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Дмитрий МЕДВЕДЕВ: "Единая Россия" 
политическая сила, с которой надо считаться
Прессконференция президента России Дмитрия Медведева
18 мая прошла в Московской школе управления "Сколково".
Освещать прессконференцию в Сколково приехали более 800
российских и иностранных журналистов.
"Политическая жизнь это совсем не шоу, а до
вольно сложная работа, которая, на мой взгляд, под
чиняется определенным технологиям. Большие цели
политики состоят в том, чтобы жизнь людей стано
вилась лучше. И для того, чтобы объявлять о реше
нии идти на новый срок, нужен другой формат. Если
я определюсь с таким заявлением, я его сделаю.
Ждать осталось не так много", подчеркнул Дмит
рий Медведев, отвечая на вопрос о пресловутом вто
ром президентском сроке.
Отставку Сергея Миронова президент назвал

следствием политической конкуренции, которая
идет на пользу политической системе страны. "Еди
ная Россия" показала, что она политическая сила,
с которой нужно считаться. А "Справедливая Рос
сия", в свою очередь, показала, что их партия оп
позиционная, сказал Дмитрий Медведев.
Также в ходе пресс конференции журналисты еще
раз услышали тезисы, которые президент озвучивал
28 апреля на встрече с партактивом "Единой России".
"До тех пор, пока "Единая Россия" имеет "конт
рольный пакет" или же имеет преимущество это

является доказательством только одного: что имен
но этой политической силе, даже со всеми ее недо
статками в большей степени доверяют люди. И я
надеюсь, что "Единая Россия" сможет эту свою вы
сокую марку поддержать и на ближайших выборах",
сказал тогда Медведев.
Елена ПАРГИНА

ПОДВИЖНИКИ КУЛЬТУРЫ И ЗНАНИЙ
Сегодня Россия, как и весь цивилизованный мир, от%
мечает День Кирилла и Мефодия % основателей славян%
ской письменности. Это праздник всех, кому дорога глу%
бинная культура нашего народа, кто понимает, что одна
из базовых жизненных ценностей % наша богатая речь,
наша письменность, все знания мира, изложенные в кни%
гах, написанных "великим и могучим" русским языком.
Символично, что именно в эти дни, 27 мая, отме%
чают свой профессиональный праздник наши библио%
текари % проводники и подвижники знаний, культуры
и родного языка.
Поздравляем с этими праздничными датами всех
родниковцев, кто работает с книгой, кто любит кни%
ги, читает, изучает, кто глубоко черпает из благодат%
ного источника знаний мирового опыта, культурного
наследия! Пусть книга сопровождает по жизни каж%
дого!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с ва
шим профессиональным праздником!
26 мая мы чествуем энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и успешно развить
свое дело, найти и прочно занять свое место в эко
номике нашего района. Вы занимаетесь по насто
ящему важной и ответственной работой, вносите ве
сомый вклад в обеспечение социальной стабильно
сти. Это талант и одновременно большой труд, до
стойные уважения и поддержки. Вы создаете новые
рабочие места, обеспечиваете население необходи
мыми товарами и услугами.
Уверена, что общими усилиями мы сможем обес
печить стабильное развитие малого и среднего биз
неса. Желаю Вам реализации ваших планов, креп
кого здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии
и оптимизма на долгие годы. Благополучия вам и
тепла домашнего очага!
С. СОФРОНОВА, 1 й заместитель главы
администрации Родниковского района.

График проведения личного приема граждан
Главой администрации
МО "Родниковский муниципальный район"
и заместителями Главы администрации.
Понедельник с 13%30 до 15%30 Пахолков Александр
Владимирович, глава администрации МО "Родниковс
кий муниципальный район", г. Родники, ул. Советская,
д. 8, кабинет № 14, тел. 2 33 92.
Понедельник с 14%00 до 16%00 % Комлева Людмила
Владимировна, зам. главы администрации МО "Родни
ковский муниципальный район" по социальной поли
тике, г. Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 17, тел.
2 29 78.
Вторник с 8%00 до 10%00 Земскова Надежда Алексе%
евна, зам. главы администрации МО "Родниковский му
ниципальный район" по сельскому хозяйству, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10, кабинет № 14, тел. 2 42 09.
В т о р н и к с 1 0 % 0 0 д о 1 2 % 0 0 % Го р о х о в Р о м а н
Вадимович, зам. главы администрации, управляющий
делами главы администрации МО "Родниковский му
ниципальный район", г. Родники, ул. Советская, д. 8,
кабинет № 11, тел. 2 33 92*112.
Среда с 14%00 до 17%00 % Шеманаев Сергей
Николаевич, зам. главы администрации МО "Родников
ский муниципальный район" по ЖКХ, строительству и
архитектуре, г. Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет №
15, тел. 2 33 92*115.
Пятница с 10%00 до 12%00 % Софронова Светлана
Альбертовна, первый зам. главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район", г. Родники, ул.
Советская, д. 8, кабинет № 4, тел. 2 04 46*126.

В посевную скучать не приходится!
Александр Пахолков
доволен ходом весенних полевых работ
Майские дни для зем%
ледельцев самые напря%
женные в году % сев, весен%
ние полевые работы. Задел
будущего урожая! Празд%
ники бывают разные: сев %
праздник в робе механиза%
тора, когда человек этой
доблестной, почетной и,
прямо скажем, героичес%
кой профессии становится
главным на селе. Почему
называю профессию меха%
низатора героической? Да
потому что несмотря ни на
что, даже на то, что господ%
держка села меньше одно%
го процента госбюджета
страны, сельские механи%

заторы (и животноводы, и
специалисты, и руководи%
тели хозяйств) своим тру%
дом добиваются просто
удивительных по нынеш%
ним временам результатов.
А если взять наш район, то
не верьте, уважаемые чита%
тели тому, кто скажет, что
родниковское сельское хо%
зяйство чуть ли не умира%
ет. Кто не знает % скажу:
800 работников нашего аг%
рокомплекса (это 0,07%
населения Ивановской об%
ласти) дают половину об%
ластного урожая картофе%
ля. Мы в первых рядах по
племенному животновод%

ству, по освоению новых
технологий растениевод%
ства. Вести сельское хо%
зяйство в наши лучшие ко%
оперативы ездят со всей
области. Но вернемся к
севу. Сев мы начали вто%
рыми в области после Гав%
посада, где, как известно,
теплее и почва легкая, пес%
чаная, лесостепная… Из%
за погоды сев подзадер%
жался, но скоро взял хоро%
ший темп % лучшие агро%
технические сроки не были
упущены.…
18 мая, в самый разгар
сева, глава районной адми%
нистрации Александр Па%

холков в сопровождении
своего зама по сельскому
хозяйству Надежды Земс%
ковой и главного специали%
ста сельхозотдела Алексея
Питева объехал шесть род%
никовских хозяйств: про%
следил за ходом сева, по%
говорил с руководителями
кооперативов, со специа%
листами и с механизатора%
ми. Такие поездки % пре%
красная возможность и для
журналистов увидеть ве%
сенний сев во всей красоте
и мощи этой главной зем%
ледельческой работы.
Окончание
на 2 странице.

Председателю СПК им. Фрунзе Михаилу
Докучаеву (справа) есть что обсудить с главой
райадминистрации Александром Пахолковым.
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Александр Пахолков в СПК имени Фрунзе осматривает единственный в рай%
оне многофункциональный культиватор «Центавр»: «Мощная техника!»
…Уже на подъезде к
Острецову центру СПК
"Россия" мы останови
лись посреди зеленею
щих полей.
Это дружные всходы
яровой пшеницы сорта
Злата, пояснила На
дежда Земскова. Мы в
районе делаем ставку на
пшеницу. Клин яровой
пшеницы в структуре по

СПК "Россия" Олегом
Барашковым глава рай
администрации разгова
ривал в поле, где шла по
садка картофеля:
 Весенние полевые ра
боты идут нормально, со
гласно плану, сказал Ба
рашков. Как задумали се
ять 60 га в день, так и сеем.
К концу недели закончим.
Вы видите процесс посад

Сергей Челноков % механизатор самого широко%
го профиля: ему подвластна любая техника. «10 мая
начали посадку картофеля, % рассказал Сергей Ген%
надьевич. % Сейчас заканчиваем. Земля подошла в
самый раз: и влага в ней есть, и теплая она. Технику
мы заранее подготовили, так что полевые работы
идут как по маслу. Картошку посадили % дождичка
ждем. Если погода не подведет, будем с хорошим
урожаем.»
севных площадей доходит
до 40 процентов. И озимой
пшеницы выращиваем все
больше  урожайная, вы
годная, ей не страшна
летняя засуха. Глаз раду
ется  какие хорошие
всходы! Почву скоро "зак
роют", влагу сохранят 
надеемся на хороший уро
жай.
С
председателем

ки картофеля. Единствен
ные в области мы высажи
ваем сорт Розара немецкой
селекции  вкусный, уро
жайный. Мы понимаем,
что технология в земледе
лии  чуть ли не первое дело.
Постепенно ведем замену
старой техники на новую,
импортную. У нас уже ра
ботают три немецких
культиватора "Пегасус" с

широтой захвата 4 метра,
есть и другая техника. Од
нако и русскую технику не
бросаем, наши умельцы ее
совершенствуют, рацио
нализируют…
В "России" ни от чего
хорошего не отказыва
ются: там развито трудо
вое соревнование, систе
ма поощрения лучших,
постоянно обновляется
Доска почета. Передови
ков любого производ
ства надо чествовать!
…В СПК им. Фрунзе
новый руководитель:
около года хозяйство воз
главляет опытнейший
Михаил Докучаев. Он
сразу сделал ставку на
модернизацию: хозяй
ство купило (пока един
ственный в районе) мно
гофункциональный
культиватор "Центавр"
фирмы "Амазон" (ФРГ):
ширина обработки почвы
5 метров, за один проход
полностью подготавли
вает почву к севу.
 При использовании
этого культиватора ис
ключается целый ряд
операций при почвообра
ботке, сказал Михаил
Докучаев. Это эконо
мия всех ресурсов. Еще
мы купили машину для
внесения минеральных
удобрений с манипулято
ром  удобная, работает
один человек, равномер
ное внесение гранул. Се
ялку новую купили Д9 60
с захватом 6 метров. Хо
рошая техника! С севом
в сроки укладываемся,
качество работ высокое.
Наше земледелие рабо
тает на животновод
ство, оно дает 75% де
нежных средств. Жи
вотноводство тоже
надо модернизировать, и
как можно скорее, вста
вать на новые рельсы…
Но об этом  в другой раз.

…В СПК им. Фрунзе
закончилась первая по
ловина нашей поездки.
Глава Александр Пахол
ков подолгу говорил с
земледельцами и, как
мне кажется, остался до
волен всем увиденным и
услышанным:
С огромным уваже
нием отношусь к сельс
кому труду. Наше сель
ское хозяйство это то,
чем Родниковский район
гордился и гордится.
Радует современный
подход к сельскому хо
зяйству руководителей,
среди них много моло
дых, мыслящих уже по
новому, но не отказыва
ющихся от всего хоро
шего и доброго, что на
работано десятилетия
ми. Радуют хорошие
темпы сева: уверен, что
и по итогам этой весен
ней посевной кампании
наш район будет в чис
ле самых передовых.
Желаю земледельцам
доброго здоровья, хорошей
зарпалты, отличной по
годы  солнца и дождей в
меру, а самое главное 
высокого урожая!
Текст и фото
С. ЛАРИН
На 24 мая в СПК
«Россия» закончен сев
яровых зерновых (630
га); завершена посадка
картофеля (50 га).
В СПК имени
Фрунзе яровыми зерно%
выми засеяны 75% зап%
ланированных площа%
дей; продолжается по%
садка картофеля.
Продолжение темы 
в следующий вторник.

Председатель СПК имени Фрунзе Михаил
Докучаев так отзывается о механизаторе Валерии
Кругликове: «Замечательный работник! С любой тех%
никой на ты: плуг, комбайн, косилка % всё Валерию
подчиняется. Техника у нас новая, хорошая, совре%
менная, механизаторы довольны % удаётся достичь
высокой выработки.»

Дружные всходы озимых. Родниковские земле%
дельцы делают на озимую пшеницу большую ставку.

Водители СПК «Россия» Евгений Земсков (слева) и Борис Нарин. Сейчас у
водителей самая горячая пора % сев. Работа от зари до зари.Острецовские води%
тели никогда не подводят земледельцев: все что нужно на поле доставляется вов%
ремя. И у Нарина, и у Земскова большой стаж работы, автотехнику они знают в
совершенстве. При напряженной работе это очень важно.
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Читайте и будьте счастливы!
Весенний месяц май % самый праздничный в году. И в
этот большой майский букет праздников достойно и гар%
монично вписался Всероссийский день библиотек, кото%
рый отмечается 27 мая. Это не только профессиональ
ный праздник библиотечных работников, это праздник
всех, кто имеет отношение к книгам, чтению, библио
текам, всех тех, кто любит книгу. Именно в этот день в
1795 году в России была основана первая публичная
библиотека.
Сегодняшние библиотеки не только хранилища книг.
Это настоящие культурные центры с регулярно проводи
мыми образовательными мероприятиями и постоянно
действующими тематическими выставками.
От вкуса, кругозора и энтузиазма библиотекарей во
многом зависит качество обслуживания читателей. И
хотя внешне профессия библиотекаря скромная,
большинство из них является настоящими ценителя
ми книги, верой и правдой служащие ей всю жизнь.
Поздравляю всех, кто любит книгу и кто причастен
к этому благородному труду с замечательным праздни

ком Всероссийским Днем библиотек.
Коллегам желаю больших творческих побед, новых
и свершений в повседневной работе. Что бы вы ни за
думали, как на профессиональной ниве, так и в лич
ной жизни пусть удача сопутствует вам во всем. А
нашим дорогим читателям чаще заглядывать в биб
лиотеку. Здоровья, счастья и благополучия!
Мы приглашаем всех родниковцев 27 мая в Пуб
личную библиотеку на День открытых дверей:
1000 в фойе библиотеки будет работать выставка
продажа печатной продукции Публичной библиотеки;
1030 для юных читателей состоится театрализо
ванное представление "Баба Яга ищет работу или ска
зочная путаница".
Человек, любящий и умеющий читать, счастливый
человек. Ну что же, читайте и будьте счастливы!
Е. ЩУРИНА,
директор Родниковской
районной централизованной
библиотечной системы.

Поздравление читателя
27 мая  Всероссийский день библиотек.
И я хочу поздравить всех библиотекарей го
рода и района с профессиональным празд
ником, выразить благодарность библиоте
кам и их работникам за то, что они есть и
поддерживают нашу культуру.
Такие профессии, как библиотекарь, учи
тель, воспитатель, трудны. Эти работы тре
буют больших затрат душевных сил: надо
общаться с людьми, к каждому найти свой
подход. Зарплата у вас, дорогие библио
текари, маленькая, но вы работаете на бла
го народа, ведь из книг мы узнаем много ин
тересного, полезного, значимого. Спасибо
вам, библиотекари!
Денис САХАРОВ

ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО

Приглашаем на фестиваль "Зеркало"
23 мая в г. Иваново стартовал V Международный
кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало".
Главная цель фестиваля популяризация отечествен
ного и зарубежного прогрессивного киноискусства,
развитие художественных традиций творчества Тарков
ского кинорежиссера, философа, художника.
В течение недели будут показаны фильмы из 25
стран мира.
Оргкомитет кинофестиваля возглавляет губернатор
Ивановской области Михаил Мень, одним из органи
заторов кинофорума является сестра кинорежиссера
Марина Тарковская. С 2010 года Президентом кино
фестиваля является российский кинорежиссер, народ
ный артист России Павел Лунгин.
В фестивале «Зеркало» принимают участие филь
мы, не всегда легкие для восприятия, но обязательно
несущие глубокую смысловую нагрузку. Каждый из
фильмов программы «Зеркала» представляет особый
взгляд создателей на жизнь, на все, что происходит
вокруг; каждый фильм заставляет думать. Именно та
кие фильмы и создавал мастер, в честь которого и на
зван кинофестиваль: «Иваново детство», «Андрей Руб

лев», «Зеркало», «Солярис», «Ностальгия», «Жертвоп
риношение».
С. ЛАРИН
Второй год подряд в рамках кинофестиваля твор
ческие встречи и кинопоказы пройдут и в Родниках.
25 мая в 1200 в кинозале "Родник" состоится твор
ческая встреча со сценаристом и режиссером С. Осипь
яном и сценаристом А. Лунгиным. Родниковские зрите
ли смогут посмотреть художественный фильм "Парень
с Марса".
26 мая в 1300 часов предлагаем вашему вниманию
художественный фильм "Дети до 16", получивший Гран
при и Приз зрительских симпатий Одесского кинофести
валя.
27 мая в 1400  творческая встреча со сценаристом,
кинорежиссером, народным артистом России, заслу
женным деятелем искусств РСФСР, участником Вели
кой Отечественной войны Г. Г. Натансоном, с просмот
ром документального фильма "Булгаков в Крыму", "Бул
гаков на Кавказе".
Приглашаем родниковцев на творческие встречи и
кинопоказы фестиваля "Зеркало!"

Классик современного кино, кинорежиссер
Андрей Тарковский.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ: ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

«Мы подарим вам улыбки, солнце, радость и талант»
За окнами май, у ре
бят заканчиваются заня
тия в школах, подводят
ся итоги прошедшего
учебного года. Итог для
школы искусств это от
четный концерт. В этом
году он прошел под чу
десным радостным на
званием "Мы подарим
вам улыбки, солнце, ра
дость и талант".
Преподаватели и уча
щиеся школы смогли
название концерта оп
равдать сполна. На про
тяжении всей концерт
ной программы дети да
рили радость и талант,
заряжали своей энергией
доброй и светлой. Гото
вились к концерту целый
год, волновались, стара
лись показать все луч
шее, чему научились за
это время. И зрители
убедились, что талантли
вых ребят в нашем горо
де много настоящих яр
ких звездочек.
Открыли концерт ре
бята вокалисты, репер
туар которых соответство
вал названию концертной
программы: под руковод
ством В.И. Зориной они
исполнили произведения
"Солнце улыбается" и "Ра
дужные паруса".
Заряжали своим за
дором зрителей новые

хореографические но
мера коллективов "Сол
нышко" (руководитель
Н. Вохминцева) и "Пре
ображение" (руководи
тель Е. Винокурова).
Зал встречал аплодис
ментами жизнерадост
ные танцы "Маленькие
дети" и "Пингвины", за
жигательную "Финскую
польку" и "Гусачок".
Среди солистов му
зыкантов выступили

участники и победители
зональных и областных
конкурсов исполни
тельского мастерства на
баяне, аккордеоне,
домре, балалайке и
фортепиано: Антон Се
лютин, Денис Сахаров,
Ольга Суханова. Тепло
встречали
зрители
юных участников кон
церта баяниста Георгия
Рыженкова, флейтист
ку Марину Шоронову,

домриста Илью Опры
щенко. Выступления
учащихся выпускных
классов
Анастасии
Павловой и Ильи Зво
нарева отличались уве
ренностью и професси
онализмом. Порадова
ли зрителей ансамбле
вые номера гитаристов,
которые подготовила с
учениками своего клас
са Л. Опрыщенко. По
нравились
всем

сольные выступления
вокалистов: Анастасии
Сучковой, Юлии Кор
шуновой и Анастасии
Корольковой. Бурными
овациями встречали
зрители группу "Джаз
ТТ" под руководством
А. Чушкина, а также ан
самбль баянистов (ру
ководитель Л. Белова).
В исполнении оркестра
русских народных инст
рументов (руководитель

М. Епифанова) зрители
услышали лиричную
мелодию белорусской
народной песни "Пере
пелочка" и веселую
"Шуточную увертюру"
композитора Дербенко.
Концерт прошел на
едином дыхании, нико
го не оставив равно
душным, и все зрители
ушли с хорошим на
строением.
Много слов восхище
ния было сказано в адрес
юных художников, кото
рые выставили свои луч
шие работы в фойе дома
культуры, продемонст
рировав профессио
нальные навыки в самых
различных техниках: жи
вопись и коллаж, графи
ка и рисунок, акварель и
батик.
Этот учебный год для
ребят был напряженным
и насыщенным, богатым
на конкурсы, в которых
юные хореографы, му
зыканты и художники
добились больших успе
хов и побед, оправдав на
дежды своих преподава
телей людей талантли
вых, увлеченных, любя
щих свою работу и уче
ников; людей, стремя
щихся сделать этот мир
добрее и лучше.
Т. ЛОГИНОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
В соответствии с поручением Правительства Рос%
сийской Федерации в регионах начинается реализа%
ция проекта по модернизации региональных систем
общего образования и повышению заработной платы
учителей. Об этом шел разговор на встрече педаго%
гов города Иванова с Первым заместителем Руково%
дителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", членом Коми%
тета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач
РФ Татьяной Яковлевой и Первым заместителем
Председателя Правительства Ивановской области
Ольгой Хасбулатовой.
На модернизацию школьного образования РФ из
федерального бюджета будет дополнительно выделе
но 120 млрд. рублей. До 1 августа будут заключены
соглашения со всеми субъектами Российской Феде
рации, размер субсидии субъекту Российской Феде
рации определяется на основе количества школьни
ков и уровня бюджетной обеспеченности региона.

Средства федерального бюджета будут направ
лены на приобретение оборудования (учебно лабо
раторного, спортивного, оборудования для школь
ных столовых), приобретение транспортных средств
для перевозки школьников, развитие школьной ин
фраструктуры, повышение квалификации и перепод
готовку учителей и директоров, а также на модерни
зацию базовых школ путём создания в них центров
дистанционного обучения.
Средства региональных и местных бюджетов бу
дут направлены на повышение уровня заработной
платы учителей. Конечной целью проекта является
постепенное, начиная с 1 сентября 2011 года, дове
дение средней заработной платы учителей до сред
ней заработной платы по экономике соответствую
щего субъекта Российской Федерации.
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
"ГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ"
В ее рамках во всех районах области пройдут кон%
сультационные встречи для родителей будущих перво%
классников.
На этих встречах родители учащихся смогут по
лучить профессиональные консультации опытных

педагогов специалистов в области начального об
щего образования, психологов, логопедов дефекто
логов, педиатров по подготовке детей к школе. Под
готовлены специальные памятки для родителей, рас
сказывающие о том, что такое новый стандарт, на
поминающие, как правильно организовать режим
дня и питание будущего первоклассника, памятки с
советами психолога и логопеда.
Консультации для родителей с 11 мая уже про
шли в городе Тейкове, Фурманове, Лежневском,
Тейковском, Южском и Палехском муниципальных
районах.
"РОДНИК" ВЕРНУЛСЯ ИЗ "ДОЛИНЫ"
Юрьевецкие поисковики из отряда "Родник" уча%
ствовали в майской Всероссийской экспедиции "До%
лина" в районе деревни Мясной Бор Новгородской об%
ласти.
Вместе с представителями других регионов Рос
сии и Казахстана (всего 1550 поисковиков) они на
шли и захоронили останки 337 воинов и установили
имена восьми павших бойцов. А в августе на места
боев отправится областной отряд, организованный
на базе пучежского.

СПОРТ

Соревнуются допризывники
11 мая 2011 года на стадионе "Труд"
состоялся первый этап Спартакиады
молодежи Ивановской области доп
ризывного возраста. В соревновани
ях по 7 видам спорта приняли участие
4 городские и 4 сельские команды
средних общеобразовательных школ
района. В личном зачете определи
лись победители:
по разборке и сборке автомата
Дмитрий Колотушкин (ср. шк. № 2),
стрельбе из пневматического ору
жия Денис Орехов (Михайловская
ср. шк.),
беге на 100 метров Егор Лобов
(ср. шк. № 4),
беге на 1000 метров Иван Ураев
(ср. шк. № 2),
прыжках в длину с места и в под

тягивании на высокой перекладине
Алексей Осыко (ср. шк. № 3),
метании гранаты
Алексей
Жилкин (Михайловскяа ср. шк.).
Из сельских школ лучше всех вы
ступили участники Михайловской
средней школы.
По итогам соревнований лучшие
команды награждены памятными
призами отдела образования и дипло
мами отдела по делам молодежи и
спорту.
Для участия в областном этапе со
ревнований 12 мая в г. Кохме была на
правлена команда из числа учащихся
средней школы № 3.Наиболее удач
ным было выступление в программе
военной подготовки, где они заняли
2 место. Поздравляем призеров !

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Садам и паркам цвесть
В 2012 году исполнится 90
лет от рождения А. А. Салеева и
80 лет от рождения В. А. Шме
лева. Имена этих выдающихся
творцов садово паркового ис
кусства, создания зимних бота
нических садов для тропичес
ких растений в истории нашего
края не забудутся никогда. Нач
нем по старшинству…
…Алексей Александрович
Салеев родился 19 марта 1922
года в Комсомольском районе
Ивановской области. Неболь
шая деревушка его соседство
вала с селом Седельницы, где

его дед служил старостой церк
ви, и каждый день с утра отправ
лялся в село, прихватив с собой
и внука, учившегося в сельской
школе. Школа в Седельницах
была построена еще фабрикан
том Павловым и считалась од
ной из лучших сельских школ
губернии. В память этой школы
Салеев берег не только По
хвальные грамоты, но и знания
истории родного края, богат
ство его флоры и фауны, дев
ственных лесов и цветущих лу
гов. Дед, высокий старик, с ок
ладистой бородой и в картузе с

Алексей Салеев оставил о себе хорошую память: прекрас%
ный сад. Доктора Салеева давно уже нет. А люди продолжают
наслаждаться его творением % гендропарком.

блестящим козырьком, прово
див внука в церковь, оставлял
его в большой комнате с высо
ким потолком и стенами, зас
тавленными этажерками и стел
лажами с книгами церковной
библиотеки.
Сиди пока здесь, а я пой
ду к отцу Ивану, у нас дела",
шептал он. И сидел, затаив
дыхание, разглядывал толстые
книги в кожаных переплетах,
которые еще хранили неведо
мые мне тайны, вспоминал
Алексей Александрович и в ре
зультате пояснил:
Случилось так, что часть
тех книг потом оказалась у нас
дома и спустя годы, смог их
прочесть. Произошло это че
рез великий позор в жизни,
когда закрывали церкви и
сжигали библиотеки, тихо
сказал доктор, пояснивший,
что церковные книги он вни
мательно рассматривал и чи
тал уже на чердаке дома по
койного деда.
Мне посчастливилось об
щаться с Алексеем Александ
ровичем более сорока лет, пи
сать о нем в журналах и газетах,
в краеведческих сборниках.
Рассказывали о нем многие га
зеты и журналы, радио, телеви
дение и кино. И наверное,
очень важно, его очень ценил
коллектив медработников
противотуберкулезного дис
пансера, который он возглав

лял более полувека! Трудно
даже перечислять все его по
четные звания и заслуги. Он
ветеран Великой Отечествен
ной войны, полковник медс
лужбы в отставке, орденоно
сец, почетный член Всероссий
ского Общества охраны приро
ды, создатель первого в России
ботанического сада дендрария
на общественных началах, взя
того на учет и охрану ЮНЕС
КО, Почетный гражданин го
рода Родники и Родниковско
го района, имел ученое звание
доктора медицинских наук. А
вообще в Родниках в после
дние годы не было ученых, рав
ных ему по значимости и ав
торитету. Кончина Алексея
Александровича 30 августа
2006 года стала невосполнимой
утратой для Родников, Ива
новской области, да и всей
страны. Он постоянно общал
ся с народом с заботой о здо
ровье людей, о развитии садо
во парковой культуры, ботани
ческих садов на благо процве
тания родной земли, начиная с
родительского дома, Божьего
храма и священных книг.
В 1939 году он поступил в
Ленинградскую военно меди
цинскую академию им. С. М.
Кирова. 23 июня 1941 года кур
сантам академии уже довелось
встать на защиту северной сто
лицы и так, до прямого попа
дания немецкой бомбы в зда
ние академии. В перерывах
между лекциями в академии
приходилось тушить зажига
тельные бомбы на крышах, ло
вить "лазутчиков", которые по
давали немецким самолетам

световые сигналы. Кольцо не
мецкой блокады сжималось, и
тогда было принято решение
об эвакуации академии в тыл
страны. Доучиваться пришлось
уже второпях.
В 1943 году военврач А.
Салеев был назначен старшим
врачом противотанковой бри
гады, участвовавшей в Курс
ком сражении. Медаль "За
оборону Ленинграда" нашла
его лишь в июне 1944 года под
Ковелем. На линии фронта он
возглавлял и медсанбаты, и
полевые госпитали. Участво
вал в освобождении Польши,
в штурме Берлина. За боевые
заслуги награжден двумя орде
нами Отечественной войны,
орденом Красной Звезды и
многими боевыми медалями.
День Победы майор меди
цинской службы А.А. Салеев
встретил в Берлине, где вско
ре был назначен начальником
военного госпиталя для лече
ния больных туберкулезом
офицеров Советской армии.
Демобилизовавшись в 1947
году, вернулся домой, в Се
дельницы.
В. САФРОНОВ

ПОДПИСКА%2011
Почтовые отделения и
почтальоны Почты России
продолжают подписку на
нашу газету на 2%е полугодие.
Стоимость подписки на 6 ме%
сяцев % 228 рублей, на 3 ме%
сяца % 114 рублей , на 1 ме%
сяц % 38 рублей.
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Мы продолжаем наше фотопуте
шествие по городу и окрестностям.
На днях жители села Никульское по
жаловались, что их славное селение
никогда не попадает на нашу фото
страницу. Исправляемся!
С весной вас, родниковцы!
С близким уже летом!
Текст и фото Сергей Ларин.
Водитель Александр Степанов.

Весна… Всё
хорошее и краси
вое , всё живое и
молодое возрож
дается.
Парад весен
них цветов у нас
начинает скром
ная козья ива 
бредина, ракита.
Ее пушистые жел
тые цветы краси
вы и ароматны.
Но красивее
всех цветов наши
дети. С весенним
теплом они все
высыпают
на
улицу. На сним
ке: Первомай 
праздник моло
дости и безза
ботного детства.
Еще успеют на
работаться…

Никульское... На снимках  старое и новое древнего села.
Виктор Пастухов в своей книге «Сельские истоки» сообщает,
что еще в конце XVII века о Никульском имелись записи в книгах.
Смоленская церковь села, к сожалению, полуразрушена. Зато есть
в Никульском замечательный жилой дом необычной архитектуры 
местные жители называют его «коленвал».

Река Теза  краса и гордость Родниковско
го района.Особенно живописны её берега око
ло Каминского.
Длина Тезы  192 километра. Около Никуль
ского в Тезу впадает речка Парша. Стрелка 
место соединения двух рек  любимейшее ме
сто отдыха родниковцев.
Теза  довольно глубокая река. Местами глу
бина реки достигает 3,5 метра, но это ниже по
течению, за Шуей, около села Холуй. Кстати,
Теза впадает в Клязьму, а Клязьма в Оку, а Ока,
как известно, в Волгу.
На снимке  весенний разлив Тезы около Ка
минского. Берега здесь высокие  до 10 мет
ров и выше, обросли лесом. Окрестности Ка
минского называют у нас родниковской Швей
царией.
Кто не знает, в детском лагере «Ворсино»
протекает всё та же Теза.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Не бывает ненужных книг
Для детей, которые живут в сельской местности, и
для воспитанников домов%интернатов, детей из мало%
обеспеченных семей библиотека — одно из немногих
мест, где можно получить знания о культуре, духовнос%
ти, нравственности, патриотизме. Ивановская област%
ная общественная организация «Женская инициатива»
решила провести сбор детской литературы для сельс%
ких библиотек, библиотек детских домов и интернатов,
малообеспеченных семей. Эта акция приурочена ко
Дню славянской письменности и культуры (24 мая), а

также к Общероссийскому дню библиотек .
Это могут быть книги, которые хранятся у каждого
дома и которые уже давно никто не читает. Детские
книги, в том числе и не востребованные покупателями,
имеются у книгоиздателей, у книготорговых организа%
ций. А в библиотеках и семьях им найдется самое луч%
шее применение – их будут читать!
Сбор книг проводится в Областном координационно%
методическом центре культуры и творчества по адресу: г.
Иваново, ул. Демидова д.6. Контактный телефон 90%00%51.

Праздничная афиша
к Дню славянской
письменности и культуры
Выставка память "Русский папирус" 
18.0531.05, в публичной библиотеке.
Книжно предметная выставка "Буковка
за буковкой"  21.0502.06, в публичной
библиотеке.
Познавательная программа "Откуда есть
пошла грамота на Руси"  24.05. в 10 часов
в РДК "Лидер".
Территориальный отдел социальной защиты на%
селения по Родниковскому муниципальному району
сообщает, что с 16 мая 2011 года в Департаменте со%
циальной защиты населения Ивановской области на%
чинает действовать бесплатный номер телефона "го%
рячая линия" 8%800%100%1660, позволяющий граж%
данам, проживающим в Ивановской области, бес%
платно обращаться в Департаменте за консультаци%
ей по вопросам социальной защиты в Ивановской
области (как со стационарных телефонов, так и с
мобильных). Телефон функционирует ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9 до 18 часов.

О списке присяжных заседателей
На основании письма Департамента внутренней политики Ивановской обла%
сти от 29.04.2011 года № 02%02%559 и в соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 года № 113%ФЗ "О присяжных заседателях Федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" в администрации МО "Родниковский му%
ниципальный район" начата работа по формированию общего списка присяжных
заседателей, необходимых для работы Ивановского областного суда.
В список от Родниковского муниципального района включены 6 человек.
Согласно закону, списки составляются на основе персональных данных об изби%
рателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизиро%
ванной системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки ус%
тановленного числа граждан. Присяжными заседателями могут быть граждане,
достигшие 25 лет.
Участие граждан в осуществлении правосудия является их гражданским долгом.
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Новые рецепты
Сырный пирог

Для основы пирога: 2 стакана муки, 5 ст. л. сли
вочного масла, щепотка соли, Для начинки: 1 лу
ковица, 150 г сыра, 2 ст. л. растительного масла,
молотый красный перец, 2 яйца, 125 мл молока,
125 мл сливок, 1 ст. л. муки, 0,25 ч. л. соли, мускат
ный орех. Для украшения тертый грецкий орех.
Основу для пирога лучше испечь заранее. Для
этого муку растереть с маслом до получения мас
ляной крошки. Можно также порубить охлажден
ное масло с мукой тупой стороной ножа. Посолить,
добавить холодную воду, замесить крутое тесто. Ду
ховку рассказать, выложить им форму диаметром
21 см. Накрыть пергаментом и запечь в духовке. За
3 минуты до готовности пергамент снять. Вынуть
из духовки, постудить. Лук очистить и нарезать ку
биками. Сыр натереть на крупной терке. Расти
тельное масло разогреть на сковороде, обжарить на
нем лук до золотистого цвета, снять с огня и посы
пать перцем.
Духовку разогреть до 175 градусов. Половину
тертого сыра насыпать на основу для пирога. По
верх сыра распределить обжаренный лук, а затем
остальной сыр. Яйца слегка взбить и затем тща
тельно взболтать с молоком, мукой, сливками.
Приправить по вкусу солью, тертым мускатным
орехом. Вылить полученную смесь на сыр. Запе
кать пирог в духовке. Через 10 минут от начала при
готовления увеличить жар до 220 градусов и про
должать выпекать еще 15 минут, до готовности.
Вынуть сырный пирог из духовки, посыпать тер
тым грецким орехом.
ШНИЦЕЛЬ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Продукты: 600 800 г баклажанов, 4 5 ст. л. муки
или толченых сухарей, 2 3 яйца, зелень, 1 стакан
кислого молока, соль, чеснок по вкусу.
Отобрать молотые плоды баклажанов, испечь,
очистить от кожицы, разрезать вдоль, стараясь не
повредить формы. Посолите их и слегка приплюс
ните, обваляйте в муке или в сухарях, смочите в
яйце и обжарьте. Подавать это блюдо лучше с кис
лым молоком, смешанным с мелко нарезанным
чесноком и зеленью петрушки.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 17 мая
По горизонтали.
Степень. Лавр. Туапсе.
Дарсо. Брем. Штраф.
Яки. Салака. Мода.
Акр. Улит. Мудро.
Срам. Чары. Тавр.
Анна. Наф. Иди. Иол.
Данк. Септ. Гиро. Ади.
Реле. Лукас. Навес.
Тома. Отряд. Ласа.
Ада. Сеть. Напо. Ше
пот. Скаут. Утрата.
Долу. Докан. Аксакал.
Лонжа. Вата.
По вертикали. Ста
ро. Плот. Нита. Ма
ляр. Арбитр. Пума.
Пенаты. Тесьма. Пиа
ла. США. Раунд. Фара.
Луч. Кира. Митодита.
Диван. Коноплянка.
Сад. Анфиса. Фиона.
Исеть. Лава. Лиса.
Лото. Патока. Скула.
Шадр. Пук. Трио.
Стаж. Кака. Удав. Лат.

Анекдоты
Подсудимый,
вы
признаёте, что ударили
потерпевшую сковоро
дой по голове?
Да, признаю, госпо
дин судья, но кривые
ноги у неё были до этого.

***

Вам что, в детстве
медведь на ухо насту
пил?!
Между прочим, у
меня отличный слух!
Да мне без разницы,
какой у тебя слух. Ты на
ухо своё посмотри!

***
Последний
писк
моды это звук, издава
емый мужем, которого
жена затащила в бутик,
при взгляде на ценник.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Не разрывай
линию жизни!

По данным статистики,
менее пятидесяти процен%
тов жителей Ивановской
области, садясь за руль,
пристегиваются ремнями
безопасности. За последние
несколько месяцев на доро%
гах пострадали более трех%
сот человек. И только двад%
цать два из них в момент
аварии были пристегнуты.
Не устранить послед%
ствия, а предотвратить при%
чину. Такую цель преследует
международный проект "Бе%
зопасность дорожного дви%

жения в десяти странах". Он
проходит под эгидой Всемир%
ной организации здравоохра%
нения при ООН. Ивановская
и Липецкая области были
выбраны в качестве пилот%
ных регионов для реализации
программы безопасности на
дорогах. В нашем районе
данный проект стартовал на
ряду с акцией "Не разрывай
линию жизни!" партийного
проекта ВПП Единая Рос%
сия "Безопасные дороги", це%
лью которой было научить
людей, находящихся за ру%
лем, ценить свою жизнь и
жизнь своих близких. Нача%
лось мероприятие с мотопро%
бега, в котором приняли уча%
стие учащиеся ПУ%46 и чле%
ны Родниковской обще%
ственной организации РОС%
ТО ДОСААФ. С призывом
быть осторожнее на дорогах

к родниковцам обратились
председатель горсовета Ан%
дрей Морозов, секретарь ис%
полкома местного отделения
партии "Единая Россия"
Ольга Голубева, начальник
ОГИБДД по Родниковскому
району Федор Ковров, на%
стоятель Александро%Не%
вского храма о. Виталий.
Также взяли слово совсем
юные родниковцы, которые
рассказали о правилах до%
рожного движения в стихах.
В летнем саду была органи%
зована работа площадки по
оказанию первой медицинс%
кой помощи при ДТП. Всем
участникам акции был вру%
чен агитационный материал
на тему "Использование рем%
ней безопасности". Украсили
мероприятие выступления
родниковских артистов.
М. СОКОЛОВА

ЮБИЛЕИ

Когда годы не властны…
Завтра свой 70 летний юбилей от
мечает Олег Александрович МУРАВЬЕВ
человек, которого знают и уважают у
нас в городе многие.
В 1964 году Олег Александрович
пришел на комбинат "Большевик", ра
ботал слесарем, а в 1970 м перешел в
отдел охраны труда и техники безопас
ности. В годы его работы в отделе, на
предприятии было разработано и про
водилось много мероприятий по улуч
шению условий труда текстильщиков:
проведена аттестация рабочих мест,
что позволило упорядочить компенса
ционные выплаты; оборудованы сани
тарно бытовые помещения, создана
промышленная лаборатория, активно
работали инженерно врачебные бри
гады и многое другое.
Жители города и района знают Му
равьева и как многолетнего председа
теля районной избирательной комис

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПИТЬ ВРЕДНО!

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.
Дрова.
Тел. 89612449440.
Газель пассаж. 15
мест, 2002 г. в., дв. 406.
Тел. 89203480847.
1%комн. кв%ру в Юдинке,
200 т. р. Тел. +79612439538.
1%комн. кв%ру с г/о, можно
по мат. капит. Тел. 89203604108.
1%комн. кв%ру с. Филисово.
Тел. 89621667407.
1%комн. кв%ру мкр. Южный,
23, 4/5 эт., ц. 550 т. р. Тел.
89051565498.
1%комн. кв%ру на ул. Ряби%
кова. Тел. 89203458805.
1%комн. кв%ру ул. Рябикова,
2 эт. Тел. 89621690490.
Срочно 1%комн. кв%ру в мкр.
Южный, 3 эт. Тел. 89806952371.
2%комн. кв%ру, дом под дачу
в мкр. Машиностроитель. Тел.
89158375818.
2%комн. кв%ру 60 кв. м., пл.
Ленина. Тел. 89051096309.
2%комн. кв%ру ул. Любимо%
ва, 36, ц. 430 т. р. Тел.
89051059438.
Срочно 2%комн. кв%ру в р%не
ул. Рябикова, 3 эт., сделан ре%
монт. Тел. 89106965911.
2%комн. кв%ру у/п, общ. пл.
44,8 кв. м., 5 эт., мкр. Шагова,
ц. 800 т. р., торг. Тел.
89612482532, Ольга.
2%комн. кв%ру мкр. Маши%

ностроитель,
8/9.
Тел.
89636503468, 89109849132.
3%комн. кв%ру р%н. Сельхоз%
техники,
ц.
дог.
Тел.
89621638579.
3%комн. кв%ру в мкр. Юж%
ный, 6 эт. Тел. 89621690490.
3%комн. кв%ру в мкр. Маши%
ностроитель, 9/9, ц. 900 т. р.
Тел. 89051053122.
Кв%ру на ул. Рябикова, 12,
1 эт., после ремонта, ц. 450 т. р.,
торг. Тел. 89051053122.
Комн. в общежит. Тел.
89051070615.
Дом с г/о, недорого. Тел.
89038781717.
2%х эт. кирпичн. недостр.
дом. Тел. 2 18 27.
Дом в р%не Рябикова, г/о,
вода, баня, гараж под мат. ка%
питал. Тел. 89106893641.
Дом с г/о, можно за мат. ка%
питал или обменяю на 1%комн.
кв%ру. Тел. 89206780409, после
18 часов.
Дом в дер. Палехский р%он,
гараж, сараи, баня, огород, сад.
Тел. 89022422475, 89023193449.
Дом кирп. с г/о, 3 комн.,
баня. Тел. +89158414959.
Срочно дом 2%х эт., недостр.
Тел. 89106996956.
Дом дерев., колодец, баня в
д. Ушаково. Тел. 89051053568.
Гараж разборный 3,20 х6м.
Тел. 89206728655.
Жел. гараж на вывоз
40х5,05,
недорого.
Тел.
89203560702.
Гараж кирпич. в п. Юдинка
60 кв. м. Тел. 89206793281.
Гараж кирпичн. в кооп.
"Маяк". Тел. 89051559782.
Сруб бани, доски, б/у кир%
пич, трубы. Тел. 89806849407,
89605077511, Дмитрий.

сии. Олег Александрович делал все,
чтобы работа комиссии проходила чет
ко, выборы шли организованно, в пол
ном соответствии с законом, чтобы
участие жителей в выборах было как
можно более полным. Работа Родни
ковской районной избирательной ко
миссии не раз отмечалась на област
ном уровне.
Олег Александрович и в 70 лет жи
вет интересной, полнокровной жизнью:
он работает инженером по охране труда
швейной фабрики "Прогресс", в свобод
ное время занимается своим большим
приусадебным хозяйством, любит лес,
природу, у него много друзей.
Уважаемый Олег Александрович! От
имени всех, кто вас знает и любит, по
звольте поздравить Вас с юбилеем и по
желать доброго здоровья, бодрости, бла
гополучия и удачи во всем.
Н. ИВАНОВА

25 мая 2011 года в здании Публичной библиотеки в 10 часов 30 минут в здании РДК
"Лидер" в 14 часов состоится встреча с депутатом Государственной Думы Алексеем
Алексеевичем ПОНОМАРЕВЫМ (фракция КПРФ) с жителями города Родники.

Криминальная хроника
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Обычно в криминаль
ной хронике мы пишем о
разных преступных про
делках цыган. На этот
раз все наоборот. Цыган
устроился выпивать с не
известным ему человеком
на обочине одной из улиц
в Родниках. В результате
у него из пластикового
пакета пропали кошелек с
4900 руб., паспорт и сбе
регательная книжка. Хо
зяева садового домика в
коллективном саду № 24
лишились чайника, но
жовки, кувалды и двух ла
тунных трубок. Вор род
никовец 1964 г. р. найден.
В д. Курцево разбили
окно и полностью обчисти
ли дом дачу: сняли элект

ропроводку, украли двухме
стную палатку, компью
терные динамики, элект
росчетчик и даже двухком
форочную газовую плиту. В
краже подозревают жителя
с. Каминский 1993 г. р.
В ночь на 21 мая на ул.
Одесской повреждения
получил
автомобиль
"Ауди 80": под ним кто то
зажег пластиковую бу
тылку. На ул. Толстовской
во время отсутствия хо
зяйки гражданин 1973 г. р.
взломал колодец и ста
щил насос. Сбыть похи
щенное не удалось во
ришку поймали.
В пять утра 17 мая в
приемное отделение ЦРБ
"скорая" от кафе "Наш

Ларек. Тел. 89065119934.
ВАЗ 2107, недорого. Тел.
89158462902, 2 49 74.
ВАЗ 2106 1998 г. в. Тел.
89203401115.
ВАЗ 21099 1995 г.в . Тел.
89051553767.
ВАЗ 2108 1989 г. в. Тел.
89203759144.
ВАЗ 2106 1984 г. в., сост.
хор., ц. 30 т. р. Тел.
89022422475, 89023193449.
ВАЗ 2110, дв. 1,5, карбюра%
тор, декабрь 1998 г. в., МР3, дв.
литые диски, в хор. сост., ц. 100
т. р. Тел. 89605119422, Роман.
ВАЗ 21013 1984 г. в., в норм.
сост., ц. 15 т. р. Тел.
89203629588.
ВАЗ 21110 2002 г. в., литье,
тонир., сигнал., обогрев сиде%
ний, муз., 128 т. р. Тел.
89206781630.
А/м ВАЗ 2105 1989 г. в.,
ВАЗ 21099 1998 г. в. в хор. сост.
Тел. 89051079649.
ВАЗ 2114 2008 г. в., пробег
30 т. км, без зимн. экспл., 210 т.
р. Тел. 89206709302.
ВАЗ 21099 1997 г. в., МТЗ%
80. Тел. 89206739084.
ВАЗ 21093 2001 г. в., салон
евро. Тел. 89051577982.
ВАЗ
2111.
Тел.
89290873346.
ВАЗ 21061 1998 г. в., 40 т.
р., торг. Тел. 89051562988.
Срочно Газель%тент 1997 г.
в., ц. 75 т. р. Тел. 89206774177.
Газель пассаж. 15 мест 2002
г. в., дв. 406. Тел. 89203480847.
Рено Меган 2001 г. в. Тел.
89051067879.
А/м Форд%транзит 1999 г. в.,
белая, в хор. сост., кирп. гараж в
кооп. в р%не кладбища. Тел.
89612461353.

Москвич 2141 на з/части, ц.
7 т. р. Тел. +79085653580.
Газель Фермер Евротент
2007 г. в., дв. 405, в хор. сост.
Тел. 89605032002.
Скутер "Сузуки Аддресс
V110". Тел. 89206782312.
М/ц "Урал" 1987 г.в ., треб.
рем., ц. 7 т. р. Тел. 89092460615.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропроцесс, пропарка, дос тавка.
Тел. 89605075075.
Кирпич силикат. 1000 шт. по
3 руб. за шт. Тел. 89206793281.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Пиломатериал с пилорамы,
любой,
дешево.
Тел.
89206758364.
Пиломатериал необрезной%
,забор. доска, штакетник, об%
резной пиломатериал от 4 т.р.,
брус, доска. Тел. 89109810616,
89036328634, 89203509393.
Тес необрезной 2 куба. Тел.
89051057833.
Пиломатериал от произво%
дителя в наличии и на заказ.
Тел. 89605002133.
Насосную станцию. От%
личн. сост. Тел. 89158343239.
Вып. платье для дев. 4 кл.,
ролик. коньки жен. р. 34%37, не%
дорого. Тел. 89631517262.
Птицефабрика реализует
кур%несушек, возр. 14 мес. Дос%
тавка по Родникам бесплатно.
Тел. 2 20 17, 89092473985.
Поросят. Тел. 4 24 19,
89065157494.
Телку, отел в конце июня,
начало июля. Тел. 89605078201.
Срочно двух коз и 10 кур
молодок. Тел. 89612454874.
Маленьких козликов, воз%
раст 1 мес. Тел. 2 48 59.
Кроликов.
Тел.
89203479540.

дом" доставила двух моло
дых людей. У первого 1987
г. р. проникающее ножевое
ранение грудной клетки
слева, у второго 1993 г. р.
колотая рана грудной клет
ки справа. "Обидчик" пост
радавших установлен. 20
мая в детскую поликлини
ку к врачу окулисту из
средней школы № 3 доста
вили двух 14 летних под
ростков с химическим
ожогом глаз 1 степени.
21 мая из Каминского
в больницу доставили жи
теля Палехского района
1978 г. р. с порезами в об
ласти левого уха и левого
плеча. Оказалось, ножич
ком его "пощекотал" в
ходе совместной пьянки и
возникшей ссоры собу
тыльник 1990 г. р. из
Шуйского района.
Не обошлось без
ДТП. Вечером 17 мая

возле д. Малышево род
нковец 1982 г.р. не спра
вился с управлением
"Рено Меган" и съехал
в кювет . Два мальчиш
ки пассажира 2007 и
1994 г. р. получили трав
мы и попали в больницу.
20 мая на 39 км Иванов
ской дороги так же "спи
кировал" скутер "Рей
танг" под управлением
жителя Заволжска 1987 г.
р. Пострадала пассажир
ка вичужанка 1990 г. р. С
ушибом грудной клетки
ее доставили в ЦРБ.
Поздно вечером 20
мая в больницу на "ско
рой" привезли родни
ковца 1986 г. р. в алко
гольной коме.

КУПЛЮ

Дом в Родниках или Родни%
ковском р%не. Тел. 89605126644.
М/ц "Восход", "Минск",
"Сова", "Днепр" в любом сост.
Тел. 89612434865.
Блоки фундаментные 4,5,6,
плиты дорожные, плиты пере%
крытия любых размеров. Тел.
89203744606.

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

Материал подготов%
лен на основании сводки
Родниковского ОВД о за%
регистрированных пре%
ступлениях и заявлениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, ОГРН 1033700741150в отношении земель
ного участка с кадастровым № 37:15:010213:22, расположенного Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 1 Пионерская, д. 16 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Эмилия Евгеньевна, Ива
новская область, г. Родники, ул. 1 Пионерская, д. 16, телефон: 8 915 811 30 44
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 1 Пионерс
кая, д. 16 27 июня 2011 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с 24 мая 2011 г по 26 июня 2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: 37:15:010213:21, Ивановская область, г. Род
ники, ул. 1 Пионерская, д. 14, 37:15:010213:9, Ивановская область, г. Родники,
Пионерский проезд, д. 17
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Администрация МУЗ "Родниковская центральная
районная больница" выражает глубокое соболезнова
ние заведующей "Центра Здоровья" Аксёновой Ольге
Анатольевне в связи со смертью матери
БЕККЕЛЬ
Тамары Васильевны.
Сотрудники филиала районной поликлиники и
"Центра Здоровья" МУЗ "Родниковская ЦРБ" выра
жают глубокое соболезнование заведующей "Цент
ра Здоровья" Аксёновой Ольге Анатольевне в связи со
смертью матери
БЕККЕЛЬ
Тамары Васильевны.

ЛЕС ИСТОЧНИК ЖИЗНИ! БЕРЕГИТЕ ЕГО!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения

с юбилеем

Нашего любимого мужа, папу и
дедушку СТОЛБОВА Николая
Валерьевича с юбилейным днем
рождения.
Ах, тебе пятьдесят пять!
Где слова такие взять
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь болезни, скука, грусть,
Счастье в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови
Силы, мудрости, любви!
Жена, дочери, зятья и внуки.

МАЛОВУ Антонину Матвеевну.
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.
Брат, сноха и племянник.
СДАМ
Дом (комнату) в дерев%
не у реки. Сад, р. баня,
наст. теннис, все удоб. На
лето, месяц, неделю, вы%
ходные. Тел. 89106890586.

СНИМУ
1%комн. кв%ру с меб. Поря%
док и своеврем. оплату гарант.
Тел. 89605037119.
Срочно 1%комн. кв%ру в р%
не Шагова или центр. Тел.
89206790418.
1%комн. кв%ру в р%не Юж%
ный, 60 лет Октября на длит.
срок. Тел. 89066190301.
1%комн. кв%ру. Тел.
89203571393.
Кв%ру в мкр. Шагова или
мкр. Гагарина на длит. срок.
Тел.
89621664739,
89050589257.
Семья снимет дом или кв%
ру на длит. срок. Тел.
89605089971.
Кв%ру в мкр. Шагова или
Гагарина. Тел. 89203496967,
89203495538.

МЕНЯЮ
1%конм. кв%ру на ул. Со%
ветская на 1%2%комн. р%н Га%
гарина, М. Ульяновой. Тел.
89038888508.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Монтаж крыш, забо%
ров всех видов, козырь%
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк%
ций, ангары, гаражи, ос%
тановки, павильоны из
своего материала и мате%
риала заказчика. Прода%
жа профнастила, проф%
труб. Работаем с органи%
зациями. Бесплатная до%
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич%
ными. Тел. 89612455004.
Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.
Плитка тротуарная
+ ус т а н о в к а . Те л .
89605073339.
Ремонт квартир, мон%
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.
Грузоперевозки, промто%
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.
Грузоперевозки.
Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗ%самосвал достав%
ка: навоз, перегной, песок,
земля, щебень, гравий, отсев.
Быстро, недорого. Тел.
89605103685, Иван.
МАЗ полуприцеп самосвал

25 т., отсев, щебень, гравий.
Храмцово, Ковров. Тел.
89203536648.
Грузоперевозки Газель%
фургон.Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель, ус%
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Мерседес%
817 40 куб. м, до 4 т. Область,
Россия. Форма оплаты любая.
Тел.
89051054680,
89036322698.
КАМАз%самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир%
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.
Отсев, песок, гравий, на%
воз, земля, бой, подсыпка. До%
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Сантехник выполнит за%
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, ута%
низов, фильтров. Канализа%
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст%
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Крыши, заборы, плотниц%
кие работы. Тел. 89051557470.
Крыши,заборы, плотниц%
кие работы. Тел. 89051557470.
Копаем, чистим, ремон%
тир. колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Роем, чистим, рем. колод%
цы. качество гарантируем.
Тел. 89065136607.
Услуги электриков. На%
дежно, красиво, недорого.
Тел. 89206785538.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма%
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во%
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо%
ров, ЖК%мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Профессиональный элек%
трик. Тел. 89092472025.

Требуются рамщики,
рабочие на пилораму. Тел.
89065143800.

Требуется бригада строи%
телей. Тел. 89203502662.
В торговый киоск%тонар
"Блины" требуется продавец.
Тел. 89051084557, после 18
часов.
Требуется офис менеджер
(секретарь) девушка, уверен%
ный пользователь ПК, знание
делопроизводства, умение ве%
сти телефонные переговоры,
коммуникабельность, обучае%
мость, ответственность. З/
плата от 7000 руб. Обращать%
ся с 11 до 15 часов. Тел. 2 54
63, 89158447759.
Организация примет на
работу станочников по дерево%
обработке. Тел. (849336) 2 62
98.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэтиле%
на (работа на оборудовании,
обучение по месту работы);то%
карь%фрезеровщик, сварщик,
электрик % со стажем работы%
.Обращаться по адресу: г. Род
ники, пр. Северный, д. 4. Тел.
раб. 2 48 01 с 8 до 17 часов.
Требуется водитель Газе%
ли. Тел. 89605069120, после
17 часов.
В АЗС требуется водитель
бензовоза с опытом слесар.

РАБОТА
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.
Треб. швеи и ученицы
швей на рукавицы. Рабо%
та стабильно. З/плата 2
раза в месяц. Тел.
89085604434.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

РАЗНОЕ
5.05.11 г. были утеряны до%
кументы на имя Керенкова
Сергея Валентиновича. Нашед%
ших просьба вернуть за вознаг%
раждение. Тел. 89066184313,
89605106487.

с юбилеем
ДЯТЛОВУ Татьяну Юрьевну
с юбилейным днем рождения.
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем!
Коллектив м%на "Меркурий".

Поздравляем

с днем рождения
КРУГЛОВУ Елену Ивановну.
Есть в мире много пожеланий,
Их все не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любя такой, какая есть.
Муж, дети.
28 мая с 15 до 15%30 на рынке города состо%
ится продажа кур%молодок рыжих и белых, возр.
5,5 мес., привит., а также гусят, утят, цыплят
бройл., суточных цыпл. различн. пород. Месяч%
ных поросят и индюшат по заказу. Тел. 89644904561.

Открылся магазин "РЫБОЛОВНЫЙ"
Торговый центр "Невский".

Шины R13, R14, диски литые, эмаль, колпаки
R13, R14. Автомагнитолы. Шиномонтаж бесплатно.
Ул. Ульяновская, 13.
Тел. 89050590144, 89051057478.

ОКНА KBE (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22 (здание городской бани),
вход со стороны Спортбара.
Тел. 89038880502.

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис «Окна
Satels».Тел. 89203414489.

28 мая обувная фабрика г. Киров принимает обувь
на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
и ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют даже
доклинические изменения в сердечно сосудистой, пище
варительной, бронхо легочной, нервной, мочеполовой, эн
докринной и др. системах, позволяют оценить адаптаци
онный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в нор
ме активности, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспо
собный, но борется с каким то патогенным фактором),
или же орган исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое.
Подготовки не требуется. Дети обследуются с 5 лет.
Результаты обследования и рекомендации по оздо
ровлению выдаются на 3 5 листах.
Цена 1400 руб. (весь организм). Для пенсионеров,
медработников и детей 1300 руб.
Вас ждут на прием 3, 4 июня с 9 до 18 часов в Родни
ковской райполиклинике, ул. Любимова. Запись по тел.
2 17 31 (регистратура).
Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

работ. Тел. 89051050862 с 8 до
17 часов.
Предприятие ООО "Рижс%
кий хлеб" приглашает девушек%
студенток из г. Родники, прохо%
дящих обучение в г. Москва,
для работы промоутерами. Гра%
фик работы по договоренности.
Форма оплаты: сдельная. Под
робности
по
тел.
+79203410415.
Требуется продавец на
промтовары , пл. Ленина, 3 ,
м%н "Дева". Тел. 2 52 61.
Требуются рабочие. Обр.
Пер. Малый, 10. Тел.
89158388248.
Требуются рабочие муж%
чины и женщины. Тел.
89611160933.
В перчаточный цех требу%
ются мужчины для ремонта и
обслуживания станков. Обу%
чение. Тел. 89106682085.
Крупной строительной
организации требуются кро%
вельщики по мягкой кровле,
плотники, штукатуры%маля%
ры. Справки по тел. 2 22 67
(звонить с 8 00 до 12 00).
Требуется сварщик с опы%
том работы со своим автомоби%
лем. Тел. 89612455004.
Срочно в деревообр. цех на
ул. М. Ульяновой (за вет. ле%
чебницей) требуются станоч%
ники. Тел. 89106687806,
89158233200.
В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.

Поздравляем
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