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СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК!
Со дня юбилея города
Родники и Родниковско
го района прошло не
сколько дней, а память
всё хранит незабываемые
моменты праздника: тор
жественный и красивый
парад трудовых коллек
тивов, чествование знат
ных людей и талантливой
молодежи района, авиа
ционное шоу и выступле
ние артистов, красочный
вечерний салют…
Но самое главное, что
запомнится и что отме
тили все гости нашего
города, это то, с какой
неподдельной радостью,
с каким весельем, в еди
ном порыве родниковцы
8 июня праздновали
юбилей родного города и
района, какие у них
были светлые и откры
тые лица, какой огонёк в
глазах. Родниковцы хо
рошо, самоотверженно
работали весь год, а в
День города от души ве
селились. У каждого че
ловека свой путь в жиз
ни, свои радости и про
блемы, но мы умеем со
браться, объединиться
и в работе, и в веселье.
Мы вместе и нам хоро
шо! Эту атмосферу общ
ности заметили наши го
сти из других городов и

по хорошему позавидо
вали нам.
Спасибо всем, кто
организовал и провёл для
родниковцев замечатель
ный праздник Дня горо
да! Спасибо всем, кто
внес денежный вклад в
организацию праздника
а это 72 предприятия
Родниковского района!
На проведение Дня горо
да собрано 700 тысяч руб
лей. За счет этих средств
издана уникальная книга
о жизни и работе родни
ковцев в годы Великой
Отечественной войны
издание этой выдающей
ся по содержанию и по
полиграфии книги обо
шлось в 365 тысяч руб
лей, но книга стоит таких
затрат это подарок род
никовцам всех поколе
ний. 200 тысяч рублей
было направлено на орга
низацию дневных и ве
черних концертов на пло
щади и в Летнем парке;
80 тысяч на заключи
тельный
фейерверк.
Свою стоимость имели и
другие моменты праздни
ка: выступление духового
оркестра и барабанщиц
МЧС, проведение Ассам
блеи заслуженных людей
района, призы и подарки
детям и другое.

Ещё раз спасибо на
шим спонсорам! Назвать
всех займет слишком
много газетной площа
ди. Вот только самые
главные наши благотво
рители: "АГМА", Маши+
ностроительный завод,
ИП "Родники", "Рижский
хлеб", "Лорес", "Дилан+
Текстиль",
"Высшая
лига", СПК "Россия",
кафе "Встреча", "Мечта",
Инвестторгбанк, ПМК
"Решма", "Альтаир",
"Мультипак", строитель+
ная
компания
"NG
Group"; индивидуаль+
ные предприниматели
Смирнов М.А., Зайцев
М.А., Волков С.Б.,
Воронин Д.В. Без патри
отического порыва и по
мощи наших предприни
мателей и коллективов
предприятий такой праз
дник был бы просто не
возможен.
Огромное спасибо и
участникам праздника
родниковцам и гостям
нашего города. Желаю
всем новых трудовых ус
пехов, удачи во всех делах
и благополучия!
Александр
ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского
района

2013 года.

Цена в розницу свободная.

Почётным гражданам
почёт и уважение!

Почётные граждане Родниковского района 2013 года Почётный работник аг+
ропромышленного комплекса России Надежда Алексеевна Земскова и Заслужен+
ный врач Российской Федерации Владимир Иванович Руженский.
Фото С. ЛАРИНА

Поздравляем!
16 июня свой профессиональ
ный праздник отметили работники
здравоохранения. Большая группа
родниковских медиков за добросо
вестный, самоотверженный труд в
канун праздника была отмечена
высокими наградами.
Почетной грамоты Министер
ства здравоохранения Российской
Федерации удостоены заведующая
неврологическим отделением ЦРБ
Татьяна Адольфовна СЕЛЕЗНЕВА
и врач ЦРБ Наталья Леонидовна
КРАСИЛЬНИКОВА.
Благодарности Департамента
здравоохранения Ивановской об
ласти удостоены участковый врач
Галина Владимировна БОБКОВА,

врач Сосновского отделения об
щей врачебной практики Елена
Львовна ЦВЕТКОВА, врач педи
атр детской поликлиники Любовь
Сергеевна КОТОВА, акушерка
женской консультации Надежда
Львовна СМИРНОВА, медсестра
по физиотерапии Галина Юрьевна
ПЕЛЕВИНА, санитарка хирурги
ческого отделения Любовь Сергеевна
ДЕНИСОВА.
Благодарность главы админис
трации Родниковского района
объявлена участковому врачу дет
ской поликлиники Нине Павловне
СОКЕРИНОЙ и фельдшеру скорой
помощи Сергею Владимировичу
БОБКОВУ.

Вниманию населения!
24 июня с 13 00 до 15 00 при
ём граждан в Общественной
приёмной Родниковского отде
ления ВПП "Единая Россия" ве
дет Глава Администрации муни
ципального образования "Род

никовский муниципальный рай
он" ПАХОЛКОВ Александр Вла+
димирович. Приём проводится
по адресу: г.Родники, ул. Техни
ческая, д.2 а. Предварительная
запись по телефону 2+35+71.
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

ОНИ
БЫЛИ
ПЕРВЫМИ...
Утро 22 июня 1941 года…
На пути огромной, кровавой, не
знающей пощады и милосердия
фашистской армады + Брестс+
кая крепость. Она приняла пер+
вый страшный удар врага, за+
держала его хищный рывок и
явила миру образцы беспример+
ного мужества и отваги, кото+
рые останутся в веках. Среди
героических защитников крепо+
сти были и наши земляки. Се+
годня, накануне Дня памяти и
скорби, вспомним их имена.
Дмитрий Иванович
САВЕЛЬЕВ. Родился 5 июля
1916 года в Оренбурге млад
шим из семи детей в многодет
ной семье. В 1922 году родите
ли умерли, и его с сестрой от
дали в детский дом. В десять
лет он сбежал в Москву к се
стре, которую забрала бабка. И
снова попал в детдом. Воз
можно, здесь, в столице, он
познакомился и подружился с
нашим земляком, будущим ге
роем обороны Брестского вок
зала Павлом Баснёвым. Тот
уговорил друга уехать жить в
Родники. Наш маленький ти
хий городок пришёлся Дмит
рию по душе здесь он начал
учиться и вскоре стал заправ
ским поваром в Нарпите.
Встретил симпатичную де
вушку Анастасию, женился. У
них один за другим появились
дети: две дочки и сын.
В Брестской крепости
Дмитрий Савельев оказался
зимой 1939 года. Сначала слу
жил во взводе конной развед
ки 125 го стрелкового полка.
Потом стал поваром комен
дантского взвода. Казармы
этих подразделений находи
лись под крепостным валом
Кобринского укрепления, на
которое утром 22 июня обру
шился один из первых и самых
мощных ударов фашистов.
От плотного артиллерийс
кого и бомбового огня смеша
лись земля и небо, сразу по
гибла масса людей. Когда оше
ломление прошло, Дмитрий
Савельев схватил винтовку и
вместе с группой погранични
ков из семи восьми человек
вступил в бой с противником
на берегу Западного Буга они
не давали понтонёрам навести
переправу, то и дело отражая
атаки автоматчиков, упорно
штурмовавших земляной вал.
Немцы ответили пулемёт
ным и миномётным огнём, и
скоро пограничников стало
меньше наполовину. К вечеру
оставшиеся в живых вынужде
ны были затаиться в развали
нах и казематах. Враг хозяйни
чал на территории полка, а у
них не было боеприпасов, что
бы оказать ему сколько нибудь

серьёзное сопротивление. Не
было пищи и воды. На другой
день раненый в шею Дмитрий
Савельев выбрался из крепос
ти она уже была в глубоком
тылу противника. Решил про
бираться к отступающим со
ветским войскам, но в лесу был
схвачен, и оказался в концла
гере в местечке Бяла Подляска.
Пленные содержались
здесь в ужасных условиях без
медицинской помощи, впро
голодь, с постоянными изде
вательствами они до поздней
осени ютились в земляных но
рах, укрываясь камышом.
Дмитрий несколько раз пы
тался бежать. Его жестоко из
бивали, пытали и водворяли
обратно. Один раз приговори
ли к повешению, но он чудом
остался жив. Сбежать удалось
только в ноябре, когда плен
ных вывели на строительство
дороги. Он сумел даже отбить
ся от пущенных по следу овча
рок. Однако силы были на
пределе, и удача улыбнулась
ему ещё раз его, умирающе
го, подобрала и приютила бе
лорусская семья. На восста
новление ушли долгие меся
цы. Но как только встал на
ноги сразу же стал искать
партизан.
1 декабря 1942 года Дмитрий
Савельев стал бойцом парти
занского отряда имени Черна
ка, действовавшего недалеко от
крепости. Партизаны наносили
серьёзный урон врагу, пуская
под откосы поезда, взрывая во
енные и промышленные объек
ты, уничтожая технику и живую
силу противника. Дмитрий сра
жался отважно, был даже ранен
к фашистам у него имелись
особые счёты.
В конце июля 1944 года
Брестская крепость была осво
бождена. Наш земляк продол
жил воевать в составе 171 й
стрелковой дивизии, а после
ранения с октября 1944 года
стал разведчиком 304 го зе
нитного артиллерийского
полка в составе 1 го Белорус
ского фронта.
Возвращение в действую
щую армию для Савельева
едва не закончилось трагичес
ки: контрразведке показалось
подозрительным, что он ушёл
из крепости, попал в плен, а
потом почти год скрывался на
вражеской территории. Его
допрашивали с пристрастием,
выбивая признание, и приго
ворили к расстрелу. Но, види
мо, кто то или что то помог
ло герою оправдаться, и он ос
тался жив.
Дмитрий Савельев дошёл до
Берлина. Получил несколько
благодарностей Верховного

главнокомандующего за учас
тие в боях. Награждён медалью
"За отвагу" и другими медаля
ми. После войны вернулся в
Родники, и в голодном 1947
году потерял единственного,
горячо любимого сына. Эта
смерть навсегда разрушила его
первую семью. Вскоре он сно
ва женился на молодой учи
тельнице Александре. У них
родились ещё две девочки. Вто
рая жена относилась к детям от
первого брака как к родным, и
это смягчило последствия раз
вода. Дмитрий всю жизнь про
работал поваром на комбина
те, но война не оставила его в
последние годы он тяжело бо
лел и очень редко рассказывал
о пережитом, каждый раз его
просто душили слёзы.
В том же 125 м стрелковом
полку, что и Савельев, служил
другой наш земляк Василий
Торопов.
Василий Павлович
ТОРОПОВ родился 5 апреля
1919 года в д. Ушаково Родни
ковского района. После оконча
ния семи классов учился в шко
ле ФЗО комбината "Большевик"
и до призыва три года отработал
на нём слесарем ремонтником
ткацкого производства. В Брест
попал 20 летним юношей. Сна
чала служил во взводе конной
разведки, затем в музыкантс
ком. Накануне войны он и его
товарищи сдали свои карабины
на склад. И им под огнём про
тивника пришлось пробиваться
к нему, чтобы добыть оружие и
боеприпасы. Сломали замок,
взяли станковый пулемёт с дву
мя лентами, ящики с патронами,
винтовки и гранаты.
Вскоре перед зданием полка
появилось около тридцати не
мецких автоматчиков. Бойцы
музыкантского и других взводов,
а в их числе и Василий Торопов,
пошли в рукопашную и уничто
жили половину гитлеровцев, ос
тальные спрятались за конюш
ней на берегу Западного Буга.
Немцы то и дело атаковали. К
двум часам дня взвод Торопова
пять раз контратаковал.
Боеприпасы были на исхо
де, наши бойцы попытались
вновь добраться до склада, но
безуспешно. В это время сна
ряд разорвался неподалёку от
Василия Торопова. Его рани
ло в голову и отбросило внутрь
казармы. Очнулся он только
тогда, когда ему в живот упер
лось холодное дуло немецко
го автомата.
Пленных вывели из крепо
сти, построили в колонну и
пешком погнали в Тересполь,
чтобы посадить там на маши
ны и перевезти в Бяла Подляс
ку. Около 40 воинов разных

Наши земляки – участники героической обороны Брест+
кой крепости (слева направо): Василий Торопов и Дмитрий
Савельев.
взводов 125 го стрелкового
полка ранеными и контужен
ными оказались у врага. Тех,
кто не мог дальше идти и па
дал, фашисты безжалостно
пристреливали. Тогда красно
армейцы стали поддерживать
друг друга. Земляки Торопов и
Савельев шли в этой колонне
вместе. Вместе, по видимому,
пытались потом бежать. Васи
лий Торопов после войны дру
жил с Дмитрием Савельевым,
а дочери его как то сказал, что
её отец спас ему жизнь. Одна
ко Василию повезло меньше:
немцы после побега из Бяла
Подляска перевели его в кон
цлагерь Демблин, где он пере
болел разными болезнями, а
потом был ещё ад Банака, Ке
вика и Кристиансанна в Нор
вегии. Освободили его только
в мае 1945 года.
Вернувшись домой, Васи
лий Торопов 33 года проработал
токарем по металлу на комби
нате, обучил секретам профес
сии многих выпускников ПТУ.
Получил медаль "За доблестный
труд", звание "Ветеран труда",
неоднократно признавался по
бедителем соцсоревнования. В
общем, работал и жил так, как
и воевал достойно.
В ноябре 1939 года родни
ковский военкомат призвал в
армию в Брестскую крепость
ещё одного нашего земляка,
уроженца Татарии Григория
Тимофеевича ЕРУНДОВА.
Ерундов в гражданскую ос
тался сиротой, воспитывался у
старшего брата, а в начале 30 х
приехал к сестре в Родники.
Здесь он выучился, работал в
механическом отделе комбина
та. Женился, у него родился
сын. По воспоминаниям жены,
он был добрым, гостеприим
ным человеком, хорошим се
мьянином. Столярничал, меч
тал после армии построить
дом, дать сыну образование.
Все планы оборвала война.
Григорий Ерундов также
служил во взводе конной раз
ведки на Кобринском укрепле
нии и также утром 22 июня
вступил в неравный бой с веро
ломным врагом. Он тоже попал
в плен сначала в Бяла Подляс
ку, а потом на чудовищную
фабрику смерти Заксенхаузен,
где в массовом порядке фаши
стские врачи практиковали
изуверские эксперименты над
людьми, испытывая на них
влияние на человеческий орга
низм высокого и низкого дав
ления, холода, различных бо
лезней и прочего. Подопытные
чаще всего умирали в страш
ных муках. По видимому, од
ной из жертв подобных экспе
риментов стал и наш земляк

Григорий Ерундов, которого
незадолго до гибели перевели в
концлагерь Редериц на терри
тории Польши. Ему было все
го 25 лет.
Илья Семёнович
САНОЧКИН также призывал
ся в Брестскую крепость в 1939
году через родниковский во
енкомат. А родился он 14 ок
тября 1919 года в Саратовской
области.
В Родники приехал 15 лет
ним вместе с матерью после
смерти отца к родственни
кам. Начал работать в сапож
ной артели "Возрождение".
Перед армией стал кандидатом
в члены партии. В крепости
Саночкина зачислили в 333 й
стрелковый полк и направили
в сапожную мастерскую отде
ла вещевого снабжения. В ян
варе 1941 года перевели в пу
лемётный взвод 6 й стрелко
вой роты. В ночь с 21 на 22
июня Илья Саночкин нахо
дился в карауле и в роковое
утро стоял у склада НЗ продо
вольственного снабжения
полка в юго западной части
крепости. Более двух часов с
начала бомбёжки он не сходил
с поста, отбиваясь от наседав
шего противника. К следую
щему утру сержант направил
его к Тереспольским воротам,
чтобы огнём пулемёта не пус
кал фашистов в крепость по
деревянному мосту. Без воды и
пищи прошли ещё одни сутки
боя.
Утром 24 июня Илья Са
ночкин был оглушен разры
вом снаряда и вместе с другим
бойцом попал в плен. Вначале
находился в Бяла Подляска.
Затем за попытку побега был
жестоко избит и отправлен в
концлагерь Боген на севере
Норвегии. Там долгие четыре
года находился между жизнью
и смертью, пока не был осво
бождён в мае 1945 года. После
войны жил и работал в Туле.
Ему, как и Дмитрию Савелье
ву, было мучительно больно
вспоминать сражение за Бре
стскую крепость и плен. Он
также долгие годы молчал, не
отвечая на письма поискови
ков, его удалось разговорить
только при личной встрече.
Невозможно не восхищать+
ся стойкости и мужеству на+
званных здесь людей. Страшно
даже представить, что им при+
шлось пережить! Вечная им па+
мять и наша бесконечная при+
знательность!
О. СТУПИНА
(В статье использованы
данные из книги В. Купчикова
«До последнего патрона»
и воспоминания родствен+
ников Д. Савельева).
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ЮБИЛЕИ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Простая счастливая судьба

Славный орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени комбинат
"Большевик" всегда был для нашего
города (да и для всей области) кузни
цей самых знатных кадров. На комби

нате работали многие лучшие люди
Родников. В их числе и Дина Михай+
ловна Лютова, отмечающая в эти дни
свой 80 летний юбилей.
…Дина Михайловна родилась в Род
никах и всю жизнь прожила на улице 12
декабря. В 1957 году вышла замуж за
хорошего, работящего парня Вячесла
ва Лютова, работавшего на автотранс
портном предприятии. Ровно полвека
супруги Лютовы прожили душа в душу
как песню вместе пропели…В 2007
году Вячеслава Ивановича не стало.
"Сейчас так не живут, как мы жили,
говорит Дина Михайловна. Навсегда
в моем сердце любовь и память о доро
гом человеке остались, а ещё в радость
мне дочка красавица и умница, внуки
и два правнука, вот третьего ждём.
Жизнь моя простая и счастливая, всё
меня радует: и дом, полный дорогих сер
дцу людей; и сад мой с любимыми цве
тами, и милые сердцу воспоминания".

…Дина родилась в крепкой, любя
щей семье. Её мама тоже из комбинатс
ких, отец был партийным работником.
А ещё у Дины были четыре сестрёнки.
Небогато жили, но счастливо. Дине все
гда нравилось учиться, однако на семей
ном совете решили иначе: в 14 лет де
вочку устроили на работу в красильную
фабрику, туда, где и мать трудилась.
Было это в 1947 году. Из фабрики Дина
Михайловна и на пенсию в 1988 м ушла.
Конечно, четырнадцатилетнюю дев
чонку в фабрике только рассыльной мог
ли взять, но Дина потихоньку серьезную
профессию браковщика (контролера ка
чества) в ОТК освоила. Минуло ей 16,
сразу на оборудование поставили, а по
том и бригадиром больно уж хорошей
да ответственной работницей оказалась
девушка. Редкостный случай: 18 летней
Дине в 1952 году присвоили почетное
звание "Отличник социалистического
соревнования легкой промышленнос

ти". А почетный знак ей сам тогдашний
министр Алексей Косыгин вручил!
Дина Михайловна всегда была в
производстве в передовых, её и за мас
тера часто ставили, несмотря на обра
зование в 7 классов. Дину Михайлов
ну отличали большая человеческая
культура, природная скромность и ин
теллигентность и в то же время актив
ность в производственной и обще
ственной жизни. А уж каким мастером
наставником она была, на комбинате
и сейчас вспоминают!
…Уважаемая Дина Михайловна!
В эти праздничные для Вас дни при
мите от всех Ваших родных и друзей,
от всех сослуживцев, от всех, кто Вас
знает, самые искренние пожелания
долгих лет жизни, крепкого здоровья,
неизбывной любви Ваших близких и
благополучия Вам и Вашей семье!
С юбилеем!
С. ЛАРИН

В движении все 80 лет
"Вас много, а я одна!" ча
сто повторяет юбилярша и
улыбается. И действительно:
второй такой не найти Гали+
на Васильевна Тартина (на фото
вторая слева) посвятила всю
жизнь спорту и до 77 лет про
работала тренером в ДЮСШ.
Современному человеку оста
ется только позавидовать та
кому трудолюбию и энергич
ности.
Галина Васильевна не
скрывает рецепта долголетия:
"Каждое утро обязательно де
лаю зарядку". Основные "фи
зические нагрузки" начинают
ся после завтрака: большой
дом требует постоянного ухо
да. "Одних только окон восемь
штук попробуй, перемой!" В
дополнение ко всему огород
ные работы и домашний ре
монт. Сидеть без дела не при
ходится, даже болеть некогда.
Таблеткам Галина Васильевна
предпочитает травы, хандре не
поддается. Всегда находится в
движении и в курсе всего, что
происходит вокруг: выписыва
ет и читает газеты, смотрит те
левизор. И, конечно, большая
семья не дает соскучиться.

На вопрос "Вы всегда хоте
ли, чтобы в доме было много
детей?" Галина Васильевна
шутя отвечает: "Это была
ошибка молодости". А семья
Тартиных по настоящему
многочисленная: за 60 лет су
ществования в ней появились
5 детей 4 сына и дочь, 6 вну
ков и 3 правнука. Часть из них
живет в Родниках, другие
рассеялись по России. Одна
внучка, например, в Санкт
Петербурге танцует в балете,
один из внуков инженер на
стройке Олимпийского Сочи,
еще один внук работает в на
шей городской администра
ции. Несмотря на свою заня
тость, все они находят время,
чтобы приехать к родителям, к
бабушке с дедушкой. "По пер
вому зову бегут", говорит Га
лина Васильевна.
Это одна её семья, один её
дом. Второй школа №1 (сей
час Центральная городская),
работе в которой было отдано
23 года, а также спортивная
школа, где Галина Васильевна
трудилась до 77 лет.
Скольким ребятам Галина
Васильевна привила любовь к

спорту! Сама в прошлом гим
настка, она полной отдачей
вела уроки физкультуры, уме
ла заинтересовать своих уче
ников легкой атлетикой, во
лейболом, баскетболом, гим
настикой. Как заинтересо
вать? Скажем, сесть без подго
товки на шпагат – и в моло
дости, и в свои 70 или 77 пе
ред всеми своими подопечны
ми. Каково?
Требовательная и времена
ми бескомпромиссная, она из
каждого стремилась воспитать
спортсмена, который будет на
целен на победу и борьбу за ре
зультат. В то же время, она ни
когда не ругала своих учени
ков, не выделяла любимчиков,
находила общий язык со все
ми, даже с трудными детьми.
Галина Васильевна это
человек, познавший тяготы
военных и послевоенных лет,
знающий, что такое голод.
Пройдя эти испытания, она не
ожесточилась, не разочарова
лась в людях, наоборот, скон
центрировала в себе жизнен
ную энергию, доброту и уме
ние понимать людей.
Все это позволило Галине

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

Наш дуэт
покорил ивановцев

Васильевне стать человеком,
который умеет делать детство
счастливым. Она и сейчас го
това тренировать малышей и
школьников: "Силы еще есть!"
Есть и желание восстановить
запущенную спортивную пло
щадку у 8 летней школы №5.
"На нашей улице много детей
живет, а им даже поиграть не

29 мая в г.Иваново
прошел областной кон+
курс патриотической пес+
ни, посвященный памяти
лейтенанта милиции Ба+
башова Д.А., погибшего
при исполнении служеб+
ных обязанностей. В кон+
курсе принимают участие
сотрудники органов внут+
ренних дел Ивановской
области, ветераны МВД
России и внутренних
войск, члены их семей, ве+
тераны боевых действий.
Родниковский район
на этом конкурсе пред+
ставляли майор полиции
Александр Колотушкин и
его супруга Наталья. Они
исполнили песню Алек+
сандра Барыкина "О дру+
ге". Жюри конкурса вы+
соко оценило профессио+
нализм, мастерство и
обаяние этой семейной и
творческой пары, при+
знав дуэт, вот уже в тре+
тий раз, лучшим, прису+
див 1 место.

где". Такая вот она отзывчивая
и неравнодушная.
Мы, её ученики, поздрав
ляем Галину Васильевну с
юбилеем, желаем оставаться
такой же деятельной и жизне
радостной. Здоровья Вам и
Вашим близким! И чтобы
юбилейный шпагат удался!
Н. ХАРИТОНКИНА

ЕГЭ. Первые итоги
На прошлой неделе школьники России сдали
последний выпускной экзамен в форме ЕГЭ. Ка+
ковы предварительные итоги государственной ито+
говой аттестации выпускников 9+х и 11+х классов
по нашему району? Об этом нам рассказала заме+
ститель заведующего родниковским отделом обра+
зования Алла КОСОРУКОВА:
Подводить окончательные итоги ЕГЭ и ГИА
пока рано. Ещё нет результатов ЕГЭ по математи
ке в 11 х классах и по некоторым другим предме
там. Те же экзамены, где результаты уже есть, на
пример, русский язык в 11 х классах наши дети
сдали лучше, чем в пошлом году. Нет таких учени
ков, кто получил двойки сразу по двум предметам
и лишился возможности пересдачи. Девятикласс
ники значительно лучше, чем в прошлом году, сда
ли математику всего 5 "двоек" против 55 в 2012
году. По русскому в 9 х двойка всего одна. Эти не
удовлетворительные отметки они смогут испра
вить на экзамене в традиционной форме.
Если говорить в целом, меры, предпринятые
по улучшению качества подготовки старшекласс
ников к ЕГЭ и ГИА, дали результат. Мы надеемся,
что и на фоне областных показателей наш район
будет выглядеть достойно.
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РОДНИКИ +
ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В начале 2013 года мес+
тное отделение партии "Еди+
ная Россия" приняло "Про+
грамму добрых дел". Часть
программы + субботники по
благоустройству придомо+
вых территорий, которые
организуют и проводят пер+
вичные организации ЕР. Из
12+ти первичек субботники
провели уже 9. Самое глав+

ное, как сказал секретарь
МО "Единой России" Анд+
рей Морозов, что единорос+
сы вовлекают в эту благо+
родную работу всех жителей
микрорайонов. Участники
субботников разбивают
цветники, ремонтируют лав+
ки и оборудование детских
площадок, красят заборы…
"Единая Россия" из партий+
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Книга+летопись
героического труда

ных денег выделяет средства
на покупку краски и инвен+
таря.
Ветераны ещё помнят,
как массово проходили суб+
ботники во дворах в советс+
кое время. Чтобы сделать
Родники городом+садом,
надо возродить славные тра+
диции. Никто не должен ос+
таваться в стороне.

Владимир Околотин
представляет свою книгу о войне.

К юбилею нашего города и района
в издательстве "А Гриф" вышла в свет
книга "Родниковский район в годы Ве
ликой Отечественной войны (1941
1945 гг.). Её основу составили воспоми
нания родниковцев, переживших эту
трудную и героическую пору, архивные
материалы, публикации газет "Родни
ковский рабочий" и "Ударник" военных
и послевоенных лет. Автор кандидат
исторических наук, доцент Ивановско
го политехнического университета
Владимир Околотин наглядно пред
ставил вклад тружеников тыла Родни
ковского района в общее дело Победы.
Книга вышла в прекрасном полигра
фическом исполнении и адресована
широкому кругу читателей и прежде
всего молодёжи, всем, кто любит ис
торию и гордится героическим про
шлым своей малой родины. С книгой
В. Околотина можно ознакомиться в
Публичной библиотеке.
О. СТАСОВА

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Субботник первички ЕР в мкр. им. 60+летия Октября.
Справа –секретарь первички Елена Лобова.
Единороссы стоят во гла+
ве многих хороших начинаний.
Вот самый свежий пример.
Житель дома №13 улицы Ря+
бикова Илья Николаевич Чу+
маков обратился к депутату+
единороссу Андрею Голубеву с
просьбой помочь в установке
на спортплощадке двух фут+
больных ворот. Депутат нашёл
трубы для ворот, Илья Чума+
ков вместе с другим жителем
дома Андреем Малковым сва+

рили из этих труб ворота. От+
дел райадминистрации по де+
лам молодёжи и спорту выде+
лил две сетки для ворот, а ру+
ководитель МО "Единой Рос+
сии" Андрей Морозов подарил
ребятам хороший футбольный
мяч. Открыли дворовое фут+
больное поле в минувшую пят+
ницу 14 июня. От задумки до
воплощения этой мечты мест+
ных мальчишек прошла всего
неделя. На торжественное от+

крытие пришли все. А ребята,
кто работал на обустройстве
футбольного поля + Алексей
Чумаков, Сергей Иванов, Ар+
тём Мельников, Катя Кавка+
ева и Владимир Малков + по+
лучили от "Единой России"
призы + спортивные плакаты и
шоколад. Вот так и надо дей+
ствовать + строить удобную и
интересную жизнь своими ру+
ками.
С. БЕЛОВ

Подростки с Рябикова работают с удовольствием.
Сегодня дети, завтра – граждане России!

ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
НАКРЫЛ ТЕПЛЫЙ "СНЕГ"
В июне в средней полосе России появ+
ляется тополиный пух. В этом году его как
никогда много.
Как сообщили в управлении благоуст
ройства областного центра, для того, что
бы уменьшить количество тополиного
пуха, в начале весны деревья подрезают.
Самая грязная работа по уборке то
полиного пуха традиционно достается
дворникам. По словам директора ива
новской ГУОЖХ № 6 Александра Тиха
новского, людям с метлами приходится
убираться дольше обычного, поскольку
тополиный пух, даже сметенный в кучи,
легко разлетается.
И еще одно обстоятельство: тополи
ный пух сильный аллерген. Аллерголог
Марина Голубева советует людям, стра
дающим аллергией на тополиный пух,
принимать меры заранее. Лекарства нуж
но начинать пить не в период цветения
тополей, а раньше. Для противостояния
пуховой аллергии существуют противо
гистаминные препараты, которые при
нимают в течение нескольких недель. Но
назначить такие препараты может толь
ко врач. Для уменьшения симптомов ал
лергии в период цветения тополей нуж
но (помимо приема лекарств) регулярно
промывать нос, в глаза можно закапы
вать увлажняющие гели.
ПАЦИЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВЗЯТКИ
В лечебных учреждениях Ивановской
области усиленно борются с коррупцией.

Кое где пациентов просят писать
расписку в том, что они не станут давать
взятку за медуслуги. В других учрежде
ниях на ежедневные летучки приглаша
ют сотрудников ОБЭП. Поводом к уси
лению бдительности стало распоряже
ние департамента здравоохранения.
Каждое учреждение ведет борьбу
своими методами. Например, в облас
тном кардиологическом диспансере
предупреждают пациентов о недопус
тимости товаро денежных отношений
с врачом еще до госпитализации. "Сер
дечники" подписывают "Памятки па
циента", в которых им напоминают, что
именно считается взяткой и какое на
казание можно за это понести. Впро
чем, по словам главного врача диспан
сера Светланы Романчук, с коррупци
ей в подведомственном ей учреждении
боролись всегда. Здесь уже на протяже
нии 5 лет работают антикоррупцион
ные ящики, с помощью которых паци
ент может пожаловаться на медицинс
кого работника, если тот просит запла
тить деньги за оказанные услуги или,
например, купить лекарства, положен
ные человеку бесплатно.
Начальник департамента здравоохра
нения Михаил Ратманов, к которому мы
обратились за комментариями, отметил,
что борьба с коррупцией велась в лечеб
ных учреждениях всегда, а с начала те
кущего года принимаются дополнитель
ные меры, которые уже приносят свои
плоды. Он также призвал всех людей, по
страдавших от коррупции и не нашед
ших правды у руководства больницы,
сразу же обращаться в департамент.

«Справедливая Россия» будет добиваться возвращения
прямых выборов глав городов и районов
Мэры городов и районов должны избираться напря+
мую населением. Так считают ивановские эсэры. В со+
ответствии с этим фракция "Справедливая Россия" в
Ивановской областной Думе вынесла решение о про+
ведении работы по возвращению в регионе прямых вы+
боров глав местного самоуправления.
Депутатам от партии, работающим в Советах раз
личного уровня, рекомендовано инициировать рас
смотрение вопросов о внесении соответствующих
поправок в уставы муниципальных образований.
Одновременно будет организован сбор подписей
за возврат прямых выборов. Таким образом иванов
ские эсэры собираются помочь жителям области
принять участие в местном самоуправлении путем
правотворческой инициативы. Чтобы реализовать
какое либо предложение, за него должно высказать

ся 3% жителей, обладающих избирательным правом.
В этом случае Совет муниципального образования
обязан в течение трех месяцев принять решение по
данному вопросу.
Для сбора подписей, а также информирования
жителей области о данной инициативе решено орга
низовать работу шести передвижных общественных
приемных. Они уже вышли на свои маршруты.
Свое решение ивановские справедливороссы
объясняют тем, что институт сити менеджеров, а так
же выборы глав из числа депутатов, которые сегодня
практикуются в регионе, фактически отстраняют
жителей городов и поселений от местного самоуп
равления. Вроде бы в городе есть исполнительная и
законодательная власть, а реальная ответственность
перед людьми размыта. В итоге не с кого спраши

вать. К избранию главы города его жители имеют
лишь косвенное отношение, а к назначению сити
менеджера вообще отношения не имеют.
"В этой ситуации нам нужно не проявлять упрям
ство, а признать ошибки и вернуться к прежней сис
теме прямых выборов глав местного самоуправле
ния, считает руководитель регионального отделения
партии Павел Попов, и если уж принято решение о
возврате выборов губернаторов, то в городах и посе
лениях это обязательно нужно делать. На местах все
гда легко ориентироваться: люди хорошо знают друг
друга, и в выборе никак не ошибутся".
Также Павел Попов отметил, что министерство
регионального развития провело исследование по
оценке работы сити менеджеров и сделало выводы
о неэффективности этого института.
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Ничего так не объединяет российскую семью, как
денёк за шашлыком  в огороде, в лесу или на берегу реки.
Уважаемые родниковцы! Наше любимое прави
тельство готовит всем нам очередной сюрприз: пол
ный запрет на гулянье в лесу, а значит и на берегу
реки, в период, названный пожароопасным. Кто зна
ет, когда наступит этот период. А пока никаких
ограничений нет, все отправляемся на природу, на
шашлык. Как приготовить правильный шашлык, мы
вам и расскажем.

ДОМОСТРОЙ
Шашлык: вспоминая былое
Как только устанав
ливается теплая погода,
над лесами, полями и да
чами начинает витать не
повторимый аромат
шашлыка. Ну что ж, пора
вспоминать позабытые
за зиму тонкости и хит
рости проведения этого
восхитительно обряда
приготовления и совме
стного употребления в
пищу жаренного на от
крытом огне мяса.
Практика показывает,
что на свежем воздухе в
хорошей компании без
остатка съедаются прак
тически все заготовлен
ные к пикнику продукты.
Но злоупотреблять этим
не стоит. Самый простой
и всегда выигрышный ва
риант шашлык из сви
ной шейки. На нем и сто
ит остановиться, если не
хочется морочить себе го
лову какими то кулинар
ными сложностями. Если

же выбор пал на телятину
или говядину, то нужно
запастись еще свиным са
лом, чтобы нашпиговать
им постные кусочки ина
че шашлык будет слиш
ком сухой. Классическая
баранина отличный вы
бор, но только в том слу
чае, если вы знаете, где
взять по настоящему ка
чественный продукт, а в
компании нет людей, ко
торым неприятен специ
фический аромат такого
шашлыка.
Запасаться мясом
нужно из расчета кило
грамм на трех человек.
На свежем воздухе да под
спиртное во взрослого
мужчину легко влезает
триста граммов готового
мяса, а оно здорово ужа
ривается на огне. Если
рискуете покупать гото
вый шашлык, то добавь
те килограмм на компа
нию с учетом лука и

прочих посторонних ин
гредиентов.
Качественное моло
дое мясо обычно бывает
мягким, но если хочется
гарантий, то моно зама
риновать его в минераль
ной воде, куда добавлено
немного коньяку. Никто,
конечно, не отменяет и
классического уксуса
или лимонного сока, ко
торые отлично смягчают
мясо. Но гурманы счита
ют, что эти добавки уби
вают натуральный мяс
ной вкус и аромат.
Независимо от спо
соба маринования все
шашлыковеды сходятся
в одном: чем в маринаде
больше лука, тем лучше.
А количество и качество
используемых специй
полностью зависит от
индивидуальных вкусов
компании, собирающей
ся на природу. Только
лук из маринада, отдав

Какой мангал вам нужен
Для приготовления
удачного шашлыка не
обходимо не только хо
рошее мясо и теплая
компания, но и "пра
вильный" мангал. Что
вкладывают знатоки в
это понятие?
Качественный ста
ционарный мангал, по
мимо толстых стальных
(семь восемь милли
метров) или чугунных
стенок и донышка кото
рые хорошо держат жар
и не деформируются,
предусматривает опре
деленное пространство
между предполагаемым
слоем углей и непосред
ственно шашлыком.
Если оно небольшое, то
он сэкономит вам дро

ва и время, но потребу
ет большей вниматель
ности при готовке, по
скольку мясо легко мо
жет подгореть. Высокие
стенки мангала позво
ляют размещать мясо
повыше, что страхует
его от подгорания, но
означает, что шашлык
будет готовиться доль
ше и может получиться
сухим.
Гурманы протестуют
против отверстий для
вентиляции, которыми
сейчас снабжены многие
конструкции: для тления
углей не нужна тяга, она
необходима для их горе
ния, что вкусному шаш
лыку противопоказано.
Однако многие не желая

размахивать газеткой над
тлеющими углями, все
же предпочитают конст
рукцию с вентиляцией.
Оптимальный компро
мисс мангал, в котором
предусмотрена возмож
ность закрытия этих от
верстий.
Очень важно обра
тить внимание на устой
чивость всей конструк
ции: она должна устой
чиво размещаться на не
ровной почве.
Все это означает, что
хороший мангал по оп
ределению не бывает
складным и легким.
Если же вы по каким то
соображениям нуждае
тесь в легком походном
мангале с тонкими стен
ками, то учтите, что в
нем лучше не разводить
огонь сталь от высокой
температуры часто де
формируется. Так что
разводите костер отдель
но, а в мангал помещай
те уже готовые угли.
Кроме того, вам не удас
тся сразу же по оконча
нии пикника собрать
конструкцию, так как
потребуется время, что
бы раскаленная сталь ос
тыла. Придется смирить
ся и с тем, что вы пере
пачкаетесь золой, ведь
мангал, накормивший
вам вкусными шашлы
ками, не может быть чи
стым.

ший уже всё, что в нем
было, не стоит потом ис
пользовать в пищу, хотя
он и соблазнительно
пахнет. К мясу лучше на
резать новый и быст
ренько его замарино
вать, так будет вкуснее и
полезнее.
Перед тем как насажи
вать мясо на шампур, его
лучше накалит на огне, тог
да он запечатает пора и не
даст соку выливаться. При
чем есть мнение, что кусоч
ки насаживать лучше не по
перек, а вдоль волокон, тог
да они будут более сочны
ми, поскольку шампур
меньше нарушает структу
ру мясной ткани.
Кусочки на шампуре
нужно располагать вплот
ную друг к другу, так как в
этом случае сок не будет
вытекать с торцов. В цен
тре должны быть кусочки
покрупнее (там больше
жар), а по краям помель

че. Хотя большой разницы
в размерах быть не долж
но об этом необходимо
помнить при нарезке.
Чтобы угли не вос
пламенялись, их можно
посыпать крупной со
лью, она создает на по
верхности плотную кор
ку, обеспечивающую
равномерный жар.
Шашлык будет вкус
нее, если подбросить в
мангал пару тройку ве
точек фруктовых деревь

ев яблони, груши, виш
ни. Так что когда прово
дите обрезку, сделайте
запас этих полезных
дров. Если жарите шаш
лык на лесной полянке и
используйте дрова, со
бранные в округе, про
следите, чтобы среди них
не попались ветки хвой
ных деревьев сосны,
елки и других, ибо их
смолистый аромат спо
собен погубить весь
шашлык.

Шашлычные секреты
Ароматный дымок
шашлыка витает над на+
шей страной на протяже+
нии всего теплого времени
года: в любой день, когда
позволяет наша капризная
погода, весёлые компании
отправляются на природу,
чтобы порадовать себя кус+
ком поджаренного на углях
мяса. Разновидностей, ре+
цептов и секретов приго+
товления шашлыка суще+
ствует так много, что охва+
тить их конечно же невоз+
можно. Так что попробуем
припомнить хотя бы неко+
торые из них.
Наиболее "диетичес+
ким" считается шашлык из
курицы или рыбы, а самым
тяжелым для желудка (но,
по мнению знатоков, и са+
мым вкусным), естествен+
но, бараний.
Главный залог хороше+
го шашлыка + качественное
мясо: оно обязательно дол+
жно быть свежим, заморо+
женное для этого не годит+
ся. Определить свежесть
мяса можно при помощи не+
затейливого "пальцевого"
теста: попробуйте надавить
на выбранный кусочек, у
свежего мяса поверхность
моментально выровняется.
Если нет возможности
добыть внушающий дове+
рие продукт, лучше до+
вольствоваться сосиска+
ми+сардельками + это,
кстати, отличный выход
для экспромт+пикника.
Отчего+то практически
любой продукт, прошед+
ший через костер, получа+
ется несравненно более
вкусным чем приготов+
ленный в цивилизованных

условиях на самой лучше
сковородке.
Выбор конкретного
маринада + дело личного
вкуса, но при этом хоро+
шо бы учесть мнение
опытных гурманов, кото+
рые единодушно сходятся
лишь в одном пункте, чем
больше в маринаде лука,
тем лучше. Но чего не сле+
дует делать ни в коем слу+
чае, так это класть в ма+
ринад соль (мясо выделит
сок и будет сухим) или мо+
лотый черный перец (он
покроет продукты неаппе+
титным серым налетом).
Перец должен быть го+
рошком, а солить продук+
ты нужно перед непосред+
ственным водружением на
огонь.
О выборе дров для
шашлыка написано мно+
жество статей и дано нево+
образимое число умных
советов. Все знатоки этой
тонкой науки убеждены,
что самое лучшее топливо
+ это виноградная лоза,
придающая мясу неповто+
римый аромат. Правда,
как в условиях средней по+
лосы ее отыскать объяс+
нить никто не может. На
самом деле сбор дров
обычно идет на окружаю+
щей мангал площадке, и
любители активного отды+
ха на природе тащат к ко+
стру все, что может гореть.
Единственное, чего следу+
ет категорически избегать
+ это еловых, сосновых и
прочих хвойных дрови+
шек, так как они непопра+
вимо испортят вкус гото+
вого продукта.
Многие сегодня пред+

почитают не полагаться
на природу, а взять с со+
бой пакет угля. Запасаясь
им, учтите, что стандарт+
ной упаковки в два с по+
ловиной килограмма хва+
тает килограммов на 6
мяса. И не забудьте, что
использование угля лишит
компанию восхититель+
ной прелюдии + длитель+
ной подготовительной
стадии, в процессе кото+
рой отдыхающий народ, с
удовольствием слоняясь
по окрестностям, общает+
ся, дышит свежим возду+
хом и предвкушает удо+
вольствие.
Куски, нанизываемые
на шампуры, должны быть
одного размера, нарезаны
поперек волокон и разме+
щены так, чтобы жир при
помещении шампура на
мангал оказывался сверху.
Тогда он будет подтаивать
и смазывать весь кусочек
мяса (птицы, рыбы). Тра+
диция перемежать куски
мяса с кусками сала при+
знана неправильной: в та+
ком варианте сало баналь+
но стекает на угли и пор+
тит атмосферу невероятно
противным чадом.
Не стоит нанизывать
овощи вперемешку с мя+
сом + они доходят до го+
товности значительно бы+
стрее, чем шашлык. Так
что любителям баклажа+
нов, помидоров и перцев,
приготовленных на манга+
ле, лучше сформировать
отдельные овощные шам+
пуры и внимательно за
ними следить, чтобы не
пропустить нужный мо+
мент.
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Советы хорошим хозяйкам

Посуда для микроволновки: вопрос формы
Далеко не все знают, что большое значение для
качественного приготовления блюд в микроволно
вой печи имеет не только материал, но форма и раз
мер посуды. Наилучший результат получается в
овальной или цилиндрической посуде. Здесь продук
ты обрабатываются микроволнами равномерно со
всех сторон. Квадратная или прямоугольная посуда,
хотя она и выпускается иногда специально для мик
роволновых печей, дает некоторое пересыхание
пищи в углах, так там чрезмерно концентрируется
энергия.
Неглубокая и широкая посуда обеспечивает наи
лучшую скорость и равномерность приготовления
блюд.

Ответы на сканворд на 7 странице.

Специфика микроволнового разогрева жидкостей
такова, что, когда температура кипения уже достиг
нута, выделяющиеся при кипении пузырьки некото
рое время удерживаются на дне сосуда. В какой то
момент все это может резко выплеснуться. Поэтому
оптимальный вариант, например, для варки макарон
и других подобных блюд расширяющаяся кверху
посуда. Благодаря увеличенной по сравнению с дном
поверхности подъем жидкости происходит не так ак
тивно.
Для кексов и тортов выбирайте цилиндрическую
посуду, более высокую, чем для духовки. Потому что
выпечка поднимается в микроволновой печи выше,
чем обычно.

Винегрет
с морской капустой
200г. консервированной морской капусты, 100г. ква+
шенной белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 5
картофелин, 1 свекла, 2 соленых огурца, 1 луковица,
консервированный зелёный горошек, растительное
масло, соль по вкусу.
Вареные морковь, свеклу и картофель нарезать ку
биками, добавить измельченные морскую и кваше
ную капусту, соленые огурцы, шинкованный репча
тый лук, зеленый горошек, посолить, заправить рас
тительным маслом и перемешать.
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МОЛОДЕЖЬ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА ФОРУМ "СЕЛИГЕР + 2013"
Федеральное агентство по делам молодежи органи+
зует Всероссийский молодежный образовательный фо+
рум "Селигер + 2013". В рамках Форума будет прове+
дена работа следующих смен:
14 21 июля форум молодежных проектов.
Участники молодые люди в возрасте от 20
до 22 лет.
Рабочие смены:
"Зворыкинский проект",
"Молодежное предпринимательство",
"Инновационный поток",
"Беги за мной",
"Все дома",
"Технология добра",
"Команда 2018",
"Арт квадрат".
21 28 июля деловой форум.
Участники успешные молодые люди, средний
возраст 25 лет.
Рабочие смены:
"Сообщество молодых предпринимателей",
"Сообщество молодых инноваторов и венчур
ных инвесторов",
"Учитель будущего",
"Ассоциация молодежных правительств Рос

Вы просили рассказать
ТРОИЦКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Накануне праздника Троицы, в субботу, которая
называется Троицкой, совершается поминовение
усопших. Поминовение всех усопших православных
христиан установлено в субботу перед праздновани
ем Св. Пятидесятницы ввиду того, что событием
Сошествия Святого духа заключалось Домострои
тельство спасения человека. И в деле человеческого
спасения участвуют и усопшие. Поэтому Церковь,
воссылая в пятидесятницу молитвы об оживотворе
нии Духом Святым всех живущих, просит и для усоп
ших благодать Духа Утешителя. Святой Василий Ве
ликий, составивший умилительные молитвы вечер
ни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наи
паче в этот день благоволит принимать молитвы о
умерших и даже о "иже во аде держимых".
Сходите 22 июня на родные могилки. Помяните
добрым словом всех усопших, кто вам дорог. «Живы
родители – почитай, умерли – поминай», говорит
народная мудрость. Давайте быть мудрыми.

ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.

Срубный лес с достав+
кой. Тел. 89065143800.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти+
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
1+комн. кв. в мкр.
Машиностроитель. 9 эт.
общ.пл. 36 кв. м. лоджия
6 м. плас. окна, натяжные
потол., вся сант. новая,
везде счётчики, сост. отл.
от хозяйки. Цена 700 т.р.
Тел. 89611184002.

Пиломатериал в на+
личии и на заказ. Тел.
89632161950.
Дрова березовые ко+
лотые с док. для субси+
дии. Тел. 89158200066.

Сетку+рабицу+600р,
столбы +200р,ворота+
3500р,калитки+
1500р,секции+
1200р,профлист.Достав+
ка бесплатная. Тел. 8 916
671 91 43.
Кузов для Газели –
7000р.Доставка бесплат+
ная. Тел. 8 916 706 71 76.

Фермерское хоз+во
продает поросят мяс+
ной породы. Тел.
89038887334.
1+комн. кв+ру мкр. Маш+
ль, ц. 720 т. р., торг. Тел. 92
99 66, с 11 до 21 ч.
1 + комн. кв+ру, мкр. Ря+
бикова,(общ. пл.34,1 кв.м.,
жил. +19,3 кв.м), балкон, 2
эт. 5+ти эт. кирп. дома, 550
тыс. руб., торг. Тел.
89303429678, Елена.
1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова. Тел. 89203696198.
2+комн. кв+ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., и дачный
дом с г/о, ц. 150 т. р. мкр.
Машиностроитель. Тел.
89158387743.
2+комн. кв+ру в мкр. Ря+

сии (государственные и муниципальные служа
щие)",
"Молодые профессионалы (архитекторы, ди
зайнеры)",
"Арт Квадрат",
"Молодые журналисты"
проекты "Технологии добра и волонтерства"
28 июля 5 августа гражданский форум.
Участники гражданские активисты, участники
общественных организаций в возрасте от 18 до 30 лет.
Рабочие смены:
"Патриотические клубы России",
"Студенческие союзы",
"Молодежный туризм",
"Гражданские кампании",
"Наша общая Победа",
"Казачья молодежь",
"Молодые строители",
"Смена молодых экологов",
"Смена молодежных организаций".
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМА+
ЦИЮ О СМЕНАХ ФОРУМА "СЕЛИГЕР + 2013" И
ОСУЩЕСТВИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ФОРУМЕ МОЖНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙ+
ТЕ: http://www.forumseliger.ru
ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным

и редким растениям и другим живым организмам
+ они в первую очередь страдают от сбора и по+
вреждения любопытными гражданами. Старай+
тесь сами с уважением относиться ко всему жи+
вому, что составляет лес, и внушать такое же ува+
жительное отношение вашим друзьям и родствен+
никам. По возможности не мешайте жить обита+
телям леса, избегайте излишнего шума, не под+
ходите к птичьим гнездам, птенцам+слёткам. Не+
воспитанный и неосторожный человек в лесу +
одна из главных угроз биологическому разнооб+
разию леса, редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать пра+
вила поведения и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам:
8(4932)41+39+52 или 88001009400.
бикова. Тел. 89066199771.
3 +комн. кв+ру, ул. Мая+
ковского,1,4/5.
Тел.
89644911351.
3+комн. кв+ру в р+не
сельхозтехники.
Тел.
89621638579.
3+комн. кв+ру БР на ул. М.
Ульяновой, 5 эт. Тел.
89109985472.
3+комн. кв+ру, мкр. Гага+
рина, ремонт сделан. Тел.
89206796505, 89206771520.
Дом, ул. Августа, 10, г/
о,
колодец.
Тел.
89092460406.
Дом в селе, недорого.
Тел. 89612446838.
Дом с г/о, ул. Ленинград+
ская. Тел. 89203727546.
Дом, высокий, прочный,
надежный, шлак. бл., 3+
комн., кухня, бет. погреб,
бет. колодец., г/о, земля 8
сот., хоз. постр., плод. сад,
ул. Склянского, д.18. Тел.
89605099420.
Жилой дом в деревне.
Тел.
89632163626,
89303534109.
Дом в с. Сенниково. Род+
никовский р+н, земля 40 сот.
Лес и река рядом. Тел.
89066177375.
Дом нежилой ул. 1 Кули+
ковская. Недорого. Тел.
89051055207.
Гараж кирп., 4х6, ГСК
"Строитель".
Тел.
89303450949.
Гаражи из оцинк. желе+
за, разб., заводские, разных
размеров. Дост+ка, сборка.
Тел. 89051063247.
Зем. уч. в центре города,
ул. Шилова, д.21, 160 т.р.

Тел. 89605032006.
ВАЗ 21124, 2006 г.в., 200
тыс. руб., ул. Гоголя,50, пос+
ле 18+00. Тел. 89605131175,
Вячеслав.
ВАЗ 2115 июль 2007г.в.,
пр. 36 тыс. км, цв. серо+зе+
лёный мет., состояние ново+
го авто. Тел. 89066180560.
ВАЗ 21093 недорого.
Тел. 89092463231.
ВАЗ 2112, 2001 г.в., 90 т.
руб. Тел. 89038796121.
ВАЗ+2110 инж., 80 т.р.
Тел. 89621573192.
ВАЗ 2110, 2001 г.в. 16
кл., 1,6.в хор. сост., много
нового. Кап. ремонт двигате+
ля в 2012г., 130 т.р. Тел.
89158364328.
ВАЗ 21066 1996 г.в., на
ходу, без особых проблем, 25
т.р. Тел. 89203704818, в буд
ние дни после 17 час.
ВАЗ 2111 2002 г.в., кузов
2005, цв. черный, 110 т.р.
Тел. 89065108580.
ВАЗ 2112 2002г.в. цв. се+
ребристый, цена 135 т.р.,
торг. Тел. 89092492382.
ВАЗ 2115 черн. граф. экспл.
2006 г.в., сост. хор., блок 4 дв,
эл. под. стекл, пр. 108 т.км, к+т
зим. рез., магн., 110т.р., торг.
Тел. 89036104030.
ГАЗ+2705 цельномет.
1999г. не на ходу, 30т.р.,
торг. Тел. 89092460153.
ОКУ 2004 г. в., без зим+
ней эксплуатации. Тел.
89051069100.
Фольксваген Гольф 4,
2002 г.в. универ., 75 л/с, си+
ний, хор. сост. Тел.
89203496768.
Nissan Primera P 11 1998
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Водитель заснул за рулём
День России у нас в районе прошёл без особых происше
ствий, чего не скажешь об остальных днях минувшей недели.
В ночь на 10 июня из гаража в с.Парское похитили
сварочный полуавтомат, болгарку, компрессор, два дом
крата и динамометрический ключ, а также двигатель
от автомобиля ГАЗ и коробку передач.
Вечером на 13 июня в магазине "Магнит Юкша"
родниковец 1987 г.р. украл продукты на сумму 312 руб
лей 63 копейки.
15 июня на ивановской дороге произошло сразу два
ДТП. На 51 км возле поворота в сторону мкр. 60 летия
Октября водитель фуры "Ман" 1975 г.р. из Костромс
кой области, по видимому, заснув за рулём, врезался в
такую же московскую фуру, стоявшую на обочине до
роги с включенной аварийной сигнализацией. Пред
полагаемый нарушитель с травмой доставлен в ЦГБ
г. Вичуга. Второе ДТП случилось около кладбищенс
кого перекрёстка. Водитель ВАЗ 21120 1984 г.р. из Род
ников, выезжая с второстепенной дороги на главную,
не пропустил "Фольксваген Пассат" своего сверстни
ка земляка и совершил столкновение с его машиной.
В результате ушиб грудной клетки получила пассажир
ка "Жигулей" 1983 г.р. Ей оказали медпомощь в ЦРБ и
отпустили домой.
В ночь на 16 июня от дома на 1 м Рабочем посёлке
угнали оставленный без присмотра дорогой скутер "Ра
пира Джет".
15 июня в магазине д. Тайманиха у местного жителя
украли сумку барсетку с 7000 рублей и паспортом. По
дозревают жителя этой же деревни.
Не обошлось и без бытовых конфликтов. Вечером
11 июня в подъезде дома в с. Каминский одна местная
жительница избила другую. Жительница мкр. Гагари
на 1975 г.р. подала заявление о том, что 13 июня в доме
на одной из родниковских улиц парень 1987 г.р. угро
жал убийством её дочери 1998 г.р. и при этом пытался
её задушить.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковс+
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРОД
По горизонтали: Длина. Десна. Олива. Градус.
Зависть. Чудак. Иго. Весна. Сальто. Нил. Рулада.
Одр. Мустанг. Остроумие. Оазис. Акр. Кавалер.
Брутто. Пугало. Кентавр. Овца. Уксус. Очки. На+
сморк. Граб. Небо. Улар. Диорама. Клика. Иск. Сто+
па. Столб. Офис. Силач. Аир. Браслет. Рампа. Мен.
Тротуар. Кикимора. Бенгази. тик. Выпас. Мельни+
ца. Каша. Стьюарт. Тина.
По вертикали: Краги. Тина. Удовольствие. Родео.
Нагар. Смоква. Барибал. Снотворное. Алье. Угар.
Контрабас. Прок. Арест. Вина. Изюм. Дача. Досуг.
Кус. Пас. Ара. Атакама. Носилки. Изер. Юнга. Про+
боина. Килт. Аркан. Асс. Муму. Тишь. Дипломат.
Колокол. Мотив. Луг. Диктатура. Падчерица. Сом+
бреро. Скрипач. Накал.
г. в., в отл. сост. Тел.
89106885631.
Скутер DIO (Япония),
нов. резина и поршневая.
Тел. 89605022102.
Скутер RACER RC150T+
15, 150 куб., цв. черн.+син.,
пр. 1200, ксенон, муз., под+
светка, 43 тыс. руб., торг.
Тел. 89038892938.
Скутер в отл. сост., 80
куб. см, сигнал, шлем, зап.
части, расходники сменяны.
30 тыс. руб. Торг. Тел.
89621602635.
Печи для бань. Достав+
ка
бесплатно.
Тел.
89203491054.
Разборные формы для
изготовления ж/б колец 2
шт., окупаемость 1 мес. Тел.
89605032006.
Отлет, горбыль, дрова,
штакетник.
Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шифоньер, сост. отл.,
дешево. Тел. 89092485566.
Форму метал. для изгот.
шл./бл., р. 200х200х600.
Тел. 89605099420.
Суточных индюшат. Тел.
89203733134.
В хозяйстве Макина
имеется в продаже стельная
телка. Обращаться в д. Вар+
вариха. Тел. 89050590712,
89036321741.
Срочно продаются поро+
сята по 10 кг дешево, дос+
тавка. Тел. 89153423045,
89611152888.
Куриц брама, индюков
(полевых), кит. шелк, цып+
лят
(брама).
Тел.
89036321049.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2 комн. кв+ру. Срочно.
Тел. 89092481075.

СДАМ
2+комн. кв+ру на длит.
срок, мкр. Гагарина, д.3. Тел.
89296158296 (95) (94),
89605001192, Наталья.
В аренду ларёк в центре
(ул. Любимова). Тел.
89806884444.

УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел.89807323338,
89644935328,
89206733703.
Ремонт квартир, част+
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт квартир, до+
мов,выезднасело. Сантех+
ника. Тел. 89203594745.
Ремонт домов, выезд на
село. Тел.89206779838.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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РАЗНОЕ
Пропал щенок нем.
овчарки, дев., 4 мес. На+
шедшего ждет вознагр.
Тел. 89051057006.
Нашедшего ключи от а/м
ИВЕКО прошу вернуть за воз+
награждение. Тел. 89051052075.
Отдам щенка. Дворняга,
мальчик,
1
мес.
Тел.
89612470257.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан+
ций б/у. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
КУЗНИЦА
Изделия из металла
Ворота, калитки, ре+
шетки, ограды, кресты и
т. д. Тел. 89158172804,
89621683475.

Тротуарная, фасад+
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.
КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.
Кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89612453261.
Кровельные, строи+
тельные, земельные, от+
делочные работы. Тел.
89065151582.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа+
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки + само+
свал: песок, отсев, гравий,
навоз и др. грузы. Тел.
89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, от+
сев, ГПС. Тел. 89065159348.
КАМАЗ+самосвал: на+
воз, перегной, песок, отсев,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.
Быстрая доставка боя,
песка, щебня, навоза, пере+
гноя. Тел. 89066188492.
Доставка по городу и об+
ласти, длинномер без тента.
Тел. 89065123999.
Автостоянка легкового

автотранспорта. Центр го+
рода. Тел. 89203680710,
89203492193.
Сантехник по вызову.
Замена труб, установка уни+
тазов, ванн, счетчиков. Тел.
89051558530, Александр.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация.
Тел. 89605060944.
Роем колодцы, септики,
делаем заборы, сантехнику.
Тел. 89065136607, Володя.
Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, ко+
зырьки, ворота, ограды, крес+
ты, теплицы, лавочки, столи+
ки. Изготовление от 1+5 дней.
Тел. 89065156069.
Ремонт автом. стир. ма+
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка ком+
пьютеров. Решение любых
проблем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров.
Тел. 2 13 18, 89605108642.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложно+
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Обкос травы. Тел.
89050587892.

РАБОТА
Уборщицы, работни+
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла+
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 60 02.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ЛЮТОВУ Дину Михайловну!
Мудрый возраст восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Ты нам всем нужна, никем не заменима,
Очень очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Дочь, внуки, правнучки, племянники.
Организации требу+
ются строители, слесарь+
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Производственной
организации на постоян+
ную работу требуются:
электромонтёр, слесарь+
ремонтник, водитель по+
грузчика.Тел.89109869688.
Треб. сварщики с опы+
том работы, без в/п. Тел. 2
27 88.
Требуется на пилораму
рабочие. Тел. 89092488625.
Организация примет на
работу кровельщиков мягкой
кровли и водителя с катего+
риями ВСДЕ, имеющего так+
же права тракториста+экска+
ваторщика, з/п достойная.
Обращаться по телефону: 2
22 67, 89605050222.

Химическое производ+
ственное предприятие
приглашает на работу сле+
сарей+ремонтников з/п от
37000 р., наладчика тех+
нологического оборудова+
ния з/п от 40000 р., элек+
триков з/п от 35000 р.,
упаковщиков з/п от 25000
р., фасовщиц з/п. от
20000 р., оператор убо+
рочной машины з/п от
25000 р. Проживание пре+
доставляется бесплатно.
Работа на постоянной ос+
нове, вахтовым методом.
Адрес: МО, Ногинский
р н, г. Старая Купавна,
Дорожная д. 4 "Б". Кон
тактный телефон: Мари
на Васильевна 8/495/
276 14 00, 89652371202.

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

КИСЕЛЁВА Александра Дмитриевича.
Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей.
Пускай цветет в душе твоей
Он много много дней.
Здоровье будет пусть прекрасным
И впереди лишь радость ждет,
Благополучие и счастье
Пусть дарит каждый день и год!
Жена, дети, внуки.

23 июня 12:15+12:30 на рынке г. Родники будет
продажа кур+молодок рыжих, белых и цветных, 120+
180 дн., а также гусь и бройлер 21 день, только по
заказу, г. Иваново. Тел. 89157407544.
Антикварная лавка купит предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старинные медали, зна+
ки, самовары, статуэтки и т.д. Обращаться пн+пт: с
9.00+12.00 вых. суб.,воскрес. Советская 8б здание
напротив Сбербанка. Тел. 89611184002.
ПРИГЛАШАЕМ ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
+операторов котлов
+ слесарей+ремонтников, имеющих допуск
к ремонту газового оборудования
+ электросварщика
+ электромонтера
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, дом
20, отдел кадров 6 кабинет. Телефоны для связи:
2 39 47 доб. 3008, 8 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус

ООО "РОДНИКИ+ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп+
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, от+
дел кадров каб. 6.Тел. 8(49336) 2 39 47 доб. 3008,
8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

НОВИНКА! ШАТУРАМЕБЕЛЬ

кухни, шкафы+купе, спальни, прихожие, офис,
мебель детская, столы, стулья, этажерки, мебель для
спальни, диваны, кресла+кровати.
г. Родники, ТЦ "НЕВСКИЙ".
Тел.89203588207, 89605035893.
пн пт. с 9 до 17 30, суб.,вс. с 10 до 14.
Доставка по городу, сборка мебели бесплатно.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются:
продавцы прод. товаров
з/п от 17000 р.+ премии.
На время работы предос+
тавляется бесплатное об+
щежитие, вахтовый ме+
тод
работы.
Тел.
89857645732.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с юбилеем

Организация примет на работу разнорабочих для
работы на бетонном узле, операторов автоматичес+
кого пеногенератора (производство теплоизоляции).
Оплата труда сдельная, график работы 5/2, 2/2
Телефон для связи: 8 .915 813 61 83, 8. 961
248 50 28.

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

В О О О " Э н ер г е т и к "
срочно требуются на рабо+
ту слесаря аварийно+вос+
с т а н о в и т е л ь н ы х р а б о т.
Обращаться по адресу:
ул. Советская, д. №11.
Тел. 2 28 01.
Треб. охранники с лицен+
зией. Тел. 89203680710.
Организации требуются
пекари,
тестоводы.
Тел.89050589192.
ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2 37 89 до 18
00 в будни.
Требуются токарь, шли+
фовщики на балясины. З/
плата
высокая.
Тел.
89206767058.
Требуются швеи на по+
шив постельного белья и
чехлов на одеяла. Неслож+
но. Возможен неполный ра+
бочий день. ул. 3 я Куликов
ская д.49. Тел. 89158138240.
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