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Главная ценность жизни ! семья

8 июля вся страна от!
метила День семьи, люб!
ви и верности. А в Родни!
ках этот праздник прове!
ли накануне в Летнем пар!
ке. Чудесным, нежным и
теплым в прямом и пере!
носном смысле получился
этот праздник. Поздра!
вить всех собравшихся
пришли руководители го!
рода и района.
По уже сложившейся
доброй традиции в этот
день самым достойным
семьям, прожившим в
браке более 25 лет и явля!
ющимися примером для
молодежи, ежегодно вру!
чают медали "За любовь и
верность". Уже 16 лучших
родниковских семей с
2008 года награждены
этой медалью. И в воскре!
сенье к их числу добави!
лось еще 6, вот эти дос!
тойные пары: Эльвина
Александровна и Влади!
мир Николаевич Агаповы,
Ирина Юрьевна и Иван

Борисович Григорьевы,
Светлана Марковна и Ва!
лерий Дмитриевич Пано!
вы, Надежда Федоровна и
Александр Дмитриевич
Удаловы, Галина Никола!
евна и Александр Павло!
вич Румянцевы, Антонина
Алексеевна и Николай
Яковлевич Войновы. Все
эти семьи на протяжении
долгих лет супружеской
жизни сохранили взаим!
ное уважение, любовь и
верность друг другу. Таки!
ми парами по праву гор!
дится родниковская земля.
На этом чудесном
празднике вместе с заме!
чательными супружески!
ми парами особого при!
знания был удостоен жи!
тель деревни Тайманиха !
Василий Петрович Шаш!
ков, получивший премию
главы райадминистрации
"За образцовое отцов!
ство". Так сложились
жизненные обстоятель!
ства, что Василий Петро!

Цена в розницу свободная.

2013 года.

вич один воспитывает
своего сына. Он вклады!
вает все силы, для того
чтобы вырастить его дос!
тойным человеком.
Необычайно трога!
тельный обряд помолвки
провели для молодой
влюбленной пары, решив!
шей вступить в брак, ар!
тисты ДК "Лидер". Было
сделано это настолько
проникновенно, что этот
день будущие молодоже!
ны вряд ли забудут. И по
ставшей совсем недавно
доброй родниковской тра!
диции молодые прикосну!
лись к древнему камню
любви АЛАТЫРЬ, чтобы
любовь их была крепкой и
на всю жизнь. А я вместе
со всеми читателями на!
шей газеты желаю буду!
щим молодоженам Анне и
Евгению, а также всем
родниковским семьям бе!
речь и хранить свою лю!
бовь долгие ! долгие годы.
О. САХАРОВА.

ПОДПИСКА ! 2013
Не успели подписаться на нашу газету?
Не переживайте! Подписка продолжается.
Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам.
Стоимость подписки на 5 месяцев ! 215 руб.,
на 3 месяца ! 129 руб., на 1 месяц ! 43 руб.
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Промышленное производство
в нашем районе
растет высокими темпами
Нередко от людей, мягко говоря, не
внимательных, можно услышать: "У нас
в районе все предприятия стоят, ничего
не работает". Такие скоропалительные
заявления совершенно не соответству
ют действительности.
Вот данные беспристрастной стати
стики.
За 1 квартал текущего года предпри
ятиями Родниковского района отгруже
но товаров собственного производства
и выполнено работ и услуг на 866 мил
лионов рублей это почти на 241 мил
лион или на 38,5% больше, чем в 1 квар
тале 2012 года.
Наибольший рост отмечен в пи!
щевой промышленности. Объем отгру
женных товаров собственного произ
водства за 1 квартал 2013 года увели
чился на 44,7% к соответствующему
уровню прошлого года. Основными
предприятиями в этой отрасли явля
ются: ООО "Рижский хлеб", ООО
"Молоко", ООО "Мечта", ООО "Род
никовский племзавод" и ИП Смир
нова А. Г.
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий. Объем отгруженных товаров
собственного производства за 1 квар
тал 2013 года увеличился на 40,7% к
соответствующему уровню прошлого
года. Основными предприятиями в
этой отрасли являются: ЗАО "Родни
ковский машиностроительный за
вод", ООО "Родниковский литейно
механический завод" и ООО "Родни
ки Литье".

Криминальная хроника

«Маскарад» и не только...
4 июля гражданин 1952 г.р., проживаю
щий на ул. 8 Марта, сообщил в полицию о
том, что 26 июня его собственный сын 1988
г.р. похитил из его квартиры 10 тыс. руб.
Сын уже явился с повинной. В тот же день
с повинной явилась гражданка 1961 г.р.,
работающая бухгалтером у одного родни
ковского предпринимателя, и сообщила о
том, что она незаконно получала субсидию
в отделе соцзащиты, скрывая свой подлин
ный доход.
5 июля мужчина 1973 г.р. не спра
вился со своими эмоциями, воспиты
вая свою несовершеннолетнюю дочь
1998 г.р.,и ударил ее по лицу. Ведется
проверка.
Два ДТП произошло на прошлой неде
ле. 5 июля на ул. Любимова автомобиль
"Тойота Лэнд Крузер" начиная движение с
обочины, не пропустил двигавшийся в по
путном направлении скутер марки "Альфа"

Текстильное и швейное производство.
Объем отгруженных торов собственного
производства за 1 квартал 2013 года увели
чился на 39,6% к соответствующему уров
ню прошлого года. Крупными предприя
тиями текстильной промышленности яв
ляются: ООО "Родники Текстиль", ООО
"Дилан Текстиль" и Каминская текстиль
ная компания. Швейная промышленность
района представлена следующим предпри
ятиям: ООО "РШЩ 1", ООО "РШЦ 2",
ООО "Прогресс Плюс" и целым рядом ин
дивидуальных предпринимателей: Цыга
нов А. В., Курочкин В. Н., Коровкин З. П.,
Мовсесян Р. А.
Обработка древесины и производство
изделий из дерева. Объем отгруженных то
варов собственного производства за 1 квар
тал 2013 года остался на уровне прошлого
года. Основными предприятиями в данной
отрасли являются: ООО "Лорес", ООО
"АГМА" и ИП Павлов А. В.
Вот еще крайне интересные (и симпто
матичные цифры).
Во всей Ивановской области за 1 квар
тал 2013 года отгружено товаров собствен
ного производства, выполнено работ и
оказано услуг на сумму в 22 миллиарда 21
миллион рублей, что лишь на 5,6% выше
уровня аналогичного периода 2012 года.
Сравните: у нас в районе рост этого пока
зателя 38,5%.
Конечно, рост производства у нас обус
ловлен в том числе и открытием новых
предприятий в ИП "Родники", но и наши
более старые предприятия в 2013 году за
метно усилили прирост выпуска продукции
и выполнения работ.
и совершил с ним столкновение. В резуль
тате водитель скутера 1993 г.р. с переломом
правой голени госпитализирован в Вичуг
скую ЦРБ. На следующий день, 6 июля, на
автодороге около асфальтового завода жи
тель Вичуги на своем автомобиле ВАЗ
21130 на неосвещенном участке дороги
сбил родниковца 1983 г.р. В результате на
езда пешеход скончался до приезда скорой
помощи. Ведется проверка.
7 июля со склада в с. Михайловское при
неустановленных обстоятельствах пропали
электродвигатели. Сумма ущерба и обсто
ятельства дела устанавливаются. В тот же
день в Родниках в магазине "Магнит", рас
положенном на площади Ленина, безра
ботный гражданин 1987 г.р. открыто похи
тил бутылку ликера марки "Маскарад" сто
имостью 158 руб. 90 коп. А спустя 2 часа
решил освежиться, и также открыто унес
еще бутылку пива "Жатецкий гусь", сто
имостью 79 руб. 67 коп. Виной всему жара?
М ат ер и а л п о д г о т о в л ен н а о с н о в а н и и
сводки Родниковского ОВД о зарегистриро!
ванных преступлениях и заявлениях.
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Избирательная комиссия Ивановской области сообщает
Плодотворное
сотрудничество

8 сентября изберем
депутатов
областной Думы
Избирательная комиссия Ивановс
кой области назначила выборы депута
тов Облдумы шестого созыва. В соот
ветствии с законодательством единым
днем голосования будет 8 сентября.
Избирательная кампания стартовала 14
июня в день опубликования в "Иванов
ской газете" постановления облизбир
кома "О назначении выборов депута
тов Ивановской областной Думы шес
того созыва".
Напомним, выборы депутатов Обл
думы будут проходить в рамках смешан
ной избирательной системы. В состав
представительного органа местного са
моуправления необходимо избирать 26
депутатов 13 по одномандатным окру
гам, 13 по партийным спискам.
Облизбирком возложил полномо
чия окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Ивановской об
ластной Думы шестого созыва по одно
мандатным избирательным округам на
территориальные избирательные ко
миссии. Постановлением облизбркома
установлены официальные наименова
ния окружных избирательных комис
сий по выборам депутатов Ивановской
областной Думы шестого созыва по од
номандатным избирательным округам".
Утвержден календарный план ме
роприятий по подготовке и проведе
нию выборов и сформирован состав
рабочей группы по приему и проверке
документов, представляемых избира
тельными объединениями в Избира
тельную комиссию Ивановской обла
сти при проведении выборов депутатов
Ивановской областной Думы.

Библиотеки области проинформи
руют жителей о ходе избирательной
кампании.
Облизбирком утвердил план взаи
модействия избирательных комиссий в
Ивановской области с библиотеками в
период выборов депутатов Облдумы
шестого созыва.
В библиотеках области будут произ
водиться выставки по информирова
нию избирателей о ходе избирательной
кампании, кандидатах и избиратель
ных объединениях, будут организован
ны встречи с членами Избирательных
комиссий региона. Кроме того, биб
лиотеки будут информировать инвали
дов о деятельности Избирательной ко
миссии Ивановской области по обес
печению максимальной открытости и
гласности избирательного процесса, в
том числе процедуры голосования и
подсчета голосов.
Также Облизбирком постановил
провести совместно с Департаментом
культуры и культурного наследия Ива
новской области конкурс среди библио
тек на лучшую организацию информа
ционно разъяснительной деятельности
в период подготовки и проведения вы
боров. Конкурс направлен на повыше
ние правовой культуры избирателей,
поддержку инновационных библиотеч
ных разработок и технологий, оказы
вающих влияние на процесс правового
просвещения граждан. Конкурс на зва
ние "Лучшая библиотека региона в орга
низации информационно разъясни
тельной деятельности среди избирате
лей" в области будет проводиться с 14
июня по 13 сентября 2013 года.

Избирательные права
без ограничений
Гарантированная возможность
проголосовать для инвалидов обла
сти заверена постановлением Обла
стной избирательной комиссии.
Избирательная комиссия Ива
новской области приняла постанов
ление "О Рекомендациях по обеспе
чению прав избирателей Российс
кой Федерации, являющихся инва
лидами, при проведении выборов
депутатов Ивановской областной
Думы шестого созыва".
В документе подробно рассмат
риваются особенности подготовки
и проведения выборов примени
тельно к следующим категориям
инвалидов: слепые и слабовидя
щие, глухие и слабослышащие, а
также граждане с нарушениями
функций опорно двигательного
аппарата, в том числе инвалиды
колясочники. Каждому из них бу
дет предоставлена гарантированная
возможность самостоятельно полу
чить информацию о выборах, о
кандидатах, партиях, а также воз
можность самостоятельно проголо
совать.
Люди с ограниченными возмож
ностями имеют все гражданские
права. Они должны в полной мере
участвовать в жизни страны.
Кроме того, рекомендации могут
быть использованы при организации
голосования граждан с ограничениями
жизнедеятельности, не признанных
инвалидами (пожилые люди, времен
но нетрудоспособные граждане, иные
маломобильные группы населения и
другие).
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Один голос
в истории
В 1768 году один голос спас
президента США Эндрю Джон!
сона
от импичмента.
***
В 1876 году с перевесом в один
голос Резерфорд Хейс был избран
на пост президента США.
***
В 1646 году с перевесом всего
в один голос был вынесен вердикт
о казни английского короля
Чарльза I.
***
В 1646 году с перевесом всего
в один голос был вынесен вердикт
о казни английского короля
Чарльза I.
В 1645 году всего один голос
принес Оливеру Кромвелю
контроль над Англией.
***
В 1949 году во время избрания
в Западногерманском бундестаге
канцлера ФРГ Конрад Аденауэр
победил с перевесом в один голос.
***
27 июня 2002 года дефолт в
США решено было предотвратить
республиканцы в Палате
представителей с перевесом в
один голос смогли провести
законопроект о повышении лимита
государственного долга страны,
равного 5,95 триллиона долларов,
на 450 миллиардов долларов.

Редакция газеты "Родниковский рабочий" объявляет о своем участии в избирательной кампании по выборам депутатов Иванов
ской областной Думы шестого созыва, которые состоятся 8 сентября 2013 года.
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона Ивановской области от 21.12.2009 № 156 ОЗ "О выборах депутатов Ивановской
областной Думы" (в действующей редакции) редакция газеты "Родниковский рабочий" извещает о том, что предоставление плат
ной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям,
зарегистрировавшим областные списки кандидатов, осуществляется на следующих условиях:
для зарегистрированных кандидатов в депутаты стоимость 1 кв. см. газетной площади 30 руб. (включая налоги);
для зарегистрированных политических объединений стоимость 1 кв. см. газетной площади 25 руб. (включая налоги);
оплата печатной площади осуществляется в безналичной форме;
оплата осуществляется предварительно;
предоставление площади допускается только при наличии документов, подтверждающих оплату.
Общий объем предоставляемой бесплатной площади в агитационный период составляет 5760 кв. см.
Общий объем резервируемой платной площади в агитационный период составляет 11520 кв. см.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, зак
лючённым в письменной форме между редакцией газеты "Родниковский рабочий" и зарегистрированным кандидатом или избира
тельным объединением, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, до предоставления печатной площади.

ХОЧУ СКАЗАТЬ

Вижу спасение только в вере
Мне скоро шестьдесят. Я родил
ся и сформировался как личность в
СССР, то есть без веры в Бога, так
же как и миллионы моих соотече
ственников.
Мы вот говорим, что вокруг мно
го нечестных людей. Их и правда
много: от рядовых россиян до депу
татов и министров. Кругом блат и
коррупция. Но эти общественные
язвы образовались не сегодня, эти
порочные социальные связи по
рождение безбожного советского
прошлого. В то время даже лучшие
из людей не считали для себя зазор
ным достать что то по блату, без оче
реди, из под прилавка. Советский
Союз развалился, а эти связи нику
да не делись. Вот у нас и построили
капитализм, в котором правят бал
коррупция и блат, и, на мой взгляд,
это больше идет не сверху, а снизу, из
народа. Мы осуждаем министров
коррупционеров, а втайне им зави
дуем, и многие из нас запросто мо
гут и сына от армии откосить, и взят

ку дать за хорошее место работы или
за возможность устроить ребенка в
вуз или элементарно за успешную
сдачу ЕГЭ.
И что же нас спасет! Только вера
в Бога, боязнь Божьего гнева. Вот мы
нашли кошелек с большими деньга
ми. Если для нас Бога нет и бояться
некого, мы эти деньги присвоим, а
если мы верим, то дадим в газету
объявление о находке, ведь Бог все
видит! Верующий боится греха и Бо
жьей кары, а министр вор не боит
ся. Ибо он безбожник, хоть и ходит
в церковь.
… Долгим будет наше выздоров
ление. Долгим и трудным. Никаки
ми указаниями коррупцию не выве
сти. Вон в Китае, тоже стране без
божной, коррупционеров казнят, а
коррупции все больше.
Вера в Бога, укрепляющаяся из
поколения в поколения, становяща
яся образом жизни и ее основой вот
что спасет Россию.
Л. Владимиров, пенсионер.

Мы уже сообщали, что главный агроном СПК «Большевик» (Бо!
лотново) Ольга Золина признана лучшим агрономом области по ре!
зультатам работы в 2012 году.
На снимке: рабочий момент Ольга Золина (справа) обсуждает
ход кормозаготовки с заместителем главы райадминистрации по
сельскому хозяйству Надеждой Земсковой и её замом Алексеем
Питевым.
Фото О. Ступиной.
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…
Когда то вокруг ярмарочной пло
щади села Парское стояли двухэтаж
ные дома зажиточных крестьян. В од
ном из них в 1926 году родилась Ма
рия Муратова. Это было время НЭПа.
Отец Василий Федорович, кроме
обработки земельного надела, содер
жал чайную, занимался выпечкой пря
ников и торговал ими в окрестных се
лениях. Под чайную использовали
первый, каменный этаж, а на втором,
деревянном размещались три жилые
комнаты. Чтобы попасть из чайной в
жилые комнаты, нужно было поднять
ся по лестнице в 18 ступеней. В семье
было пятеро детей, Мария четвертая.
В конце двадцатых годов политика
правительства изменилась. НЭП был

вым и Зиновьевым. Из Родников при
ехали несколько человек, провели
обыск в доме. Хотя ничего и не нашли,
но отца увезли с собой. Суд проводила
"тройка". Приговорили по "знамени
той" 58 статье. Местом заключения
стал карельский город Сегежа. Семья
в это время бедствовала. Зарплата ма
тери была невелика. Мария Василь
евна вспоминала, как однажды реши
ла заработать себе на родниковском
рынке. Рано утром нарвала в огороде
укропа. С тяжелой ношей добралась в
Родники. Желающих купить ее товар
так и не нашлось. Под вечер работник
рынка потребовал, чтобы она убира
лась со своим укропом. Выбрасывать
в мусорный ящик он ей запретил.

М.В. Муратова (слева) и Л.А. Кубасова!Аристова (справа)
возле своего газогенераторного трактора.
свернут. Тех, кто занимался торговлей,
стали облагать повышенным налогом.
Мария была еще малолетней девчон
кой, когда по ее неосторожности слу
чился пожар. Семья лишилась крова.
А в 1930 м в Парском был организо
ван колхоз. Для семьи Муратовых это
было очень тяжелое время. Тяжёлые
отношения сложились у отца с одно
сельчанами в колхозе, где он выполнял
обязанности счетовода. В декабре 1931
года на собрании бедняцкой части
был принят список зажиточных и чуж
дых лиц, которых необходимо было
исключить из колхоза. В этот список
попал и Василий Муратов.
Отец вынужден был устроиться на
работу в Родники, мать работала тех
ничкой в школе. В 1937 году кто то из
односельчан вновь донес в органы на
Василия Муратова. Его арестовали за
фразу: "В Кремле плохих людей нет". В
это время в Москве шел показатель
ный судебный процесс над Камене

"Иди, говорит, по этой улице и сло
жи свой товар во дворе такого то
дома". Домой Мария вернулась в сле
зах.
Через пять лет отца освободили.
Он вернулся домой, продолжил рабо
тать кондитером в Родниках. В нача
ле военной поры Марию Муратову мо
билизовали на курсы трактористов в
Плес. Транспорта не было, вдвоём с
подругой ходили в этот волжский го
род пешком. Так как за один день дой
ти туда невозможно, то приходилось в
какой нибудь деревне останавливать
ся. Научились с подругами быстро
находить такие дома, в которых согла
шались пустить на ночлег. По оконча
нии курсов из новоиспеченных трак
тористок сформировали бригаду, кото
рая должна была обслуживать несколь
ко хозяйств. Горкинская МТС напра
вила Марию на работу тракторист
кой по месту жительства в село Парс
кое. Весь оставшийся период войны

проработала на газогенераторном
тракторе. Топливом для него служили
деревянные чурки. Засыпать бункер
приходилось часто. Базой для трактор
ной бригады в Парском была при
стройка Предтеченской церкви. Там
хранилось масло и небольшое количе
ство запасных частей. Трактора стояли
возле церковной ограды. В мае и сен
тябре в поле работали почти круглые
сутки.Пахали, боронили, сеяли до са
мой темноты, пока что то различить
можно. Сменщицей Марии Мурато
вой была землячка и подруга Лидия
Кубасова. Иногда договаривались с
ней меняться через три четыре часа.
Пока одна пашет, вторая где то рядом
отдыхает. Местом для отдыха было то
же поле. Мария Васильевна вспоми
нает, как однажды прилегла возле све
жевспаханной борозды и заснула. Как
Лидия сумела различить ее в темноте и
вовремя остановить трактор? Эта сме
на для Марии Муратовой могла стать
последней в жизни.
Особенно тяжело приходилось де
вушкам, когда обрывалась гусеница.
Детали были сильно изношены, по
этому поломки случались часто.
Для полеводов зима становилась
хоть какой то передышкой. А тракто
ристки после окончания полевых работ
трактора перегоняли в Родники в ре
монтную мастерскую, которая находи
лась в здании церкви. Так как отопле
ния там не было, то грелись у бочек, в
которых сжигали пропитанные мазу
том тряпки. Приходилось дышать га
рью и копотью. Когда завершался ре
монт трактора, то начинали вручную
прокручивать коленчатый вал двига
теля, чтобы приработались все детали.
Эта работа занимала несколько дней.
Сейчас Мария Васильевна только
удивляется: как же слабосильным дев
чатам удавалось справиться с такими
нагрузками.
Труд трактористов был в почете.
Трудодень, в отличии от обычных
колхозников, был гарантированным.
За работу платили зерном и други
ми продуктами, поэтому Мария ста
ла в семье главным кормильцем. За
время работы трактористкой награж
далась Почетными грамотами и де
нежными премиями, а по окончании
войны была награждена медалью "За
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне".
После войны вернулись в село
мужчины. Мария Васильевна вышла
замуж за бывшего танкиста Георгия
Булавкина. В молодой семье родилось
два сына. С работой на тракторе при
шлось расстаться. Несколько лет ра
ботала учетчицей тракторной бригады.

Мария Васильевна Муратова.
С 2 х метровой рулеткой обходила
знакомые поля, принимала работу
парских механизаторов.
А затем тридцать лет проработала
в Парской школе: сначала библиотека
рем, затем завхозом. Последнюю дол
жность женской тоже назвать было
нельзя. Марии Васильевне приходи
лось обеспечивать заготовку дров в
делянках, их вывоз к домам учителей
и школьным зданиям, а их было пять.
А еще обеспечить интернат продукта
ми питания, заготовить материалы для
ремонта школьных зданий, обеспечить
своевременную замену мебели…
В 1980 году школа переехала в но
вое здание. А этому событию предше
ствовал завоз оборудования для сто
ловой, учебных кабинетов и интерна
та. Ежедневно приходилось ей совер
шать поездки по всей области. За учеб
ным оборудованием в Иваново, за ме
белью в Южский район и Кинешму.
Часть оборудования поступало на
станцию Горкино. Не всегда удавалось
быстро найти грузчиков. И приходи
лось самой ворочать ящики.
Мне довелось работать с Марией
Васильевной чуть более десяти лет.
Ко всем проблемам она всегда отно
силась с оптимизмом. "Что не удалось
сделать сегодня, будет сделано завтра".
Дважды с одной и той же заявкой об
ращаться к ней не приходилось. Со
своими должностными обязанностями
справлялась отлично.
Но годы берут свое. Мария Васи
льевна ушла на заслуженный отдых.
Болезнь не позволяет ей покидать на
долго родные стены. Самыми близки
ми родственниками стали две внучки
Елена и Ирина. Бабушку свою не за
бывают , заходят к ней ежедневно, за
купают продукты, помогают в уборке
и других делах, контролируют состоя
ние здоровья. Но Мария Васильевна
очень рада встречам с бывшими кол
легами. Она старается быть в курсе
всех дел школьного коллектива. Раду
ется удачам коллег и учащихся, пере
живает о нынешних проблемах. А о
прошлых трудностях вспоминает с
улыбкой.
В.ПАСТУХОВ

Память сердца питает наши корни.
Сильные корни – основа великого Дерева жизни.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Ирга стоит свеч
У этого растения для
человека полезно все: яго
ды, цветы, листья, кора.
Неприхотливую иргу, ко!
торую еще называют "север!
ным изюмом", российские
садоводы "приметили" не
так уж давно. Но с тех пор
она прочно прижилась на
наших садовых участках.
Плодоносит ирга долго
(до70 лет), ягоды синего
цвета созревают в июле и ра!
дуют глаз. И не только глаз.
С их помощью можно суще!
ственно поправить здоровье!
Настой, приготовлен
ный из цветков ирги, хоро
шо приводит в тонус сер
дечно сосудистую систему.
С его помощью можно сни
жать артериальное давле
ние, укреплять сосуды.
Чтобы сделать такой на
стой, надо горсть цветков
заварить в половине литра
кипятка. После того как он
настоится на протяжении
двух часов, процедите на
стой. Для профилактики
сердечной недостаточнос
ти и гипертонии пейте его
трижды в день по две сто
ловые ложки.
Настой цветков ирги
вообще относится к луч
шим гипотензивным (сни
жающим артериальное дав
ление) и кардиотоничес
ким (увеличивающим со
кратимость сердечной
мышцы, миокарда) сред
ствам.
Среди витаминов, кото
рые содержит ирга, А (по
лезен для зрения), В2,Р,С.
Причем витамина С в ней
даже больше, чем в сморо

дине, сливе, яблоках. А что
касается витамина Р, то он
вообще встречается не так
уж часто.
Именно благодаря ви
тамину Р делаются элас
тичными нашими капил
ляры. Когда надо они
расширяются, когда надо
сужаются (а значит, ре
шаются проблемы с дав
лением). Для укрепления
клеток капилляров и со
судов очень важна гиалу
роновая кислота. Витами
ны С и Р весьма эффек
тивно работают в связке
друг с другом, совместны
ми усилиями предохраня
ют эту кислоту от разру
шения.
Еще витамин Р бо
рется с вирусами и бак
териями, повышает со
противляемость различ
ным заболеваниям (в
том числе онкологичес
ким). Он укрепляет им
мунную систему, служит
профилактике варикоза,
инсультов и инфарктов;
уменьшает риск возник
новения аллергии и об
легчает положение боль
ного при бронхиальной
астме. Он оказывает по
ложительное воздей
ствие при геморрое, ма
локровии, кровотечени
ях (в том числе внутри
маточных); помогает
выводить токсические
вещества и соли тяже
лых металлов.
Кроме витаминнов, в
ирге содержатся дубиль
ные вещества, клетчатка,
органические кислоты,
пектины.

Только не надо нервничать.
Компот из ягод ирги хо
рошо выпить перед сном.
Он успокоит нервную сис
тему, и вы сможете легче
заснуть. Кроме того, если
мучает бессонница, попро
буйте трижды в день съе
дать перед едой по две сто
ловые ложки свежих ягод.
Такое же количество ирги
рекомендуется для профи
лактики инсульта, инфарк
та и при стрессах, повы
шенной нервной возбуди
мости, больших умствен
ных нагрузках.

Ягоды
растения
улучшают пищеваре
ние, полезны при авита
минозе, атеросклерозе,
гингивите, расстройстве
желудка (сок ирги ока
жет укрепляющее воз
действие), болезнях по
чек и печени, наруше
нии зрения, малокро
вия. Благодаря содержа
щемуся в них пектину
выводится из организма
вредный холестерин.
Кому остерегаться.
Прежде всего, ирга не ре
комендуется гипотоникам,
людям с пониженным давле
нием. А также тем, у кого по
ниженная свертываемость
крови. И еще ее не надо упот
реблять тому, кто вскоре со
бирается сесть за руль: ирга
расслабляет нервную систе
му, вследствие чего возника
ет некоторая заторможен
ность. К тому же может су
ществовать индивидуальная
непереносимость.
Народный рецепт.
Настои и отвары ирги

(их можно делать как из
свежих, так и из сухих лис
тьев и ягод) помогают в са
мых разных случаях.
Панкреатит (с расстрой
ством кишечника). На одну
ложку листьев ирги потре
буется стакан кипятка.
Пить следует трижды в день
по половине стакана. Этот
же настой, применяемый
наружно, позволяет лечить
пролежни, заживлять гной
ные раны (на них наклады
ваются смоченные соком
ирги повязки). Можно так
же промыв рану соком,
приложить к ней измель
ченные листья ирги. Но пе
ред этим их следует весьма
тщательно вымыть. А из
мельчать листья надо до та
кой степени, чтобы они пу
стили сок.

Стоматит, пародонтоз.
Залить столовую ложку
сушеных ягод ирги стака
ном кипятка и полоскать,
когда остынет. Но не
раньше, чем через полча
са. Этот настой можно
также пить просто как ви!
таминный чай и при рас
стройстве кишечника и
желудка. Ко всему проче
му такой настой особен
но полезен людям, стра
дающим сахарным диа
бетом.
Болезни желудка ! ки!
шечного тракта. Стаканом
кипятка залить 1 ч. л. коры
ирги, предварительно ее
измельчив. После этого
двадцать минут подержите
на водяной бане. Отваром
коры этого растения мож
но лечить ожоги, полоскать
горло. Причем полоскать

ка две столовые ложки сухих
ягод ирги. Выдержав под
крышкой два часа, проце
дить и отжать. Не отказыва
ясь от соблюдения необхо
димой диеты, пить трижды в
день за полчаса до еды по
трети стакана.
Поможет в случае рас
стройства кишечника и дру
гой рецепт. Понадобятся уже
не ягоды, а свежие листья ра
стения. Их следует измель
чить (1 ст. л.), залить стака
ном кипятка. После чего,
настояв два часа, процедить.
Пить (опять таки при со
блюдении предписанной
диеты) за четверть часа до
еды, три раза в день. "Пор
ция" настоя от одной до по
лутора столовых ложек.
Гастрит, колит. Измель
чите кору ирги. Потом за
лейте 1 ст. л. коры стаканом
кипятка. Пятнадцать минут
подержите на водяной бане
либо на слабом огне. Дайте
два часа настояться. После
процеживания кипяченой
водой долейте отвар, дове
дя объем до 200 мл. пить его
следует за полчаса до еды
трижды в день по четверти
стакана.

Чтобы обезопасить пищу,
добавьте специи

ХОДИТЬ ПО РОСЕ
НЕВЕРОЯТНО ПОЛЕЗНО!
Есть множество разнообразных способов зака
лить свое тело. Но летом, когда на улице тепло, это
можно делать с помощью очень приятного способа
хождения босиком по утренней росе.
В отличие от популярных "резких" контрастных
процедур, вызывающих стресс, этот вид оздоровле
ния годиться даже новичкам.
Закаливающий эффект хождения босиком по
росе возникает не только благодаря перепаду тем
ператур, но и из за массажей биологически актив
ных точек стоп травой и грунтом, увлажнению стоп
росой биологически активной и целебной жидко
стью, а также эффекту заземления, когда земля за
бирает с поверхности тела статическое электриче
ство. Все это приводит человека в тонус и успокаи
вает одновременно.
Поскольку с первыми лучами солнца роса начи
нает испаряться, то встать нужно пораньше. Най
дите чистую лужайку вдалеке от дорог, сделайте лег
кую разминку, после чего снимите обувь и начинай
те ходить по траве первые 5 7 мин. в быстром тем
пе, затем столько же в медленном. В общем пер
вая прогулка не должна превышать 15 мин. (через
неделю можно увеличить время прогулки на 5 10
ми., и так как каждую неделю, пока не достигнете
45 минутной продолжительности).
После ее завершения быстро наденьте сухие нос
ки и обувь и походите, чтобы ноги не успели замерз
нуть. Такие тренировки можно делать каждый день.
Если росы нет, то замените тренировку хождением бо
сиком дома по полу.
К осени, когда похолодает, тренировки нужно
заменить на более серьезную нагрузку, на тот же
контрастный душ. И так дальше, по возрастающей.
Если на ногах есть нарывы, ссадины, процедура
противопоказана.

надо несколько раз в день
для достижения большо
го эффекта.
Ослабление зрения, ку!
риная слепота, начальная
стадия катаракты, воспале!
ние роговицы. Размять 3 ст.
л. свежих ягод, залить ста
каном кипятка. После на
стаивания в течение часа
отжать, а перед тем проце
дить. Пить между приема
ми пищи дважды в день по
полстакана.
Ги п ер т о н и я . 2 с т. л .
свежих ягод, залитые
половиной литра кипят
ка, настаивать час. Пос
ле этого процедить через
марлю. Пить за полчаса
до еды по половине ста
кана трижды в день.
Варикоз, гиповитами!
ноз, носовые кровотечения,
слабость стенок сосудов, си!
няки. Половиной литра ки
пятка залить два стакана
свежих ягод. Потом отжать
через марлю, но лишь
после того, как отстоится
на протяжении часа. Пить
за полчаса до еды дважды в
день по половине стакана.
Расстройство кишечни!
ка. Залить стаканом кипят

Гуляйте по полям и лугам
По самым последним данным ученых прогулки по
открытой местности, полям и лугам, не менее полез!
ны, чем по парку или по лесу.
Помимо того, что в лугах воздух напоён витамина!
ми здоровья ! ароматами трав и финтоцидами, широ!
кие открытые пространства благотворно влияют на не!
рвную систему: успокаивают, улучшают настроение,
повышают жизненный тонус.
Если вы гуляете по чистой полевой дорожке, сни!
мите обувь, пройдитесь босиком. Теплая летняя земля
и даже пыль полевых дорог вылечивают многие болез!
ни, особенно связанные с опорно!двигательным аппа!
ратом: артрозы, остеохондрозы, ревматизм.
Ещё один плюс прогулок по полам и лугам. Вы мо!
жете в июле набрать лекарственных трав: цветки ва!
силька, трава подорожника, лекарственной ромашки
безязычковой, зверобоя и других.

Добавление опреде
ленных специй в мясо,
обжариваемое на гриле,
не только меняет вкус
мяса, но и снижает риск
возникновения рака у
тех, кто увлекается этой
пищей. Специалисты
штата Канзас изучили
шесть специй и обнару
жили, что три из них
китайский имбирь, роз
марин и куркума благо
даря обилию антиокси
дантов предотвращают
образование канцеро
генных веществ.
Три названные спе
ции сокращают количе
ство образующихся гете
роциклических аминов
(НСА) в среднем на 40%.
Как следствие, у челове
ка, потребляющего жа
реное мясо, снижается
риск развития рака ки

шечника, желудка, лег
ких, поджелудочной же
лезы, груди и предста
тельной железы. Наи
лучшую защиту от НСА
обеспечивает розмарин:
он подавляет формиро
вание аминов на 61
79%. А наименее эффек
тивны в этом отношении
из изученных специй
тмин, семена кориандра
и галанговый корень.
Кстати, куркума тоже
способна предотвращать
некоторые недуги: речь
идет о болезни Альцгей
мера и деменции (стар
ческом слабоумии). Со
держащиеся в куркуме
вещества препятствуют
образованию в мозге
амилоидных бляшек, из
за которых и развивает
ся слабоумие, и раство
ряет уже имеющиеся.
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Наша память

Родниковская праведница Анимаиса
Земля родниковская
вечно будет чтить подвиги
простой русской женщины,
праведной девы, угодницы
Божией Марии Михайлов!
ны Смертиной (1875!
1963гг), прославленной
Русской Православной
Церковью под именем пре!
подобной Анимаисы Остре!
цовской. На её долю выпа!
ли муки и гонения в самые
мрачные годы Российской
Церкви.
Преподобная Анимаи
са родилась 15 июля 1875
года в деревне, основан
ной её отцом и именуемой
"Починок Михаила Пет
ровича" (ныне д. Кокоу
линцы Октябрьского рай
она Костромской облас
ти). О детстве и юности
святой нам почти ничего
не известно. Известно
лишь то, что у родителей
её Михаила Петровича и
Агафьи Еремеевны Смер
тиных было 8 детей. Семья
Смертиных была среднего
достатка, но все члены се
мьи были грамотными и
верующими людьми. Все
братья и сестры преподоб
ной претерпели мучения и
смерть во времена безбож
ной власти.
В 1900 году Мария
Смертина поступила в
Макарьев Решемский мо
настырь, основанный еще
преп. Макарием Желто
водским, избрав для себя
путь бедности и послуша
ния. Приняла монашес
кий постриг с именем
Анимаиса, преподобная
жила в молитвах, труде и
послушании. За смирение
и понесенные труды в
обители матушка Анимаи
са в 1913 году, сопровож
дая игумению Досифею
(Ипатову) на торжества,
посвященные 300 летию
Дома Романовых, посети

ла город Кострому. Там, в
Костроме, преподобная
впервые встречается с бу
дущим настоятелем родни
ковского Ильинского хра
ма священником Петром
Лебедевым, который впос
ледствии стал её духовным
отцом. В начале 20 х годов
она познакомилась со свя
тителем Василием Кине
шемским (Преображенс
ким), окормлявшим мно
гих монахинь Решемской
обители. В 1927 году, ког
да монастырь был закрыт,
а монахини разогнаны,
монахиня Анимаиса от
служения Богу и его Свя
той Церкви не отреклась.
Ведомая гласом Божи
им, преп. Анимаиса при
шла в город Родники, где,
получив благословение у
настоятеля Ильинской
церкви протоиерея Петра
Лебедева, отправилась в с.
Острецово. Там матушка
Анимаиса поселилась в ка
менной сторожке при Тро
ицкой церкви, обретя при
бежище опечаленной сове
сти и смысл дальнейшей
жизни. Она усердно несла
послушание по уборке хра
ма, который и сторожила.
Никакой платы за свой
труд раба Божия не брала,
а зарабатывала на жизнь
тем, что старательно шила
одеяла, подшивала сосе
дям валенки и тачала та
почки для усопших. Свои
ми скудными заработками
она охотно делилась с ост
ронуждающимися, осо
бенно помогая детям си
ротам Малышевым.
Людская молва разнес
ла по всей округе благие
деяния матушки Анимаи
сы. Из многих сел и дере
вень к ней потянулись
люди за добрым советом и
наставлениями, и всех она
ублажала участливо и с лю

бовью. Десять лет препо
добную заботливо настав
лял и окормлял на пути
спасения настоятель Род
никовского храма прото
иерей Петр, укрепляя её в
подвиге.
31 мая 1936 года храм в
Острецове власти закры
ли, и раба Божия Анимаи
са в церковной сторожке
осталась одна. В ожида
нии своего ареста однаж
ды она пришла к житель
нице села Ольге Ивановне
Цыплёвой и, передав ей
ключи от дверей храма,
строго наказала: "Возьми
ключи от храма, и, даже
если меня расстреляют, не
отдавай их никому до тех
пор, когда в церковь не
придет православный свя
щенник". Скоро в сторож
ку к монахине нагрянули
местные власти, потребо
вавшие отдать им ключи
от дверей церкви. Мона
хиня ответила, что ключей
у неё нет. В сторожке про
извели обыск, но ключей
не нашли, не решились
взламывать двери церкви
и ушли ни с чем, оставив
отважную монахиню на
свободе. Церковь в с. Ос
трецово была спасена.
2 февраля 1946 года в
его приехал православ
ный священник протоие
рей Иоанн Клевцовский,
и благочестивая монахи
ня вручила ему заветные
ключи от дверей храма.
На удивление, пред ними
предстало всё сохранив
шееся драгоценное убран
ство храма, словно люди
покинули его только вче
ра, а не десять лет тому
назад. По особенному,
необычно светились чти
мая Иверская икона Бого
матери, написанная на св.
горе Афон, и Боголюбская
икона Божией Матери с

предстоящими святыми,
перед которыми матушка
Анимаиса в прошлом мо
лилась особенно усердно.
За стойкость и особое
усердие преподобная Ани
маиса после открытия хра
ма получила от архиепис
копа Ивановского и Шуй
ского Кирилла (Поспело
ва), назначенного 24 июня
в только что образованную
Ивановскую и Шуйскую
епархию, послушание ал
тарницы.
За несколько дней до
ухода из земной жизни
блаженная матушка Ани
маиса собрала самых близ
ких своих духовных сестер
и раздала им все свои
скромные пожитки.
Перед переходом в мир
иной преподобная проси
ла подруг и близких своих
не печалиться о ней, а на
прощание сказала, что
всегда будет с теми, кто
помнит её, молится Госпо
ду нашему Иисусу Христу
и всем святым Православ
ной Российской Церкви.
"Всех вас буду встречать, а
тех, кто попросит, утешу и
буду о тех Святую Троицу
умолять," передали слова
преподобной Таисья Чер
нова, Серафима Стужина
и Екатерина Докучаева.
Преподобная мирно
отошла ко Господу 1/14
июня 1963 года. Отпевание
монахини Анимаисы со
вершил настоятель Казан
ской церкви села Кощее
во, а погребена она была
на Острецовском кладби
ще у самого входа. Вот ког
да свершилось предсказа
ние матушки Анимаисы:
"Всех вас буду встречать".
Сразу после погребе
ния угодницы Божией у её
могилы стали совершаться
знамения Божией милос
ти. Многие, страдавшие

"Благословите, батюшка!"
Благословение имеет
много значений. Первое
из них ! приветствие.
Поздороваться со свя!
щенником за руку имеет
право только равный ему
по сану, все остальные,
даже диаконы, при
встрече с батюшкой
принимают от него бла!
гословение. Для этого
нужно ладони сложить
вместе, правую поверх
левой, чтобы принять в
них благословляющую
руку и облобызать ее в
знак почтения к священ!
ному сану. И ни для чего
более!
Благословиться у
священника можно не
только тогда, когда он в
церковных одеждах, но
и в гражданской одежде;

не только в храме, но и
на улице, в обществен!
ном месте. Не стоит, од!
нако, подходить за бла!
гословением вне храма к
необлаченному батюш!
ке, который с вами не
знаком.
Точно так же всякий
мирянин прощается со
священником. Если не!
сколько иереев стоят
рядом, а вы хотите бла!
гословиться у всех, то
сначала нужно подойти
к старшему по сану.
Второй смысл свя!
щеннического благосло!
вения ! это разрешение,
дозволение, напутствие.
Перед началом всякого
ответственного дела,
перед путешествием, а
также в любых затруд!

нительных обстоятель!
ствах мы можем просить
у священника совета и
благословения и лобы!
зать его руку.
Наконец, существу!
ют благословения в
ходе церковной служ!
бы. Священник, произ!
нося: "Мир всем",
" Б л а г о с л о в е н и е Го с !
подне на вас…", "Бла!
годать Господа наше!
г о … " , о с е н я е т мо л я !
щихся крестным знаме!
нием. В ответ мы сми!
ренно преклоняем голо!
вы, не складывая рук !
ведь поцеловать благо!
словляющую десницу
невозможно.
Если же священник
осеняет нас священными
предметами: Крестом,

Евангелием, Чашей,
иконой, мы сначала кре!
стимся, а потом делаем
поклон.
Не следует подхо!
дить под благословение
в неурочный момент:
когда иерей причащает,
совершает каждение
храма, помазует елеем.
Но можно сделать это по
окончании исповеди и в
конце литургии, при це!
ловании Креста. Зло!
употреблять благосло!
вением, подходя к одно!
му и тому же батюшке
несколько раз в день, не
стоит. Слова "благосло!
вите, батюшка" всегда
должны звучать для ми!
рян радостно и торже!
ственно, и не надо пре!
вращать их в поговорку.

У праведной Анимаисы просят помощи
при житейских скорбях и телесных недугах.
недугами, почувствовали
радость исцеления, в иных
"трудных" семьях на смену
раздору и ругани приходи
ло доброе согласие. Случа
лось, что после молитвен
ного обращения к препо
добной, суды оправдывали
узников. Святая приносила
благо не только людям, но
и домашним животным:
высушенная трава с её мо
гилки излечивала коров от
потери молока.
18 сентября 1997 года
по благословению высоко
преосвященнейшего Амв
росия, архиепископа Ива
новского и Кинешемско

го, усердием настоятеля
Александро Невского хра
ма г.Родники протоиерея
Виталия Уткина и Родни
ковского Приходского Со
вета были обретены и тор
жественно перенесены с
кладбища села Острецово
в Родниковский храм свя
тые мощи угодницы Божи
ей Анимаисы. Храм Алек
сандра Невского встретил
преподобную под звон
всех своих колоколов. Рака
с мощами преподобной
Анимаисы установлена
слева от алтаря.
(По материалам интер!
нет!ресурса «Преподобная
Анимаиса».)

Приходская жизнь:
в Болотнове поставят Крест
Своей размеренной,
неспешной жизнью жи
вёт приход храма Вос
кресения Христова в с.
Болотново, настоятелем
которого является благо
чинный Андрей Ефанов.
Говорит староста прихо
да Валерий Коликов:
Под руководством
нашего батюшки поти
хоньку занимаемся вос
становлением и благоус
тройством нашего храмо
вого комплекса. В летней
церкви вставили окна и
оборудовали небольшую
комнатку, где после служ
бы за чашкой чая можно

будет посидеть, погово
рить, обсудить насущные
вопросы. Здесь очень хо
рошо потрудилась Галина
Геннадьевна Морозова со
своими детьми и внука
ми. Хотелось бы ещё по
строить на кладбище ма
ленькую часовенку, но
нет средств. Недавно я
привёз из Каминского
большой красивый дере
вянный крест. Хотим его
установить на въезде в
Болотново, как это дела
ли в старину. Такой крест,
как сказал мне мастер,
есть у нас в районе толь
ко в Кощееве.
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"Кто как, а я люблю трудиться"
Разговор на садовой веранде в жаркий летний вечер
В полном разгаре
страда огородная! На
сотнях родниковских
участков ! и приусадеб!
ных, и удаленных от
дома ! люди полют сор!
няки, рыхлят и поливают
грядки. И уже наслажда!
ются результатами свое!
го труда, угощаясь пер!
выми зелеными огурчи!
ками, перчиками и крас!
ными сладкими ягодами.
Огород ! хорошее под!
спорье в семейной жиз!
ни, на наши зарплаты и
пенсии не больно!то раз!
живешься!
…Очень люблю хо!
дить в огород к своему
старинному другу Викто!
ру Коновалову. Мои под!
руги, зная это, говорят:
"Понятно" зачем ты туда
ходишь ! пивцо, винцо…
«Ну да, и это иногда бы!
вает: а что, после рабо!
ты нельзя время от вре!
мени посидеть с хорошим
другом на веранде, в
тени, освежиться холод!
ным пивком? Тем более,
вид коноваловского ого!
рода с веранды домика
открывается замеча!
тельный: ровные, чистые
грядки без единой тра!
винки, аккуратные бочки
с нагретой водой, амери!
канская
малина
и
польские груши с первы!

ми красными плодами,
жирный лучок, сельде!
рей и базилик прямо под
рукой… Красота!
Я тут ни причем, всё
моя Галина Леонидовна
она, как эта, из сказ
ки… Кто, забыл…
!Золушка.
Вот вот, Галина Лео
нидовна, как Золушка,
как пчелка, любовно об
рабатывает огород. Я у
нее на подхвате.
! Не скромничай, Ми!
халыч! Ты за какие!то три
года всем на загляденье
обустроил свои две сотки.
Так у тебя здесь хорошо !
прям так бы и, не уходил!
А я люблю огород.
Кто как, а я люблю тру
диться!
!Уж знаю. Ты на все
руки мастер! И ломать, и
строить… И почему ты не
занялся предпринима!
тельством, ремонтом ка!
ким!нибудь, строитель!
ством?...
Предприниматель
ством? Да при нашей
власти попробуй, открой
свое дело! Кричат на
каждом шагу: мы малый
бизнес поддерживаем! А
сами все делают, чтобы
его убить. Недавно вот
взяли и подняли соцна
логи в два раза и что? В
стране сразу 350 тысяч

предпринимателей свои
небольшие бизнесы зак
рыли работать то не
возможно! Вот такую за
боту о народе наши лю
бимые депутаты в Госду
ме проявляют. Лучше бы
олигархов и "Газпромы"
всякие тряхнули, коли
дыры в бюджете надо
закрыть!
!Знаю, Виктор Ми!
хайлович, ты нашу власть
не больно жалуешь, но да!
вай не будем сейчас про
политику.
А про что будем?
!А про то, как страни!
ца моя называется: "Ого!
род круглый год". Секре!
ты твои огородные хочу
выведать. Первый воп!
рос: что ты делаешь со
своей любимой ягодой
облепихой?
Это главное мое
лекарство. Заболит жи
вот, возьму ложку об
лепихового сока, раз
веду в стакане воды и
пью по полстакана
вся боль уходит. А мас
ло облепихи любую
ранку или царапину за
живит.
!А как это все сде!
лать?
Собраные ягоды в
мясорубку. У нас специ
альная насадка есть. Вы
жимаем сок. А жмых су

шим. Когда высохнет в
кофемолку. Потом сме
шиваем с подсолнечным
нерафинированным
маслом: 1 часть порош
ка облепихи на 3 части
масла. Настаиваем 30 40
дней, помешивая. Мас
ло готово! Помогает и
при больном горле, и
при язве желудка. Вот
этот огород у нас новый,
мы его 3 года назад ку
пили, он прямо около
нашего дома, а есть еще
старый, за Ивановской
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дорогой. Мы там хотим
облепиховый сад зало
жить.
!У нас есть чита!
тельский вопрос: как
заставить молодые яб!
лони и другие деревья
лучше и быстрее плодо!
носить?
Как… Вот придет ав
густ, и можно укоротить
быстро растущие побеги,
можно отогнуть их вниз.
Это поможет ускорить
вызревание древесины и
закладку верхушечных
почек.
!Сколько лет должен
жить куст черной сморо!
дины? Тоже читательс!
кий вопрос.

Кусты начинают
плодоносить на вто
рой третий год, до пя
того года урожайность
растет, потом года че
тыре остается хорошей.
Вот и выходит, что срок
полноценной жизни
куста лет двенадцать.
Ну да, можно омоло
дить, подрезать ветки,
все равно лет через 15
лет куст лучше выкор
чевывать. А может хва
тит вопросов?
!Как скажешь. Тогда
за вас с Галиной Леони!
довной!
Ну будем! Хорошо
пивко, холодненькое…
С. ЛАРИН.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 2 ИЮНЯ
По горизонтали:
Рандеву. Каша. Дебора.
Ямщик. Баур. Калам.
Лео. Голень. Ворс. Уча.
Урок. Амуре.Мама. Га
ла.Хант. Арба. Асс. Про.
Кир. Хлеб. Спор. Феба.
Оха. Рено. Зефир. Ли
мон. Люди. Оброк. Фата.
Бра. Дежа. Баки. Булат.
Бокал. Азимут. Мимо.
Радон. Федотов. Навык.
Сара.
По вертикали: Ромео.
Дека. Вера. Нашла. За
бота. Серо. Калька. Дуг
лас. Опера. Икс. Лемур.
Мура. Луг. Ноль. Выху
холь. Ранее. Чернозо
бик. Мах. Манера. Ска
ла. Особа. Ромб. Рана.
Бридуазон. Река. Фифи.
Хор. Ножи. Калита.
Снова. Барс. Лад. Тина.
Буфы. Отек. Амос. Мор.

Сколько вам
нужно воды
Доктора утверждают,
что здоровому человеку в
день следует потреблять
около 1,5 литра воды. А
ведь вода поступает в орга
низм и с другими продукта
ми, с соками и кисломо
лочными продуктами, и об
щее ее количество должно
достигать 2,5 3 л. рассчи
тывать свои рацион необ
ходимо, учитывая эти зна
чения.
Так, например, при весе
60 килограммов человеку
необходимо потреблять
ежедневно:
при низкой физичес
кой активности около 1,8
литра воды в день;
при умеренной физи
ческой активности около
2,3 литра;
при высокой физичес
кой активности около 2,6
литра.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Народные обычаи
ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ ! ЖАРКИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В июле "солнце ликует",
"июль спорит с августом
кто жарче", "в июле солнце
без огня горит", говорили в
народе. Принято было де
лить июль на начало лета
(1 5 июля), полное лето (6
26 июля) и спад лета (27 31
июля). В самый разгар пол
ного лета, 14 июля, отме
чался старинный русский
праздник летние Кузь
минки. В этот день Русская
православная церковь че
ствует святых, имена кото
рых Косма и Дамиан
люди трансформировали в
Кузьму и Демьяна.
Хозяйки в этот день с
утра варили общую кашу,
приглашали святых отве
дать стряпню, а потом уго
щали нищих и странников.
"Огород бабий доход"
в этот день удостаивался
особого внимания. Жен
щины пололи огородные
грядки и уже начинали со
бирать корнеплоды. Кроме
того, продолжалось время
покоса и сбора малины и
крыжовника.
Считалось, что в этот
д е н ь Ку з ь м а и Д е м ь я н
спускались на землю и
помогали крестьянам
чинить косы и грабли:
"Кузьмы и Демьяны при
шли на покос пошли".
Покос был тяжелой ра
ботой, но готовиться к
нему надо было с радос
тью, чтобы не прогне
вать святых.
Кузьму и Демьяна на
зывали рукомесленниками

они считались покровите
лями женской ручной ра
боты. Обычно на Кузьмин
ки женщины вплотную
приступали к зимней пря
же. "Батюшка Кузьма Де
мьян, говорили они, са
дясь за прялку, сравняй
меня позднюю с ранними".
То есть помоги догнать в
работе других, которые
сели за работу раньше.
Праздник Кузьминок
назывался "женские брат
чины". "Жить в соседях,
быть в беседах", говорит
ся в народе. Способность к
мирному сосуществованию
с соседями едва ли не
главное условие жизни в
деревенской общине. По
этому женщины в этот жен
ский праздник дома вза
перти да в одиночку не си
дели. Переделав свои мно
гочисленные дела, отправ
лялись вечером на празд
ничные посиделки, кото
рые принято было устраи
вать в складчину. Крестьян
ки угощались первыми яго
дами, овощами, грибами,
домашним пивом. А осо
бенно уважали наливку.
Наливка ! сладкий фрук!
тово ! ягодный спиртной на!
питок, содержащий 18!20%
спирта, 28!40% сахара. На!
ливка готовилась из свежих
фруктов и ягод, сахарного
сиропа, воды и ароматичес!
ких веществ (гвоздики, ко!
рицы, ванилина и других).
Наливка была одним из са!
мых признанных и распрос!
траненных напитков в Рос!

Летние Кузьминки

Стабильно работающее швейное предприятие по по!
шиву рабочей одежды для крупнейших предприятий стра!
ны приглашает на работу
раскройщика
Мы предлагаем:
! высокая заработная плата,
! полный соц. пакет,
! работа на территории г. Родники
! график работы 5/2
Обращаться по телефону 8(40336) 2 25 57, 8 961
248 50 28.

РАБОТА
Филиал "Фурманов!
райгаз" объявляет кон!
курс на замещение вакан!
тной должности инжене!
ра ! проектировщика от!
дела по работе с клиента!
ми. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ!
альности. Резюме прини
маются: г. Родники, ул.
Маяковского д.4, e mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2
35 55, 2 05 38.
Филиал "Фурманов!
райгаз" объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности
инженера
ПТО. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ!
альности.Резюме прини
маются: г. Родники, ул.
Маяковского, д. 4, e mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2
35 55, 2 05 38.

сии. Лучшей ягодой для нее
считался виноград, но он рос
на юге. Расселенный на
большой территории рус!
ский народ умудрялся гото!
вить наливки буквально из
всего. В ход шли клубника,
малина, смородина, вишня,
брусника, а также и рябина,
черемуха, морошка…
На праздничном столе у
женщин обязательно была
каша.
В самый разгар лета, пе
ределав женскую работу,
отмечали женщины свой
праздник под кашу и на
ливку.
Этому есть свое объясне
ние. Рассказывают, что эти
святые исполняли любую ра
боту, не требуя оплаты, но с
одним условием: хозяева дол
жны были вдосталь кормить
их кашей. Это породило ин
тересный обычай. Крестьян
ки во время летних работ счи
тали необходимым варить
кашу и кормить ею мужей
или нанятых работников. Ра
ботники в свою очередь тре
бовали ее как нечто должное.
Заканчивая работу, они гово
рили: "Хозяйку ворошок, а
нам каши горшок!" (ворошок
от слова "ворох", груда чего
то сыпучего).
Дошел до нас вот такой
рецепт каши, какую приня!
то было готовить в праздник
летних Кузьминок. Варили
рассыпчатую гречневую
кашу из 3 стаканов крупы,
добавляли 50 г сливочного
масла, поджаренный лук.
Измельчали в мясорубке

Производственной
организации на постоян!
ную работу требуются:
мастер смены, кладов!
щик, грузчики, менеджер
в отдел продаж (в/о, опыт
работы, наличие а/м).
Тел. 89158353493.
Оконной компании
СРОЧНО требуется ме!
неджер по продажам. М/
ж, в/о, опыт желателен,
возможно обучение. Зар!
плата высокая, соц. па!
кет. Тел. 8 (4932) 23 85
69, 23 06 75.
Организации требу!
ются строители, слесарь!
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Требуются строители
для работы в г. Москва,
з/п сдельная еженедель!
но, 100% гарантия. Тел.
89092499552.

300 г жареной печени, 2 сва!
ренных вкрутую яйца, соли!
ли и перемешивали. В глу!
бокую сковородку клали от!
битое сало (200!300 г), на
него выкладывали кашу, а
сверху фарш из печенки с
луком и яйцами. Запекали в
печи до образования румя!
ной корочки.
Кузьма с Демьяном
были не только кашники,
но и курятники. В деревнях
на Кузьминки непременно
били кур, вечером их жари
ли и съедали, чтобы птица в
доме никогда не переводи
лась. Эта трапеза всегда со
провождалась специальной
молитвой. Считалось, что
на Кузьминки нельзя ло
мать куриные кости, а то
цыплята будут уродливые.
Кузьма и Демьян также
известны как покровители
супружеского счастья и се
мейного очага. Кузьминки
особенно чтились девушка
ми и молодыми женщина
ми. В некоторых деревнях
даже существовал обычай,
согласно которому девуш
ка невеста на Кузьму и
Демьяна становилась как
бы хозяйкой дома, готови
ла кушанья и угощала всех.
Самым почетным угоще
нием была куриная лапша.
Вечером (иногда даже в те
чение трех дней) девушки
устраивали "кузьминскую
вечеринку". Ту самую, ко
торая с кашей, курицей и
наливкой.
Елена КУЛАКОВА.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает специалистов по вакансиям:
!водитель грузового автомобиля (ЗИЛ, Камаз)
!тракторист Т 40
!тракторист МТЗ 82
!слесарь по ремонту автомобилей
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам
обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кадров
(ткацкое производство, 2й этаж, 6 кабинет)
Тел. 8(49336) 2 39 47 доб. 3008, 8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28

Требуется водитель
кат. D (автобус) для ре!
гулярных поездок из г.
Вичуга в г. Москва. З/
П!1800руб. за смену.
Тел. 89092499552.
Деревообраб. пред!е произ!
водит набор на пост. работу со
стаб. з/п от 20 т.р.,5!дн. раб
нед., доставка трансп. пред!я,
труд!во. Тел. 89051554532.
Требуются рабочие на дере!
вообрабатывающее предприя!
тие. З/пл от 12 т.р. Тел.
89203404017, 89632155701.
Организация примет на ра!
боту водителя с кат. В,С,Д,Е,
имеющего также права тракто!
риста!экскаваторщика, з/п до!
стойная, обращаться по тел. 2
22 67, 89605050222.
Требуются сварщики с опы!
том работы, без в/п. Тел. 2!27!
88.ООО "Иртек" примет на рабо!
ту монтажников. Тел. 89605091999,

2 37 89 до 18 00 в будни.
Требуются в цех по производ!
ству перчаток женщины и мужчи!
ны. Тел. 89106682085.
Требуются слесари ! сантехни!
ки, рабочие. Тел. 89203632458.
Требуется охранники с лицен!
зией. Тел. 89203680710.
Требуются сварщики с опы!
том работы, без в/п. Тел. 2 27
88.
Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.
Требуются рабочие на сено!
кос. Тел. 89621561638.
Высококвалифицирован!
ные отделочники для элитного
ремонта. Оплата высокая. Тел.
89027466136.
ООО "Родниковское АТП"
требуются автослесаря, водите!
ли автобуса, кондуктора. Тел. 2
23 11.
Компания "СККИФ" при!
мет на работу менеджера по
продажам. Тел. 89644970970,
обр. с 8.00 до 17.00

Сайдинг канадск.

в наличии,
цокольные пакели, кровля, водостоки, плинтуса ! 55 руб.,
теплицы, монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление.
Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22.
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День воинской
Славы России.
Полтава!символ героиз!
ма русской армии и величия
России.
День 10 июля, годовщи
на Полтавской битвы, на
всегда останется в нашей
истории и в нашей памяти
как день торжества русско
го оружия и русского духа.
После того как русские
закрепились на побережье
Балтийского моря, Петр I
готов был закончить Север
ную войну (1700 1721 гг.).
Однако совсем не такими
были планы шведского ко
роля Карла.
В апреле 1709 г. войска
Карла XII начали осаду
Полтавы. Гарнизон города
4200 солдат и 2500 воору
женных горожан успешно
отразили ряд штурмов. В
конце мая подоспели глав
ные силы русских под лич
ным командованием импе

ратора Петра I. 42000 сол
дат и 72 орудия противосто
яли значительно превосхо
дящим силам врага. 27
июня 1709 года состоялось
Полтавское сражение. В 9
часов утра главные силы
русских и шведов выстрои
лись друг против друга. За
вязался кровавый руко
пашный бой. Тем временем
русская конница начала
действовать с флангов…
Через два часа упорного
сражения шведы полнос
тью разгромлены, потеряв
свыше 9 тыс. солдат убиты
ми и 18 тыс. пленными,
орудия и обоз.
… Таких дней в русском
героическом календаре
много. Каждый из них ис
тинный народный празд
ник. Так с праздником,
родниковцы! С Днем воин
ской славы.

Вниманию населения!
В соответствии с постановлением главы админи!
страции МО "Родниковский муниципальный район"
№769 от 25. 06. 13 г. "О проведении плановых ре!
монтных работ на тепловом пункте ул. Рябикова г.
Родники" с 15 июля по 28 июля 2013 года будет про!
изведено отключение пара, подаваемого на тепловой
пункт на ул. Рябикова.
Подача пара возобновится 29 июля 2013 года.
ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным
и редким растениям и другим живым организмам
! они в первую очередь страдают от сбора и по!
вреждения любопытными гражданами. Старай!
тесь сами с уважением относиться ко всему жи!
вому, что составляет лес, и внушать такое же ува!
жительное отношение вашим друзьям и родствен!
никам. По возможности не мешайте жить обита!
телям леса, избегайте излишнего шума, не под!
ходите к птичьим гнездам, птенцам!слёткам. Не!
воспитанный и неосторожный человек в лесу !
одна из главных угроз биологическому разнооб!
разию леса, редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать пра!
вила поведения и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам:
8(4932)41!39!52 или 88001009400.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям,
жителям ул. Ломоносова, ул. Кузнецова,мкр. "Машино
строитель", ООО "ГрандАвто", сотрудникам Родниковской
а/станции, ООО Родниковскому АТП, ИП Тупицын И.М.
за помощь и поддержку оказанную нашей семье в похо
ронах и разделившими горечь утраты нашего любимого
сына и брата Рыбака Сергея.
Мама, брат.
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Поздравляем
с юбилеем

Нашу родную ТОЛОВУ Нину
Леонидовну.
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день
День твоего 75 летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Сын и все родные.

Поздравляю
с юбилеем

Дорогую сестренку ЛЕНОЧКУ
БУРСИКОВУ.
Милая сестренка, шире улыбнись!
У тебя, как прежде, впереди вся жизнь.
Только еще лучше, ярче, чем была
На хвосте сорока новость принесла.
А еще сказала счастье тебя ждет,
Радость и богатство свалятся вот вот!
Верь, все таки будет точно говорю!
С днем рождения, зайка, я тебя люблю!
Настюша

Поздравляем

с серебряной свадьбой

23 июля г. Родники
РДК «Лидер»,
с 10.00 до 18.00

Волковых Сергея и Марину.
Символ вашей свадьбы серебро!
25 прожили вместе лет!
Пусть судьба вам дарит мир, добро
И хранит от горести и бед!
Дети, внуки.
ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА!
БОРОВ В ОДНОМ МЕС!
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло!
проката. Гибка труб. Произ!
водим теплицы, арки, ко!
зырьки, ворота, калитки, сек!
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м ! 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. ! 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

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.
Дрова березовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.
Вибростоп. двиг. ВИ99Е
Тел. 89203536292.

Чернику с доставкой
на дом от 5 литров. Тел.
89605098392.

1!комн. кв ! ру в д. Малыше!
во.Тел. 89605112570.
1!комн. кв!ру м/с в р!не сель!
хозтехники. Тел. 89611196787,
89605059063.
Срочно, 1!комн. кв!ру 60 лет
Окт.,д. 10 29 кв. м., 420000 руб,
торг .Тел. 89051053720.
Комнату в общежит. 60 лет
Окт. Тел. 89612480350.
2!комн. кв!ру мкр. Машино!
строитель. Тел. 89051087057.
2!комн. кв!ру с полной отдел!
кой в пластике. Тел. 89106893641.
2!комн. кв!ру на пл. Ленина,
д. 5, 3/3 кирп. дома, стенку б/у, ди!
ван. Тел. 89065120086.
2!комн. кв!ру 43 кв. м. мкр. Га!
гарина или обменяю на равноц. в г.
Фурманов. Тел. 89109939777,
89206725804.
3 !комн. кв!ру, ул. Маяковс!
кого,1,4/5. Тел. 89644911351.
М/с 60 лет Окт. З эт., 12 кв. м.
Тел. 89158359643.
Дом с г/о нежилой, недорого,
ул.
1!Куликовская.
Тел.
89051055207, 89605109635.
Дом в селе, требуется ремонт.
Тел.89612446838.
Дом с г/о, гараж, погреб, ул.
Торговая. Тел. 89303484724.
Дом в д. Скрылово. Тел.
89109907878.
Дом в д. Скрылово72 кв. м.,
гор., холод. вода, нов. колодец или
обменяю на 1!комн. кв!ру. Тел.
89092462159.
Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных размеров.
Дост!ка,
сборка.
Тел.
89051063247.
ВАЗ 21063 1996 г.в., 5 ст.
КПП. После кап. ремонта двига!
теля, дёшево. Тел. 89066174226.
ВАЗ 21074 2008 г. в., 1 хоз. Тел.
89203566715.
ВАЗ 2109 1997 г.в., 35 т. р. Тел.
89092473028.
ВАЗ 21093 1999 г. в., норм. ра!
боч. сост., сигнал магнит., цена 35
т.р., торг. уместен. Тел.
89092463231.
ВАЗ 2109. Тел. 89051574129.
Фольксваген Венто 1993 г.в.,
дв. 1,8 л., пр. 112 т.км.,120 т.р. тел.
89612443143.
КИА СПЕКТРА 2007 г.в.,
дв.1600, 102 л.с., все опции, один
хоз., гаражн. хранения, ц. 290 т.р.,
пр. 85 т.км. Тел. 89605099910.
Иж Ода каблучок, 2005 г.в., 25
т.р. Тел.89203463154.
Мопед "Альфа" 2011 г.в. Тел.
89645894168.
Велосипед. Тел. 89158318679.
Велосипеды и пластм. ведра
дешево. Куплю большую ванну б/
у. Тел. 89203479540.
Мерседес 124, 1993 г.в., дв.
2,2, 150 л.с., черный, эл. люк, эл.
стекла, эл. зеркала с подогревом,
АКПП, слегка битый, на ходу. Тел.

89066180993.
Видеорегистратор SUPRA
тел. 89632149334.
Акция по реализации пило!
мат.(100х20х3!2 м., 80х25; 90х25).
Тел. 89158315823, 89303480462.
Отходы дер. производства с
достав. 25 куб.м. по цене 8 т.р. Тел.
89303480462.
Цем. блоки (новые). Тел.
89092481341.
Вибростанок для изготовле!
ния пескоблоков 400х200х200 мм.
Тел. 89605060944.
Печи для бани. Тел.
89051087057.
Печи для бани. Баки из нерж.
Обр.: ул. Маяковского, д. 6. Тел.
2 27 88.
Сруб бани 3х4,5х2, цена 55 т.р.
Тел. 89605000865.
Дрова. Тел. 89612449440.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Мопед недорого, на ходу.
Тел. 89605130819.

СДАМ
Столярный цех 250 кв. м.
Тел. 89038884387.
В аренду ларёк в центре (ул.
Любимова). Тел. 89806884444.

СНИМУ
Семья снимет дом с правом
последующего
выкупа.
Тел.89290884531.

Семья из 2!х чел. срочно
снимет 1!2!комн. кв!ру. Тел.
89055159545, 4 21 49.
Помещение под офис. Тел.
89605136043.

РАЗНОЕ
Утеряна возле поликлиники
черная барсетка с документами на
автомобиль и ключи. Просьба вер!
нуть за вознаграждение. Тел.
89203670925. 89203506413, 2
66 51.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко!
робкой передач. Собрание состоится 22 июля в 17 !
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д.10 (здание
ПЛ № 46).Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45.
Родниковское отделение ДОСААФ России про!
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 июля в 17 ! 15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 ! б. Студентам га!
рантированно окончание обучения до начала учеб!
ного года. Запись и обучение на категории С, Д, Е
проводится постоянно, кроме зимнего периода вре!
мени. Справки по телефону: 2 25 56.
Администрация муниципального образования «Родни
ковское городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области» сообщает о предстоя
щем строительстве электрокабельной трассы от централь
ной котельной (ул. 1 я Детская, 50) до трансформаторной
подстанции,расположенной по адресу: ул. 1 я Детская, 35.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Любимую доченьку БУРСИКОВУ
Елену.
Красивый праздник юбилей:
Подарки и цветы.
Пусть сбудутся слова речей,
Пусть сбудутся мечты!
Удачи, счастья и тепла,
Здоровья и побед,
Успехов в планах и делах
.
Еще на много лет!
Мама и папа.

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

УСЛУГИ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан!
ций б/у. Тел. 89158343239.

Такси "Пятёрочка".
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Ремонт квартир, част!
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Тротуарная, фасад!
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.
Кровельные, строи!
тельные, земельные, от!
делочные работы. Тел.
89065151582.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки КАМАЗ пе!
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич. Тел. 890665159348.
Грузоперевозки ! самосвал: пе!
сок, отсев, гравий, навоз и др. гру!
зы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки ! Газель тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки КАМАЗ ! 10 т.,
кран ! 3 т. Тел. 89051051180.

Администрация муниципального образования «Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области» сообщает о предстоя
щем строительстве индивидуального гаража по адресу:
Родниковский р н, с. Каминский, ул. Горького, район дома
№ 5.
ВНИМАНИЮ 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 15 июля 2013 года истекает срок
уплаты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных соглас
но налоговым декларациям формы 3 НДФЛ за 2012 год.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие
общую систему налогообложения, к указанной дате должны уплатить
авансовые платежи по НДФЛ за период с января по июнь 2013 года.
В случае неуплаты налогов в установленные законодательством
сроки производится начисление пени.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА!
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 37:15:013106:41, расположенного по адресу г. Родники, ул. Зелё
ная, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Смирнова Альбина Рудольфовна; +7
902 316 62 52, г. Иваново, пр. Строителей, 98 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 09.08.2013
в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на мест
ности можно в ООО "Альтаир" с 09.07.2013 по 08.08.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласование местоположения границ: 37:15:013106:40 (г. Род
ники, ул. Зелёная, 8), 37:15:013106:43 (г. Родники, ул. Зелёная, 10).
Для согласования местоположения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах
на земельный участок.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ! от 4000р. Набор мебели: диван+2 крес!
ла ! от 7000р. На территории рынка по субботам.
Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.
Стр ! во, ремонт, плитка, плот!
ник, печи. Тел. 89612497996.
Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.
Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530,
Александр.
Сантехник выполнит замену
труб, канализ., уст. счёт., унит.,
ванн, бойлер, стир. маш. Тел.
89051569954.
Токарные работы. Тел.
89206797574.
Кирпичная кладка, штукатур!
ка. Владимир. Тел. 89051062536.
Профессиональный электрик.

Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка компью!
теров. Решение любых проблем.!
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Автосервис у ДОССАФ. Ре!
монт ходовой, двигателей, старте!
ров, генераторов, глушителей, за!
мена масла, ремней ГРМ. Тел.
89203463154.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Отопление. Водопровод. Сан!
техника. Тел. 89605060944.
Услуги грузчиков. Тел
89621611319.
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