XVI Олимпийских игр 1956
года в Мельбурне по клас
сической борьбе.

Недоброй памяти Смутного времени
Начало очерка В. Сафронова в номере газеты за 3 июля

Полководец @ богатырь князь
Михаил Скопин@Шуйский
Как известно, труп
Лжедмитрия I был со
жжён, а пепел выпущен из
пушки в сторону, из кото
рой самозванец пришёл в
Москву. Говорили, что
изуродованный труп по
чему то был в маске и по
росту казался меньше

"бывшего". Не успел народ
опомниться от случивше
гося, как на юге России, в
Путивле, началось восста
ние против новых господ.
Восстание возглавил быв
ший холоп черниговского
князя Андрея Телятевского
Иван Болотников. Его

войско наполняли казаки,
беглые крестьяне и скрыва
ющиеся преступники. На
пути к Москве отряды Бо
лотникова ограбили Север
ную Украину, прикрываясь
именем нового Лжедмит
рия, будто бы шедшего с
войском Болотникова.
Царь Василий Шуйский
послал навстречу само
званцам Михаила Нагова
дядю убитого царевича
Дмитрия, который нес с
собой грамоту бывшей ца
рицы Марии Нагой и образ
святого царевича Дмитрия,
однако новый Лжедмитрий
иконку Дмитрия не при
знал. Тогда царь Василий
послал навстречу Болотни
кову отряды под командо
ванием князей Воротынс
кого и Трубецкого, которые
были разбиты в первом же
бою. Пленные влились в
армию Болотникова, а по
том в её влились и отряды
под командованием дворян

Ляпунова и Сунбулова. И
лишь большому отряду во
еводы Михаила Скопина
Шуйского удалось прегра
дить Болотникову дорогу к
Москве. С разгрома армии
Ивана Болотникова и на
чался боевой путь право
славного полководца, на
шего земляка, князя Миха
ила Васильевича Скопина
Шуйского, который из за
скромности и любви к сво
ей Родине в цари не лез.
Собирая материалы о
князьях Шуйских из горо
да Костромы /В Костромс
кую губернию Родниковс
кий район входил до 1918
года/, я получил ксероко
пию из книги "Старания
волости и станы в Костром
ской стороне…" /дата изда
ния книги на титульном
листе отсутствует/, где на
41 странице говорится:
"Парская волость была тут,
где ныне богатое село Пар
ское; в конце 16 века это

село принадлежало князь
ям Шуйским Скопиным.
1678 год Парское было в
Суздальском уезде и со
ставляло вотчину князя
Ивана Андреевича Голицы
на". В указанной второй
ссылке сказано: "смотреть
печатные старинные акты
города Шуи, стр. 384". В
вышедшем в 2007 году ши
карном издании книги
"Ивановская область. По
золотому кольцу России"
на стр. 279 говорится: "Село
Кохма /ныне город в при
городе нашего областного
центра Иванова/ входила в
число вотчин, которыми
владел князь Скопин
Шуйский. Согласно доку
ментам, в Кохме он имел
"собак и псарей со слугой
своим" и "рога охотничьи"".
Авторы этого очерка от
себя дополнили известные
в народе предания о том,
что "не единожды совмест
но с Василием Шуйским

Михаил Васильевич охо
тился в здешних краях".
Под единственным портре
том полководца, дошед
шим до наших дней, пере
числены победы, одержан
ные им над польско литов
скими интервентами, раз
рывавшими Московское
государство на части.
Князь Михаил Васильевич
"с благословения царя Ва
силия Шуйского возглавил
разрозненное русское вой
ско, заключил договор о
помощи со шведами и в со
юзе со шведским воена
чальником Делагарди про
вёл несколько блестящих
операций против Лжедмит
рия II. Под его руковод
ством были разбиты
польско литовские войска
под Торжком, Тверью,
Дмитровом, освобождены
несколько поволжских го
родов, снята осада с Трои
це Сергиева монастыря.
(Продолжение следует)
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ОГОРОД
КРУГЛЫЙ
ГОД
Страничка для садоводов и огородников
Как помочь созреванию плодов
В условиях благодатно
го лета у многих овощных
культур усиленно продол
жается прирост вегетатив
ных органов: листьев, бо
ковых побегов, стеблей.
При этом созревание пло
довых органов задержива
ется. В течение короткого
лета не успевают набрать
луковицы репчатый лук и
шалот, покраснеть томаты,
образовать толстую кожуру
на плодах тыквы, цуккини
и кабачки. К тому же мож
но ожидать сильное рас
пространение грибных и
бактериальных заболева
ний.
Обычно в конце июня
наступает затишье на ого
роде: урожай еще не созрел,
часто поливать растения не
надо. Однако успокаивать
ся рано. Нельзя пускать все
на самотек, иначе можно
потерять выращенный уро
жай. Постоянно проходите
вдоль грядок и осматривай
те свои растения.

Огурец. Если происхо
дит сильное разрастание
плетей, посевы загущаются
и затеняются, необходимо
вырезать лишние боковые
побеги, укоротить осталь
ные. Если это не сделать
своевременно, то вегета
тивный рост листьев и по
бегов будет преобладать в
ущерб цветению и плодо
образованию, пчелы не
смогут проникнуть к еди
ничным цветкам, урожай
ность резко упадет.
При избыточной влаж
ности почвы и пониженной
температуре корни задыха
ются без кислорода, появ
ляются корневые гнили,
растения увядают. В этом
случае необходимо сделать
на грядке наколы вилами
на полную глубину через 15
20 см с каждой стороны.
Рыхлить почву мотыгой
нельзя, так как корни у
огурца поверхностные, их
можно повредить.
В условиях повышен

ной влажности воздуха
преждевременно лопаются
пыльцевые зерна и пыльца
становится стерильной, оп
лодотворение не происхо
дит, опадают женские цвет
ки и завязи. Избежать это
го несложно: поставьте над
грядкой дуги и прикройте
пленкой так, чтобы с юж
ной стороны каркас был
приоткрыт днем на 20 см,
это обеспечит доступ пчел
к растениям. В холодные
ночи пленку нужно опус
кать до земли, что поможет
предупредить распростра
нение возбудителей мучни
стой росы и переноспороза,
которые уже появляются на
сорняках и с влагой быстро
распространяются на лис
тья огурца.
Петрушка. Красивые
листья петрушки под кап
лями дождя прижимаются
к земле, набирают инфек
цию, поражаясь пятнисто
стями. Грибные заболева
ния передаются корнепло

ду при хранении. Чтобы из
бежать этого, оборвите 3
4 нижних листа. В резуль
тате лучше наливается кор
неплод и растение избегает
повреждения белой и серой
гнилью, септориозом.
Тыква любит воду и в
дождливое лето наращива
ет крупные листья. В это
время у нее преобладает
неограниченный рост бо
ковых плетей, особенно у
длинноплетистых форм. В
точках роста растений при
этом образуется большое
количество фитогормонов,
способствующих делению
клеток. Если вы не успели
ограничить точки роста
тыквы, то рискуете полу
чить невызревшие плоды с
высоким содержанием влаги.
После снятия таких
плодов потери воды приво
дят к снижению товарной
ценности, привяданию, по
явлению грибных болез
ней. Такие плоды не могут

Вырастим чудо;перцы
Наша читательница Л.Н. Горькова пишет в адрес газе@
ты: "Я выращиваю много перцев @ это наш любимый овощ.
Но в этом году на многих кустах наблюдаю такое явление:
листья желтеют и падают, как будто отсыхают. Плоды ка@
кие@то мелкие. В чем дело?".
Для Л.Н. Горьковой и других любителей перцев сооб
щаем, как понять если
… ЧЕГО@ТО НЕ ХВАТАЕТ:
Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато зеле
ный оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками ста
новятся фиолетово красными. Впоследствии листья скру
чиваются, стебель утоньшается, цветение запаздывает,
урожай созревает медленно. Корни как бы покрываются
ржавым налетом. При первых признаках фосфорного го
лодания разведите в 1 л воды 0,8 г аммофоса и 2,8 г калий
ной селитры.
Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от
главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные,
изогнутые в виде полумесяца. Советуем подкормить рас
тения навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или ам
миачной селитрой (15 20 г на 10 л воды).
Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыха
ют, но около жилок остаются зелеными, побеги деревене
ют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на
плодах появляются пятна. Чаще встречается в период пло
доношения у растений, выращенных в теплице, особенно
с торфяной или песчаной почвой. Подкормите сульфатом
калия (10 15 г на 10 л воды). И до полного выздоровле
ния не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.
Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях по
являются желтовато серые крапинки, молодые листочки
приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки
роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для пре
дупреждения и устранения кальциевого голодания пери
одически поливайте и опрыскивайте растения раствором
кальциевой селитры (10 20 г на 10 л воды).
Дефицит цинка. На старых листьях появляются желто
вато зеленые пятна, которые позже превращаются в бу
рые, а затем отмирают. Чтобы избежать повреждения мо
лодых листьев, опрыскивайте перцы "Кемирой Люкс" или
"Кемирой Комби" (1 г на 1 л воды).
Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или
переизвесткованных почвах у молодых растений листья
меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или
белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехват

ке светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на
боковых; листья, начиная с края, отмирают. Советуем оп
рыскивать растения "Кемирой Комби" или "Кемирой
Люкс" ( 1 г на 1 л воды), содержащими хелаты железа.
… А ЧТО В ИЗБЫТКЕ?
Растения наращивают мощную листовую массу, а за
вязей мало? Это переизбыток азота. Чтобы исправить си
туацию, сначала обильно полейте, вымывая избыток азо
та в почве, а потом подкормите фосфорно калийным удоб
рением, например, монокалийфосфатом (10 30 г на 10 л
воды).
Стали появляться мелкие листья темно зеленого цве
та? Скорее всего перцы перенасытились калием. Обильно
поливайте и подкармливайте их аммофосом или диаммо
фосом (15 20 г на 10 л воды).
Слабо развиваются верхушечные почки, прирост ос
танавливается, листья желтеют и опадают перенасыще@
ние кальцием. Советуем обильно полить почву, а потом
подкормить растения, растворив в 10 л воды 10 12 г ам
миачной селитры и 15 20 г сульфата калия.
А ВОТ ПРАВИЛА ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ:
Вода для перцев всегда должна быть теплой, нагретой
в бочках на солнце до температуры не менее +25 С. Поли
вать холодной водой нельзя: перцы перестанут расти.
В условиях средней полосы на каждой скелетной вет
ви должно сформироваться максимум четыре плода.
В августе, примерно за месяц до конца вегетации при
щипните все точки роста, оставляя по два листа над каж
дой завязью в конце сезона будет много крупных пло
дов. Если выкопать растение и подвесить в помещении кор
нями вверх, плоды дозреют до биологической спелости.
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долго храниться. За 20 30
дней прищипните не толь
ко точки роста, но и все
вновь образующиеся женс
кие цветки. Плоды, достиг
шие в диаметре 20 см, изо
лируйте от земли, подло
жив дощечки. Время от
времени просматривайте
плоды и освобождайте их от
прикрывающих листьев
так, чтобы они прогрева
лись солнцем.
Лук, чеснок. Во второй
половине вегетации эти
культуры активно набира
ют луковицу. Приостанав
ливается рост листьев. Идут
сложные биохимические
процессы перехода пита
тельных веществ из листь
ев в луковицу. В это время
лишняя влага причиняет
вашим культурам только
вред. Если вы не предпри
мите никаких мер, то нач
нется вторичный рост лис
тьев за счет запаса пита
тельных веществ из уже об
разовавшихся луковиц.
Кроме того, в условиях по
вышенной влажности воз
духа в почвы сильно рас
пространяется пероноспо
роз лука. Листья гибнут, а
шейка луковицы остается
толстой, это свидетельству
ет о том, что лук еще не
вызрел. Такие луковицы
будут плохо храниться, за
болевая шейковой гнилью.
Ускорению созревания

лука и чеснока будет спо
собствовать сооружение
крыши над их головой.
Только пленку не опускай
те до земли, чтобы было
проветривание. Когда лис
тья полягут и шейка станет
мягкой, лук следует выб
рать из почвы. Убирайте
лук в сухую погоду, в дожд
ливую он поражается шей
ковой гнилью. Выбранный
лук уложите на грядку или
под навес для подсушива
ния вместе с ботвой.
Если луковицы озимого
чеснока сидят глубоко в
почве, листья долго оста
ются зелеными. В плотной
почве корни задыхаются
без кислорода и появляют
ся язвы на луковицах. Что
бы ускорить созревание
озимого чеснока, отгреби
те землю от луковиц. Об
щий признак вызреваемос
ти чеснока прекращение
образования новых листь
ев. У нестрелкующихся
сортов листья желтеют, у
стрелкующихся растрес
киваются чехлики на воз
душных бульбочках. На лу
ковицах образуются плен
чатые обвертки, головка
становится ребристой.
Если вы задерживаетесь с
уборкой, зубки разрывают
общую рубашку и рассы
па ются. Такой чеснок не
пригоден к длительному
хранению.

Копать же надо
Некоторые цветоводы жалуются: "В прошлом году
тюльпаны поднялись густо и хорошо цвели. А нынче взош
ли лишь несколько штук, и у половины цветоносы кри
вые, а бутоны кособокие". Начинаешь выяснять, что и как,
и оказывается, что, раз высадив луковицы, хозяин любо
вался ежегодно весной на цветы и больше ничего со свои
ми тюльпанами не делал.
В местах естественного произрастания в степях и по
лупустынях луковицы до начала осенних дождей все лето
находятся в сухой земле. Но в большинстве регионов Рос
сии условия другие. Почва почти все лето остается влаж
ной (за исключением засух). Если тюльпаны не выкапы
ваются по завершении цветения, после созревания луко
вицы и образования у нее кроющей чешуи во влажной
почве на ней сразу же селятся почвенные грибы, которые
быстро разлагают мертвые ткани чешуи. Это не патоген
ные грибы, а обычные сапрофиты, разлагающие мертвую
органику. Но после исчезновения кроющей чешуи на ли
шенной защиты луковице могут поселиться и патогены. В
этом случае и получается результат, который мы описыва
ли только что: часть луковиц гибнет, а оставшиеся имеют
больной, отнюдь не декоративный вид.
Луковицы цветов следует выкапывать ежегодно, пос
ле того как у них начнут желтеть листья. Их дозаривают
под навесом, отделяют детку, сортируют, хранят в сухом
помещении и осенью высаживают в установленные сроки.
САЛАТ ЛЕТНИЙ "МОЗАИКА"
Вам потребуется:
кабачки  12 шт. небольших, баклажаны  1 круп
ный, сладкий стручковый перец  57 шт., кислое молоко
(простокваша или сметана)  1 стакан , масло расти
тельное  1 стакан, зелень петрушки  1/2 пучка, сок од
ного лимона, чеснок  34 зубчика, соль по вкусу.
Кабачки и баклажаны очистить от кожицы и поре
зать кубиками или кружочками. Баклажаны посолить
и положить в воду, чтобы вышла горечь. Тщательно от
цедить.
Вымыть стручки перца, удалить из них семена и по
резать кусочками.
Разогреть растительное масло и обжарить в нем по
очереди кабачки и баклажаны, предварительно обваляв
каждый кусочек в муке. Затем обжарить перец и сме
шать его в салатнике с кабачками и баклажанами.
Затем готовят соус: в кислое молоко (простоквашу
или сметану) добавить толченый чеснок, сок лимона
и мелко нарезанную зелень петрушки. Все хорошо
перемешать и залить полученным соусом остывшие
овощи. Салат можно подавать как второе блюдо.
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Самые вкусные ; с луком пироги!
Пирог горчично@
луковый
Для теста: 1 стакан
муки, 60 г охлажденного
сливочного масла.
Для начинки: 250 г
лука порея (порезать),
60 г сливочного масла, 1
луковица (мелко нашин
ковать), 2 яйца, 1 стакан
сметаны, 2 ст. ложки зер
нистой горчицы, 80 г
твердого сыра (нате
реть), специи по вкусу.
Порубить муку и
твердое сливочное масло
ножом. Добавить 3 ст.
ложки холодной воды,
вымесить так, чтобы те
сто стало однородным.
Слепить плоскую ле
пешку и убрать в холо
дильник на 20 минут. Ох
лажденное тесто раска
тать в форме круга диа
метром 20 см и снова уб
рать в холодильник на 20
минут.
Для начинки в боль
шой кастрюле растопить
масло, добавить лук по
рей, жарить 2 3 минуты,
помешивая. Ввести 3 ст.
ложки воды и специи,
накрыть крышкой и ту
шить 10 минут.

Разогреть духовку до
200С. Форму для запека
ния смазать маслом или
проложить бумагой, рас
пределить тесто и снова
покрыть бумагой, на ко
торую насыпать сухой
горох, чтобы оно не под
нималось. Запекать 15
минут. Затем убрать го
рох и бумагу, дать посто
ять в духовке еще 10 ми
нут.
Яйца, сметану и гор
чицу смешать. Добавить
лук порей и тертый сыр.
Перелить начинку в под
готовленную форму с те
стом, разровнять. Посы
пать мелко нарезанным
репчатым луком и запечь
в духовке до готовности.
Луковый сгибень
0.5 кг дрожжевого те@
ста, 3 луковицы, молотый
лавровый лист, молотый
перец @ на кончике ножа,
соль, хмели@сунели @ по
вкусу.
Дрожжевое тесто рас
катать в круг.
Лук очистить и разре
зать на кольца. На одну
половину теста вначале
посыпать немного пер
ца, молотый лавровый
лист. Затем разложить

лук, посолить, добавить
хмели сумели. Закрыть
второй половиной теста.
Пирог положить на
противень и выпечь до
готовности.
Пирог с зеленым
луком
Большой пучок зеле@
ного лука, 250 г сметаны,
1 стакан муки, 3@4 яйца,
100 г твердого сыра, 150 г
маргарина, мускатный
орех, соль @ по вкусу.
Для теста заморожен
ный маргарин натереть
на терке, добавить муку,
соль, сметану, переме
шать, чтобы масса стала
однородной. Поставить
на 1 час в холодильник.
Лук мелко нарезать (чем
лука больше тем вкус
нее), спассеровать до
мягкости, залить взби
тыми яйцами, смешать.
Тесто раскатать в пласт,
сделать бортики, разло
жить лук, посыпать тер
тым сыром и мускатным
орехом. Выпекать при
температуре 200С в тече
ние 20 минут, затем еще
30 40 минут при темпе
ратуре 150С. Пирог по
лучается рассыпчатым.
Ответы
на сканворд
от 3 июля
.
По горизонтали:
Прокрис. Зуев. Грату
ар. Клоп. Метод.
Шило. Боты. Епис
коп. Счет. Спас. Гать.
Гол. Букмекер. Мети
зы. Агата. Фундук.
Тавр. Черепок. Кота.
Сардар. Белуха. Галл.
Укор. Гамелия. Кова
ло. Челеше. Бунт. Ряс
ка. Юниор. Узи. Тар.
Ринг. Школа. Экран.
Очи. Год.
По вертикали: Ге
фест. Шумиха. Ден
ник. Нерв. Вкось. Де
бора. Куча. Шурин.
Пробег. Керулен. По
том. Туго. Лежебока.
Кумыс. Перо. Риши.
Прикол. Выя. Истра.
Кума. Стог. Сбыт. Ле
кало. Где. Араго. Арад.
Пик. Мали. Марк.
Снег. Оге. Пуск. Кап
тал. Обет. Али. Креп.
Рай. Ля.

Скажи диабету:
"Нет!"
Специалисты выясни
ли, что систематическое
употребление горького шо
колада, в котором содержа
ние натуральных какао бо
бов не ниже 75 %, предуп
реждает вероятное разви
тие сахарного диабета.
Главным образом потому,
что флавоноиды такой шо
коладки прекрасно рас
слабляют стенки кровенос
ных сосудов, делают их бо
лее эластичными и упруги
ми, а сахара в продукте кот
наплакал.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 101 ФЗ админи
страция муниципального образования "Каминское сельское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области"
опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть при
знаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве
СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской области в гра
ницах земельного участка с кадастровым номером 37:15:020605:324 зе
мель категории "земли сельскохозяйственного назначения" по осно
ваниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального закона "Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения":
1 Безкровная Анна Васильевна
2 Боброва Марина Васильевна
3 Бонокина София Ивановна
4 Борунов Владимир Терентьевич
5 Борунова Клавдия Исаевна
6 Вахтина Лариса Николаевна
7 Волынкина Александра Михайловна
8 Вьюшин Борис Николаевич
9 Вьюшина Галина Сергеевна
10 Горева Евдокия Никоноровна
11 Гвоздева Анна Васильевна
12 Голубев Юрий Васильевич
13 Голубева Нина Георгиевна
14 Горев Иван Петрович
15 Горев Николай Иванович
16 Едаменко Наталья Игоревна
17 Едаменко Александр Васильевич
18 Жабин Александр Васильевич
19 Жабина Надежда Борисовна
20 Жабина Наталья Александровна
21 Жаравина Наталья Викторовна
22 Жильцов Николай Алексеевич
23 Жуков Дмитрий Сергеевич
24 Жуков Сергей Васильевич
25 Жуков Алексей Владимирович
26 Жукова Нина Геннадьевна
27 Игнатьева Зоя Вениаминовна
28 Игнатьев Анатолий Дмитриевич
29 Игнатьев Виктор Анатольевич
30 Касаткина Татьяна Петровна
31 Козлов Александр Станиславович
32 Козлова Анна Федоровна
33 Козлова Валентина Федоровна
34 Козырев Иван Алексеевич
35 Козырева Евдокия Егоровна
36 Козырева Лариса Кронидовна
37 Колобов Николай Леонидович
38 Козырев Сергей Иванович
39 Колобова Зинаида Евстафьевна
40 Кондратьева Алевтина Витальевна
41 Королев Владимир Сергеевич

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз@
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П@образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал@
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти@
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цемент мордовс@
кий 300 руб. Тел.
89158136183.
Дрова березовые ко@
лотые с док. для субси@
дии. Тел. 89158200066.
1@комн. кв@ру с. Острецово,
пан. 35/8/18, ц. 330 т. р. Тел.
89158369415.
1@комн. кв@ру ул. М. Улья@
новой, д. 5. Тел. 89203627619.
Срочно 1@комн. кв@ру, 1 эт.,
мкр. Южный, 15@83, 550 т. р.,
торг. Тел. 89140807762.
1@комн. кв@ру пл. 32/18, 1/
5, мкр. 60 лет Октября. Домо@
фон, чистая. Тел. 2 45 24 пос
ле 21 ч., 89065157886 после 14 ч.
2@комн. кв@ру, 2 этаж. Тел.
89158465491.
2@комн. кв@ру в мкр. Шаго@
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд., солнечн. сорона, неугл.,
1000 т.р. Тел. 89203444046.
Срочно 2@комн. кв@ру мкр.
Южный, д. 5. Тел. 89600402268.

2@комн. кв@ру в мкр. Маш@
ль, неугл. Тел. 89106893882.
2@комн. кв@ру мкр. Гагари@
на, д. 2. Тел. 89605054428.
2@комн. кв@ру в мкр. Гагари@
на. Тел. 89621583896.
2@комн. кв@ру с. Болотново,
газ, вода, баня, ц. 320 т. р. Тел.
89158369415.
3@комн. кв@ру в р@не с/техн.
Тел. 89621638579.
3@комн. кв@ру мкр. Гагари@
на, 4 эт. Тел. 89612434855.
4@комн. кв@ру в мкр. Маш@
ль. Тел. 89158405608.
Дом с г/о ул. 2@я Кулешевс@
кая, цена дог. при осмотре. Тел.
89158318679.
Срочно дом д. Пархачево,
жил. пл. 30 кв. м., зем. уч. 30
сот. Тел. 89055412223.
Дом с г/о ул. 1@я Крестьян@
ская, пл. 50 кв.м. Тел.
89203440349.
Нежилое помещение пл.
500 кв.м, р@н cельхозтехники.
Тел. 89605139032.
Ухоженный участок в цент@
ре города. Тел. 2 19 42.
УАЗ@31512, 35 т.р. Тел.
89203697613.
ВАЗ@21074, колеса зима@
лето, МР3, сигн., цв. темная
вишня, новые расходники. Тел.
89621561069, Иван.
ВАЗ@21074 2007 г.в., пробег
25 т.км. Тел. 89158185024.
Фиат Стило хичбек 2005
г.в., 1,9 диз., 120 л/с, цвет се@
рый, отл. сост.,КПП механ. Тел.
89066181016.
А/м ИЖ@2126@030 (Ода)
2002 г.в., цв. гранат, ц. 35 т.р.;
ВАЗ@2121 Нива на зап/ч, ц. 10
т.р. Тел. 89203491828.
Ниву@21213 1999 г.в. Тел.
89066191618.
М/ц "Восход@3". Тел.
89038887204.
КПП @ 5 ст. от ВАЗ@2107, 6
т. р. Тел. 89158372369.
Пиломатериал от произво@
дителя. Тел. 89605002133.
Красный кирпич. Недорого.
Тел. 89621583413.
Сварочный аппарат мощно@
стью от 100@500 А. Тел.
89051064397.
Торговое холодильное обо@
рудование, электр. Весы б/у.
Недорого. Тел. 89806825299.
Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, еврова@
гонка, штакетник, доска забор@
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42 Королев Иван Сергеевич
43 Королева Анна Ивановна
44 Королева Светлана Анатольевна
45 Коротаева Анна Ильинична
46 Костева Нина Викторовна
47 Коткова Галина Ивановна
48 Коткова Галина Ивановна
49 Коткова Елена Ивановна
50 Кочетков Андрей Анатольевич
51 Кочеткова Ираида Федоровна
52 Крайкин Юрий Петрович
53 Крайкина Лидия Евстафьевна
54 Крылов Евгений Николаевич
55 Крылова Тамара Дмитриевна
56 Кулагина Евдокия Михайловна
57 Лебедева Зинаида Васильевна
58 Лупандин Илья Семенович
59 Макаров Александр Вадимович
60 Макарова Татьяна Юрьевна
61 Максимова Вера Александровна
62 Малинин Борис Иванович
63 Малинина Капитолина Ивановна
64 Малкова Зинаида Ивановна
65 Минивалеева Марям Низаметдиновна
66 Мироедов Александр Георгиевич
67 Моклокова Зинаида Федоровна
68 Небыловкин Николай Иванович
69 Никольская Екатерина Вениаминовна
70 Никольская Мария Николаевна
71 Никольский Анатолий Николаевич
72 Новиков Александр Валентинович
73 Новикова Галина Александровна
74 Онисимчук Татьяна Юрьевна
75 Онисимчук Александр Владимирович
76 Онисимчук Владимир Владимирович
77 Опарин Александр Вячеславович
78 Опарин Александр Зоинович
79 Перевузник Ладислав Янович
80 Перевузник Надежда Егоровна
81 Потапова Н.А.
82 Покровская Тамара Михайловна
83 Покровский Клавдий Анатольевич
84 Пряникова Тамара Дмитриевна
85 Рауцеп Татьяна Ивановна
86 Рауцеп Игорь Владимирович
87 Романов Алексей Альбертович
88 Романов Альберт Алексеевич
89 Румянцева Евгения Ивановна
90 Румянцева Зоя Петровна
91 Суворов Василий Юрьевич
92 Садов Валерий Владимирович
93 Садова Людмила Васильевна
94 Секачев Виктор Александрович
95 Секачева Галина Ивановна

ная, дешевые дрова, горбыль.
Тел. 89203402591, 89203476620.
Торговый ларек 16 кв.м.
можно на вывоз. 20 т.р. Тел.
89158112001.
Дрова. Тел. 89612449440.
Сено
в
кипах.
Тел.
89611187088.
Петушков и курочек от 3 мес.
Тел. 89621568424.
Щенков ягд терьера. Тел.
89203545362.
Щенков среднеазиатской ов@
чарки (алабай). Тел. 89621565239,
89621565243.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ@
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.
Трубы железобетонные,
d=50@80 см, 4 шт. Тел.
89152483220.
Гараж в ГК "Сосны@2". Тел.
89038796959.
Печь для бани. Тел.
89051557955, 89203442002.

МЕНЯЮ
3@комн. кв@ру, гараж кирп. с
коробкой, огород на две 1@комн.
кв@ры в мкр. Машиностроитель.
Тел. 89092495578.
В аренду м@н 50 кв.м. Недо@
рого. Тел. 89806825299.

СНИМУ
1@комн. кв@ру или комнату
в общежиии. Тел. 89203414689.
Квартиру, дом, приделок в
районе ул. Детская. Тел. 46 31
30, 89106688086, Сергей, Алек
сей.
Кв@ру с мебелью на длит.
срок. Тел. 89303570337.
Молодая семья снимет кв@
ру на длит. срок. Желательно с
мебелью. Тел. 89203606789.

РАЗНОЕ
У Летнего сада оставлен
детский розовый велосипед. Ре@
бенок переживает. Просьба вер@
нуть за вознаграждение. Тел.
89051091772.

УСЛУГИ
Насосные станции. Ус@
тановка. Ремонт. Запчас@
ти. Тел. 89158343239.

Плитка тротуар@
н а я . Б о р д ю р ы . Те л .
89605073339.
Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за@
боры из профлиста и сет@
ки рабицы. Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.
Ремонт холодильни@
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре@
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель@тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89605088181.
Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере@
гной, песок, отсев, щебень, гра@
вий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ@самосвал. Достав@
ка песка, гравия, щебня, отсе@
ва, ГПС, кирпича. Быстро, не@
дорого. Тел. 89065159348.
КАМАЗ@самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935,
89203404642.
КАМАЗ@самосвал: пере@
гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.
Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Колодцы. Водопр@д. Септи@
ки. Канал@я. Тел. 89092492597.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме@
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
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96 Смирнов Виктор Иванович
97 Смирнова Евгения Николаевна
98 Смирнова София Александровна
99 Соболь Василий Иванович
100
Соболь Николай Иванович
101
Соболь Светлана Викторовна
102
Соколов Владимир Константинович
103
Соколова Галина Ивановна
104
Тарпан Ольга Валентиновна
105
Тарпан Сергей Петрович
106
Тихов Сергей Вячеславович
107
Травкина Анна Ивановна
108
Феоктистов Анатолий Васильевич
109
Феоктистова Зоя Михайловна
110
Фролова Надежда Владимировна
111
Хренов Александр Николаевич
112
Хренова Лариса Рудольфовна
113
Царев Юрий Михайлович
114
Царева Людмила Владимировна
115
Чебанова Валентина Зоиновна
116
Челышев Николай Арусланович
117
Челышев Олег Александрович
118
Чичин Василий Михайлович
119
Чичина Галина Павловна
120
Чичина Татьяна Васильевна
121
Шерстнев Николай Александрович
122
Шерстнева Татьяна Васильевна
123
Ширшина Мария Сергеевна
124
Щебнев Геннадий Андреевич
125
Щебнев Павел Алексеевич
126
Щебнева Ольга Вадимовна
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных до
лей, вправе представить в письменной форме возражения в админис
трацию муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области", по ад
ресу: 155240 Ивановская область, Родниковский район, с. Каминс
кий, ул. Каминского, 13 и заявить об этом на общем собрании участ
ников долевой собственности, что является основанием для исключе
ния указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребо
ванных земельных долей.
Общее собрание участников долевой собственности в земельном
массиве СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской об
ласти в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:020605:324 земель категории "земли сельскохозяйственного на
значения" состоится 10 октября 2012 года в 10 00 часов по адресу
Ивановская область, Родниковский район, д. Ситьково, ул.Централь
ная, д.1 (Дом культуры) с повесткой дня:
об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве
СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской области в гра
ницах земельного участка с кадастровым номером 37:15:020605:324
земель категории "земли сельскохозяйственного назначения".

Каркасы, строения из бру@
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.
Крыши, заборы, строения из
бруса, плотницкие работы, раз@
ное. Дешево. Тел. 89605110668,
89109882264.
Изготовление любых крыш,
каркасных строений по договор@
ной цене. Тел. 89290880490.
Кольца ж/б 1*0,9 м, виб@
ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект@
рик. Тел. 89092472025.
Высококачественная шту@
катурка. Тел. 89605005039.
Белоснежное покрытие
ванн. Тел. 89605005039.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Скошу траву у дома. Тел.
89092476574.

Доставка питьевой воды.
Тел. 89605049450.
Наращивание ногтей, запе@
чатывание, коррекция, любой
дизайн. Тел. 89038897937.

РАБОТА
Срочно требуются
шлифовщики балясин.
Тел. 89038887164.
Требуется управляю@
щий по развитию земель
сельхозназначения. Тре@
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креатив@
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

В швейный цех тре@
буются швеи на пошив
рукавиц и сумок. Тел.
89085604434,
89085674859.

Уборщицы требуются
в детский лагерь «Игна@
товский». Тел (4932) 32
57 38 89612482824.
Организации требуется свар@
щик@слесарь. Тел. 89612486737
(пн пт), с 8 до 17 ч.
Требуется слесарь@сварщик на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо@
лотые руки. (Строго без в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
. Тел. 89106686037.
Срочно требуется сварщик@
газорезчик. Оплата по собесе@
дованию. Тел. 46 31 30,
89106688086, Сергей, Алексей.
Требуются водители в так@
си со своим авто. Тел.
89038798675, 89051086050.
Требуется водитель на хлеб@
ную машину. Тел. 89203496606.
Требуются рабочие для ра@
боты в лесу с опытом работы. З/
п высокая. Тел. 89303427909.
Требуются разнорабочие.
Оплата по собеседованию. Тел.
46 31 30, 89106688086, Сергей,
Алексей.
Требуется электрик. Тел.
89203510770.
Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.
Требуется на строительство раз@
норабочие. Тел. 89152483220.
Приглашаем на работу швей в

новый цех по пошиву трикотаж@
ных изделий. Тел. 89051095343,
89065119931.
В организацию срочно тре@
буется сварщик, мастер, строи@
тели, водители кат. С. Тел. 2 65
37, 2 65 13.
Частному охранному пред@
приятию срочно требуются ох@
ранники с лицензией и без нее
для работы в г. Москва и Мос@
ковской области. Питание, про@
живание бесплатно. Полный
соцпакет. Зарплаты после каж@
дой вахты 15/15, 30/15. Тел.
84955941672, 89055009550,
89169991683.
Требуются рабочие на про@
изводство окон ПВХ. Обучение,
подготовка. Тел. 89109821707.
Пенсионеру требуется дом@
работница. Тел. 89158224408.
Родниковскому райпо тре@
буется продавец с. Сосновец.
Тел. 2 05 72.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Поможем людям в беде

Дорогого мужа, папу, дедушку, брата
МАЛКОВА Анатолия Владимировича.
Прими ты наши поздравления
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз,
За добрую душу, за теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Малковы, Мироновы, Севрюговы,
Якимовы, Сидиченко.

Требуются

ОХРАННИКИ В ЧОП.
Вахта. Соцпакет. Проживание.
Зарплата от 1250 рублей/сутки.
Тел. 84993917282, 89153778745, 89253917282.
www. gruppa c.ru

Криминальная хроника

Комитет по управлению имуществом админситра
ции Родниковского муниципального района сообщает
о приеме заявлений на предоставление земельного уча
стка в аренду сроком на 5 (пять) лет, ориентировочной
площадью 2300 кв. м., расположенного по адресу Ива
новская область, г. Родники, пр. Северный, с разрешен
ным использованием «для размещения площадки по
заготовке и переработке лома черных металлов.
Заявления принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Со@
ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2@16@57.

В КАМИНСКОМ
КРАЛИ МНОГО И НАГЛО
Жара не только не охладила, но еще больше подогрела
агрессивный настрой наших граждан, а воришек высокая
температура никогда не останавливала. Поэтому крими
нала на минувшей неделе хватало.
Житель мкр. 60 лет Октября в ночь на 1 июля натер
пелся страху у себя в квартире. Около полуночи ему угро
жал убийством, размахивая металлической трубой, знако
мый 1973 г.р. Еще одна подобная разборка 8 июля про
изошла между мужчинами 1971 и 1976 г.р. в подсобке ма
газина "Магнит", что в мкр. Гагарина. Более молодой граж
данин, угрожая убить, замахивался острой палкой. По
зднее в этом же микрорайоне у себя в квартире муж 1973
г.р. за что то так осердился на жену 1975 г.р., что едва не
задушил ее голыми руками.
Трагический случай произошел 2 июля в поле возле д.
Куделино. Там во время сельхозработ белым днем полу
чил телесные повреждения мужчина. Бедняга скончался
на месте до приезда "скорой".
Трижды лесники и правоохранительные органы обна
руживали в наших лесах незаконные порубки. В лесу воз
ле д. Малышево 3 июля удалось задержать двух черных
лесорубов. Они заготовили 13 стволов и, видимо, продол
жали бы валить лес и дальше: изъяты две бензопилы, трак
тор и УАЗик. Транспорт без госномеров.
В ночь на 1 июля от дома № 9 в мкр. 60 лет Октября
угнали мопед "Орион". Пропажу удалось найти по горя
чим следам. В угоне подозревают молодого человека 1992
г.р.
Житель с. Каминский заявил в полицию о том, что в
конце июня двое мужчин зашли к нему в квартиру и с при
менением насилия похитили у него телевизор и стираль
ную машину.
В том же селе тоже в июне из дома уже в отсутствие
хозяев похитили телевизор "Камерун", из другого дома
вещи и продукты питания на сумму 5046 рублей. В мкр.
Шагова в ночь на 3 июля от дома угнали новенькую се
ребристую Ладу Приору.
6 июля из подъезда дома на ул. М. Ульяновой пропала
оставленная на минутку без присмотра коробка с турис
тическими принадлежностями: палаткой, двумя спальны
ми мешками и двумя ковриками. Похитителем оказался
безработный 1976 г.р.
В коллективном саду № 16 взломали садовый домик.
Утащили медный самовар и топор. На Борщевском про
езде от магазина "У Сени" увели красный дамский вело
сипед "Стелс".
В половине восьмого вечера 7 июля мужчина 1959 г.р.
шел с Воронцовского проезда в сторону Слободки и под
вергся нападению двух ранее судимых граждан 1970 и 1971
г.р. Грабители отобрали у него пакет с двумя пол литро
выми бутылками пива "Жатецкий гусь" ничего более цен
ного у него с собой не было.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.
Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11 30,
пн. вт. ср. чт. Выходные пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Нашу дорогую и любимую ма
мочку, бабушку и прабабушку
НЕПЧЁЛИНУ Марию Федоровну.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85летием
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба
бушку ГЛУШКОВУ Тамару Сергеевну.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!
Дочери, внучата, правнучки.
18 июля 2012 года с 9 00 до 11 00 прием граж
дан в общественной приемной Родниковского от
деления ВПП "Единая Россия" ведет депутат Ива
новской областной Думы БЕРЕЗКИН Илья Сер@
геевич.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех@
ническая, д. 2@а. Возможна предварительная запись
по телефону 2@35@71.

14 июля с 13@45 до 14@00 на рынке го@
рода состоится продажа кур@молодок ры@
жих и белых, возраст 5,5 мес., привитые, а
также гусят, утят, бройлерных цыплят. Индюшат, по@
росят по заказу. Тел. 89644904561.
13 июля с 13@00 до 13@20 и 15 июля с 11@00 до
11@20 на рынке г. Родники будет продажа кур@моло@
док рыжих и белых 120@150 дней, а также гусят, утят,
цыплят только по заказу, г. Иваново. Тел.
89158407544.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив МКДОУ Детский сад "Буратино" с.
Каминский благодарит частного предпринимателя
ЦАРЁВА Дмитрия Васильевича за оказание матери
альной помощи детскому саду на проведение празд
ников и различных мероприятий.

И.о. главного редактора С. М. ЛАРИН.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 65летием

6 июля 2012 года в Краснодарском крае произошло
страшное наводнение. Погибло 170 человек, более
12000 остались без крова. Бюджетное учреждение со
циального обслуживания Ивановской области "Родни
ковский комплексный центр социального обслужива
ния населения" с 9 июля открывает пункт помощи для
граждан, пострадавших от наводнения. Новые вещи и
предметы личной гигиены, постельные принадлежности
принимаются по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10,
кабинет 3@а. Время работы пункта с 8@00 до 17@00, вы@
ходные @ суббота, воскресенье. Телефон для справок:
8(49336) 2@48@66, 2@54@46.
На базе общественной приемной местного отделе
ния партии "Единая Россия" с 10 по 12 июля 2012 года
открыт пункт сбора помощи пострадавшим в Красно
дарском крае.
Нужны медикаменты, сухпайки, консервы, питье
вая вода, детское питание, одежда (взрослая и детская),
одеяла, постельное белье, средства личной гигиены.
Убедительная просьба не остаться в стороне от беды по
страдавших и оказать посильную помощь. Необходи@
мые вещи и средства принимаются по адресу: 155250,
Ивановская область, г.Родники, ул. Техническая, д. 2@а.
Тел.: 8(49336)2@35@71.
Время работы пункта: 10.07.2012 @ 12.07.2012 с 8@00
до 17@00, перерыв на обед с 12@00 до 13@00.

10 июля 2012г. №54

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области напо
минает физическим лицам (получившим доход по договорам найма,
аренды, продажи имущества, от материальной выгоды и т.п.) и инди
видуальным предпринимателям, что 16 июля 2012 года истекает срок
уплаты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных соглас
но налоговым декларациям формы 3 НДФЛ за 2011 год.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие
общую систему налогообложения, к указанной дате должны уплатить
авансовые платежи по НДФЛ за период с января по июнь 2012 года.
В случае неуплаты налогов в установленные законодательством
сроки производится начисление пени.

Коллектив сотрудников и ветеранов средней
школы № 2 выражает глубокое соболезнование
учителю истории и обществознания Горшковой Та@
тьяне Владимировне по поводу смерти отца
ГОРОДНОВА
Владимира Михайловича.
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