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Родниковский лицей приглашает на учебу
А вы хотите стать новым Славой Зайцевым?
Решено и подписано:
бывшее профучилище № 46
# главный поставщик рабо#
чих кадров в Родниках # по#
лучает новый статус. Учеб#
ный год 1 сентября учащие#
ся ПУ и вновь поступившие
начнут в ЛИЦЕЕ. Лицей #
красивое, звучное слово, и
быть учащимся лицея, лице#
истом, наверно, приятно. И
престижно, если что.
Этого преобразования
коллектив ПУ и его дирек#
тор Владимир Сумин доби#
вались давно. Помогла депу#
тат Госдумы Елена Лапши#
на # спасибо ей!
Что же дает новый ста#
тус училищу и вообще Род#
никам? На этот вопрос отве#
чает Владимир СУМИН:
Не вдаваясь во все
тонкости учебного процес
са, скажу, что получение
статуса лицея поможет нам
начать подготовку рабочих
кадров более высоких раз
рядов, более высокого
уровня.
Выпускники лицея бу

дут больше интересны ра
ботодателям, и благодаря
своей повышенной про
фессиональной квалифи
кации смогут найти высо
кооплачиваемую работу.
Статус лицея работает на
престиж учебного заведе
ния, кроме того, это важ
ный шаг к еще более высо
кому статусу к переходу на
уровень среднего профес
сионального образования.
А это техникум или даже
колледж.
# Владимир Васильевич,
вы готовитесь к началу рабо#
ты лицея, даже внешне об#
новляя здание ПУ… В лицей
с новым лицом?
Новый статус обязы
вает. Полностью отремон
тирована крыша 2 го кор
пуса (мкр. им. Гагарина),
идет ремонт фасада главно
го корпуса, отремонтирова
на система водоснабжения
и канализации, построена
дорога вокруг общежития
(бывшая 5 я школа), уста
новлены приборы учета

тепловой энергии, произ
веден ремонт в мастерской
по подготовке поваров
кондитеров, во всех корпу
сах пройдет косметический
ремонт. Старые стены при
мут лицеистов обновлен
ными.
# Недавно я узнал, что в
числе множества интерес#
ных специальностей, по ко#
торым обучают в ПУ # ой,
простите, теперь в лицее #
есть и такая новая и, пожа#
луй, одна из самых модных
и перспективных, как зак#
ройщик…
Да, это так. Начали
набор в группу обучения
профессии закройщика.
Мы дадим возможность
учащимся в совершенстве
освоить не только швейное
мастерство, но и умение
КРОЯ с конструированием
модной одежды. Пригла
шаем в группу девушек, а
также юношей юношей в
первую очередь, поскольку
обучение конструирова
нию и крою одежды позво

ПУ (лицей) в строительных лесах: в новый статус # с новым лицом
лит выпускнику создавать
авторские модели одежды.
Во всем мире лучшие моде
льеры, дизайнеры одежды
мужчины. Вспомните на
шего знаменитого Славу
Зайцева, он тоже начинал с

закройщика. А вдруг в ком
то из юных родниковцев
прячется новый Зайцев,
новый Юдашкин? Умение
шитья вкупе с умением
конструировать и кроить
одежду это очень перспек

тивное и прибыльное в
наше время дело. Ваши
друзья и подруги, ваши за
казчики станут носить вас
на руках. Приходите к нам
в лицей, будущие кутюрье!
С. ЛАРИН

Миллион для "Городка шалунишек"
Мы уже сообщали о
том, что родниковский дет
ский сад № 15 "Березка" по
бедил в областном конкур
се и получил денежный
грант в размере 1 млн. руб
лей. Теперь сообщаем под
робности этой впечатляю
щей победы.
Конкурс "Детский сад
года" у нас в области про
водится уже давно. Но в
этом году он был особен
ный: во первых, в нем
смогли принять участие
детсады, развивающие ва
риативные формы допол
нительного образования
(группы кратковременного
пребывания разной на
правленности, консульта
ционные пункты, лекотеки
и т.п.), и не имеющие заме
чаний со стороны надзор

ных органов и жалоб со сто
роны родителей; во вто
рых, на кону впервые были
не оборудование и компь
ютерная техника, а целый
миллион рублей.
На звание детского сада
года и солидный денежный
грант было 19 претенден
тов. Удача улыбнулась
только пяти.
Наша "Березка" побе
дила, пожалуй, в самой
главной номинации "Доб
роград для особенных де
тей". Проблема воспитания
и обучения малышей с от
клонениями в развитии
сейчас стоит, как никогда,
остро. Создать им условия
для успешного преодоле
ния трудностей задача из
задач.
В чем же секрет успеха

"Березки"? Заведующая
Елена Загуменникова гово
рит так:
 У нас очень дружный и
высокопрофессиональный
коллектив. Многие сотруд
ники имеют по два высших
образования. Кроме того, у
нас за плечами 16летний
опыт работы с детьми, име
ющими проблемы в разви
тии, и с их родителями.
Все, за что мы беремся,
стараемся делать все вмес
те и на пять с плюсом. Вот
и проект наш, получивший
название "Центр тьюторс
кого сопровождения "Горо
док шалунишек", разраба
тывала целая группа наших
ведущих специалистов:
старший воспитатель и пе
дагог  психолог Светлана
Зайцева, логопед Елена Ма

Все на Парскую ярмарку !
19 августа в райадми#
нистрации состоялось за#
седание оргкомитета по
проведению Парской яр#
марки. В этом году она
состоится 10 сентября.
Программа
ярмарки
предполагает быть насы#
щенной. По традиции, бу#

дет представлена продук#
ция местных сельхозпро#
изводителей, товары
предприятий нашего и со#
седних районов, продук#
ты и изделия, изготовлен#
ные сельчанами: соленья,
варенья, домашние на#
ливки и настойки. Товар

по вкусу смогут найти лю#
бители народных про#
мыслов. Также посетите#
лей ярмарки ждут инте#
ресные конкурсы и раз#
влечения.Приглашаем
всех на Парскую ярмар#
ку!
О. САХАРОВА.

сова, дефектолог Светлана
Носкова, воспитатели Ири
на Груничева, Наталья Гай
малова, Марина Покаляева,
Марина Быкова. Основа про
екта  собственный опыт
работы нашего дошкольного
учреждения, практические
исследования в области кор
рекционного образования и
развития дошкольников.
Обратившимся к нам се
мьям мы намерены предос
тавлять целый комплекс ус
луг, начиная от диагности
ки проблем ребенка и выра
ботки индивидуальных реко
мендаций по их корректи
ровке или устранению до си
стемы занятий с различны
ми специалистами. Для ока
зания комплексной помощи
"особому" ребенку и его роди
телям мы будем использо

вать широкий спектр игро
вых и тренинговых техноло
гий.
Наш Центр тьюторско
го сопровождения  вариа
тивная форма дошкольного
образования. Занятия в нем
будут платными. В создании
нормативной базы проекта
большую помощь нам оказа
ли зам. главы райадминист
рации Людмила Владими
ровна Комлева, сотрудники
центра тарифной политики
Наталья Сергеевна Кочето
ва и Ольга Валентиновна
Воронина.
Большое спасибо хоте
лось бы сказать и маме на
шей воспитаницы Татьяне
Олеговне Папаевой, которая
помогла нам создать сайт
детского сада, а также
предпринимателямспонсо

ПОДПИСКА#2011
Благодарим заботливых читателей, во
время оформивших подписку на нашу газету.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Стоимость подписки на 4 месяца # 152
рублей; на 3 месяца # 114 рублей; на1 месяц
# 38 рублей.

рам: Сергею Юрьевичу Лапи
ну, Галине Николаевне и
Ирине Николаевне Шари
фуллиным.
Грант в размере милли
она рублей  наша общая по
беда. Деньги пойдут на воп
лощение в жизнь идей и пла
нов, которых у нас поисти
не громадье. Будем закупать
игровое и учебное оборудова
ние, сделаем сенсорную ком
нату и многое другое.
Приглашаем родителей с
детьми, имеющими пробле
мы в развитии на занятия в
нашем Центре. У нас рабо
тают опытные педагоги, в
совершенстве владеющие
методикой коррекции. Они
обязательно вам помогут!
Не откладывайте, приходи
те к нам.
О. СТУПИНА.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
И УЧЕНИКОВ

Перекличка уча
щихся состоится в
субботу, 27 августа.
1 4 классы в 9 ча
сов, 5 11 классы
в 10 часов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА:
ПЕРЕХОД НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Стремительно пронеслось долгожданное лето. Скоро 1 сентября.
Старт нового учебного года. Каким будет этот год? Что нового пре#
поднесёт? Об этом наш разговор с заведующим районным отделом об#
разования Александром ЕСАУЛОВЫМ:
# Александр Констан#
тинович, какие изменения
в системе образования
ожидаются в наступаю#
щем учебном году и как
учреждения образования
к ним подготовились?
В этом году мы пол
ностью переводим уча
щихся первых классов на
обучение по федеральным
государственным образо
вательным стандартам. В
Ивановской области по
новой программе будет
работать 441 первый
класс, в том числе 22 клас
са в Родниковском райо
не. Опыт у нас уже есть. В
прошлом году в средней
школе №4 по новой про
грамме работал один пер
вый класс.
К обучению по феде
ральным образователь
ным стандартам предъяв
ляются повышенные тре
бования. К работе с деть
ми будут допускаться
только учителя с высшей
или первой квалификаци
онной категорией и толь
ко после соответствующе
го обучения. 25 родни
ковских учителей прошли
подготовку в Институте
развития образования в
Иванове. Им и их колле
гам из других районов
предстоят также практи
ческие занятия на базе
средней школы №4.
Особое
внимание
уделено и помещениям,
где будут учиться по но
вому. Во всех школах их с
помощью
родителей
подготовили к приёму де
тей. Из районного бюд
жета было выделено 736
тысяч рублей на приобре
тение особой мебели, ре
гулирующейся по росту
ребёнка. В каждый класс
за счёт региона поставят
автоматизированное мес
то учителя компьютер,
интерактивную доску и
прочее, чтобы вести пре
подавание на самом со
временном уровне. Все
первоклашки получат
бесплатные учебники.
Из
федерального
бюджета нашему району
выделено 2 миллиона 685
тысяч 400 рублей. Боль

шая часть суммы потраче
на на приобретение двух
автобусов, которые будут
использоваться для под
воза в школы сельских
учащихся. На оставшиеся
деньги приобретено но
вое оборудование для
школьных
столовых:
электроплиты и холо
дильники.
Все эти мероприятия
проводятся в рамках мо
дернизации образования
и направлены на то, что
бы каждый школьник, где
бы он ни жил, имел оди
наковые условия для по
лучения образования. К
примеру, в городских
школах наполняемость
классов по нормативам 25
человек, а в сельских
школах может быть 3 4
человека, но требования
ФГОС будут выполнены
везде.
Можно только порадо#
ваться, если качественное,
современное образование
станет ближе к людям. А
как с количеством учащих#
ся # увеличилось оно или
уменьшилось?
В целом увеличилось
примерно на два класса
комплекта: с 2937 до 2974
человек. Увеличение про
изошло за счёт перво
классников. Их у нас в
районе в этом году более
350 человек. А вот десятых
классов во всех средних
школах только по одному.
Подросло малочисленное
поколение середины де
вяностых.
# Были ли какие#то ре#
организации образователь#
ных учреждений?
Да, начальная шко
ла детский сад "Малыш" в
д.Малышево стала просто
детским садом. 6 учащих
ся начальных классов от
сюда будем возить на ав
тобусе в городские шко
лы. Всего же школьными
автобусами в этом учеб
ном году в школы района
будем доставлять около
200 сельских учащихся.
# Количество детей
дошкольного возраста рас#

тёт, и мест в детсадах, не#
смотря на открытие новых
групп, не хватает. Как
планируется решить эту
проблему?
Взят курс на внедре
ние альтернативных форм
дошкольного образова
ния. К примеру, в проти
вовес режиму полного ра
бочего дня с полным на
бором образовательных
услуг будут создаваться
группы кратковременно
го пребывания (до 3 4 ча
сов в день), семейные дет
сады, группы адаптации к
детскому саду, подготовки
к школе, оздоровитель
ные и т. д. В двух городс
ких детских садах созданы
консультационные цент
ры. В детском саду №15 с
сентября начнёт работать
мини центр тьюторского
сопровождения родите
лей с детьми, имеющими
проблемы в развитии, в
детском саду №12 центр
для молодых семей, в ко
торых ребёнок не посеща
ет детсад. Будем вплотную
работать и над открытием
семейных детсадов. Нор
мативная база есть, уже
разработано положение.
А потом возьмёмся и за
создание системы част
ных детских садов.
Сейчас комплектова
ние групп закончено. Но
есть серьезные проблемы
с кадрами зарплата вос
питателей и нянечек
слишком мала.
# Что сделано для бе#
зопасности детей в детских
садах нашего района в свя#
зи с недавним терактом в
одном из российских дет#
садов?
Персоналу детских
садов мы постоянно на
поминаем о том, что глав
ная его задача обеспече
ние безопасности жизни и
здоровья ребёнка: прово
дим специальные совеща
ния, учёбу, оформляем
стенды. Здания ремонти
руются. Заборы, окружа
ющие территорию, ис
правны, а двери снабже
ны кодовыми замками. С
территорий убрали все
ветхие веранды. Больше

го мы пока позволить себе
не можем. Но и эти меры,
я думаю, способны защи
тить малышей от любой
напасти, ведь главная
причина бед обыкно
венное равнодушие и не
досмотр взрослых.
# Согласна. Но вернём#
ся к школе. Какие новации
ожидают учащихся средне#
го и старшего звена? Ходят
слухи, что за некоторые
уроки придётся платить…
Платными могут
быть только дополнитель
ные образовательные ус
луги вроде второго инос
транного языка или заня
тий бальными танцами.
Все обычные школьные
предметы преподаются и
будут преподаваться бес
платно. Если администра
ция школы устраивает ка
кие то поборы, нужно
сообщать об этом нам в
отдел образования раз
берёмся. Мы вообще на
строены на конструктив
ный диалог с родителями
по любому вопросу.
В этом году начнётся
широкое обсуждение про
екта Закона об образова
нии. О том, как вывести
нашу школу на уровень
современных требований,
пойдёт речь на областной
и районной августовских
педагогических конфе
ренциях, на предстоящей
встрече заместителя главы
райадминистрации по со
циальной политике Люд
милы Комлевой с учите
лями и родителями.

В этом учебном году
мы будем, я думаю,
пользоваться плодами
того, что сделано в про
шлые годы. Школы у нас
хорошо оснащены совре
менной компьютерной
техникой, а учителя дос
таточно хорошо освоили
новые технологии и име
ют необходимый опыт ра
боты в условиях, когда их
зарплата напрямую зави
сит от количества уроков,
но и от качества их труда,
от творческого подхода к
процессу обучения. Будем
надеяться, что государ
ство в ближайшие годы
будет достойно оплачи
вать педагогический труд
и к нам придут талантли
вые молодые кадры.
Как и прежде, основ
ное внимание мы намере
ны уделять здоровьесбе
режению. Для этого в
каждой школе открыты
лицензированные меди
цинские кабинеты, а в го
родских средних школах
ещё и центры здоровья,
которые тесно сотрудни
чают с районным Цент
ром здоровья. Наши обра
зовательные учреждения
пользуются даже услугами
телемедицины. Уроки
физкультуры, спортивные
секции и кружки тоже со
кращаться не будут. На
оборот, систему занятий
физкультурой и спортом
будем всячески поддер
живать и развивать. Во
всех классах будет по три
урока физкультуры.
В этом учебном году

продолжится обучение на
дому школьников, имею
щих серьёзные проблемы
со здоровьем. На помощь
им пришла современная
компьютерная техника,
позволяющая общаться с
учителями, родственни
ками и друзьями на рас
стоянии, брать уроки и са
мостоятельно получать
знания. На базе средней
школы №4 такое же дис
танционное обучения
впервые будет организо
вано для учащихся стар
шего звена из малокомп
лектных сельских школ,
которые захотят освоить
те или иные элективные
курсы.
В образовательных уч
реждениях нашего района
сейчас работают доста
точно сильные и сплочён
ные педагогические кол
лективы, много ярких, та
лантливых, знающих своё
дело учителей и воспита
телей. Ждём от них новых
побед. Надеемся на то,
что уровень родниковско
го образования по пре
жнему будет высоким, и
нашими выпускниками
мы будем всё так же гор
диться.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с началом
нового учебного года.
Пусть он будет для вас доб#
рым и удачным! Желаю вам
успехов в труде, большого
счастья и крепкого здоро#
вья. Не будем терять опти#
мизма, ведь в наших руках
# завтрашний день нашей
страны.
О. СТУПИНА

В наших школах созданы все условия,
чтобы ученики получали качественное образование, в полной
мере проявляли и развивали свои способности.
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Мы верим твердо в победу спорта.
Нам физкультура как воздух нужна.
Если бы на карте обла
сти города обозначались
кружками, по величине со
ответствующими уровню
развития в них народного
творчества, культуры, то
наш город был бы отмечен
большим и ярким кружком.
Родники музыкальные,
Родники литературные,
Родники спортивные… У
самоцвета культуры мно
жество граней, и спортив
ная грань одна из самых за
метных и впечатляющих.
Вот уже почти двадцать
лет родниковские физичес
кая культура и спорт на
крепко связаны, развива
ются и идут к новым дости
жениям именно с этим че
ловеком. Виктор Беляков…
Заместитель заведующего
отделом по делам молоде
жи и спорту Родниковско
го района. Самый некаби
нетный из чиновников рай
онной администрации.
 Мое рабочее место 
спортзал, стадион, лыжня,
говорит Виктор Анатоль
евич.  Будь моя воля, я по
ставил бы на беговую до
рожку и лыжню весь город,
весь район. Ктото скажет:
у нас возраст… Какая ерун
да, причем здесь возраст?
Посмотрите хотя бы на не
которых участников еже
годного забега "Лыжня зо
вет!". Посмотрите, кто бе
рет лыжи напрокат в лыж
ной станции  у нас на лы
жах даже бабушки! А после
лыжной прогулки или забега
кто даст им их годы! Моло
дые, румяные, веселые! Физ
культура и спорт жизнь не
только продлевают, но и де
лают красивой, здоровой и
веселой. Вот так. Настоя
щее веселье не за столом с
выпивкой, а на лыжне и на
спортплощадке.
Виктор Анатольевич,
все же спорт больше дело
молодых, а вы начали раз
говор с бабушек…
 А кто эти спортивные
бабушки и дедушки? Это
чаще всего ветераны родни
ковского спорта. Конечно,

главное направление нашей
работы  приобщение к
спорту детей и молодежи.
Но вот смотрите: кто при
шел в спорт с детства, тот
не расстается с ним всю
жизнь. И наши ветераны 
участники или зрители всех
спортивных праздников,
наши главные помощники в
работе, наша гордость и са
мая надежная опора.
Виктор Беляков знает
что говорит. 18 лет он руко
водит спортивной жизнью
района а до этой работы
возглавлял спортивное
движение в знаменитом
тогда на всю область плем
заводе "Светоч", в коллек
тиве которого физической
культуре и спорту уделя
лось много внимания и ко
торый дал району немало
известных спортсменов.
За последние два деся
тилетия спорт в Родников
ском районе не просто вы
рос поднялся на иной, бо
лее высокий уровень. В на
чале девяностых в Родни
ках широко практикова
лись восемь массовых ви
дов спорта сейчас их уже
двенадцать. Наш боксерс
кий турнир в честь защит
ников Отечества известен
на всю страну. Далеко за
пределами района знают
наших футболистов, лыж
ников, борцов армрестлин
га, мотоциклистов и других
спортсменов. Растет, рас
ширяется не только отряд
родниковских привержен
цев физкультуры и спорта
(двадцать лет назад актив
но занимались спортом 6
процентов жителей района,
сейчас 12 процентов), не
только перечень популяр
ных у нас видов спорта, но
и сам круг спортсменов:
несколько лет назад родни
ковцы активно начали уча
ствовать в турнирах и обла
стной Спартакиаде спорт
сменов с ограниченными
возможностями здоровья
и в этом мы в области не
плохо показали себя. А
взять "трудных" подрост

Регион заплатил долги "Газпрому"
Вопрос о задолженности обсуждался еще в июне во
время встречи губернатора Михаила Меня с председа
телем правления газового концерна Алексеем Милле
ром.
Общая сумма долгов превышала 370 миллионов руб
лей. Теперь же все предприятия и организации области
полностью рассчитались за "голубое топливо".
Как уточнил зампред правительства Андрей Чуж
бинкин, полное погашение кредиторской задолженно
сти за потребленный газ необходимое основание для
увеличения инвестиций в регион от "Газпрома". Так,
теперь будет рассмотрен вопрос о строительстве новых
межпоселковых газопроводов и газораспределительных
станций, реконструкции существующих. Будет прора
ботана возможность обеспечения природным газом
Лухского и Юрьевецкого районов.
Спортсменам предложили
воспитывать собственных спонсоров
Продолжаются общественные слушания областно

ков: лет пятнадцать назад
никого из них нельзя было
застать на стадионе, а сей
час руководители родни
ковского спорта сами нахо
дят таких ребят. И теперь
они непременные участ
ники большинства сорев
нований и спортивных ме
роприятий. Если надо ве
тераны спорта мальчишку
со сложной судьбой и с да
леко не примерным пове
дением и на поруки
возьмут. Есть и такие слу
чаи. Конечно, город есть
город, возможностей для
занятий спортом в самих
Родниках больше, чем на
селе, но в стороне от
спортивного движения не
остается никто: свои
спортивные команды есть в
Парском, Малышеве, Со
сновце, Острецове, Камин
ском, Тайманихе, Никуль
ском, Пригородном по
всему району.
… О Белякове работ
нике райадминистрации,
спортсмене и человеке
писать и легко, и трудно.
Легко потому, что о его де
ятельности и рабочем та
ланте говорят успехи и сам
уровень развития родни
ковской физкультуры и
спорта, а о его спортивных
достижениях хотя бы то,
что Беляков у нас един
ственный участник лыж
ных марафонов российско
го уровня, был в команде
ветеранов лыжного спорта
страны, на равных сорев
новался с лыжниками в
Германии, Австрии, Швей
царии, Финляндии. А труд
но о нем писать только из
за того, что Беляков
очень, очень скромный и, я
бы даже сказал, застенчи
вый человек, если надо ему
говорить о себе. Это в орга
низации спортивной рабо
ты или, скажем, на лыжне
он у нас первый и, можно
сказать, непревзойденный,
а вот о себе говорить…
 Да ну, не люблю всего
этого, отмахивается от
разговора и расспросов

Виктор Анатольевич.  Что
я… В спортивной работе у
нас целая команда  тут и
сами спортсмены, и ветера
ны, и вся районная админис
трация помогает, и депута
ты с нами, а с недавних пор
и местное отделение "Еди
ной России". Я ведь единоросс
с самого основания партии.
Без поддержки "Единой Рос
сии" нам было бы очень труд
но поднять на высоту
спортивную работу. Ну и
конечно без народной иници
ативы! Мы же, районная ад
министрация и спортивный
актив, живем и работаем в
гуще народной, слышим, ви
дим, что людям нужно для
укрепления здоровья, для за
нятий физкультурой и
спортом. Мы ведь тоже
принимаем наказы от наро

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
го бюджета в рамках программы Общероссийского на
родного фронта. 11 12 августа на стадионе "Локомотив"
обсуждали финансирование спортивной сферы. На
чальник профильного департамента Николай Зотов от
метил, что если в этом году из областного бюджета на
спорт выделено около 164 миллионов рублей, то в сле
дующем будет более 175 миллионов. Основные сред
ства пойдут на реконструкцию и строительство
спортивных объектов.
В этом году строятся бассейн в Шуе, многофункци
ональные площадки в Пестяках и Юрьевце, укладыва
ется искусственный газон на стадионе "Ногинец" в Ви
чуге, разрабатывается большое количество смет, в том
числе на строительство центра олимпийской подготов
ки спортсменов в Долматовском Заволжского района.
В следующем году финансирование пойдет на строи
тельство спорткомплексов в Иванове, Тейкове, Родни
ковском районе и не только.

да и всеми силами стремим
ся выполнить их. Организа
ция тех или иных соревнова
ний, строительство на ста
дионе хоккейной коробки и
футбольного поля с искусст
венным покрытием, помощь
в покупке спортинвентаря
для спортивных команд и
другое в этом плане  это же
все по наказам родниковцев.
А сооружение и открытие в
скором будущем большого
физкультурнооздоровить
ного комплекса с плаватель
ным бассейном (уже и проек
тносметная документация
готова)  это тоже по мно
гочисленным просьбам и на
казам. Вот сейчас лыжный
спорт выходит в число лю
бимых в Родниках  а даже
не во всех школах есть
лыжи… Родители просят и

даже требуют: воздей
ствуйте на руководство
школ, пусть закупят лыжи
 наши дети хотят зимой на
уроках физкультуры не в
спортзале прыгать, а на
лыжне соревноваться. Или
вот еще предложение  по
строить в микрорайонах
хоккейные коробки для де
тей и подростков. Это всё
серьезные наказы. Надо вы
полнять.
Для Белякова спорт
это не работа, это жизнь, и
он очень хочет заразить
своим здоровым увлечени
ем не 12 процентов родни
ковцев, а полрайона, весь
район…
А давайте Виктору Бе
лякову в этом поможем
все вместе.
С. ЛАРИН.

Съезд «Единой России»
состоится 23#24 сентября
Президиум генсовета
"Единой России" созывает
23 24 сентября 2011 года в
Москве XII съезд партии.
На съезде будет объявлено
об участии в думских выбо
рах премьер министра
страны, лидера партии Вла
димира Путина, приняты
окончательные решения по
первым тройкам в регио
нальных списках, и приня
та Народная программа
"Единой России" и Обще
российского народного
фронта.
По итогам праймериз
мы имеем в своем арсенале
большое количество новых

лиц, заявил руководитель
ЦИК партии Андрей Воро
бьев. Каждая региональ
ная тройка будет иметь в
своем составе представите
ля народного фронта. И со
гласно практике, эти лица
попадут в Госдуму обяза
тельно, так как это первые
тройки.
Он также подчеркнул,
что представители ОНФ
это "беспартийное боль
шинство".
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РОДНИКИ
И
ОКРЕСТНОСТИ
Село Кощеево +
одно из самых живо+
писных в районе. Из
села открывается
прекрасный вид на
реку Тезу и ее высо+
кие берега. Но глав+
ным украшением Ко+
щеева является храм
Казанской Божией
Матери.
Недавно храм от+
метил свое 200+ле+
тие. Был большой
праздник; многочис+
ленные гости еще
раз полюбовались
красотой храма и его
внутреннего убран+
ства, в первую оче+
редь, одним из кра+
сивейших в наших
краях четырехярус+
ным иконостасом.

Краса и гордость Родниковского района + село Парское (с трудной в
последние годы судьбой) и его великолепные храмы. Их помаленьку при+
водят в надлежащий вид, но даже сейчас красота парских храмов вызы+
вает восхищение.
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Специальный выпуск фотостра0
ницы «Родники и окрестност и »
подготовлен Андреем Сахаровым
0 учеником 11 класса средней
школы № 3, участником районно0
го творческого конкурса «Родники
православные». Часть материа0
лов, собранных Андреем для кон0
курса, мы предлагаем вниманию
читателей газеты.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в
Межах стоит по среди села на высоком холме.
Хотя храм нуждается в реставрации, службы
идут уже несколько лет.

Село Пархачево + километрах в пяти от города, но коренных жите+
лей осталось мало. Успенская церковь села нуждается в большом ре+
монте. Вряд ли это под силу одним добровольцам, которые предпри+
нимают усилия в благоустройстве.

Журчит родник через года, столетья,
А рядом храм стоит: красив, высок,
Бывая в Парском хоть зимой, хоть летом
Зайду сюда испить воды глоток.
Святое место + прямо из+под храма
Течет вода обычная на вид...
Величье вод Кижей и Валаама
Из родников таких вот состоит.
В. Коликов, с. Болотново.
Очень многие села, деревни и даже города вы
растали вокруг знаменитых родников. Даже наш
город родился около животворного ключа.
На снимках два родника: справа парский, сле
ва кощеевский. Многие из приходящих в храмы
обязательно отправляются к родникам попить чи
стой воды, умыться. Говорят, что вода родников
около намоленых храмов особенно чудодействен
на. Наверно так и есть, иначе не тянуло бы к этим
чистым ключам столько людей.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Начнем с аджики

Я на кухне генерал!

Аджика простая

Всё со свеклой
Приправа к борщу
Свежие помидоры, морковь и лук пропустить через
мясорубку, а свеклу и перец нарезать. Овощи смешать,
поместить в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и под
солнечное масло. Полученную массу протушить 1,5 2 часа,
разложить по банкам и закатать крышки. Использовать как
приправу к борщам, гарнир к мясным блюдам и салат.
Свекла, маринованная с хреном.
Свеклу вымыть, залить кипятком и варить 45 50 мин.
Готовую свеклу очистить и натереть на крупной терке. Хрен
вымочить в течение нескольких часов, очистить, натереть
на терке или пропустить через мясорубку. Затем смешать
свеклу с хреном, залить горячим маринадом, разложить по
банкам и простерилизовать 0,5 л банки 15 мин, 1 л 25
мин.
Состав: на 2 кг свеклы # 250 г хрена.
Состав для маринада: на 1 стакан кипящей воды # 100 г
сахара # 20 г лимонной кислоты или 1#2 ст. ложки уксуса 9%,
щепотка соли.
Индийская свекольная халва.
Свеклу вымыть, очистить, нарезать мелкими долька
ми или кубиками, выложить на сковородку, залить водой
и тушить до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Затем
воду слить, свеклу протереть сквозь сито, добавить сахар
и вновь выложить на сковородку. Готовить на слабом огне
до тех пор, пока масса не загустеет, постепенно добавляя к
ней топленое масло. За 1 2 мин до готовности пересыпать
свеклу изюмом и орехами, перемешать, переложить в фор
мочки и. охладив, подать к столу.
Состав: на 500#600 г свеклы # 200 г сахара, 80 г топлено#
го масла, по 50 г изюма и орехов.

Все любят грибы

Грибы жареные II
Чтобы таким образом заготовить грибы, их надо почи
стить, промыть, нарезать. Затем, растопив в эмалирован
ной кастрюле сало или сливочное масло (300 350 г на 1 кг
грибов), выложить в нее грибы, посолить их и томить под
крышкой на слабом огне 45 55 мин. Потом крышку сле
дует снять, а нагревание продолжить, чтобы дать возмож
ность испариться выделившемуся из грибов соку. Как
только масло станет прозрачным, грибы можно считать
почти готовыми. Переложить их в стерилизованные стек
лянные банки, залить растопленным салом или сливоч
ным маслом, оставшимся в кастрюле. Банки закрыть
крышками и охладить.
Хранить жареные грибы следует на нижней полке хо
лодильника.

Любителям перца

Салат из сладкого перца (бабушкин рецепт).
Помидоры вымыть, пропустить через мясорубку или
мелко порезать, добавить песок, соль, уксус и подсолнеч
ное масло. Все это кипятить 20 мин. Зрелый мясистый
сладкий перец вымыть, вырезать семена, нарезать неболь
шими полосками. Порезанный перец положить в поми
доры и продолжать варить в течение 10 мин. Затем доба
вить тертый чеснок, горький перец, зелень (укроп и пет
рушку) по вкусу и варит еще 5 мин. Разложить в стериль
ные банки, закатать или закрыть полиэтиленовой крыш
кой. Хранить в прохладном месте.
Состав: на 5 кг помидоров # 3 кг очищенного сладкого
перца, 200 г чеснока, 200 г столового уксуса, 200 г сахара,
200 г подсолнечного масла, 4 ст. ложки соли, 1#2 стручка
горького перца.

Конец августа 0 горячая пора
овощных, грибных и фруктовых за0
готовок.
На этой странице любители кон0
сервирования найдут немало новых
интересных рецептов.
Удачи вам и приятного аппетита!

Грибы жареные I
Отобранные и промытые грибы порезать на кусочки,
обжарить в подсолнечном масле. В горячем виде уложить
в стеклянные банки, предварительно простерилизован
ные. Закупорить жестяными крышками. Хранить в про
хладном месте.
Состав: на 1 кг грибов # 10#20 г соли, 50 г масла.

Взять 3 кг помидоров, 0,5 кг перца, 0,5 кг чеснока, 2 3
штуки перца острого и пучок петрушки, пропустить через
мясорубку, посолить, размешать и, разложив по банкам,
поставить на хранение в холодильник.
Аджика с хреном
Очищенные и вымытые 7 кг зрелых красных помидо
ров, 2 кг болгарского перца, 1 кг чеснока, 1 корень хрена,
1 стручок острого перца пропустить через мясорубку. По
лученную массу посолить по вкусу и оставить на некото
рое время в посуде, часто помешивая. Затем добавить мел
ко нарезанные укроп, петрушку, сельдерей по вкусу, все
тщательно перемешать и оставить на 3 дня. Настоявшую
ся массу разложить по банкам и накрыть бумагой или пла
стмассовыми крышками. Хранить в прохладном месте.

Перец в растительном масле по#болгарски.
Перец вымыть, вырезать семечки, нарезать плоды ку
сочками и слегка поджарить в растительном масле. Лук
очистить, нарезать кольцами и поджарить до золотистого
цвета. Зелень измельчить. Помидоры нарезать дольками
и уварить до половины первоначального объема. Затем до
бавить соль, сахар и растительное масло. Когда соль и са
хар растворяться, порциями положить перец, лук, зелень.
Довести смесь до кипения и сразу же разложить в банки.
Стерилизовать в кипящей воде литровые банки 40 мин.
Состав: на 5 кг сладкого перца # 7,5 кг помидоров, 2 кг
лука, 200 г зелени, 1 л растительного масла, 80 г соли, 70 г
сахара.
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Депутат городского Совета Игорь Пожарский
любит с перчиком. В семье Пожарских на зиму де#
лают много овощных заготовок. И правильно!
Свое#то оно всегда вкуснее и полезней.

Эх, яблочки!..
Варенье яблочное с орехами
Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, нарезать
крупными кубиками, поместить в эмалированный таз, до
бавить очищенные и слегка размельченные грецкие оре
хи. Яблочно ореховую массу залить горячим, предвари
тельно профильтрованным сахарным сиропом, поставить
таз на огонь и варить до готовности варенья. За 5 7 мин.
до готовности добавить лимонную кислоту и ванилин. Го
товое варенье можно разливать по банкам как в горячем,
так и в холодном виде.
Состав: на 1 кг подготовленных яблок # 100 г грецких
орехов, 1 кг сахара, 2 стакана воды, 2#3 г лимонной кисло#
ты, ванилин на кончике ножа.
Джем яблочный
Джем рекомендуется готовить из кислых яблок. Ябло
ки вымыть, очистить, нарезать дольками и варить 10 15
мин в небольшом количестве воды (0,5 стакана на 1 кг
яблок), затем добавить сахар. Варить джем в один прием,
постепенно усиливая огонь. Все время мешать, снимая
пену. Продолжительность варки с момента закипания мас
сы не должна превышать 30 мин. Джем считается готовым,
когда горячая капля сразу загустевает на холодном блю
дечке. Готовый джем разложить в банки горячим и пасте
ризовать при 95 100 градусов 15 20 мин.
Состав: на 1 кг яблок # 1,2 кг сахара.
Повидло яблочное
Яблоки вымыть и нарезать дольками, не очищая. За
лить водой и варить 10 20 мин до размягчения. Протереть
через сито, довести до кипения, добавить сахар и варить
до готовности в один прием. Горячее повидл разложить в
банки.
Состав: на 1 кг яблок # 700#800 г сахара, 1 стакан воды.
Варенье яблочное
Приготовить яблочный сироп и уварить его до образо
вания густых капель. Очищенные от кожицы и сердцеыи
ны яблоки нарезать небольшими кубиками и положить в
сироп. Варить 30 мин. Перед окончанием варки можно
добавить лимонную цедру и щепотку ванильного сахара.
Чем варенье гуще, тем оно лучше. Хорошо сваренное ва
ренье должно быть совершенно светлым.
Состав: на 1 кг яблок # 1 кг сахара, 2 стакана воды, 2#3 г
лимонной кислоты, щепотка ванильного сахара, лимонная
цедра с 1#2 лимонов.

Грибы жареные в уксусе
Грибы (белые, подберезовики, подосиновики, масля
та, опята) очистить, промыть, подсушить, нарезать и об
жарить в сильно разогретом растительном масле. Затем
переложить в другую посуду и охладить, а уже охлажден
ные уложить в банки, перекладывая дольками чеснока,
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Туда же
положить предварительно проваренные в подсолнечной
воде до полуготовности кружочки моркови и нарезанные
крупной соломкой корни сельдерея.
В оставшееся после обжарки масло добавить уксус и
соль по вкусу, довести смесь до кипения, снять с огня,
охладить и залить грибы, предварительно налив в банки
растительное масло слоем толщиной в 2 пальца. Банки
закатать и поставить на хранение в темное прохладное
место.
Икра грибная
Свежие грибы вымыть, добавить воду, соль, варить 25
30 мин. Когда грибы осядут на дно, достать их шумовкой
и горячими пропустить через мясорубку. Лук поджарить
до золотистого цвета, добавить растительное масло,уксус,
зелень. Все массу перемешать, плотно уложить в банки,
закрыть стерилизованными крышками и стерилизовать 40
мин.
Состав: 5 кг грибов, 0,8 л воды, 200 г соли, 3 кг лука, 1,5
кг растительного масла, 300 г 6% уксуса.

Ассорти
Икра закусочная
Мелко порезать (а еще лучше пропустить через мясо
рубку) свеклу, лук, зелень петрушки, добавить томатный
соус, растительное масло, горький перец. Потушить, раз
ложить по банкам и герметично закрыть.
Состав: на 1 кг свеклы # 200 г лука, петрушка, 250 г то#
матного соуса, 3/4 стакана растительного масла, кусочек
горького перца.
Салат "десятка"
Все овощи порезать кубиками, заложить в кастрюлю,
залить томатным соком. Довести до кипения, кипятить 5
мин. Горячим разложить в банки, закатать.
Состав: на 10 сладких красных перцев # 10 баклажанов
среднего размера, 10 луковиц.
Состав: для рассола: 1 ст. ложки соли, 1 стакан сахара,
1 стакан растительного масла.
Приправа «пикантная»
Все овощи пропустить через мясорубку. В смесь доба
вить растительное масло и поставить на медленный огонь
на 30 40 мин. В конце добавить чеснок, сахар, соль и ук
сус. Разложить в банки, закатать.
Состав: на 2,5 кг помидоров # по 0,5 кг моркови, болгар#
ского перца, яблок кислых сортов, 2 стручка горького пер#
ца, 150 г чеснока, 1 стакан сахара, 1,5 ст. ложки соли, 1 ст.
ложка столового уксуса, 1 стакан растительного масла.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

6
ЮБИЛЕИ

ВЕРА ИВАНОВНА,
МЫ ВАС ПОМНИМ И ЛЮБИМ!
Перебирая в памяти
фрагменты жизни, мыслен#
но продолжаешь общение с
теми людьми, которые были
с тобой в самые приятные
моменты. Такие воспомина#
ния дороги каждому.
Я сам далеко уже не
молод: в сентябре испол#
нится шестьдесят, но в
сладких памятных картин#
ках я чаще всего школьник
# вместе с друзьями дет#
ства и юности, вместе с
любимыми учителями.
Учителя моего детства…
Они были для нас как пред#
ставители другого мира, в
котором царит справедли#
вость и где знают все на све#
те, знают то, что так хоте#
лось узнать и нам. Первая
моя учительница Александ#
ра Андреевна Морозова, ее
муж Дмитрий Сергеевич #
учитель русского языка и
литературы, математик Ва#
лентина Александровна Не#
быляева, наш преподава#

тель русского языка и лите#
ратуры в старших классах
Анна Васильевна Романо#
ва… В этом моем ряду поче#
та и уважения # учитель гео#
графии Вера Ивановна Ба#
барыкина. Наверно именно
Веру Ивановну я должен
благодарить за то, что гео#
графия стала моей любовью
на всю жизнь. Всевозмож#
ные атласы, карты, геогра#
фические справочники до
сих пор составляют нема#
лую часть моей домашней
библиотеки. Вера Ивановна
открыла мне и моим друзь#
ям огромный мир за грани#
цами нашего города, рас#
сказала, как он прекрасен и
интересен, и мы, поначалу
просто поверив ей, потом
убедились # да, это именно
так.
… Вера Ивановна роди#
лась в селе Хрипелево на бе#
регу Парши. Пединститут
окончила еще до войны, пе#
режила немалые жизненные

испытания, но жизнь Веры
Ивановны можно считать
счастливой: у нее был хоро#
ший муж, она вырастила
двоих успешных детей… И
еще # дала направление в
большой и прекрасный мир
сотням, а то и тысячам уче#
ников. Среди них и я.
23 августа Вере Иванов#
не Бабарыкиной исполнится
90 лет. От имени всех ее уче#
ников, от себя # искренне и с
любовью # поздравляю Веру
Ивановну с юбилеем. Будь#
те здоровы, уважаемая Вера
Ивановна, долгих лет жизни
вам! Знайте: Вас помнят и
любят очень много хороших
людей.
С Днем рождения!
С. ЛАРИН.
P.S. Вера Ивановна,
через нашу газету с Вашим
юбилейным днем рождения
Вас сердечно поздравляют
все Ваши родные и близ#
кие. Живите долго им на
радость!

Поздравляем!
Уважаемая Лариса Николаевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения, а также с пятилетним юбилеем Ва
шей работы в качестве главного редактора газеты. Мы счастливы создавать
газету вместе с Вами. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благопо
лучия и удачи во всех делах.
Коллектив редакции.

23 августа
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени#
ями муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сооб#
щает о приеме заявлений на предоставление земельного участка, расположенно#
го по адресу: Родниковский район, д. Пархачево в аренду сроком на три года, в
кадастровом квартале 37:15:040509:, ориентировочной площадью 1500 кв. м., с
разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства". За#
явления принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по
адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2 16 57.

Криминальная хроника

ОГРАБИЛИ КОТЕЛЬНУЮ
На минувшей неделе
что то очень много было
кулачных разборок. Дра
лись больше всего на ули
це и преимущественно му
жики и парни. Били тоже в
основном мужиков и пар
ней, но досталось и дамам.
Так, например, в д. Кудели
но 16 августа сожитель
гражданки 1974 г.р. угрожал
ей убийством. 18 августа в
мкр. Гагарина агрессивный
гражданин среднего возра
ста избил пожилую соседку,
а другой три раза пнул но
гой в дверь. 20 августа в
доме на ул. Героев парень
1989 г.р. избил гостью 1979
г.р. В этот же день пример
но в то же время два девя
тиклассника на ул. М. Уль
яновой избили парня 1989
г.р.
18 августа из окна вто
рого этажа тубдиспансера
выпрыгнула женщина 38
лет, находившаяся там на
излечении. Получила травмы.

С
членовредитель
ством, пожалуй, соперни
чают только имуществен
ные преступления. 15 авгу
ста днем продукты питания
были похищены из ларька
предпринимательцы Ч. На
следующий день в фойе
РДК "Лидер" из женской
сумки, оставленной без
присмотра, украли 5000
рублей.
Одного известного род
никовского предпринима
теля подозревают в том, что
он почти год работал без
лицензии на эксплуатацию
взрывоопасного оборудо
вания в цехе механической
обработки древесины, что
квалифицировано как не
законное предпринима
тельство с ущербом более
11 млн. рублей.
В коллективном саду №
12 на одном из участков вы
копали 5 кустов картошки
сорта "Розара". В ночь на 18
августа в Юдинке воры

взломали запор на двери
местной котельной, поло
мали раздевальные шкаф
чики, сняли электропро
водку и уволокли свароч
ный аппарат.
В июльской краже из
дома в с. Каминский трех
икон установлен подо
зреваемый. По данным
следствия, он проник в
дом через двор, где по
вредив засов на двери.
В ночь на 19 августа в
д. Тайманиха с улицы ук
рали оставленный без
присмотра
мотоблок
"Кадви". 20 августа днем
на рынке в Родниках у
женщины из сумочки уве
ли сотовый телефон. В д.
Бобраково кто то проник
в дом и поживился про
дуктами питания и забрал
400 рублей наличными. В
ночь на 21 августа из квар
тиры в мкр. Южный укра
ли женскую сумочку, пас
порт на имя хозяйки и со
товый телефон.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
ОТ 16 АВГУСТА
По горизонтали: По#
ступь. Окоп. Долгота.
Анис. Селен. Флёр. Виво.
Овчарка. Трер. Лицо.
Икра. Ток. Риторика. По#
мост. Вагон. Тритон. Акри.
Колокол. Нами. Морган.
Лапина. Леда. Счет. Семи#
нар. Вопрос. Сезанн. Лиса.
Силос. Веник. Роу. Ура.
Толк. Разом. Орган. Ада.
Ата.
По вертикали: Истома.
Сколок. Шедевр. Игра.
Парта. Калита. Дока. Ни#
кон. Привет. Нонсенс. Си#
роп. Арка. Королева. То#
сол. Като. Сура. Изотоп.
Пли. Палец. Литр. Луза.
Орта. Оборот. Дно. Класс.
Сама. Вот. Плач. Овин.
Аура. Али. Бобр. Игумен.
Како. Ида. Чага. Ант. Ар.

САДОВОДУ
Неопытные садоводы
часто передерживают яб
локи на дереве, пока они
не перезреют и осыплют
ся. Такие плоды теряют
вкусовые качества и не
могут долго храниться.
Опоздание со сбором
урожая истощает дерево,
что отрицательно сказы
вается на его зимовке.
Собирать
плоды
фруктовых деревьев сле
дует рано утром, так как
для закладки на длитель
ное хранение они долж
ны быть максимально
охлаждены.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профлист заборный 2
м # 450 р. Для крыш ре#
жем в размер. Профтру#
бы, арматура, сетка#ра#
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род#
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Дрова.
Тел. 89612449440.
Шлак на подсыпку до#
рог. Тел. 89065143800.
Кольца ж/б 1*0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропрес, отличное каче#
ство. Доставка и разгрузка.
Тел. 89051086705.
1#комн. кв#ру в центре.
Тел. 2 27 04, 89051059980.
1#комн. кв#ру ул. Рябико#
ва, д. 12. Тел. 89051573965.
1#комн. кв#ру ул. Любимо#
ва, недорого. Тел. 89051096712.
2#комн. кв#ру. Тел.
89051567155.
2#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 1 эт. Тел. 89065121808.
2#комн. кв#ру в центре го#
рода или обменяю на 1#комн.
с доплатой. Тел. 89203704814.
2#комн. кв#ру 41,7 кв.м.,
мкр. Шагова, д.16, 3 эт., сол#
нечная
сторона.
Тел.
89169880835.
2#комн. кв#ру в мкр. Ма#
шиностроитель, 11#15. Тел.
89158499969.
2#комн. кв#ру ул. Рябико#
ва, 5/5 эт., в хор. сост. Тел.
89612461781.
3#комн. кв#ру без посред#
ников. Тел. 89621602770.
3#комн. кв#ру у/п мкр.
Южный, 3 эт., неуловая. Тел.
2 20 97, 89051578844.
3#комн. кв#ру ул. Маяков#
ского, 1 эт., кирпич. дом. Тел.
89106688202.
4#комн. кв#ру ул/п в хор.
сост., ц. 750 т.р. или обменяю
на дом с вашей доплатой. Рас#
смотрю другие варианты. Тел.
89206781786, 89203705056.
Кв#ру 60 лет Октября, д.
5, 2 эт., пл. 12,3 кв.м. Тел. 2
42 87, 89065155349.
Дом с г/о, возможно за мат.
капитал. Тел. 89206736078
после 18 часов.
Жилой дом с г/о, ул. Тол#
масовская. Тел. 89621653683.
Срочно дом кирп. 2#эт. без
отделки. Тел. 89106996956.
Фольксваген Пассат В3,
срочно,
недорого.
Тел.
89612453779.
ВАЗ 21093 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. 89203732353.
ВАЗ 21099 синий, 2002
г.в., инж., пр. 130 т. км, ц.
85000, торг. Тел. 89067190665,
Лариса.
ВАЗ 2107 2002 г.в., компл.
зим. рез., много нового, ц. 60
т.р. Тел. 89158230686.
ВАЗ 21099 1995 г.в., фин#
ка, ц. 60 т.р. Тел. 89621655797.
ВАЗ 2105 син. Тел.
89203443583.
ВАЗ 21102 2000 г.в., ц. 95
т.р. Тел. 89106805191.
ВАЗ 21124 2006 г.в., дв.
1,6 л, 16 кл., полностью уком#
плектована. Тел. 89092492434.
ВАЗ 21099 1997 г.в., недо#
рого. Тел. 89206739084.
ВАЗ 2115 2005 г.в. Тел.
89632140508.

Предприятие с мно#
голетним опытом рабо#
ты по переработке дре#
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за0
борная
доска,
штакетник) любо0
го сечения, по до0
ступной цене дос0
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
ИЖ 2717 грузовой. Тел.
89051070996, 89051070997.
Трактор Т#25. Тел.
89051058347.
Мет. коробку (погреб),
раз. 1,5*1,5*1,6, ц. 35 т.р. Тел.
89605026983.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб#
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Тес необрезной, 2 куба.
Тел. 89051057833.
Кровать 2#х спальн., циркуль.
Тел. 89611184072, 89065116751.
Срочно, недорого 2#х
ярусн. кровать в отл. сост.,
исп. 1 год. Тел. 89051563522.
Дер. дверь с кор., б/у, в
хор. сост., ц. 2000 р. Тел.
89051090781, 2 45 68.
Офисную мебель. Недоро#
го. Тел. 89051095302.
Гармонь "Весна" и бампер
от а/м Нива. Тел. 89065140666,
Вахтанг.
Коляску#трансформер.
Тел. 89065120109.
Велосипед.
Тел.
89106996956.
Книги, учебники, ул. Со#
ветская, 10А. Тел. 89050581510.
Учебники 2 кл. (русск.,
мат.,
окр.
мир).
Тел.
89038796963, 89031030737.
Красивое св. платье
48/170. Тел. 89203552356.
Солому. Тел. 89206779316.
Хорошую корову, 5#м оте#
лом. Тел. 89203785584.
Козу дойную 2 г. и козоч#
ка 6 мес. Тел. 89632163241.
Щенков породы такса,
возраст # 1 мес., недорого. Тел.
89605118962.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
1#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, 15#6. Тел. 2 40 82 с 9 00
до 12 00, с 18 00 до 20 00.
Дом с г/о на длит. срок.
Тел. 2 31 19, 8 (8112)
9095762791.
Магазин в аренду в цент#
ре города, пл. 35 кв.м. Тел.
89612483305.
В аренду торговые площа#
ди по адр. Советская, д.7 Тел.
89806884444.

СНИМУ
Семья из 3#х человек сни#
мет 1#2#комн. кв#ру. Тел.
89621612431.
Молодая семья снимет 1#
комн. кв#ру на длит. срок. Тел.
89605070375.
Кв#ру на длит. срок мкр.
Гагарина, М. Ульяновой. Чи#
стоту и порядок гарантирую.
Тел. 89621575030.
Дом с последующим выку#
пом за мат. капитал. Тел.
89065130157.
Дом в хор. сост. с г/о в
р#не 60#лет Октября на длит.
срок с меб. Порядок и оплату
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гарантирую. Тел. 89203718057,
Иван.

МЕНЯЮ
1#комн. кв#ру кирпич.
дом, у/п., мкр. Южный на 2#
комн. кв#ру мкр. Машино#
строитель или продам. Тел.
89611161934, 89203708140.
2#комн. кв#ру на Рябико#
ва на 1#комн. кв#ру в центре
города. Тел. 89050591990,
Алексей.
УСЛУГИ

Юридические услуги:
Защита интересов си#
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста#
вительство в суде, кон#
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор#
дюр, фасадный камень,
установка, также уста#
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.
Тротуарная плитка,
выбор цвета и рисунка, ук#
ладка + укладка на клад#
бище. Тел. 89605035167.
Ремонт холодильтни#
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра#
бот, подъемник. Шино#
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Инвестиционному
агентству Родниковского
района ровно год! Мы ра#
ботаем для Вас! Ул. Народ
ная, 5.
Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки самосвал
6т. (песок, отсев, гравий, ще#
бень, навоз, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель#фур#
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель#
тент, 4 м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Новая пассажирская Га#
зель на заказ по городу, облас#
ти, России. Тел. 89203492691.
КАМАЗ#самосвал#песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, навоз. Тел. 89065159348.

КАМАЗ#самосвал: достав#
ка навоза, перегноя, песка, зем#
ли, щебня, гравия, отсева. Быс#
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
МАЗ#cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере#
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Отсев, гравий, торф, пе#
сок, навоз, перегной, подсып#
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе#
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт автомат. стир. ма#
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Высококачественная шту#
катурка. Тел. 89612481605.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Установка систем видео#
наблюдения. Тел. 8(4932) 57
52 58.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Насосные станции. Уст#
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Быстрая доставка навоза,
песка, отсева, гравия, земли.
Тел. 89066188492.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Проф. наращивание ногтей.
Маникюр, педикюр, покрытие
биогелем. Тел. 89203759530.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно#
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8#00 #
17#00, два выходных.
Тел. 89303480462.
В связи с расширени#
ем швейного производ#
ства требуются квалифи#
цированные швеи (учени#
ки швей) на пошив спецо#
дежды для охоты и ры#
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто#
транспортом предприя#
тия. Иногородним опла#
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
В швейный цех требу#
ются швеи на рукавицы и
подсобный рабочий. Зарп#
лата еженедельно. Тел.
89085604434, 89085674019.
Требуются монтажники в
оконную компанию. Тел.
89050582116.
Организации требуются
плотники, отделочники, раз#
норабочие. Обр.: ул. Чехова,
д.1а. Тел. 89106804021.
Требуются рабочие. Ма#
лый пер., 10. Тел. 89303484172.
Организации требуются
грузчики. Тел. 89303458943,
Евгений.
Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.
Требуется водитель в так#
си со своим автомобилем. Тел.
89109932098.
Родниковскому машино#
строительному заводу требу#
ются на работу: начальник
электроучастка, заместитель
главного энергетика, инженер
технолог#сварщик. Контакт
н ы е т е л е ф о н ы : 2 4 9 5 5,
2 50 45.
Требуются рабочие на лен#
точную пилораму, распиловку.
Тел. 89206767058.
Требуется на работу элек#
трик. Тел. 89605105072.
ООО
"Родниковское
АТП" требуются водители ав#
тобусов, зарплата от 10000
руб. Тел. 89038795199.
Требуются газорезчики,
водитель на ГАЗ#66 незлоу#
потребляющие спирт. напит#
ками. З/плата от 20 т. р. Тел.
89303466141.
Предприятию ООО НПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются:Токарь#
фрезеровщик со стажем рабо#
ты.Сварщик и электрик # по
совместительству.Рабочие в
цех по изготовлению полиэти#
леновой пленки. Обращаться
по адресу: г. Родники, пр. Се#
верный, д. 4. Тел. рабочий 2
48 01, с 8 00 до 17 00, кроме

7
субботы и воскресения.
Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р#он сельхоз#
техники, ул. 3#я Куликовская.
Тел. 2 53 98, 89158138240.
Приглашаются на интерес#
ную работу швеи#надомницы.
Тел. 89203606755, 89611161262.
Приглашаем парикмахе#
ров с опытом работы в новую
парикмахерскую на выгодных
условиях. Тел. 89611186282.

Требуется сиделка по ухо#
ду за мужчиной.Оплата дого#
ворная. Тел. 2 20 90, звонить
с 9 до 20 часов.

РАЗНОЕ
Уважаемые родниковцы!
24 августа 2011 г. на пло#
щади Ленина в 12#00 состоит#
ся митинг в рамках Всерос#
сийской акции протеста "20
лет без СССР".Приглашаем всех.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
на склады распределительного центра в городеРодники.
Грузчиков готовой продукции (мужчины).
Требования к кандидатам: отсутствие вредных
привычек, образование не ниже среднего.
Заработная плата 11500 рублей, график работы с 9#
00 до 17#30 часов, выходной суббота, воскресенье.
Проход на территорию распределительного цент
ра через центральную проходную предприятия «Род
ники Текстиль» г. Родники, ул. Советская, д. 20.
Обращаться по телефону: 2#04#68.
О проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельные участки на
землях сельскохозяйственного назначения
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо
участников долевой собственности в земельном
массиве СПК "Родниковский" Родниковского рай
она Ивановской области, уведомляю о проведении
собрания.
Собрание состоится 26 сентября 2011 года в
10.30 по адресу: Ивановская обл., Родниковский
район, д. Малышево, в здании дома культуры. На
чало регистрации 10.00. Окончание регистратуры
10.30.
Для регистрации необходимо при себе иметь
паспорт и подлинник свидетельства о праве соб
ственности на землю, доверенным лицам доверен
ность.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделении в нату
ре земельных участков в счет земельных долей.
3. Разное.

Мопеды Дельта и АЛЬФА
различных модификаций и цветов по низким ценам с
бесплатной доставкой на дом!

Магазин "МОТО ЛАЙФ"
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская д. 150 А ( 50 м.
от Автовокзала). Контактный тел. 8 (4932) 492323,
8 ( 4932) 508 800,

Магазин "Мебель" на Южном
предлагает мебель в рассрочку на 4 месяца, 0%
переплаты; на 4#6 месяцев 20% первоначальный
взнос, а также в кредит от 1 года до 3 лет.
Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2 52 10.
28 августа с 11#20 до 11#35 на рынке горо#
да Родники состоится продажа кур#молодок
рыжих и белых, а также гусят и утят. Тел.
89644904561.
27 августа с 11#30 до 12#00 на рынке города Родники,
12#20 до 12#30 с. Парское, 12#40 до 12#50 с. Котиха, бу#
дет продажа кур#молодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес.,
г. Иваново. Тел. 89106861077.

27 августа обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 час.
Коллектив работников и ветеранов средней
школы № 2 выражает глубокое соболезнование
психологу школы Сивохиной Ольге Александровне
по поводу смерти отца
ТЮТИНА
Александра Алексеевича
Администрация и коллектив МУК «Районное
социально культурное объединение» скорбят по
поводу смерти бывшего директора парского сель
ского Дома культуры
ФАДЕЕВОЙ
Елены Валерьевны
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким.
Коллектив парского Дома культуры и парской
сельской библиотеки скорбят по поводу преждев
ременной смерти
ФАДЕЕВОЙ
Елены Валерьевны
и выражает глубокое и искреннее соболезно
вание родным и близким.
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Поздравляем

Поздравляем

с 10 летием

с золотой свадьбой

Нашу любимую дочку НОВИКОВУ
Юлечку.
Нет тебя лучше, нет тебя краше,
Солнышка лучик доченька наша!
Ангел прекрасный, ангел любимый,
Будь в этот праздник самой счастливой!
Мама и папа.

Поздравляем
С днем рождения НОВИКОВУ Юлю.
Тебе сегодня 10 лет.
Ты так чудесна, спора нет!
Пускай тебе во всем везет
И круг друзей твоих растет.
Пусть будет каждый день таким
Как ты котенком озорным!
Веселым, ласковым, игривым
И обязательно счастливым!
Бабушки Эля, Люся.
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО»

уведомляет, что в связи с проведением плановых
ремонтных работ на магистральном газопроводе в пе#
риод с 6#00 23.08.2011 г. до 6#00 26.08.2011 г. не бу#
дет производиться поставка газа всем категориям по#
требителей Родниковского муниципального района.
Для обеспечения безопасности всем потреби
телям необходимо закрыть краны перед газовыми
приборами.
27 августа с 12 до 13 часов в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Москвы, Дании, Германии заушные, карманные,
цифровые. Цены: от 3500 до 11000 руб. Скидки от 1000
рублей!
Запчасти, гарантия! Выезд на дом по заявке т.
89225036315
И полезные товары: Активатор "Живая мертвая
вода" 1900 р. Очки Панкова 6400 р. и бальзам (для
восстановления зрения). Дыхательный тренажер "Са
моздрав" 1000 р. Аппликатор "Колючий доктор".
Ультразвуковые стиральные машинки. Аппарат
"Спектр" для светотерапии 4800 р. Хиты телемага
зинов Роликовое массажное устройство, и вибромас
сажные пояса. Отпугиватели и уничтожители насеко
мых. Электросушка для любых продуктов. Иониза
тор "Горный воздух". Обогреватель картина. Гриб
"Копринус" отбивает тягу к алкоголю. Отпугивате
ли грызунов до 200 кв.м.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с ин
струкцией.
Вырежи объявление и получи дополнительную
скидку 5 % !
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО#
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ#
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по
адресу г. Родники, ул. 10 Августа, 25 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Темерева Ольга Ва
лентиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится в
помещении ООО "Альтаир" 23.09.2011 в 9.00. Оз
накомится с проектом межевого плана, предста
вить возражения и требования о согласовании ме
стоположения границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 23.09.2011 по 22.09.2011.
Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласование местополо
жения границ: г. Родники, ул. 10 Августа, 23; г. Род
ники, ул. Совхозная, 28.
Для согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, и документы о правах на земель
ный участок.

ФОКЕЕВЫХ Вячеслава Михайловича
и Веру Федоровну
Вместе 50 прожили и любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе рядом.
Пусть проходят беды, ссоры,
Друг для друга вы всегда опора.
Дети, внуки, правнуки, родные, друзья.

с 10 летием
Свою любимую доченьку
МАЛКОВУ Дарью.
Милая доченька! Солнышко ясное!
Нежный, ночной, озорной ветерок!
Ты все чудесное, нежное, ясное,
Милый мой, юный, прекрасный цветок!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех.
Будь замечательной и восхитительной,
Ждет тебя счастье, любовь и успех!
Мама.

с 50 летием

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

Поздравляю

Дорогого мужа, сына, отца РЯБИНКИНА
Николая Модестовича.
Пусть годы проходят, а ты не старей.
Не все пусть сбылось, а ты не жалей.
Седины пугают, а ты не робей.
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей.
Мама, жена, дочь Оля.

Поздравляем

с 50 летием
Дорогого папу и дедушку РЯБИНКИНА
Николая Модестовича.
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило, чтоб все получалось.
Дочь Лена, зять Сергей и внук Максим.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (г. Родники, ул.
Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного уча
стка расположенного по адресу г. Родники, ул. Калинкинс
кая, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению гра
ниц.
Заказчиком работ является Черноногова Алевтина Ива
новна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ состоится в помещении ООО
"Альтаир" 23.09.2011 в 9.00. Ознакомится с проектом меже
вого плана, представить возражения и требования о согла
совании местоположения границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 23.08.2011 по 22.09.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласование местоположения границ: г.
Родники, ул. Блюдовская, 6.
Для согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.

с юбилеем

55

Любимого мужа, папочку ВОРОБЕЦ
Ивана Степановича.
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!
Жена, сын.

Поздравляем

с 75 летием
Нашего дорогого ЦЫРУЛЕВА
Владимира Николаевича.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, доброты.
Пусть всегда не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!
Мы тебя любим!
Жена, дочери, внуки.

Жители города поздравляют агентство
недвижимости "Инвест" в лице генераль
ного директора БАЗАРКИНА В.В. с
юбилеем.

Спасибо, что вы есть!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (г. Родники,
ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земель
ного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. 10
Августа, 2 выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ.
Заказчиком работ является Ларькина Елена Никола
евна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 23.09.2011 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требова
ния о согласовании местоположения границ на местнос
ти можно в ООО "Альтаир" с 23.08.2011 по 22.09.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ:
г. Родники, ул. 10 Августа, 4.
Для согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и документы о правах на земельный участок.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.
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Поздравляю

Поздравляем

с 10 летием
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