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ВТОРНИК,

Дорогие родниковцы!
В первый день лета мы традицион"
но отмечаем День защиты детей. От
всей души поздравляем всех юных
жителей нашего района и их родите"
лей с этим прекрасным праздником.
Районные власти, родители, образова"
тельные учреждения, общественные
организации прикладывают все уси"
лия, чтобы сделать наших детей по"
настоящему счастливыми. А истоки
этого " в крепкой и здоровой семье! В
кругу родных и близких ребенок ощу"
щает себя любимым, именно там он
становится личностью. Человек начи"
нается с детства. Нам, взрослым, не"
обходимо протянуть руку помощи де"
тям, личным примером прививать доб"
роту, понимание, умение сочувство"

вать. Под особый контроль взяты се"
годня вопросы, касающиеся обучения,
оздоровления и отдыха детей. В райо"
не поддерживается развитие спортив"
ных секций и клубов, продолжается
благоустройство детских площадок.
Давайте беречь и любить наших де"
тей! А благодарные и счастливые глаза
ребенка будут нам всем наградой! Же"
лаем вам, дорогие ребята крепкого здо"
ровья, успехов в учебе, веселых летних
каникул! Пусть сбудутся все самые за"
ветные детские мечты!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. Нарина,
председатель районного Совета.

СЕВ ЗАВЕРШЕН!

Цена в розницу свободная.

31 мая 2011 года.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
31 МАЯ
РДК "Лидер" фестиваль детского творчества
"ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ". Начало в 10 часов.
ЦДТ фестиваль творчества воспитанников
детских садов "Муравейник". Начало в 9.30.
Спортивный центр открытие летнего спортивного сезона дворовых
команд. Турнир по мини"футболу на малом футбольном поле
с искусственным покрытием. Начало в 10 часов.
1 ИЮНЯ
Образовательные учреждения открытие летней оздоровительной
кампании. Начало в 8.30.
Летний сад районный праздник "На планете детства". Начало в 10 часов.
ЦДТ открытие выставки творческих работ воспитанников
детских садов "Понарошкин мир". Начало в 10 часов.

РОДНИКОВСКОМУ РЭО ГИБДД " 15 ЛЕТ
Регистрационно"экзаменацион"
ным отделом ГИБДД Родниковского
района проводится огромная работа
по регистрации и учету транспортных
средств, выдаче регистрационных до"
кументов и государственных регист"
рационных знаков на автотранспорт"
ные средства.
Из года в год увеличивается чис"
ленность автомобильного транспорта,
в связи с этим растет и количество
обращений граждан в ГИБДД. Как
следствие, все больше возрастает роль
регистрационно"экзаменационных
подразделений Госавтоинспекции.

Престиж службы и доверие граж"
дан напрямую зависят от того, на"
сколько грамотными, слаженными и
корректными будут действия сотруд"
ников РЭО. Сегодня этот вопрос осо"
бенно актуальный.
Родниковскому РЭО ГИБДД 15
лет. Поздравляем сотрудников с этой
датой, желаем крепкого здоровья, ус"
пешной службы, удачи во всех делах!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 мая свое 90"летие отметила ветеран Великой Отечественной войны,
жительница г. Родники Валентина Петровна ФИЛИППОВА.
Поздравляем Валентину Петровну с юбилеем и желаем здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

Президентские гранты
для некоммерческих организаций
Вот они " герои сева. На снимке: водители и механизаторы СПК «Возрож"
дение» Роман Морозов, Владимир Сорокин, Андрей Бобров и Максим Безин.
Все весенние полевые работы механизаторы выполнили в срок с высоким каче"
ством. Продолжение сельскохозяйственной темы " на 3 странице.

Проект «Я успешен!». Cтарт дан
27 мая в РДК "Лидер"
в рамках проекта "Я ус
пешен!" состоялась рай
онная конференция
"Социальная поддержка
семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоро
вья, для обеспечения их
социализации, подго
товки к самостоятель
ной жизни и интеграции
в общество". В работе
конференции приняли
участие первый замес
титель начальника Де
партамента социальной
защиты населения Ива
новской области, статс

секретарь М.А.Скибен
ко, уполномоченный по
правам ребенка в Ива
новской
области
Т.Г.Степанова, замести
тель начальника Депар
тамента внутренней по
литики Ивановской об
ласти Д.А.Шишкин, за
ведующая кафедрой
здоровье сберегающих
технологий и адаптив
ной физической культу
ры Шуйского педагоги
ческого университета,
доктор медицинских
наук, профессор Т.В.
Карасева.
В приветственном

слове М.А. Скибенко
подчеркнула, что проект
"Я успешен!" очень ва
жен не только для райо
на, но и в целом для Ива
новской области. Тот
опыт, который мы при
обретем в ходе реализа
ции данного проекта,
сказала она, мы будем
распространять во все
остальные муниципаль
ные образования.
Подробно о работе
конференции и проек
те «Я успешен!»
в
пятничном номере га
зеты.
О. САХАРОВА

Общественная палата Ивановской об"
ласти начинает оказывать помощь неком"
мерческим организациям в оформлении
заявок на президентские гранты и цент"
рализованной отправке пакета докумен"
тов в Москву организаторам"операторам,
распределяющим гранты. Предоставить
документы в Общественную палату Ива"
новской области необходимо не позднее
24 июня 2011 года (для оператора "Ин"

ститута общественного проектирования"
не позднее 20 июля 2011 года) по адресу
г.Иваново, ул.Степанова, 14, каб.2 с 9.00
до 18.00. Контактный телефон: (4932)30"
05"39.
Подробная информация о конкурсах
опубликована на сайте Общественной па
латы Ивановской области www.opiv.ru в
разделе "Гранты и конкурсы", а также на
интернет ресурсах НКО операторов.

СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ

Почему вырубают яблони на ул. Народная
Многие родниковцы,
увидев то, что в сквере по
ул. Народная вырубают
яблони, которые совсем
недавно начали цвести и
радовать глаз, стали него"
довать. Но не каждый зна"
ет, что эта процедура " пер"
вый шаг к тому, чтобы сде"
лать наш город еще более
красивым. И пусть этот
шаг не очень приятный, но
вырубка яблонь необходи"
ма для того, чтобы прове"
сти кабель для освещения

данного участка. Как ска"
зала руководитель пред"
приятия по благоустрой"
ству города "Артемида"
Галина
Задорожная:
"Здесь планируется сде"
лать абсолютно новый
сквер с красивыми фона"
рями и коваными лавочка"
ми. Яблони, которые осе"
нью выглядят совсем не"
привлекательно и начина"
ют гнить, заменят сажен"
цами декоративных дере"
вьев " туями и каштанами.

Тротуар будет выложен
плиткой. Сквер обещает
стать своеобразным куль"
турным уголком в центре го"
рода, где можно посидеть и
днем и вечером". Так что,
дорогие земляки, немного
терпения и новый сквер
"Народный" будет готов. В
июле текущего года работы
по благоустройству сквера
будут завершены и идти
вдоль этой улицы станет
еще приятнее.
М. СОКОЛОВА
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1 июня Международный день защиты детей

Мамы и папы! Счастье ребенка зависит от вас!
От чего нужно защищать наших детей? Думается,
от многого: уж слишком жесток и агрессивен современ"
ный мир, слишком много в нем соблазнов и разруши"
тельных увлечений. Надо помнить, что дети подража"
ют нам, взрослым, и от нашего душевного настроя, от"
ношения к жизни, поступков будет зависеть их настоя"
щее и будущее. Берегите детей!
Вот что думают по этому поводу родниковцы, за
нимающиеся проблемами детей и по долгу службы и
просто как родители.
Ольга КУДРИНА, начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД по Родниковскому
району:
 Главное, от чего сейчас нужно защищать детей 
семейное и более широкое, социальное неблагополучие.
Безработица, пьянство и алкоголизм, аморальный об
раз жизни и жесткость взрослых не может не сказать
ся на подрастающем поколении. Дети становятся либо
преступниками, либо жертвами. Но и благополучные в
материальном отношении семьи рискуют потерять
своего ребенка, если между родителями разлад, а на то,
чтобы пообщаться с детьми, установить с ними дове
рительные отношения не хватает времени. Ребенку
нужны мама и папа, их родительская любовь и забота,
внимание, душевное тепло. Помните об этом, если хо
тите, чтобы ваши дети выросли счастливыми, дос

тойными людьми и поддерживали вас в старости.
Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД ОВД
по Родниковскому району.
 Ежегодно у нас в стране тысячи детей гибнут и
получают травмы на дорогах. И мы, взрослые, просто
обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы таких
печальных фактов было меньше. Начинаются летние
каникулы. Уважаемые родители! Еще раз напомните
своим детям правила поведения на дорогах. Переходить
дорогу можно только по "зебре" или там, где есть знак
пешеходного перехода. По дороге, где ездят машины,
гулять нельзя, только по тротуару.
Не забывайте и сами о правилах дорожного движе
ния: ребенок, глядя на вас, должен учиться действовать
правильно. При езде на автомобиле обязательно присте
гивайте ребенка ремнями безопасности, а для малышей
устанавливайте специальное удерживающее устрой
ство. Эти приспособления в случае аварии могут спас
ти жизнь вашему ребенку. Пусть путидороги наших
детей будут прямыми, счастливыми и безопасными!
Ирина ГРИГОРЬЕВА, ведущий специалист
администрации Каминского сельского поселения.
Я думаю, нужно не столько защищать детей,
сколько больше заниматься с детьми. Ведь что полу
чается. Наши дети сейчас сидят у компьютеров или
болтаются попусту на улице. А их надо увлечь, занять

интересным делом, чтобы им жить было интересно.
Все идет из семьи. Какие родители, такие и дети. Так
что начинать надо с себя, с нас, взрослых.
о. Виталий УТКИН, настоятель Александро Не
вского храма г. Родники.
 Самая большая угроза для наших детей сегодня  нар
комания. И еще то, что школа и многие родители много
внимания уделяют образованию детей, простому полу
чению знаний, а надо заниматься воспитанием. Воспи
тывать человека, который не забывает о своих корнях.
о. Вадим СМИРНОВ, настоятель храма Казанс
кой Божией Матери, с. Кощеево.
 Мы оберегаем своих детей от, скажем так, "бы
тового" зла: от преступников, несчастных случаев,
стихийных бедствий и т. п. Но забываем о том, что
ребенок, прежде всего, должен быть защищен на уров
не Духа  Господь должен взять его под свое святое по
кровительство. А для этого нужно воспитывать свое
дитя в православной вере, самим жить во Христе.
Николай ЧЕСНОКОВ, родниковский пенсионер:
 Наших детей надо беречь от взрослых бездельников
и от некоторых родителей, которые не заботятся о сво
их сыновьях и дочерях. Если не воспитывать, не приучать
с малых лет к порядку и к труду, не записывать в секции
и кружки  конечно, ничего хорошего не выйдет.
Записала О. СТУПИНА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

Взялись за кисти и краски
В воскресенье накануне Дня защи
ты детей воспитанники художествен
ного отделения Детской школы ис
кусств по традиции украсили новыми
рисунками длинный глухой забор в
мкр. Рябикова. На этот раз выбор темы
для рисования определила междуна
родная акция безопасности дорожно
го движения RS 10 и отмечавшееся в
этом году 75 летие ГАИ ГИБДД.
Дети под руководством преподава
телей Веры Скрынниковой, Ольги
Шороновой и Ирины Морошкиной
ярко и наглядно изобразили различные
аварийные ситуации на дорогах, в ко
торые могут попадать их сверстники.
Рисунки снабдили надписями, кото
рые призваны усилить воспитательный
эффект, вроде: "Если бы ты знал,
сколько несостоявшихся талантов, ве
ликих бизнесменов и просто классных
ребят не досчиталось человечество из
за несоблюдения элементарных пра
вил безопасности!" Да, есть над чем за
думаться! Прохожие и зрители, в чис
ле которых было немало родственни
ков и знакомых ребят, остались доволь
ны увиденным. "Молодцы! Вон как
дядька перебегал дорогу и натурально
упал: ноги кверху и шляпа набок. Пя

терку можно всем ставить!" оценила
старания внучки Ланы и ее товарищей
Нина Григорьевна Малкова. "Здорово,
классно"! вторили ей прохожие.
Новый внешний вид забору на ул.
Рябикова придали 32 юных художника.
Все они получили награды: благодарно
сти отдела по делам молодежи и волей
больные мячи. Два самых маленьких
художника добровольца получили по
шоколадке. Награждены и преподава
тели. Организаторы акции: депутат
единоросс Андрей Голубев, работни
ки отдела по делам молодежи Ольга
Старикова и Оксана Чистякова до
вольны результатом. Провести акцию
им помогли местное отделение партии
"Единая Россия", родниковские пред
приниматели К. Бадалян, Д. Павлов,
С. Онучина, А. Манвелян,
Ю. Кленюшин, С. Стребков, Н. Волков,
В. Бурлаков, такси "Экспресс", ООО
"Мотив", агентство недвижимости "Ин
вест" и спорт бар "Овертайм".
В это же воскресенье в центре горо
да 10 ребят под руководством препода
вателей Марины Калачевой и Елены
Базаркиной при участии родителей и
членов Молодежного правительства
украсили рисунками забор у здания

районного отдела образования. Тема
выбрана в соответствии с объявленным
у нас в районе Годом семьи и здорового
образа жизни: "Папа, мама, я дружная,
спортивная семья". Здесь спонсором
выступили предприниматели Евгений

Нужин и Владимир Базаркин. Детям
также вручили благодарности отдела по
делам молодежи и подарки наборы для
игры в бадминтон. Не остались без бла
годарностей и наград и преподаватели.
О. СТАСОВА

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!
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Главная сила движения вперед "
талант и золотые руки людей

На поле яровой пшеницы. Глава райадминист"
рации Александр Пахолков и его зам Надежда
Земскова: «Хороши всходы! Знатная пшеничка вы"
растет.»
В нашем районе каж"
дое из сельхозпредприятий
имеет свой профиль и свое
направление, и у каждого
руководителя свои планы
и задумки. В этом убедил"
ся глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков,
объезжая в конце посевной
кампании поля сельхозко"
оперативов. (См. материал
"В посевную скучать не
приходится" в выпуске га"
зеты за прошлый вторник).
…СПК "Возрождение"
(Котиха) одно из луч
ших наших хозяйств.
Оно, наряду с болотнов
ским "Большевиком",
имеет довольно высокий
статус семеноводческого
хозяйства. Такой статус
"Возрождение" получило
заслуженно: здесь давно
производят семенной ма
териал высокого качества
и высокой репродукции.
Картофель и зерно из
"Возрождения" покупает
вся наша область, а так
же хозяйства Нижегород
ской области, Красно
дарского края и других

регионов. Своим успехом
"Возрождение" во многом
обязано современному,
творческому подходу к
делу руководителя Дмит
рия Удалова, главного аг
ронома Николая Скоро
богаткина и других спе
циалистов. Кстати, "Воз
рождение" как хозяйство
высокий культуры земле
делия заняло первое мес
то в областном конкурсе
хозяйств.
 Посевную мы закон
чили, приступили к обра
ботке картофеля, гово"
рит Николай Скоробогат"
кин. К посевной у нас все
было готово; сев изза по
годы задержался, но мы не
форсировали его темпы. К
работе надо подходить
здраво: поспела земля, по
дошла, готова к севу 
тогда и в поле выезжать!
У нас замечательное хо
зяйство: выращиваем по
несколько сортов зерно
вых, гороха, одного карто
феля шесть сортов. Ста
тусу "семеноводческое"
наше хозяйство соответ
ствует полностью. Ус

пешно развиваем и жи
вотноводство: плотность
поголовья скота у нас одна
из самых больших в облас
ти  кормов надо много.
Берем земли соседнего
Парского. Не должна зем
ля простаивать…
В "Искре" глава Алек
сандр Пахолков увидел,
как идет посадка карто
феля. 24 мая эти работы
были в самом разгаре:
посадку вели с немецкой
картофелесажалкой
"Гримме" производи
тельной, дающей высо
кое качество работ, сразу
обрабатывающий карто
фель против вредителей и
болезней, так что даль
нейшая химобработка не
нужна. СПК "Искра" под
руководством Бориса Па
рамонова у нас один из
лидеров земледельческой
модернизации.
СПК "Большевик"
тоже свои особенности:
это не только племзавод,
но еще и семеноводчес
кое (по зерновым) хозяй
ство. В "Большевике" все
держится на авторитете и
высоком профессиона
лизме руководителя Ев
гения Мошкова и главно
го агронома Ольги Золи
ной. Их команду отлича
ет разумный, взвешен
ный подход к делу и так
популярный сейчас здо
ровый консерватизм.
 Очень удачно посади
ли картофель: вотвот
обещают дождички, ра"
дуется Ольга Золина. С
дождями и кормовые тра
вы хорошо пойдут  нам
надо много качественных
кормов. Для того, чтобы
все шло нормально, есть
главное условие  хорошее
отношение к работе лю
дей. Все работают как
надо! Нет у нас никаких
нарушений. В последние
годы не нарадуюсь на сво
их механизаторов!
Ну и слава богу! Доб
рую перемену в отноше
нии людей к работе отме
чают руководители мно
гих хозяйств. Молодежи
бы побольше! По большо
му счету отток молодых из
деревни теперь уже вряд
ли остановить. Но многие

Председатель СПК «Большевик» Евгений Мошков рассказывает гостям,
как идет посадка картофеля.

из молодых в город особо
и не стремятся. Вот их
удержать можно и нужно!
Прежде всего, экономи
ческими стимулами ведь
уезжают то как раз для
того, чтобы заработать.
Зарплата стабильная и
достойная только и смо
жет помочь возродить
село! А за деньгами в де
ревню потянутся и услуги,
и вся цивилизация.
…Сев в районе к се
годняшнему дню завер
шен. Многое из весенних
полевых работ глава рай
администрации смог уви
деть лично; о ходе сева
ему регулярно доклады
вает сельхозотдел. Алек
сандр Пахолков по праву
гордится родниковскими
земледельцами:
 Сегодня, когда позади
эта трудная и такая от
ветственная работа, хочу
от всего сердца поблагода
рить наших земледельцев
за их труд, за золотые

Один из лучших главных агрономов области
Николай Скоробогаткин.
руки и рабочий талант, за
отношение к земле,  ска
зал глава райадминистра
ции.  От всей души по
здравляю земледельцев
района с успешным завер
шением сева! Желаю тру

женикам села доброго здо
ровья, благополучия, удач
ного сенокоса и доброго
осеннего урожая.
Подготовка текста и
фото С. ЛАРИН.

Во всех хозяйствах района в посевную механизаторам прямо на поле приво"
зили обед и полдник. На снимке: механизаторы СПК «Возрождение» обедают
щами из свежей капусты и знаменитыми коробейкинскими котлетами.
По сообщению
из сельхозотдела
райадминистра
ции, на 31 мая ве
сенние полевые
работы в Родни
ковском районе во
всех хозяйствах
практически за
кончены. Сделан
хороший задел на
урожай 2011. Сев
прошел качествен
но, в хорошие аг
ротехнические
сроки.
Яровыми зерно
выми засеяно 5300
га; однолетними
кормовыми трава
ми 1200 га; карто
фель посажен на
площади 426 га.
Продолжается сев
однолетних трав
последних сроков.
Весь яровой клин
2011 года составит
около 7000 га.

Водителю СПК «Искра» Евгению Фомину 23
года. Работать устроился сразу после армии. Живет
в Сосновце; мечтает обзавестись семьей и работать
в этом хозяйстве. Вот таким ребятам, как Евгений,
и надо помогать укрепиться на родной земле.
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

На защите прав и интересов
несовершеннолетних

Сегодня отмечается 76 я го
довщина со дня образования в
системе МВД России службы
по делам несовершеннолетних.
Символично, что эта дата пред
шествует Дню защиты детей,
ведь подразделения по делам
несовершеннолетних стоят на
защите прав и интересов детей
и подростков и занимают важ
ное место в системе профилак
тики беспризорности и право
нарушений несовершеннолет
них. Менялись люди, которые
несли службу в этом подразде
лении, но дело правильного

воспитания, а если нужно то и
перевоспитания, подрастаю
щего поколения всегда было
основной задачей. По разному
складывались жизни и судьбы
сотрудников ПДН. Для многих
эта служба стала первой ступе
нью и сейчас эти люди продол
жают нести службу в различ
ных структурах ОВД.
В настоящее время в под
разделении по делам несовер
шеннолетних несут службу че
тыре человека. Именно на них
лежит основная ответствен
ность за предупреждение и
профилактику детской и под
ростковой преступности.
Более двадцати лет работает в
инспекции по делам несовер
шеннолетних Ольга Кудрина.
Начинала Ольга Борисовна с ра
боты инспектора, а с ноября 1992
года возглавляет отделение по

делам несовершеннолетних. Под
ее началом трудятся ответствен
ные и добросовестные люди.
В 2002 году пришел на служ
бу в ПДН старший инспектор
Олег Шабаков. Человек обяза
тельный и исполнительный.
Олег Валентинович имеет ряд
поощрений Родниковского
ОВД и областного УВД. В 2010
году проходил службу в горячих
точках в республике Ингуше
тия. В конце того же года ему
присвоено специальное звание
майор милиции.
Сравнительно недавно, в
2008 году, начали свою служеб
ную деятельность инспекторы
ПДН Екатерина Хусаинова и
Оксана Гереч. Они принимают
активное участие в проведении
профилактических мероприя
тий, проводят единые дни про
филактики в образовательных

учреждениях, занимаются ро
зыском детей, сбежавших из
дома и многое другое, что иног
да прячется за одной сухой
строчкой в протоколе. Но за
этим стоит большая и кропот
ливая работа сотрудников ин
спекции по делам несовершен
нолетних. Благодаря этой "не
заметной" работе инспекторс
кого состава, за 4 месяца теку
щего года на территории наше
го района несовершеннолетни
ми было совершено всего три

преступления. По сравнению с
показателями из других райо
нов это очень хороший резуль
тат. Это отметил и куратор ОВД
Родниковского района Алек
сандр Брусочкин на итоговом
совещании сотрудников ОВД
за I квартал 2011 года.
Поздравляем работников
инспекции по делам несовер
шеннолетних с профессио
нальным праздником и желаем
успехов в их нелегком деле.
М. СОКОЛОВА

Приказом МВД России от 14 июня 2000 года был утвержден
знак МВД России "Лучший инспектор по делам несовершенно"
летних". В соответствии с положением о знаке им награждают"
ся сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и
центров временного содержания несовершеннолетних правона"
рушителей, достигшие наиболее высоких результатов в выпол"
нении возложенных на них задач. В прошлом году этим знаком
были награждены старший инспектор ПДН Олег ШАБАКОВ и
начальник отделения Ольга КУДРИНА.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ

Безвредных сигарет не бывает!
31 мая " по инициативе
Всемирной организации
здравоохранения, во всем
мире объявлен как день по
борьбе с курением.
"Капля камень точит",
гласит народная муд
рость. Действительно,
каждая выкуренная сига
рета оставляет определен
ный след в организме. В
итоге рано или поздно у
курильщиков возникают
патологические измене
ния в дыхательных путях,
сердце, сосудах, желудоч
но кишечном тракте, что
приводит к развитию тя
желых болезней и укоро
чению жизни. Курение
сигарет ослабляет защит
ные силы организма чело

века, и организм уже не
может противостоять дей
ствию канцерогенов, со
держащихся в табачном
дыме. Курение нередко
способствует процессу пе
рехода
предраковых
форм, доброкачествен
ных опухолей в злокаче
ственные. Хотя само по
себе курение не вызывает
туберкулез, однако оно
является благоприятной
почвой для этого заболе
вания вследствие повы
шенной уязвимости таких
людей и ослабления у них
защитных реакций.
Курение один из важ
нейших факторов, вызы
вающих такие заболева
ния дыхательных путей,

( П р о д о л ж ен и е . Н а ч а ло
в №40).
Я помню противотуберку
лезный диспансер еще с дово
енных лет, т. к. жил по сосед
ству на Первом Рабочем по
селке. Чуть в стороне от дис
пансера располагались зараз
ный барак, районная поли
клиника и красная больница,
однако диспансер не относил
ся к "больничному городку", а
стоял "особняком" и предназ
начался для "старых больше
виков" туберкулезников, про
шедших царские тюрьмы и ка
торги, чем городское началь
ство очень гордилось. Мне же
пришлось ходить в диспансер
в начале Отечественной войны
за стаканом манной каши для
младшего братишки Игоря,
родившегося в августе сорок
первого года. В 42 м году "дет
скую кухню" там прикрыли, и
диспансер стал военным гос
питалем, где коневозчиком, до
призыва на войну, работал
мой будущий тесть Николай
Васильевич. Диспансер тогда
стоял даже не огороженным,
вокруг были картофельные
участки, на которых в том со
рок первом появились сотни
семейных бомбоубежищ.
Очень запомнилась мне и

как фарингит, ларингит,
бронхит, эмфизема лег
ких. Появляются непри
ятные ощущения в горле,
изменяется тембр голоса,
появляются осиплость,
кашель, выделение мок
роты, одышка.
Доказана определен
ная зависимость между
курением и ишемической
болезнью сердца. Табак
уподобляется кнуту, по
гоняющему сердце. За
сутки число сердечных
сокращений намного
увеличивается, а крови
поступает в сосуды зна
чительно меньше. Стра
дают сосуды сердца, го
ловного мозга. Курение
утяжеляет течение гипер

тонической болезни,
способствует прогресси
рованию атеросклероза,
повышению холестерина
в крови. У курильщиков
поражаются и перифери
ческие сосуды, примером
чего является облитери
рующий эндартериит, ко
торый характеризуется
патологическими изме
нениями сосудов нижних
конечностей и вызывает
тяжелые осложнения
вплоть до омертвения
(гангрены) конечности.
Итак, всякий куриль
щик должен твердо знать,
что пристрастие к табаку
является серьезнейшим
фактором риска возник
новения тяжелых заболе

ваний. Кроме того, куре
ние ухудшает течение бо
лезней, уже имевшихся
ранее. Курение это мед
ленное разрушение орга
низма и, если можно так
сказать, самоуничтоже
ние, поскольку с табачным
дымом уходит и здоровье.
Родниковские специ
алисты "Центра здоро
вья" готовы помочь всем

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Садам и паркам цвесть
шлаковая непролазная дорога
на село Парское, "кривуля"
которую унаследовал мкр.
им. Гагарина. Таким и принял
в 1947 году здание диспансера
доктор А. Салеев, после лик
видации военного госпиталя.
Весной 2006 года мне, докто
ру Салееву и многим родни
ковцам посчастливилось при
сутствовать на открытии ме
мориальной доски в память о
том военном госпитале.
Алексей Александрович
никогда не вспоминал о труд
ностях послевоенных лет о
пустых прилавках магазинов и
о "карточках" на всё и вся.
Люди, пережившие войну,
были сплошь больными или
ранеными. Он не "кивал" ни на
Ивана, ни на Петра, а засучив
рукава, принялся за лечение
туберкулезников и организа
цию подсобного хозяйства
больницы. Был он и бессмен
ным депутатом местных Сове
тов и, я бы сказал, задавал тон
в обсуждениях жизненных
проблем города и района. Он,

например, объяснял "не
смышленым" и "неучам", как
следует устраивать овощехра
нилища, чтобы урожаи всегда
были свежими и калорийны
ми, как благоустраивать и озе
ленять город и наши села. У
себя же при диспансере он все
это давно наладил на зависть
другим и считал своим дол
гом, поделиться с товарища
ми опытом.
Начинал Алексей Алексан
дрович с деревянного забора,
огородив около трех гектаров
земли вокруг диспансера от во
ров и хулиганов. В тоже время
занялся устройством ботани
ческого сада, "зеленой палаты"
для больных, чтобы они дыша
ли чистым воздухом и воспол
няли витаминный голод.
Фруктовые деревья, березовая
роща, кленовая аллея, цар
ственные дубы, лиственницы,
подбор редких для центра Рос
сии деревьев и растительности,
которые с Божьей помощью и
при заботливом уходе за садом
коллектива тубдиспансера ус

пешно прижились даже на этих
скудных и переувлажненных
суглинках. Красивая ограда
Ботанического сада из дикого
камня и железных узоров со
здавались доктором Салеевым
уже в 60 70 е годы, когда к див
ному саду под открытым небом
добавился Райский Сад тропи
ческих растений под крышей,
причем больше и лучше, чем
когда то был у дома А. М. Кра
сильщиковой на Красной пло
щади Родников.
Заметных успехов в изуче
нии своих больных добился
медицинский персонал Род
никовского диспансера, воз
главляемого А. А. Салеевым.
Это лечебное заведение стало
одним из лучших фтизиатри
ческих диспансеров Иванов
ской области. В 1970 х годах
заговорили о «победе над ту
беркулезом» в СССР. Боль
шой вклад в эти достижения
внес доктор Салеев. Диссер
тации на соискание ученых
званий кандидата, а следом и
доктора медицинских наук

желающим справиться с
этой пагубной привыч
кой, подсказать правиль
ные пути решения этой
проблемы. Давайте вмес
те попробуем "развеять
дым" над вами и вашими
близкими. Курение или
здоровье
выбирайте
сами!
Е. ШИШМАРИНА,
врач терапевт.

наглядные тому свидетель
ства. Свои научные изыска
ния он публиковал в меди
цинских газетах и журналах,
издавал отдельными брошю
рами. Как врач практик и та
лантливый ученый Салеев
заслужил огромный автори
тет и признание. Он не раз
получал приглашения перей
ти на более престижную ра
боту от ряда других научно
исследовательских институ
тов, но как Почетный член
всероссийского Общества
охраны природы и патриот
своей малой Родины, как
ученый и педагог посчитал
нужным оставаться на своем
любимом детище до конца.
Ботанический сад доктора
Салеева до сего дня считается
существующим "на обществен
ных началах", т.е. держится
лишь на энтузиазме медицин
ских работников диспансера.
За время его существования
уже сменилось три поколения
персонала. Штатные Ботани
ческие сады, включая и глав
ный ботанический сад Россий
ской Академии Наук, создава
ли ученые биологи, но отнюдь,
не доктора медицинских наук
и небесплатно.
В. САФРОНОВ
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Вознесение Господне
Вознесение праздну
ется через 40 дней после
Пасхи (в этом году
2
июня). Народ говорит:
"Не приходится Возне
сение в среду, а в чет
верг", что естественно,
так как Пасха празднует
ся в воскресенье.
Ночь под Вознесение
соловьиная, соловьи
громче и звонче поют,
чем во все остальное вре
мя. "В эту ночь ловить
соловьев большой грех
кто поймает, тому во весь
год ни с чем спорины
(удачи) не будет". На

Вознесение пекут пиро
ги с зеленым луком, как
первой весенней огоро
диной. Главное особен
ное кушанье хлебные
"лесенки". Такие лесенки
делаются обязательно с
семью перекладинками,
как бы ступеньками, по
числу семи небес апока
липсиса. Раньше эти пи
роги и лесенки освяща
лись в церкви, относи
лись на колокольню и
бросались вниз на зем
лю. При этом гадали о
том, на какое из семи не
бес суждено попасть га

ПОВЕРЬЯ

дающему. Когда все семь
ступенек оставались
целы, это указывало га
дальщику прямой путь
на небо, и наоборот.
Вместе с лесенками не
редко пекли оладьи и
блины. "Христу онучи",
говорили про них.
В некоторых местах с
Вознесения начинались
троицкие обряды. В этот
день завивали березку:
"Не завянет до Троицы
проживет целый год тот,
на кого она завита, а дев
ка до году выйдет замуж".
С Вознесеньева дня

считается полный рас
цвет весны и как бы ее
окончание и переход к
лету: "К Вознесеньеву
дню все цветы весенние
расцветают". "Цвести
весне до Вознесения".
"Придет Вознесеньев
день, сбросит весна
красна лень, летом обер
нется прикинется, за
работу в поле примется".
Примечали:
"На Вознесение хоро
шая погода к урожаю (и
наоборот)". "Вознесение
с дождем Илья с гро
зой".

ГРИБНАЯ ПОРА

Душа поёт

Погадай, кукушка...
Услышать весной соловья раньше
кукушки к счастливому лету, а кукуш
ку раньше соловья к несчастливому.
Услышав в первый раз кукушку, берут
из под правой ноги горсть земли и кла
дут ее под постель, чтобы не было блох.
Когда услышишь весной первую
кукушку, нужно быть веселым, иметь в
кармане деньги и позвенеть монетами
или ключами, тогда весь год будешь
веселым, счастливым и не будешь ис
пытывать нужды в деньгах.
Если же кукушка "окукует" тебя на
тощак это не к добру.
По кукованию кукушки гадают о
сроке наступления смерти, обращаясь
к кукушке с вопросом: "Кукушка сера,
загадуй смела, скольки лет жить и када
памяреть".
Чтобы кукушка подольше куковала
и не улетела с ветки, нужно подкрав
шись к дереву, перевязать его поясом.
Предвестьем свадьбы служит иног
да голос кукушки вблизи жилья: "Ноне
кукушка у нас на дому куковала не
пришлось бы Натаху замуж отдавать".

Шумел камыш...
Эта красивая народная песня поче"
му"то стала гимном не в меру пьющих
людей. А когда"то без этой песни не про"
ходил ни один народный праздник. Это
была одна из любимых девичьих песен.
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава,
Да не одна трава помята, "
Помята молодость моя.
Придешь домой, а дома спросят:
"Где ты гуляла, где была?"
А ты скажи: В саду гуляла,
"Домой тропинки не нашла".
А если дома ругать будут,
То приходи опять сюда...
Она пришла: его там нету,
Его не будет никогда.
Она глаза платком закрыла
И громко плакать начала:
"Куда ж краса моя девалась?
Кому ж я счастье отдала?.."
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

Фото месяца

Согласно народному календарю, 2 июня прихо
дится на время позднего посева огурцов: "Пришел
Фалалей досевай огурцы скорей!" Но сажали огур
цы так, чтобы не только соседи, а даже домочадцы,
не принимающие участия в этой работе, не смогли
подсмотреть. Особенно скрывали от любопытного
взгляда первую засаженную огурцами грядку, а по
том и первый, выросший на ней огурец. Его срывали
и потихоньку закапывали в самом глухом уголке ого
рода, стараясь таким образом задобрить огуречного
покровителя.
А Фалалей хоть на лесть и заботу падок был, но не
забывал на добро добром ответить. Не допускал он,
чтобы заморозки погубили нежные огуречные рос
точки на грядках тех, кто о нем позаботился. Строго
следил за тем, чтобы не побило рассаду медвяной
росой, не ко времени пожелтели плодоносные пле
ти, а огурчики пожухли и не уродились.
Впрочем, злые языки утверждали, что Фалалей в
делах огуречных не так важен был, как хотел казать
ся. И стоило только окропить огурцы веником, ко
торым от оводов отмахивались, ни одна болезнь их
уже не поражала. А что касается урожая, то он свя
зан лишь с количеством еловых шишек, недаром,
мол, говорили: "Сколько шишек на ели, столько
огурцов поспели".
Спор этот давний и не нам с вами его решать, но
если кто то захочет в лес отправиться шишки на ел
ках посчитать, пусть, на всякий случай, подготовить
ся и к неприятным сюрпризам. Лес в июне не только
цветами и ягодами встречает, но клещами и мошкой.

Масляные родственники
Маслята (сосновики)
все мы очень любим: эти
грибки даже на вид милые
и приветливые, вырастают
дружно, их грибница пло"
доносит с июня до осенних
морозов.
Само народное назва"
ние маслят говорит о том,
где их искать " в соснах. У
нас встречаются чаще все"
го два вида сосновиков "
масленок желтый и масле"
нок зернистый. Первый
обычно и открывает в
июне сезон этих грибов.
Сосновик желтый " по об"
щей массе уступает толь"
ко сыроежкам. Россыпи
этих желтеньких грибков в
начале лета (да и позже, до
глубокой осени) радуют
собирателей в сосновых
посадках и старых лесах
вдоль дорожек, на опуш"
ках и полянках. Жаль, что
быстро эти грибки черви"
веют " уж очень вкусны.
Сосновик зернистый "
гриб более основательный,
серьезный, крупный. У него
и ножка толще, и мякоть
плотнее. Особенно прият"
но собирать эти сосновики
в молодых посадках осе"
нью " они не боятся и пер"
вых октябрьских морозов.
Все сосновики вкусны и
гордятся в жареху, молодые
и крепкие " в маринад или
соленье. Только надо по"
мнить, что лучше эти заго"
товки долго не хранить " со"
сновики в заливке мягчеют
и расползаются. Кожицу у
них обычно счищают (лег"

Мокрухи еловые "
вкусные, полезные грибы
че это сделать, обдав грибы
кипятком), но если соснови"
ки только жарить, кожицу
со шляпок можно и не сни"
мать " от нее жареха станет
лишь чуть темнее, а на вкус
это никак не скажется.
Более редкий у нас вид
маслят " вкуснейшие ли"
ственничные маслята ярко"
го желтого и даже апельси"
нового цвета. Растут толь"
ко возле лиственниц.
Маслята " грибы обще"
признанные. А у них есть
близкие родственницы, не"
заслуженно ругаемые "
мокрухи. Мокруха еловая
во всем похожа на сосно"
вик, только под шляпкой у
мокрухи пластинки, и рас"
тет она под елками. Люди
бракуют мокруху за липкую
слизистую шляпку, а зря:

мокруха " рекордсмен по
полезным свойствам; это
гриб " лекарство, гриб "
природный антибиотик. Да
и вкус мокрух очень даже
ничего " они идут в жареху
вместе с другими грибами.
Под соснами, рядом с
сосновиками, очень часто
растут красно"коричневые
мокрухи сосновые, ножка
на разрезе желтая. Эта
мокруха тоже вкусна, но
очень часто поражается
грибной мухой.
…Июнь " начало гриб"
ного лета, время первых
серьезных грибных слоев:
боровички, серые, сосно"
вики, мокрухи, лисички.
Так что, доставайте кор"
зинки, грибники! С гриб"
ным летом!
С. ЛАРИН

В жаркую пору

Холодник по"белорусски

Приятно прогуляться по чистой, зеленой и уютной деревенской
улице такой, как эта, главная улица Коробейкина. В начале моло
дого лета наши села и деревни особенно красивы.
ФОТО С. ЛАРИН

1,2 л кефира или простокваши, 1 сред"
няя свекла, 2 свежих огурца, зеленый лук
с луковичками и укроп " по вкусу, 2 яйца,
огуречный рассол " 1"2 ст. ложки, горчи"
ца " 1 ч. ложка, соль " по вкусу.
Свеклу вымыть, очистить и сварить
до готовности. Отвар не выливать, он
еще пригодится. Яйца сварить вкрутую.
Огурцы вымыть, нарезать тонкими
брусочками или кубиками. Свеклу вы
нуть из воды и порезать так же, как огу
рец, или натереть на терке. Лук поре
зать вместе с луковичками, добавить

мелко нарезанный укроп и растереть
пестиком, предварительно добавив
соль. Прибавить к этой массе ложку
горчицы. Яйца очистить и нарезать
дольками. Соединить в миске огурцы,
свеклу и зелень, добавить простоквашу
и остывший свекольный отвар, а так
же огуречный рассол. Посолить и уб
рать в холодильник для охлаждения.
Разлить холодник по тарелкам и укра
сить ломтиками яйца. К холоднику по
белорусски можно подать горячий от
варной картофель.
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Антонина Тренина:
"Счастье " это когда твоя работа
помогает людям жить"

Антонине Борисовне Тре
ниной "везет" вернее, она
сама всегда делает такой вы
бор: все ее профессиональные
и общественные обязанности
завязаны на решении челове
ческих проблем и судеб.
 Как когдато пелось в по
пулярной песне "раньше думай о
Родине, а потом о себе", вот
так и мне, видимо, на роду на
писано, с улыбкой говорит
Антонина Борисовна. В шко
ле работала, так там, всем из
вестно, какие сложные колли
зии и взаимоотношения возни
кают: у педагогического кол
лектива задача дать ученикам

знания, ученики нередко сопро
тивляются, как будто не им
это надо, а родители не всегда
на стороне учителя в его усили
ях… Всё очень непросто… Но я
вспоминаю годы своего дирек
торства в школе с благодарно
стью ко всем, с кем пришлось
работать. Работа в школе,
простите за невольный калам
бур, стала для меня хорошей
жизненной школой.
Центр занятости… Ну это
вообще вулкан! Сотрудники
службы занятости оказыва
ются в эпицентре стольких
драм и даже трагедий… Иног
да задача просто невыполнима:

попробуйте устроить на рабо
ту человека в ней нуждающе
гося, но в принципе не желаю
щего работать! Мне самой то
и дело приходится применять
чисто педагогические методы и
приемы (спасибо школе!), что
бы чтото переломить в созна
нии таких людей, в их отноше
нии к собственной жизни и
судьбе. Однако есть в нашей
работе и огромный плюс: лично
мне дает радость, греет душу
осознание того, скольким лю
дям мы помогли в трудную ми
нуту, помогли буквально
встать на ноги. Для меня это
дороже денег, дороже обще
ственного признания!
Но общественное призна
ние все же не заставило себя
ждать: Антонине Трениной
предложили возглавить работу
местного отделения партии
"Единая Россия". И Тренина
согласилась. Это не просто но
вый жизненный этап, это дру
гой уровень ответственности и
обязанностей. На взгляд

партийцев, коллег и друзей,
Антонина Борисовна к перехо
ду на этот уровень давно была
готова: как активиста "Единой
России" и как заметного учас
тника общественной жизни
Тренину знал весь район.
…Не так уж много про
шло времени со дня вступле
ния Антонины Трениной на
эту важнейшую политичес
кую должность, но результа
ты ее работы видны не толь
ко единороссам: возросло
число заметных партийных
акций и дел (о чем регуляр
но сообщает наша газета);
выросла парторганизация,
созданы новые партийные
ячейки в городе и на селе;
усилилось участие "ЕР" во
всех районных мероприяти
ях и начинаниях…
Моя новая  политическая
 работа позволила вопло
тить в жизнь все, чему научи
ли годы работы в школе и в
службе занятости, уверен
но говорит Антонина Бори

совна. Человек, помощь лю
дям  это мера и цель партий
ной деятельности. Сделать
жизнь людей легче, по возмож
ности устранить проблемы,
которые встают перед жите
лями района в наше непростое
время, помочь людям понять
решения государственного и
партийного руководства, убе
дить людей принять самое ак
тивное участие в их выполне
нии на благо всех и каждого 
вот такие задачи стоят пере
до мной, и эти задачи я став
лю перед нашими единоросса
ми. Это серьезные задачи, но,
уверена, мы справимся!
Справитесь, Антонина Бо
рисовна! Обязательно справи
тесь! А сегодня с днем рож
дения! Удачи Вам в Вашей не
легкой, но такой нужной лю
дям работе! Пусть успех всегда
сопутствует Вам и в професси
ональной, и в политической
деятельности! Счастья Вам и
крепкого здоровья!
С. МИХАЙЛОВ

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 24 мая
По горизонтали.
Рамбутан. Подряд.
Откос. Смех. Юбка.
Ворс. Лада. Душа. От
пад. Град. Братия.
Леди. Целено. ВГИК.
Лира. Буер. Раж. Ба
хус. Опала. АХО.
Шампур. Хабвек. Ду
сен. Черт. Ашиль. Анс.
Лоза. Ант. Гал. Море.
Угар. Оки. Амук.
Свод. Месса. Апи. Не
ктар. Алария.
По вертикали. Ар
мата. Бахвал. Тигр.
Овал. Рейд. Дом. Ска
ут. Абзац. Свая. Одер.
Сгиб. Ален. Абов.
Дали. Шип. Деле.
Глушь. Громко. Гладь.
Краса. Джонс. Каре.
Бухта. Уса. Роба. Таки.
Ахен. Буча. Пештак.
Заем. Нарвал. Дукер.
Годар. Линия. Маун.
Раек. Асса. Ума.

Анекдоты
Самую трудную рабо
ту я всегда делаю с утра.
Это какую же?
Встаю с кровати!

***

Муж спрашивает у
жены:
А почему ты носишь
кольцо не на том пальце?
Жена:
Потому что вышла
не за того!

***

Мяч еще летел в окно
директора, а дети уже иг
рали в прятки…
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Предприятие реали"
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб"
кая система скидок, дос"
тавка по городу и погруз"
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.
Дрова.
Тел. 89612449440.
1"комн. м/с в мкр. 60 лет
Октября, общ. пл. 29,5, жил.
17,9, можно за мат. кап. Тел.
89203604075.
1"комн. кв"ру общ. пл.
36,2 с г/о. Тел. 89203604108.
1"комн. кв"ру с. Филисо"
во. Тел. 89621667407.
1"комн. кв"ру на ул. Ряби"
кова. Тел. 89203458805.
Срочно 2"комн. кв"ру в р"
не ул. Рябикова, 3 эт., сделан
ремонт. Тел. 89106965911.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 1эт. Тел. 89050589192.
2"комн. кв"ру у/п, общ.
пл. 44,8 кв. м., 5 эт., мкр. Ша"
гова, ц. 800 т. р., торг. Тел.
89612482532, Ольга.
2"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2"комн. кв"ру на М. Улья"
новой, 5 эт., балкон заст., не
угл.,
ц.
догов.
Тел.
89051077674, 89203654178.
2"комн. кв"ру ул. Любимо"
ва, 36, с ч/у. Тел. 89051059438.
3"комн. кв"ру р"н. Сель"
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.
3"комн. кв"ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.
Комн. в общежит. Тел.
89051070615.
М/с на 60 лет Октября,
общ.
пл.
20,5.
Тел.
89051577586.
Дом в с. Парское на мат.
капитал. Тел. 89106893641.
Дом в пос. Каменка на бе"
регу
р.
Сунжа.
Тел.
89203533283.
Дом дерев. с г/о в Кирья"
нихе. Тел. 89051562643.
Срочно дом 2"х эт., не"
достр. Тел. 89106996956.
Сруб бани 3х3 м, 3х4 м.
Тел. 89605134897.
ВАЗ 21099i 2002 г. в., цв.
амулет. Тел. 89605091164.
ВАЗ 2115 сереб. метал.
2005 г. в., сигн., подогрев сид.,
компьютер, МР3, ц. 140 т. р.
Тел. 89806859648.
ВАЗ 2110, после аварии.
Тел. 89605009377.
ВАЗ 2109 1993 г. в., белый,
дв. 1,3, сост. хор., 1 хозяин,
пробег 72 т. км, ц. 65 т. р., торг.
Тел. 89051066969.
ВАЗ 2107, недорого. Тел.
89158462902, 2 49 74.
МАЗ, КАМАЗ" самосва"
лы, ВАЗ 2114 2004 г. в. Тел.
89621680380.
Опель"Аскону по запчас"
тям. Тел. 89051074415.
М/ц
"Урал".
Тел.
89621681806.
Скутер "Сузуки Аддресс

V110". Тел. 89206782312.
Скутер "Хонда". Тел.
89303436554.
Литье R14 лето с резиной.
Тел. 892034228490.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб"
ропроцесс, пропарка, дос тав"
ка. Тел. 89605075075.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Пиломатериал с пилора"
мы, любой, дешево. Тел.
89206758364.
Контейнер "Морфлот"
2,4х12, недорого. Тел.
89051097181, 2 16 87.
Платье на выпускной, не"
жно"розовое с обручами, р.
44"46, ц. 2500 р. Тел.
89065153505.
Телку от костромички,
отел в июне. Тел. 89605078201.
Корову ярославскую. Тел.
89203745271.
Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Трактор МТЗ"82. Тел.
89203768959.
Блоки фундаментные
4,5,6, плиты дорожные, пли"
ты перекрытия любых разме"
ров. Тел. 89203744606.

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 в р"не Юж"
ный, 60 лет Октября на длит.
срок. Тел. 89066190301.
Молодая семья снимет кв"
ру р"он Машиностроитель,
Рябикова. Тел. 89050590131.

МЕНЯЮ
3"комн. дом с г/о на две 1"
комн. кв"ры. Тел. 89085685217.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни"
ков и авт. стиральных ма"
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.
Ремонт квартир, мон"
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.
Кровля крыш, уста"
новка заборов из м"про"
филя. тел. 89644902440.
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.

РЕГИОН"ТАКСИ
Тел. 89605026203,
2 37 37.

Беречь лес

Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.
Плитка тротуарная
+ ус т а н о в к а . Те л .
89605073339.
Изготовление троту"
арной плитки и блоков.
Тел. 89051574009.
Копаем, чистим ре"
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти"
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Сайдинг+установка.
Тел. 89038895061.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605131970.
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.
Грузоперевозки Газель"фур"
гон.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.
МАЗ полуприцеп самосвал
25 т., отсев, щебень, гравий.
Храмцово, Ковров. Тел.
89203536648.
КАМАЗ"самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир"
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.
КАМАЗ"самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра"
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108,
89290891777.
Перевозка груза КАМАЗ
бортовой. Тел. 89051574129.
Отсев, песок, гравий, на"
воз, земля, бой, подсыпка. До"
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Отделаю балконы, лод"
жии, дома вагонкой, сайдин"
гом. Тел. 89611162840.
Сантехник выполнит за"
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни"
тазов, фильтров. Канализа"
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Крыши, заборы, плотниц"
кие работы. Тел. 89051557470.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
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.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт и перетяжка мяг.
мебели. Тел. 89611181229.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

РАБОТА
Воспитатели, вожа"
тые, руководитель физ.
воспитания требуются в
детский лагерь "Игнатов"
ский". Тел. (4932) 32 57
38, 89203679061.

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.
Требуется менеджер в окон.
фирму. Тел. 89050582116.
В кафе "Комета" требует"
ся официантка. Обр. по адре
су: ул. Техническая, д. 11, тел.
2 25 71.
Для выполнения срочного
заказа срочно приглашаются
швеи и швеи"надомницы. З/
плата от 30 000 руб. Тел.
89203606755.
На деревообрабат. пред"
тие требуются: операторы
ленточной пилорамы, цирку"
лярщики, разнорабочие. З/
плата стабильная два раза в
месяц, соцпакет. Суббота,
воскресенье " выходной. Ра"
бочая смена восьмичасовая.
Доставка на предприятие и об"
ратно. Тел. 89036328634,
89203509393.
ООО "АГМА" требуются
сторожа. Режим работы смен"
ный. Собеседование по адре
су: г. Родники, ул. 1 я Детс
кая, 35. Тел. 2 34 74.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203673331.
Требуется водитель кат.
"Е"
на
МАЗ.
Тел.
89036324919.
Требуется водитель в так"
си со своим автомобилем. Тел.
891069619479.
Требуется водитель на
трактор Т"40 для выполнения
работ на территории предпри"
ятия. Тел. 89203509393,
89036328634.
Организация примет на ра"
боту станочников по деревооб"
работке. Тел. (849336) 2 62 98.
Паковщицы в перчаточ"
ный цех. Тел. 89611192196.
Ищу рабочего. З/плата от
7 до 10 т. р. Тел. 89605073339.
В деревообраб. цех требу"
ются: станочники, оплата
сдельно"премиальная + соц.
пакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336) 2
62 98.
Требуются рабочие. Обр.
пер. Малый, 10. Тел.
89158388248.
Требуются рабочие на сви"
нокомплекс. Тел. 89051574129.
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Пьянство до добра не доводит
Убедиться в этом, как свидетельствуют криминальные сводки
минувшей недели, некоторые жители нашего района смогли на соб"
ственном горьком опыте. Пьянка в ночь на 19 мая в доме на ул.
Шаговская принесла убыток принимавшему в ней участие жителю
мкр. "Южный" 1980 г. р.: у него пропал телефон стоимостью 4500
руб. В краже подозревают ранее судимого товарища 1986 г. р. Ве"
чером 26 мая "скорая" доставила в ЦРБ подростка 1995 г. р., ко"
торый в состоянии алкогольного опьянения надумал, очевидно,
прокатиться на велосипеде. Упал и получил сотрясение головного
мозга. Зеленый змий попутал родниковца 1933 г. р.: в пьяном виде
он впустил к себе в дом двух дам, приметы которых по понятным
причинам не запомнил. Гостьи оказались не промах: после их ухо"
да хозяин обнаружил пропажу 17000 рублей.
Рабочий СПК "Искра" в овощехранилище попал рукой в транс"
портер и получил производственную травму: рваную рану пред"
плечья.
В час ночи 23 мая на пл. Фрунзе у мужчины 1936 г. р. неиз"
вестный отобрал сотовый телефон. В грабеже подозревают ра"
нее судимого безработного 1994 г. р.
Около полуночи 24 мая в приемное отделение ЦРБ доста"
вили молодого человека 1992 г. р. с проникающим ранением в
живот, которое, как выяснилось, он нанес себе сам по неосто"
рожности во время чистки картошки.
На окраине с. Каминский вечером 22 мая у ребенка 2000 г.
р. увели оставленный без присмотра велосипед.
В семь утра 24 мая в том же Каминском в подъезде много"
квартирного дома обнаружили тело гражданина Ш. с явными
признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают ме"
стного жителя 1982 г. р. Подозреваемый задержан.
Двух безработных 1979 и 1969 г. р. обвиняют в незаконной
заготовке леса. Их поймали на месте преступления " в лесу воз"
ле д. Сараево Приволжского района, где они спилили 108 елей и
сосен. Изъяты 2 бензопилы.
26 мая хозяева обнаружили, что из их дома на ул. 1"я Кирья"
новская вынесена значительная часть имущества: электрокотел, 2
газовых баллона, посуда, инструменты, ковры и прочее.
Уроженка Кохмы 1984 г. р. во время поездки из д. Куделино
в Родники в ночь на 29 мая лишилась сотового стоимостью 7000
руб.: телефон у нее вытащили из кармана брюк. А вот МУП
АПК "Надежда" понесло куда больший ущерб. В ночь на 29 мая
в с. Михайловском из незапертой фермы увели двух дойных
коров. Продукты и 1500 рублей наличными похитили из мага"
зина в с. Горкино, куда вор проник через выставленное окно.
Подозревается местный житель 1980 г. р.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

4 июня с 10 до 10.30 на рынке города, с 10.40 до
10.50 " в с. Парское, с 11 до 11.10 " в Котихе будет
продажа кур"молодок рыжих и белых, 5 мес., 21"
дневных утят и гусят г. Иваново. Тел. 89106861077.
5 июня с 14"40 до 15"00 на рынке города
состоится продажа кур"молодок рыжих и бе"
лых, возр. 5,5 мес., привит., а также гусят,
утят, цыплят бройл., суточных цыпл. различн.
пород. Месячных поросят и индюшат по заказу. Тел.
89644904561.

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. 8 920 341 44 89.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Коршунов Игорь Валентинович, действующий по довереннос
тям: № 5418 от 28.11.08 г. от имени Кузнецовой Светланы Алексеевны;
№ 5417 от 28.11.08 г. от имени Старшовой Ирины Ивановны; № 5553 от
08.12.08 г. от имени Новикова Михаила Анатольевича; № 5570 от 09.12.08
г. от имени Лоськова Германа Ивановича; № 5467 от 02.12.08 г. от имени
Трудолюбова Сергея Владимировича; № 5466 от 02.12.08 г. от имени Ва
виловой Александры Николаевны; и я, Жукова Екатерина Николаевна,
действующая по доверенностям 5679 от 12.12.08 г. от имени Авдеевой
Нины Васильевны; № 5677 от 12.12.08 г. от имени Морозова Александра
Ильича; № 5681 от 12.12.08 г. от имени Яровицына Александра Вячесла
вовича; № 5722 от 17.12.08 г. от имени Виноградовой Ольги Владимиров
ны; № 5539 от 08.12.08 г. от имени Оборина Сергея Всеволодовича; №
5664 от 11.12.08 г. от имени Тихоновой Любови Валерьевны; № 5666 от
11.12.08 г. от имени Скоробогаткиной Светланы Валерьевны; № 5648 от
11.12.08 г. от имени Кубрак Галины Евтихиевны; № 5663 от 11.12.08 г. от
имени Тихонова Владимира Борисовича; № 5638 от 11.12.08 г. от имени
Бушуева Николая Васильевича; № 5523 от 05.12.08 г. от имени Кукушки
на Николая Модестовича; № 5720 от 17.12.08 г. от имени Канаевой Люд
милы Владимировны; № 5721 от 17.12.08 г. от имени Горкушина Федора
Антоновича; № 5531 от 05.12.08 г. от имени Арнаутова Николая Василье
вича; № 8975 от 24.12.08 г. от имени Семагиной Татьяны Леонтьевны; №
5825 от 20.12.08 г. от имени Бакина Ивана Валерьевича; № 5789 от 19.12.08
г. от имени Бакиной Бакиной Татьяны Павловны; № 213 от 24.01.09 г. от
имени Красильниковой Лидии Ивановны, участников долевой соб
ственности (собственников земельных долей) на земельный участок сель
скохозяйственного назначения кадастровый № 37:15:040501:1 и площа
дью 20395081 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, Род
никовский район, СПК (СХПК) "Парское" Родниковского района ива
новской области, сообщаем остальным участникам долевой собствен
ности о намерении выделить земельные участки в счет 24 земельных до
лей ориентировочной площадью 146,4 га из земельного участка сельс
кохозяйственного назначения кадастровый № 37:15:040501:1, располо
женный по адресу: Ивановская область, Родниковский район, СПК
(СХПК) "Парское" Родниковского района Ивановской области. Участ
ки выделить из полей, расположенных:
Участок № 1 находится в 900 м на северо восток от нас. пункта
Кутилово, с восточной стороны ограниченный а/дорогой Родники
Шуя;
Участок № 2 находится в 200 м севернее нас. пункта Кутилово;
Участок № 3 находится в 700 м севернее нас. пункта Кутилово;

Участок № 3 находится в 300 м западнее д. Петрово.
Компенсация отсутствует. Выкопировка с указанием земель
ных участков прилагается. Обоснованные возражения прошу пре
доставлять в срок, не превышающий одного месяца со дня насто
ящей публикации, по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 2 я Ефимовс
кая, д. 10, кв. 33.

сегодня это цель, важней которой нет.

Если лес не сохраним, жизнь угаснет вместе с ним!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ГРАФИК
проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на июнь 2011 г.

Мкр. Шагова, д. 11 " 01.06.,02.06.; 03.06.; мкр.
Шагова, д. 10. " 06.06., 07.06., 08.06.; 09.06., 10.06.;
мкр. Шагова, д. 12 " 14.06., 15.06.; ул. Горького "
16.06.; ул. Ильинская " 17.06.; мкр. Шагова, д. 14 "
20.06., 21.06., 22.06., 23.06., 24.06.; ул. Д. Бедного
" 27.06.; ул. Гастелло " 27.06.; ул. Чехова " 28.06.;
ул. Баснева " 28.06.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз"
Служба ВДГО г. Родники.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу Общественная прием
ная Родниковского отделения Партии "Единая
Россия".
Напомним, что Общественная приемная созда
на для того, чтобы помогать гражданам в защите
своих конституционных прав.
С посетителями работают депутаты фракции
"Единая Россия" районного и городского Советов,
руководитель Общественной приемной, руководи
тели и специалисты районной и городской админи
страции, руководители предприятий и учреждений.
3 июня с 9 12 часов Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета.
6 июня с 13 16 часов Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат районного и городского Сове
тов, руководитель фракции партии "Единая Рос
сия".
10 июня с 9 12 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, глава г. Родники, член Политсовета
Родниковского отделения партии "Единая Рос
сия".
17 июня с 9 12 часов Мороз Андрей Анатольевич,
депутат городского Совета.
20 июня с 13 16 часов Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета, предсе
датель комиссии по социальной политике и МСУ.
24 июня с 9 12 часов Тренина Антонина
Борисовна, депутат районного и городского Сове
тов, секретарь Политсовета Родниковского отде
ления партии "Единая Россия".
27 июня с 13 16 часов Трутнев Александр
Николаевич, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех"
ническая, д. 2"а. Возможна предварительная запись
по телефону 2"35"71.
4 и 11 июня с 13 до 14 часов на рынке города со"
стоится продажа кур"молодок от недорогих до
элитных, а также гусят, утят, индюшат и бройлеров.
Заказ " доставка. Тел. 89051079132.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
В магазине "Мебель плюс" рассрочка платежа на
6 мес. без первого взноса и переплаты, а также от 3
мес. до 3 лет . Мы находимся по адресу: ул. Люби"
мова, 5 ("9 квадратов") и ул. Народная, 9.
Тел. 2 61 06 и 2 62 51.
Администрация муниципального образования
"Пригородное сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб"
щает о предстоящем строительстве объекта "Рекон"
струкция ГРС г. Родники Ивановской области.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб"
щает о предстоящем строительстве измерительного
комплекса узла учета расхода газа в по адресу г. Род"
ники, ул. Детская.
Товарищество собственников жилья "Заря"
ул. Рябикова, д. 1 скорбит по поводу смерти
бывшего председателя
КОРОТКОВА
Валентина Александровича
и выражает соболезнование родным и близким.

Поздравляем

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

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

Поздравляем

с 60летием

с юбилеем

Лепахину Марию Павловну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Муж, Оля, Андрей, Даша, Алена.

ГУСЕВУ Анну Львовну.
Очаг любви, терпенья, теплоты и доброты
Для любящих тебя пусть не иссякнет вечно.
Здоровья, родная, желаем тебе, удач,
В душе лишь праздника желаем
Пусть сердце остается чистым, светлым,
человечным.
С любовью с юбилеем поздравляем!
Родители, муж, дети, сестры.

Поздравляем

с юбилеем
Д о р о г у ю , любимую Б А Д А Н О В У
Р у ф и н у Николаевну с 80!летием.
Немножко грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать.
Муж, дочь, внучка.

4 июня в РДК "Лидер" с 9 до 16 часов
широкий ассортимент
женской и мужской
летней обуви,
цены от 300 руб.
3 июня с 12 до 13 в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производителей Москвы, Дании, Германии.
Заушные, карманные: от 3200 до 8500 руб., цифровые
аппараты: от 6200 до 10500 р. Пенсионерам скидки 500 р.
З а п ч а с т и . Га р а н т и я . В ы е з д н а д о м п о з а я в к е
т. 89225036315.
Очки Панкова 6000 руб. (бальзам 400 р.) для восста
новления зрения. Отпугивали грызунов. Активатор "Живая
мертвая вода". Вибромассажные пояса для массажа и кор
рекции фигуры. Ионизатор (горный воздух). Дыхательный
тренажер "Самоздрав". Электросушилка для овощей и фрук
тов 1200р.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструк
цией.

Поздравляем

с юбилеем
МОКШАНОВУ Людмилу Николаевну.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты.
Среди друзей любви и уваженья.
И в жизни сбывшейся мечты.
Пестряковы, Павловы, Фогель.

Поздравляем

с 80летием
ГОЛОВИНУ
Ангелину
Ивановну.
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки, правнуки.
БЛАГОАДРНОСТЬ
Выражаю благодарность водителям службы так
си "Классик" за внимательное отношение к клиен
там и профессиональное обслуживание.
Постоянный клиент Н. В. Петрова.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

ОКНА
на Любимова

1 этаж

– 40 %

Окна

Окна

Теперь по адресу: ул. Советская, д.9,
магазин «Старый Зелёный»

МЫ ЗНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ОКНА
Тел. 89203464174
ул. Любимова, 30 (здание АТП)
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова"
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово"
енные, награды, часы, фото военных, военную ат"
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Комитет по управлению муниципальным имуще"
ством и земельным отношениям муниципального об"
разования "Родниковский муниципальный район" со"
общает о приеме заявлений на предоставление зе"
мельного участка в аренду сроком на 3 (три) года,
ориентировочной площадью 26 кв.м., расположен"
ного по адресу г. Родники, ул. З. Космодемьянской,
с разрешенным использованием "для установки ме"
таллического гаража". Заявления принимаются в
течение месяца с момента опубликования объявле"
ния по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. №
6. Телефон для справок 2"16"57.
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