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СТИХИЯ

Глаза страшатся, а руки делают
В Хлябовских торфяниках
ликвидирован природный пожар
Всем известно, что
вновь горят леса и торфя#
ники: в Сибири, в Архан#
гельской области, в Вол#
гоградской…Страшным
прошлым летом очаги
природных пожаров воз#
никали и в Ивановской
области # кое#где горит и
в этом году. В прошлогод#
нюю засуху наш Родни#
ковский район бог мило#
вал: серьезных очагов
возгорания не было, вер#
нее # их не допускал лес#
ной надзор и доброволь#
ные пожарные дружины.
Жара в июле этого
года, сильный сухой ветер
привели к возгоранию
старых торфяников у
Хлябова. Низовой пожар
был обнаружен 23 июля в
9#30 утра при патрулиро#
вании 50#го квартала лес#
ного фонда. Меры были
приняты незамедлитель#
но. Рассказывает зав.от#

делом по делам ГО и ЧС,
мобилизации и обще#
ственной безопасности
администрации Родни#
ковского района Андрей
СИПАКОВ:
Сразу же было прове
дено заседание комиссии
по чрезвычайной ситуа
ции и пожарной безопас
ности. Ликвидация очага
возгорания велась силами
Вичугского лесхоза, со
трудниками пожарной
части №15, добровольной
пожарной дружиной Фи
лисовского сельского посе
ления, а также добро
вольцами. Распростране
ние огня удалось локализо
вать: уже 24 июля к 11
часам угрозы большого по
жара в лесу и торфяниках
не было. По периметру
очага возгорания произве
ли повторную опашку 
полоса в 6 метров шири
ной. При тушении были

задействованы мотопом
пы, ранцевые огнетуши
тели, пожарная машина.
Большую помощь оказал
парапланерист Андрей
Рыгин. Он осуществил об
лет местности, сообщая
точные координаты воз
горания, вел фотосъемку.
Ситуация в Хлябовских
лесах под контролем. Гла
ва администрации района
Александр Пахолков сво
евременно получает точ
ную информацию. Хотел
бы поблагодарить всех,
кто участвовал в ликви
дации возгорания, в пер
вую очередь, добровольцев.
Тушение велось организо
ванно. Мы увидели, сколь
ко у нас неравнодушных
людей, настоящих патри
отов своего района.
В числе отряда добро
вольцев был и ведущий
специалист городской
администрации Денис

КОЗЛОВ. Ему слово:
В ликвидации очага
возгорания на Хлябовском
болоте участвовали добро
вольцы из окрестных сел и
деревень, из Парского, из
Котихи,
сотрудники
РОВД, посланцы с комбина
та, машзавода и других
предприятий города, очень
хорошо помогали ребята из
профучилища. Городская
администрация снабдила
отряд мотопомпами и по
жарными рукавами, помог
ла с транспортом, а адми
нистрация Филисовского
поселения обеспечила пита
ние. Конечно, основной удар
по стихии нанесли пожар
ные, но наша помощь была
существенной.
Лесной пожар  зрели
ще не для слабонервных,
пусть даже горит и на не
большой площади. Но все
мы знали: огонь надо поту
шить, и работали самоот

верженно  это ведь наш
родной район. С задачей ос
тановить стихию, не до
пустить распространение
огня в сторону Хлябова и
густого хвойного леса, мы
справились. Погода сейчас
благоприятствует исчез

новению очагов возгорания,
дожди могут загасить
тление торфа. Но мы по
лучили важный опыт ту
шения природного пожара:
если подобное повторится,
район будет во всеоружии.
С. ЛАРИН

Воинская слава и доблесть – залог могущества
нашей Родины и спокойствия ее граждан!
31 июля мы отметили День Военно#Морского флота. Россия всегда была и будет
великой морской державой. Российские военные моряки твердо и мужественно стоят
на страже государственных интересов Родины, вот почему праздник Военно#Морс#
кого флота символизирует для всех нас воинскую славу и доблесть, честь и достоин#
ство, героическое служение стране и народу.
Российский военный флот играет важную роль в поддержании мира и безопаснос#
ти, укреплении оборонного потенциала страны, повышении ее военной мощи. На его
вооружении находятся современные корабли и подводные лодки, способные выпол#
нить любую боевую задачу.
Мы, жители района, от которого до морских рубежей тысячи километров, сер#
дечно благодарим всех офицеров, матросов, ветеранов Флота за доблестную службу.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегком ратном
труде на благо Отечества.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ПОЗДНО БЕЖАТЬ ЗА ПИВОМ
Президент России Дмитрий Медве#
дев подписал закон, приравнивающий
пиво к напиткам с содержанием спирта
выше 0,5% и запрещающий его продажу
в ларьках и палатках.
Документ предусматривает запрет на
розничную продажу всех видов алкого
ля, включая пиво, с 23 до 8 часов. При
этом для пива и напитков на его основе
запрет будет применяться с 1 января
2013 года. С этой же даты запрещается
розничная продажа пива в киосках и

павильонах, а также на остановках го
родского транспорта, рынках, вокзалах,
автозаправках и аэропортах. Продавать
пиво и алкоголь крепостью до 16,5 гра
дусов смогут только магазины, а также
кафе, рестораны и бары. Ночью алко
голь можно будет приобрести лишь в
точках общепита. С января 2012 года
будет запрещено употребление алкого
ля, включая пиво, в общественных ме
стах парках, подъездах, скверах и мес
тах отдыха в черте городов.

2 августа Россия празднует знаменательную дату # день рождения одного из самых
элитных армейских подразделений, день Воздушно#десантных войск. Каждый год свой
праздник отмечают те, чья жизнь связана с ВДВ: это и молодые ребята, только что отслу#
жившие срочную службу в десантных войсках, и ветераны, внесшие неоценимый вклад в
победу в Великой Отечественной войне, и наши современники # герои#десантники, с чес#
тью выполнявшие свой долг в военных конфликтах последних десятилетий.
Это наш общий праздник, потому что для каждого россиянина Воздушно#десант#
ные войска символизируют мощь и боеспособность вооруженных сил России, армей#
скую школу победы, славы и профессионализма.
От имени жителей нашего района поздравляем воинов ВДВ. Счастья Вам, ребя#
та, неизменной удачи и верных друзей рядом. Пусть крепость десантного братства
будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия ее граждан!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Не допустим пожаров!
Садоводы и огородники! Не жгите
костры на своем участке # в сухую и жар#
кую погоду вы рискуете устроить пожар!
От вашей небрежности может постра#
дать соседний лес, могут сгореть жилые
и дачные постройки. Правила пожарной
безопасности просты # от их соблюдения
зависит не только благосостояние, но за#
частую и жизнь людей.
Уважаемые взрослые! Не допус#

кайте, чтобы ваши дети играли с ог#
нем! Спички в руках вашего ребенка
# большая угроза не только ему са#
мому, но и окружающим! Не остав#
ляйте детей без присмотра!
В пожароопасный период только мы
сами можем предотвратить угрозу боль#
шого бедствия. Давайте соблюдать пра#
вила пожарной безопасности!
Администрация города Родники.

Главная причина пожаров  людская безответственность!
Будьте осторожны с огнем!
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Юные родниковцы принимают эстафету
солдатской доблести и славы

Служить в воздушно#десантных войсках
В последние годы после
развала СССР, служба в ар#
мии стала не престижной. Но
есть молодые люди, которые
из рассказов своих отцов по#
няли, что служба в армии, а
это сейчас всего один год, де#
лает из пацанов настоящих
мужчин защитников, способ#
ных принимать ответствен#
ные решения и ценить друж#
бу. Такие ребята, как Роман
Греков и Сергей Беседин этой
весной просили, чтобы их
призвали служить в воздуш#
но#десантные войска, в кото#
рых служили их отцы. Сергей
Греков # участник боевых дей#
ствий в Афганистане, награж#
ден правительственными на#
градами. На празднование 2
августа Дня ВДВ частенько
брал сына, который своими
глазами видел, как десантни#
ки ценят братство и гордятся
тем, что они десантники.
Большую работу по патриоти#
ческому воспитанию молоде#
жи проводит почетный граж#
данин Родниковского района
и почетный десантник Ю.Н.
Бакулин, который является
почетным гостем на праздно#
вании Дня ВДВ. С праздни#
ком, Днем ВДВ! Здоровья и
счастья вам, десантники!
А. ТИМОХИН

ЛЕТО2011
С 4 по 8 июля в Кашинском районе Тверской об
ласти прошел IV фестиваль детских и молодежных об
щественных объединений Центрального федерально
го округа "Содружество". Ивановскую область на этом
фестивале представляло молодежное объединение
средней школы № 3 "Планирование семьи и здорово
го образа жизни" в составе Киры Мариновой, Дани
ила Небова, Владислава Лоськова, Димы Каташова и
Алены Петруниной, а также руководителей объеди
нения фельдшера школы Надежды Алексеевны Ни
колаевой и заместителя директора по воспитательной
работе Дарьи Александровны Лосевой.
Всего под величавыми соснами на берегу реки
Медведица собралось 354 человека это 23 делега
ции из Тверской, Московской и Ивановской обла

Содружество детей и взрослых
стей. Каждая команда привезла на фестиваль свою
визитную карточку и мастер класс: это танцеваль
ное направление и сплав по рекам на плотах, боди
арт и плетение косичек, поисковая деятельность и
рукопашный бой, народные промыслы и парашют
ный спорт и многое другое. Участники молодежных
объединений проводили общественные площадки
"Подари заботу детям", "Кто, если не мы?", "Есть
идея!". Наш мастер класс был посвящен теме "Пив
ной фронт: за кем победа?". Дискуссия получилась
увлекательной и интересной, все ее участники по
лучили тематические буклеты, логотипы родников
ского объединения.
Один из дней фестиваля, 5 июля, был посвящен
Олимпийским играм в Сочи, ведь именно в этот

день в 2005 году на сессии МОК в Гватемале Сочи
был назван городом хозяином Олимпиады 2014.
Утром стартовала спортивная программа футбол,
волейбол, шахматный турнир, после обеда зарабо
тали площадки общественных объединений, мас
тер классы "Умеешь сам научи другого". Мы вме
сте с нашими старыми друзьями объединением
"Пилигрим"
путешествовали на надувных лод
ках по реке Медведица, а потом наши ребята ус
троили игру на местности "Приходи к нам поиг
раешь, слово важное узнаешь". Всем желающим
было предложено пройти пять станций, на каждой
выполнить простое задание, связанное с навыка
ми ЗОЖ, заработать букву и в итоге, собрав слово
"ЖИЗНЬ", получить сувениры с символикой Род
никовского района.
Четыре дня в палаточном лагере пролетели
мгновенно! Каждая минута жизни на фестивале
была наполнена активной деятельностью мы об
щались со сверстниками из других регионов, уча
ствовали в мастер классах, делились накоплен
ным опытом, пели песни под гитару у вечернего
костра. Организаторы фестиваля предоставили
возможность всем молодым активистам побывать
на экскурсии в краеведческом музее г. Кашин,
сплавиться на лодках по реке, вспомнить старин
ные народные игры и забавы, а также стать неза
висимыми экспертами финала конкурса «Лидер
XXI века» среди молодежи Тверской области.
Все представители нашей делегации были отме
чены грамотами фестиваля. А, главное, что мы
привезли с собой полезные знания, новые знаком
ства и отличное настроение! Фестиваль для нас
стал бесценным опытом активной жизни и попол
нил нашу копилку многими творческими идеями,
которые мы будем воплощать в жизнь в новом
учебном году в школе и районе!
Мы благодарим за наше участие в фестивале
"Содружество" управление молодежной политики
Департамента внутренней политики Ивановской
области, Родниковское отделение Всероссийской
политической партии "Единая Россия" в лице А.Б.
Трениной, заведующего отделом образования А.К.
Есаулова, заведующую отделом по делам молодежи
и спорту О.Р. Старикову, главного врача МУЗ "Род
никовская ЦРБ" В.И. Руженского, руководителя
Родниковского Центра здоровья О.А. Аксенову.
Огромное всем спасибо!
Кира МАРИНОВА.
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Спаси и сохрани, Господи!
Три благословенных Спаса: Медовый, Яблочный и Хлебный
Август нас порадует своими праздниками. В него
"уложилось" аж три Спаса Медовый, Яблочный и
Хлебный. Несмотря на то, что на дворе Успенский
пост, народ не будет сидеть спокойно, ведь праздни
ки на то и праздники. Так, в первый Спас, или в день
Происхождения Честных Древ Животворящего Кре
ста Господня, начинались проводы лета. Отмечался
отлет первых ласточек и стрижей. После церковной
службы и водосвятия крестьяне освящали домаш
нюю скотину. Лошадей, так же как и другой скот, в
этот день купали в последний раз. На первый Спас
принято было освящать все колодцы. Как бы ни
было, но работы все же много: надо было пахать под
озимь, готовить гумна и овины, защипывать горох,
заготавливать лесную малину, собирать мак, а также
поспевшие ягоды черемухи. Погода обычно уже да
вала намеки на осеннее настроение, по утрам выпа
дали холодные росы, одним словом, "У Спаса всего в
запасе: и дождь, и ведро, и серопогодье".
Считалось, что после 14 августа пчелы перестают
вырабатывать мед, именно поэтому пасечники в этот
день начинают выламывать соты отсюда и назва
ние Спасовка Лакомка. Собранный мед принято ос
вящать в церкви и только после этого определять его
по туескам. "На первый спас и нищий медку попро
бует", говорят в народе. Действительно, отказать
человеку в угощении в этот день считалось грешным.
Кстати, тоже самое говорили и про яблочки, кото
рыми православные разговлялись в день Преображе
ния Господня (19 августа), на второй Спас.

Обычно к этому дню поспевают многие плоды и
овощи, заканчивается жатва. Интересно, что до вто
рого Спаса люди старались не есть плоды, считалось,
что они еще не совсем налились соками, поэтому
могут навредить организму, а вот после заветного дня
все становится на свои места. После освящения пло
дами угощались все прихожане, яблочки посылались
в больницы и приютские дома. А вот о тех, кто не
выполнял дедовские традиции, отзывались плохо,
говорили, что не дай Бог с ними дело иметь. Пришел
второй Спас всему час начинаются осенины, про
воды лета. Как и в далекие добрые номера, уходящее
лето люди провожают особыми песнями.
Хлебный Спас, отмечаемы на Руси 29 августа,
предписывал обязательное присутствие на празднич
ном столе хлеба нового урожая.
С детства нам внушали, что хлеб для землевла
дельца священен. На Руси говорят о хлебе: дар Бо
жий, святой хлеб, сноп святого жита. Хлеб соль для
нас символ богатства и счастья, необходимая принад
лежность всякого семейного и общественного тор
жества, предохраняющая от колдовства и нечистой
силы. Интересно, что и первая песнь при святочных
гаданиях возглашается хлебу: "Мы хлебу песнь поем,
хлебу честь воздаем!"
Принимаясь за свежую ковригу хлеба крестьяне
издревле произносят: "Господи, благослови!" а хлеб
нового урожая свят более всего.
Первое правило крестьянина хлеб нельзя выбра
сывать, иначе познаешь голодные времена. Нельзя без

приглашения брать последний кусок хлеба с тарелки,
особенно девушкам на выданье. А вот если вам пред
ложили этот кусок ни в коем случае нельзя отказы
ваться, ведь он обязательно принесет удачу в любви
или в деньгах (надо выбрать что то одно и загадать).
Класть каравай на стол "вверх ногами" (округлой
стороной книзу) ни в коем случае нельзя. Сделанное
случайно это к ссоре (как и рассыпанная соль), а
намеренно к болезни кормильца семьи.
Сказать на хлеб худое слово величайшее безза
коние. Не следует ни сорить хлебом, ни катать из него
шариков за это Бог накажет неурожаем и голодом.
Издавна верили, что, если кто, вкушая хлеб, ро
няет крошки наземь, затем их подбирают нечистые
духи, и, не дай бог, собранные ими крошки будут ве
сить больше самого человека душа его после смер
ти достанется дьяволу.

Советы бывалого грибника
ЗАПЕКАНКА ИЗ ГРИБОВ С СЫРОМ
На 500 граммов свежих грибов сто граммов мас
ла, две ст.ложки муки, половина стакана сметаны, 50
граммов тертого сыра, соль, перец. Нарезанные тон
кими ломтиками грибы пережарить в масле, добав
ляя муку, сметану, соль. После того, как грибы про
кипят, посыпать тертым сыром, полить маслом и за
пекать в духовке до тех пор, пока сыр не подрумя
нится. Желательно подавать к столу в той же посуде,
в которой запеканка готовилась.

Скоро начнется сезон активной "грибной охоты".
Будет, скорее всего, как прошлым летом: после июльс
кой жары август прольется благодатными дождями и
пойдут грибы! Поэтому очень хочу поделиться с читате
лями некоторыми советами и грибными рецептами.
1. Не уверен не бери. Собирайте только те гри
бы, которые вам хорошо знакомы.
2. Не держите грибы во время мытья в воде доль
ше получаса вымываются питательные вещества.
3. Грузди и волнушки выделяют горький сок, по
этому их как раз надо вымачивать в холодной воде
двое трое суток, меняя воду два три раза в день.
4. Рыжики мыть не надо, лучше аккуратно выти
рать влажным полотенцем.
Кроме этих очень важных правил, хочу еще поде
литься проверенными рецептами приготовления
грибных блюд.

Душа поёт

САЛАТ ИЗ СЫРОЕЖЕК
Молоденькие сыроежки прокипятить в соленой
воде, затем откинуть на сито, дать стечь воде и осту
дить. Переложить грибы в миску, посыпать зеленым
мелко порезанным луком и подать с горячим отвар
ным картофелем.
ЗАПЕКАНКА ИЗ ГРИБОВ С КАРТОФЕЛЕМ
На 400 граммов свежих грибов потребуется одна
луковица, 50 граммов жира, один килограмм карто
феля, 125 граммов сметаны, одна ст. ложка молока,
соль, перец. Свежие грибы помыть и отварить. От
дельно сварить картофель в мундире, очистить его от
шкурки, нарезать толстыми ломтиками. Лук, наре
занный кольцами, обжарить. Кастрюлю смазать жи
ром, уложить слой картофеля, на него грибы, лук.
Посолить, поперчить, прикрыть слоем картофеля, за
лить сметаной с молоком и поместить в горячую ду
ховку, запечь.

ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ (заготовка)
Грибы вымачивать несколько дней в холодной
воде, меняя ее два три раза в сутки. Затем слоями
разложить в посуде шляпками вниз, пересыпая
каждый слой солью. Добавить чеснок, укроп,
гвоздику, лист черной смородины, вишни. Сверху
прикрыть крышкой и положить гнет. Выступив
ший через два три дня рассол слить, добавить но
вую порцию грибов. Продолжать пока емкость не
наполнится. Грибы холодной засолки употребля
ют в пищу не ранее чем через месяц. Горячий спо
соб отличается тем, что грибы предварительно от
варивают в слегка подсоленной воде от десяти
минут до получаса.
СОЛЯНКА ГРИБНАЯ (заготовка)
Потребуется: один килограмм капусты, один ки
лограмм помидоров, один килограмм моркови, 0,5
килограмма лука, два килограмма отварных грибов
и 300 граммов подсолнечного масла. Лук и морковь
надо обжарить в небольшом количестве раститель
ного масла, сложить в кастрюлю, добавить нашин
кованную капусту, порезанные дольками помидоры,
влить оставшееся подсолнечное масло, посолить по
вкусу и тушить после закипания на медленном огне
20 25 минут. Потом положить отваренные грибы,
лавровый лист, перец горошком и тушить все до го
товности 20 минут. Закатать под крышки горячим и
поставить "под шубу" для остывания.
С. ЛАРИН

Не уходи, побудь со мною…

В Родниках очень много любителей русского романса.
По просьбам читателей печатаем слова одного из самых красивых
наших романсов.
Не уходи, побудь со мною,
Здесь так отрадно, так светло,
Я поцелуями покрою
Уста, и очи, и чело.

Не уходи, побудь со мною,
Я так давно тебя люблю.
Тебя я лаской огневою
И обожгу, и утомлю.

Припев:
Побудь со мной,
Побудь со мной!

Не уходи, побудь со мною,
Пылает страсть в моей груди.
Восторг любви нас ждет с тобою,
Не уходи, не уходи.

Родные просторы. Фото С. ЛАРИНА
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НАРКОКОНТРОЛЬ

Ивановские наркополицейские ликвидировали
очередной дезоморфиновый наркопритон
На прошлой неделе сотруд
ники УФСКН России по Ива
новской области выявили и
ликвидировали очередной
наркопритон, в котором двое
безработных граждан занима
лись изготовлением и сбытом
дезоморфина.
В Управление наркоконт
роля поступило несколько со
общений от жителей одного
из многоквартирных домов
села Ново Талицы Ивановс
кого района о том, что в их
подъезде организован нар

копритон: на площадке по
стоянно стоит неприятный
запах растворителей, на лест
нице попадаются использо
ванные шприцы, а одну из
квартир регулярно посещают
подозрительные молодые
люди. В ходе проведения опе
ративно розыскных мероп
риятий данная информация
подтвердилась. Сотрудники
наркоконтроля установили
точный адрес наркопритона и
его организаторов.
Во время штурма квартиры
наркополицией там находи
лось три человека в состоянии
наркотического опьянения:
хозяин и два посетителя. В ре
зультате обыска сотрудники
наркоконтроля обнаружили и

изъяли в помещении притона
несколько доз только что из
готовленного наркотика, ис
пользованные шприцы, посу
ду, различные медицинские
препараты и ингредиенты для
производства зелья. Как уста
новили наркополицейские, в
течение четырех месяцев туда
ежедневно приходили нарко
зависимые лица, чтобы при
обрести и употребить дезо
морфин. Как правило, это
были молодые люди в возрас
те до 30 лет.
В настоящее время в отно
шении организаторов прито
на возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 228.1 Уголов
ного Кодекса Российской
Федерации по факту неза

конного сбыта наркотичес
ких средств. Решается вопрос
о возбуждении еще одного
уголовного дела на основа
нии ч. 2 ст. 232 за организа
цию либо содержание прито
нов для потребления нарко
тиков. Максимальный срок
наказания за данные пре
ступления составляет 12 лет
лишения свободы.
В этом году в Ивановской
области наметилась тенденция
роста употребления дезомор
фина в наркопритонах. Если
за весь 2010 год наркополи
цейские ликвидировали 4 де
зоморфиновых притона, то с
начала 2011 года это число воз
росло до 9.
Областное Управление

наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим
какой либо информацией о
фактах организации наркоп
ритонов, сообщать об этом по
телефонам: 35 85 00 (г. Ивано
во), 2 53 76 (г. Кинешма), 4
97 86 (г. Шуя), 2 67 05 (г. Тей
ково), 2 05 77 (г. Вичуга), или
с помощью коротких тексто
вых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон до
верия отделения собственной
безопасности (с 9.00 до 18.00):
35 87 00 (г. Иваново). Конфи
денциальность информации
гарантирована.
Группа
информации
и общественных связей
УФСКН.

лом, то с музыкантами, привет
ствовала то Афины, то Нью
Йорк… Ее освистали даже пре
данные фанаты.
И вот Эми Уайнхаус боль
ше нет. Кровавый бог нарко
тиков принял очередную жер
тву. Наркотики убивают. Про
стых людей так же безжалост

но, как знаменитостей. Сто раз
подумайте, прежде чем попро
бовать травку или экстази. Не
верьте богу наркотиков с его
обманным весельем. Конец
один. Вы же не хотите стать
очередной жертвой кровавого
бога?
С. ЛАРИН

НАРКОТИКИ УБИВАЮТ

Эми Уайнхаус.
Теперь она будет петь для ангелов…
23 июля в своем лондонс
ком доме умерла одна из са
мых ярких и известных моло
дых певиц мира Эми Уайнха
ус. Ей было всего 27. Предпо
ложительная версия смерти
передозировка наркотиков.
Наркотики убивают. Не
щадя никого ни простых лю
дей, ни звезд. На другой день
после получения известия о
смерти Эми, я просто подошел
на улице к совершенно незна
комым парню и девушке и за
дал им два вопроса: "Знают ли
они о смерти Эми Уайнхаус?"
и "Каково их отношение к нар
котикам?" Вот их ответы.
Настя: "Эми Уайнхауc моя
любимая певица. Ее песня
"Back to Black" записана у меня
на телефоне. Узнав о ее смер
ти, я плакала десять минут
под ее божественную песню.
Ненавижу наркотики! Не по
нимаю тех, кто выбирает алко
гольный или наркотический
угар. Презираю девчонок с пи
вом. Это дуры и клухи, делаю
щие всё в угоду парням. Я хочу
жить и любить чисто, светло,
без дебильного допинга".
Развитие молодежной поли#
тики # одно из приоритетных на#
правлений общества и государ#
ства на сегодняшний день. За мо#
лодежью будущее нашей страны,
и именно от нее зависит, в какой
именно стране мы будем жить
спустя годы. Мы, к сожалению,
живем в такое время, когда сре#
ди молодых людей получили ши#
рокое распространение пагубные
привычки, приводящие к разру#
шению личности самого челове#
ка (наркотики, алкоголь…) Но
давно известна истина # ЧЕЛО#
ВЕК СПОСОБЕН НА МНО#
ГОЕ, ДАЖЕ НА НЕВОЗМОЖ#
НОЕ. А это значит, что человек
способен отказаться от всего
разрушительного во благо само#
го себя, если обратит внимание
на то, что гораздо важнее # преж#
де всего, собственное здоровье.
И современной молодежи в этом
случае просто необходим спорт.
Спорт # это средство, кото#
рое позволяет развиваться фи#
зически и духовно, достигать
новых вершин и самоутвердить#
ся в жизни. Считаю, что поня#

Виктор: "Музыкой не увле
каюсь, предпочитаю мото
цикл. Не пью, не курю, но эк
стази пробовал: работало у нас
в Родниках одно место, где
можно было достать таблетки.
Но это не мое проехало
мимо. А певицу жалко. Впро
чем, сама виновата. Кто ее за
ставлял пить и принимать
дурь! Я за то, чтобы человек
был умным, сильным и здоро
вым, свободным от дури в лю
бом виде!"
Наркотики убивают. Зна
менитых людей с особой же
стокостью. Вспомним Курта
Кобейна, Джима Моррисона,
Джимми Хендрикса, Дженис
Джоплин… Теперь этот горес
тный список пополнила и Эми
Уайнхаус.
Уникальный голос Эми, ее
экстравагантная внешность и
редкая музыкальность очаро
вали меня года три назад. В
моем кабинете давно висит ее
портрет в рамке. Песни Эми я
слушаю каждый день. Первый
альбом Эми вышел в 2003 году,
а в 2007 м ее второй и лучший
альбом "Back to Black". Беспо

лезно писать о настоящей му
зыке ее в словах не выразишь.
Песни Эми Уайнхаус это и
соул, и джаз, и поп; это про
сто великолепная музыка. Эми
Уайнхаус в 2008 году един
ственная из британских певиц
получила пять премий Грэмми
за что и была внесена в Кни
гу рекордов Гиннеса. Но полу
чать премии в США Эми не
пустили отказали в визе как
неблагонадежной. Певица уже
несколько лет страдала от нар
котической и алкогольной за
висимости и из за своих скан
дальных выходок не вылезала
из криминальной хроники и
желтых газет.
В 2008 году Эми единствен
ный раз пела в России на от
крытии Центра современной
культуры "Гараж". К началу
2011 года здоровье Эми Уайн
хаус, несмотря на частые визи
ты в реабилитационные клини
ки, совсем ухудшилось. В июне
разразился скандал в Белграде,
где на концерте в рамках евро
пейского турне Эми не смогла
начать петь: битый час она бес
связно разговаривала то с за

А ЕСТЬ И ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Выбери спорт,
здоровье и успех!
тия "молодежь" и "спорт" не
просто взаимосвязаны, они су#
ществуют в единой параллели.
Чтобы вырастить молодежь
достойную, в нее, как и в любое
дело, необходимо вкладывать
средства, и средства эти на се#
годняшний день немалые.
Спорт нужно делать доступ#
ным для всех # и для городской
молодежи, и для ребят из неболь#
ших деревень и сел. Родниковская
молодежь уже давно мечтает о
бассейне в своем городе. Строи#
тельство спорткомплекса в мкр.
Машиностроитель # в планах рай#

администрации. Но так хочется,
чтобы как можно быстрее мы #
жители Родников # стали посе#
щать плавательный бассейн в на#
шем городе, а не ездить в близле#
жащие # Вичугу, Кинешму, Ива#
ново…
Давайте вспомним почти за#
бытый лыжный спорт…Раньше
лыжные соревнования и пробеж#
ки были обязательным занятием
на уроках физкультуры, а сей#
час… Мало у кого из родников#
цев есть свои лыжи дома, а тут
даже в школе дети не могут на#
сладиться таким прекрасным ви#

дом спорта, потому что лыж про#
сто нет. Молодежь # за возрож#
дение занятий на лыжах!
Люди старшего поколения
сетуют порой на то, что "совре#
менная молодежь # все кругом
бездельники и тунеядцы", но
молодые люди учатся, работа#
ют и находят свободное время,
которое попросту нечем занять.
Нужно вовлекать молодежь в
спорт, нельзя ограничиваться
только уроками физкультуры и
спортивными секциями при
школе, нужно расширять сеть
спортивных клубов и объедине#

ний. Когда человек занят люби#
мым делом, ему просто не ос#
тается времени на совершение
поступков, за которые потом
приходится расплачиваться
всю оставшуюся жизнь.
Развитие каждого человека
начинается с семьи # когда ро#
дители, поняв, что ребенок
имеет способности и интерес к
какому#либо спорту, начинают
водить его в спортивную сек#
цию. Но сын или дочь, после
окончания школы, поступив в
институт, часто бросают зани#
маться спортом # так быть не
должно. Важно помогать моло#
дому человеку двигаться даль#
ше, не отходить от своей цели,
и, быть может, уже через не#
сколько лет в нашей стране по#
явится новый олимпийский
чемпион. И хочется верить, что
все это будет выполнено, и
спорт станет доступным, при#
влекательным и удовлетворяю#
щим запросы самой главной ча#
сти современно общества # мо#
лодежи.
О. НИЗОВА
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Хорошо холодное
в летний зной
Чем наши предки
утоляли голод и жажду в
жару
Окрошка это холод
ный суп на квасе. Квас
был любимым напитком
наших предков, и сегод
ня он не потерял своей
популярности. Исстари
его использовали для
заправки холодных блюд
из редьки, хрена и других
продуктов, на нем гото
вили и несложные жид
кие блюда типа тюри
(разведенные квасом на
крошенные лук и хлеб
или сухари), а также ок
рошки, ботвиньи, све
кольники. Эти холодные
блюда были незаменимы
в условиях летней жары,

на сенокосе, в страду.
Они долго хранились,
были сытными, устраня
ли одновременно и го
лод, и жажду.
Говорят, что окрошку
первыми стали делать
бурлаки на Волге. Утром
их кормили кашей, а ве
чером полбой (сытным
блюдом из особого вида
пшеницы). На обед, в са
мый разгар судоходства,
давали сушеную воблу и
квас. С зубами у бурла
ков было не очень хоро
шо, и приходилось воб
лу размачивать в квасе.
Позже, для пущей сыт
ности, стали добавлять
собранные по прибреж
ным огородам овощи

картошку, редис, огурцы,
репу.
Любопытно, что еще
в начале XIX века ок
рошку подавали не как
первое блюдо, а как за
куску. Готовили ее на
кислых щах, на огуреч
ном и кислом рассоле,
кислом молоке, молоч
ной сыворотке и пахте
(жидкости, оставшейся
после сбивания масла).
Но бывало "не все с при
пасом, ино и с квасом".
Название "окрошка"
произошло от русского
"крошево" то, что на
крошили. А крошили в
квас различные овощи
огурцы, лук, брюкву,
морковь, репу. И, конеч

но, вареный картофель,
вспомните поговорку
"Клади картошку в ок
рошку, а любовь в дело".
Добавляли и мясо, и
рыбу, и грибы. Одно из
обязательных условий
достижения окрошеч
ной гармонии исполь
зование несладкого, луч
ше светлого кваса. И,
конечно, окрошка долж
на быть холодной.
Другое чрезвычайно
характерное для русской
кухни первое холодное
блюдо ботвинья. Оно
почти исчезло и вслед
ствие своей дороговиз
ны, и главным образом
из за трудоемкости при
готовления по сравне

5
нию с другими холодны
ми супами. Особенно
популярной была ботви
нья в XIX веке. Ее гото
вили с осетровой рыбой
и подавали с балыком из
осетра и зеленью. На
звание "ботвинья" про
исходит, возможно, от
древнерусского "ботеть"
толстеть. От этого же
слова произошло назва
ние "ботва" листья съе
добных растений с тол
стым корнем (свекла и
др.), из которых гото
вится кушанье. В стари
ну ботвинью делали
чаще всего из листьев
свеклы, хотя на селе
широко использовали
ботву и других огород
ных растений: спаржи,
хрена, моркови, репы,
редьки, редиса. Вариан
тов приготовления бот
виньи, как и окрошки,
было великое множе
ство. Подходили к бот
винье с выдумкой, де
монстрировали при
этом свое мастерство и
неординарность. Неда
ром родилась поговор
ка: "Какова Аксинья
такова и ботвинья".
Кислота ботвиньи
была тонкой, нежно ос
трой. Она достигалась не
только с помощью кваса,
но и благодаря мягкой
растительной кислоте
таких трав, как щавель,

шпинат, лебеда, крапива,
зеленый лук. Квасной
основой для ботвиньи
служил темный хлебный
квас, смешанный с тре
тью белого окрошечно
го.
Ели в жару на Руси и
свекольники. Считается,
что у свекольника
польско литовско бело
русское происхождение.
В Польше этот суп и се
годня называется холод
ник, а под названием
"свекольник" он получил
распространение в евро
пейской части России.
Для его приготовле
ния свеклу нарезали со
ломкой, заливали не
большим количеством
воды, при слабом кипе
нии припускали до го
товности и охлаждали.
Добавляли растертый с
солью зеленый лук, све
жие огурцы, вареные
яйца, сметану, соль, са
хар. После этого нужно
было влить квас и пере
мешать. Вместо свеклы
можно было взять за ос
нову грибы получается
грибной холодник, если
брать щавель холодник
именовался щавельным.
Вот и получается, что
вкусных холодных супов
для лета было такое мно
гообразие, что только ле
нивый мог остаться го
лодным.

Подарки солнечной бахчи
Если вы любите
АРБУЗЫ
Уже можно без зазре
ния совести наслаждать
ся прекрасной ягодой
арбузом, раньше второй
половины августа делать
этого не стоит, в этот пе
риод, как предупрежда
ют специалисты, велик
риск наткнуться на "ус
коренную" с помощью
химикатов версию.
Собираетесь пригла
сить гостей на арбузик?
Тогда избавьте их от не
ловкости за столом и по
режьте арбуз кубиками,
освободив от корки. По
давайте в большой мис
ке и не забудьте гостям
раздать вики и ножи,
чтобы им легко было уп
равляться с сочной мя
котью.
Если же вы сами в ка
честве гостя столкнулись
с этим фруктом в при
личном обществе, а вам
его подали нарезанным
на ломти с коркой, тогда
не стесняйтесь перело
жить кусок себе на тарел
ку рукой. Ее, конечно,
придется потом выте
реть, а арбуз дальше есть
при помощи ножа и вил
ки, разместив его мяко
тью к себе, коркой от
себя. Резать на кусочки с
коркой, а потом брать их
рукой не рекомендуется,
это противоречит прави
лам арбузного этикета.
А те, кто уже утолил
свой арбузный голод,
могут вволю поэкспери
ментировать с ним на
кухне, ведь из него мож
но приготовить целый

обед: салат, суп, второе и,
естественно, десерт.
Вкусный салат получает
ся из арбуза с ветчиной,
яблоком и зеленым сала
том, если все это велико
лепие измельчить и зап
равить лимонным соком
с оливковым маслом,
поперчить, посолить и
украсить веточками
мяты. Интересное соче
тание для салата арбуз
ная мякоть с соленым
мягким сыром (типа
феты или брынзы), все
это посыпается зеленью
и заправляется оливко
вым маслом с лимоном.
Для приготовления
супа помимо арбузной
мякоти понадобятся
помидоры (все взбива
ется в блендере до одно
родного состояния). За
тем в это сочное пюре
добавляются свежий
огурчик (кубиками), зе
леный лук, мята, бази
лик, все солится и пер
чится по вкусу.
На второе можно
приготовить арбузы,
жаренные в кляре,
блюдо специфическое,
но у него есть свои по
клонники.
А при изготовлении
всевозможных десертов
можно дать волю своей
кулинарной фантазии:
если отрезать у арбуза
верхнюю крышечку, вы
нуть мякоть и освобо
дить ее от косточек, то
далее ее можно комби
нировать с любыми яго
дами и фруктами, полу

чается всегда вкусно и
неповторимо.
Между прочим, при
наличии погреба арбуз
можно сохранить до Но
вого года, если его по
мыть, обсушить, и под
весить в сетке.
Немало поклонников
и у соленых арбузов, они
могут стать экзотичес
ким украшением празд
ничного стола, если по
добрать некрупные эк
земпляры, уложить в
бочку и залить рассолом
(на литр воды шестьде
сят восемьдесят грам
мов соли). Можно ком
бинировать с овощами
капустой, помидорами и
т.д. Сначала выдержать
при комнатной темпера
туре, затем отправить в
холодное место. Через
месяц можно пробовать.
Кстати, прежде чем
что либо готовить из ар
бузов и тем более есть их
в естественном виде, не
забудьте тщательно их
помыть, ведь пока они
добрались до нас из теп
лых краев, на корочке
могла осесть масса все
возможных бактерий
вполне вероятно, что
именно они чаще пре
словутых нитратов явля
ются причиной желудоч
но кишечных
рас
стройств. Для полной
уверенности в собствен
ной безопасности можно
даже окатить арбуз кипя
точком, на вкусе это со
вершенно никак не ска
жется.

Выбираем
"правильную" дыню
Август это самое
щедрое время года, ког
да можно вволю насла
диться не только урожа
ем из собственного сада,
но и прелестью фруктов
далеких стран их цена
сейчас это вполне позво
ляет. Однако при покуп
ке очень важно выбрать
спелый плод, который
порадует своим вкусом и
принесет организму
пользу. Итак, учимся вы
бирать дыню.
Собираясь в поход за
солнечным мячиком
дыни, будьте готовы к
тому, что ее внешний вид
вам мало о чем скажет,
поэтому опираться бу
дем не на зрение, а на
другие органы чувств.
Не постесняйтесь
прежде всего понюхать
приглянувшуюся дыню

обоняние подскажет
вам, что притаилось под
толстой коркой, потому
что спелый плод сразу же
заявит о себе сильным
сладким ароматом.
Теперь постучите по
корочке доброкаче
ственная дынная мякоть
отзовется приглушен
ным звуком, а звонкий
ответ будет означать, что
она еще не готова к упот
реблению.
Попробуйте поцара
пать корку на спелой
дыне вы легко оставите
след ногтя, а неспелая не
поддастся вашим усилиям.
Обратите внимание
на стебель у хорошей
дыни, которая провела
весь отведенный ей на
созревание срок под юж
ным солнцем, он будет
толстым. Тонкий дын

ный хвостик означает,
что по каким то причи
нам плоду не хватило
солнечного внимания и
полезных веществ, по
этому она вряд ли будет
вкусной и ароматной.
Нажмите хорошень
ко на корку у спелой
дыни она мягко прогнет
ся и спружинит, а недо
зревшая никак не отзо
вется на ваши усилия.
Но даже когда дыня
прошла все эти тесты, ни
за что не покупайте ее,
если место продажи ее
находится рядом с маги
стралью, не оснащено
специальным оборудо
ванием (плоды не долж
ны лежать на голой зем
ле) или дынная корочка
слегка треснула (в тре
щинах может притаиться
инфекция).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Родниковцы
воды не боятся
Прекрасный всенародный
праздник День Военно Морс
кого флота России вот уже не
сколько лет Родники отмечают
районной "морской" регатой
Многоборьем на воде. Это кра
сивое и запоминающееся зре
лище на Парском озере: солн
це, воздух и вода, а на этом фоне
загорелые, спортивные парни
и девушки, проявляющие чуде
са ловкости в захватывающих
водных соревнованиях.
Шесть команд "Аурики"
(райотдел культуры), "Экст

рим" (Парское сельское посе
ление), "H2O" (спортивный
центр), "МПЦ плюс" (Моло
дежно подростковый центр),
"Лорес" и "Артемида" (команды
одноименных предприятий)
соревновались в регате. Испы
танию матчем по водному
поло, гонкам на лодках, сорев
нованиям по серфингу, стрель
бой из пневматического ору
жия подверглись не только
сила и ловкость участников, но
и их способность действовать
слаженно, командой.

КРОССВОРД

Победили "Аурики" (да
здравствует культура!); на вто
ром месте "Экстрим" (мы в
Парском не лыком шиты!), на
третьем "H2O" (так держать,
спортсмены!).
У каждой команды были свои
болельщики, и вся общая масса
болельщиков родниковцы, жи
тели окрестных сел и деревень,
гости района наслаждались зре
лищем и хорошей погодой. Это
был, кстати, последний яркий
день июля, а может и всего лета!
И судьи, и зрители отметили не
забываемую, оригинальную ви
зитную карточку команды отде
ла культуры "Аурики" отобрази
ли историю регаты: с юмором,
изобретательно.
Соревнования сопровожда
ла торговля "Нижегородским
квасом" бодрящий напиток
оказался как нельзя к месту.
Слово гостю праздника
представителю руководства
ДОССАФ Ивановской облас
ти Александру ГОРИНОВУ:
Спасибо всем устроителям
и участникам водной регаты.
Получил огромное удовольствие!
Родники  единственный район,
где практикуется водный спорт
оружения. 16. Регистровая
вместимость судна. 19. Весен
ний съедобный гриб. 20. Гру
зоподъемное устройство. 22.
Искусство составления цве
точных букетов. 23. Церковное
проклятие. 27. Винтовой кон
вейер. 28. Жилище, приют.

Ответы
на кроссворд
По горизонтали: 1. Косточ
ка. 4. Осетрина. 8. Лебеда. 10.
Охапка. 13. Бандаж. 14. Поро
да. 15. Клест. 17. Красота. 18.
Ориноко. 19. Солодка. 21. Ар
ктика. 24. Сенаж. 25. Работа. 26.
Литера. 29. Дровни. 30. Арма
да. 31. Красавка. 32. Авиабаза.
По вертикали: 1. "Колобок".
2. Солонка. 3. Кедр. 5. Соха. 6.
Иваново. 77. Авокадо. 9. Бла
городство. 11. Профилактика.
12. Крестьянин. 15. Каркас. 16.
Тоннаж. 19. Строчок. 20. Ле
бедка. 22. Икебана. 23. Анафе
ма. 27. Шнек. 28. Кров.

Ответы на сканворд
от 26 июля
По горизонтали: 1. Семена
абрикосов. 4. Мясо царской
рыбы. 8. Урожай "беды" на за
пущенном огороде. 10. Мера
объема хвороста, сена. 13.
Пояс, которым пользуются
женщины в некоторых случа
ях. 14. Группа сельскохозяй
ственных животных одного
вида. 15. Птица хвойных лесов.
17. В народе не зря говорят: …
до венца, доброта до конца. 18.
Река в Венесуэле. 19. Травяни
стое растение, корни которо
го используются в медицине.
21. Северные владения Рос
сии. 24. Законсервированный
корм для скота. 25. Произведе
ние силы на расстояние. 26.

Буква (устар.). 29. Крестьянс
кая повозка без кузова. 30.
Большое скопление кораблей,
самолетов. 31. Редкая птица
семейства журавлей. 32. Город
для самолетов.
По вертикали: 1. Русская
народная сказка. 2. Столовый
прибор. 3. Хвойное дерево с
орешками. 5. Примитивное
пахотное орудие. 6. Областной
центр РФ, текстильный город
невест. 7. Вечнозеленое тропи
ческое дерево, аллигаторова
груша. 9. Высоконравствен
ность. 11. Совокупность пре
дупредительных мероприятий.
12. Сельский житель земледе
лец. 15. Остов какого либо со

По горизонтали: Капитан.
Душе. Ряженка. Брат. Ласка.
Филе. Роза. Всплеск. Стон.
Скос. Маха. Миф. Афродита.
Кипрей. Чилим. Терпуг.
Тоже. Богомол. Рокот. Сум
бур. Синица. Паче. Салон.
Наст. Ил. Фасоль. След. Осот.
Пинта. Звено. Улица. Ирод.
Радон. Эраст. Ати. Яша.
По вертикали: Тост. Лу
чина. Клевер. Хоромы. Не
беса. Адонис. Тубус. Сорт.
Паром. Горацио. Тоник.
Туда. Философы. Палас.
Мина. Пири. Картон. Спи
ца. Тесто. Лицо. Надя. Сайт.
Лет. Нрав. Окань. Анна.
Сыр. Джип. Очер. Люди.
Опт. Энке. Илька. Сати.
Очи. арк. Амстел.

 не моторный, а парусный и ло
дочный. Молодцы! Думаю, что
нескольким сотням зрителей
тоже очень понравилась регата.
Пусть будет больше привержен
цев здорового образа жизни, боль
ше любителей и активных учас
тников различных соревнований!

Стране нужна спортивная и здо
ровая молодежь!
С. МИХАЙЛОВ
НА СНИМКАХ 
волнующие моменты
Регаты.
Фото Ольги НИЗОВОЙ.

ПОЛИЦИЯ РОССИИ НАПОМИНАЕТ

Ваш дом # ваша крепость
Правило 1. Не открывайте дверь незнакомцам!
Если вы не можете рассмотреть лицо или документы по
сетителя в глазок накиньте цепочку, перед тем как отпи
рать замок!
Правило 2. Если при исправном дверном глазке после звон
ка в дверь пропал обзор (глазок заклеен или закрыт) не откры
вайте дверь! Громко сообщите, что звоните в полицию, и не
медленно сделайте это!
Правило 3. Без проверки не впускайте в квартиру посторон
них, даже если они представляются сотрудниками ремонтных
служб. Прочитайте удостоверение и проверьте полномочия со
трудника, позвонив в приславшую его организацию!
Правило 4. Если вам нужно впустить постороннего в кварти
ру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не мог зайти сле
дом. Не оставляйте ключ в двери или опустите собачку замка,
чтобы ваш гость не мог впустить за вашей спиной кого то еще.
НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА человека, которого вы впервые
впустили в квартиру!
Правило 5. Не принимайте на веру то, что говорят вам при
шедшие к вашей двери незнакомцы. Даже крик "Пожар!" или
"Помогите!" может быть приманкой! Если при взгляде в глазок
вы не заметите признаков задымления или явно совершаемого
преступления оставайтесь дома и вызывайте помощь по теле
фону.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: Если к вам в дом пытаются проник#
нуть против вашей воли # СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

Борщ "Занятая хозяйка"
Возьмите: два килограмма свеклы, килограмм сладкого пер
ца, килограмм спелых помидоров, килограмм лука, чеснок, соль,
перец горошком  по вкусу.
Лук нарежьте полукольцами, перец # соломкой, а потом об#
жарьте их в растительном масле до полуготовности. Нашинкуй#
те на крупной терке свеклу, порежьте помидоры как в салат и
потушите эти овощи, помешивая, в течение часа. В тушеные
овощи добавьте мелко нарезанный чеснок, обжаренные перец и
лук, посолите, добавьте несколько горошков черного перца. Все
продукты потушите в течение десяти минут. В самом конце до#
бавьте одну столовую ложку уксусной эссенции. В горячем виде
разложите заготовку в простерилизованные банки и закатайте.
Баночки переверните и укутайте.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Жара вернется? Не напрягайтесь!
Как можно больше находитесь в помещении с
кондиционером или хотя бы с вентилятором, из
бегайте излишних физических нагрузок, ограничь
те себя в еде, ешьте поменьше острого и жирного,
пить рекомендуется горячий зеленый чай.
Как еще спасаться от жары
Протереть мокрой салфеткой за ушами. Лучший
способ немедленно ощутить прохладу это смочить за
ушами холодной водой. Или просто протереть мокрой

салфеткой. Бесплатно, экологично, некалорийно.
Мыться дегтярным мылом. В мыле много щело
чи, которая сушит кожу и не позволяет жирной
коже воспаляться. Мылиться им надо утром и ве
чером. Не будете ни потеть, ни ведрами пить воду.
Рассматривать фотографии зимнего пейзажа,
фильмы про Крайний Север. Если долго смотреть,
становиться не так жарко. Ученые сообщают, что
собственными мыслями и силой воли можно до

В народную программу развития
Почтовики присоединились к Обще
российскому народному фронту!
Активно прошедшие собрания трудо
вых коллективов ярко продемонстрирова
ли, что у почтовиков есть реальная заинте
ресованность в судьбе предприятия и же
лание принимать посильное участие в ре
шении проблем Почты.
Почтовики выдвинули свои предложения
от Вичугского почтамта в Народную програм
му Общероссийского народного фронта:
1. Повысить социальные гарантии для
почтовиков;
2. Рассмотреть вопрос о причислении
почтальонов к государственным служа
щим, т.к. они выполняют работу социаль

ной значимости;
3. Решить с органами ЖКХ вопрос ос
вещенности подъездов и вопрос обеспече
ния беспрепятственного прохода почталь
онов в подъезды, оснащенные домофоном
и ряд других.
"Считаю, что присоединение к Об
щероссийскому народному фронту по
ложительным образом скажется на по
чтовиках, общими усилиями мы смо
жем решить вопросы почтовой безопас
ности и модернизации почтовой связи
на благо жителей не только Вичугского
района, но и всей России", отметила
Кудрявцева Зоя Константиновна на
чальник ОСП Вичугский почтамт.

Криминальная хроника

Берегите урожай
На последней неделе июля
правонарушители не столько
угоняли машины, сколько на#
носили вред автотранспорту.
Так, в ночь на 27 июля неизве#
стный повредил заднее лобо#
вое стекло "Ауди А#4", остав#
ленной возле дома на ул. Куз#
нецова. Ущерб составил 17 ты#
сяч рублей. У автомашины
ВАЗ 21124 повредили дверь на
сумму 15000 рублей, а у жите#
ля д. Выползово в ночь на 31
июля похитили мопед "Орион"
красного цвета стоимостью
25500 рублей.
26 июля на дороге Родни#

ки # Шуя, около д. Кутило#
во, произошло ДТП. Води#
тель легкового автомобиля
сшиб старушку, которая нео#
жиданно выехала на дорогу.
Пострадавшая с многочис#
ленными ушибами доставле#
на в Вичугскую ЦРБ.
У нас в районе продол#
жают свою "работу" афери#
сты. Мужчина, предста#
вившись работником пенси#
онного фонда, зашел в дом
к пожилой женщине, про#
живающей в д. Скрылово, и
похитил из шкафа 180 ты#
сяч рублей.

В одном из детских са#
дов города в результате не#
досмотра воспитателя двух#
летняя девочка получила
телесные повреждения. Ве#
дется проверка.
На минувшей неделе по#
страдали подворья несколь#
ких сельчан. В ночь на 27
июля в п. Постнинский из са#
рая был похищен поросенок
весом около 5 кг, ущерб со#
ставил 13 тысяч рублей. По
району уже началось воров#
ство картофеля, уже есть по#
страдавшие. Берегите свой
урожай!
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Вниманию жителей мкр. Южный и 60 лет Октября
Постановлением главы районной
администрации от 27.07.11 №714 в
связи с проведением ремонтных ра#
бот с 1 по 4 августа 2011 г. будет
проведен дополнительный останов

землячки Елены Рощиной.
Вот и на этот раз 29 июля со#
стоялся районный смотр #
конкурс молодых самодея#
тельных поэтов, в рамках ли#
тературно#музыкальной гос#

тиной, посвященной творче#
ству поэтессы, # "Меня од#
нажды вспомнят…"
Конкурс собрал десят#
ки молодых людей, кото#
рые неравнодушны к по#

кто#то заканчивает, а кто#то не начинал

В районе практически завершилась
кормозаготовка. Сейчас идет уборка ози#
мых зерновых. СПК "Возрождение" убор#
ку закончил, а "Большевик" и "Россия"
близки к завершению. Но есть и такие хо#
зяйства, которые, нарушая все техноло#
гические нормы и сроки, рискуя потерять
немалую часть урожая, к уборке зерновых

этическому слову. Почет#
ным гостем вечера стал
ивановский композитор,
бард Александр Никольс#
кий, который исполнил
песни на стихи Елены Ро#
щиной. Также состоялась
премьера песни в исполне#
нии Галины Корниловой,
посвященная светлой па#
мяти поэтессы.
По итогам конкурса
Дипломом 1 степени на#
граждена Марина Рябчико#
ва (г. Родники), Дипломом
2 степени и специальным
призом отдела культуры за
художественный уровень и
исполнительское мастер#
ство отмечен Андрей Зайцев
(с. Болотново), Диплом 3
степени # у Алены Ногтевой
(д. Куделино). Лауреатом
Премии имени Е. Рощиной#
2011 признана Диана Усе#
мурадова (г. Родники).
Мероприятие вызвало
положительные отклики со
стороны молодежи. Все с
удовольствием слушали ве#
ликолепные стихи в испол#
нении талантливых участ#
ников.

ДК "ЛИДЕР". РАСПРОДАЖА. ТЮЛЬ, ШТОРЫ

9 августа (только 1 день)С 10#00 до 19#00

требуются
 Инженермеханик
 Инженерэлектронщик
 Газоэлектросварщики
 Слесаримонтажники
 Электромонтажники КИП и А
Требования: возраст 25 50 лет, опыт работы
не менее 2 х лет.
Зарплата по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,
89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

сетей горячего водоснабжения мкр.
Южный # 60 лет Октября; с 1 по 10
августа 2011 г. # дома №3 мкр. 60
лет Октября и детский сад №5 "Зо#
лотая рыбка".

Уборка зерновых:

Поэтические таланты молодых

Каждый год, в июле, це#
нители поэзии собираются в
литературно#музыкальном
салоне Публичной библиоте#
ки, чтобы почтить светлую
память нашей талантливой

биться облегчения симптомов некоторых болезней.
Практиковать Пранаяму Ситали (ситали в перево
де "прохладный"). Эти индийские практики, уп
ражнения, развивающие не только тело, но и дух.
Практиковать Пранаяму Ситали нужно 3 5 раз в
день. Чтобы охладить организм, нужно всего лишь
научиться складывать язык трубочкой. Вдох про
изводится через эту трубочку, потом язык убирает
ся вовнутрь и выполняется обычный выдох носом.

Тюль 100 руб., шторы, кухонные шторы, покры
вала, футболки, майки. Все по сниженным ценам!

М#н "КУЛЬТТОВАРЫ"
предлагает широкий ассортимент обоев.
Наш адрес: г.Родники, ул. Народная, д.9.
7 августа с 9.00 до 10.00 на рынке г. Родники
будет продажа кур#молодок рыжих и белых, 165 дн.,
а также 3 нед. индюшат на заказ. г. Иваново.
Тел. 89106861077.

еще и не приступали.
По оперативной информации из сельхо#
зотдела райадминистрации, к 1 августа в рай#
оне зерновые убраны на площади 830 га; ва#
ловой сбор зерна составил около 2000 тонн;
средняя урожайность по району # 23 ц/га.
Продолжаются работы по подготовке
к осеннему севу озимых.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
дома №2 по улице М. Ульяновой, а также родным и
близким, оказавшим моральную и материальную
поддержку и разделившим с нами горечь утраты на
шего дорогого и любимого брата и дяди Смирнова
Владимира Петровича.
Сироткина Г.П. и сыновья.
Низкий поклон бывшим коллегам, протоирею
Виталию и иеромонаху Венедикту Родниковского хра
ма Александра Невского, коллективу кафе "Встреча",
жителям дома №17 мкр. Шагова, родным, друзьям,
знакомым, вес, кто разделил с нами горечь утраты и
оказал моральную и материальную поддержку в
похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Снопикова Виталия Александровича.
Жена, дети, внуки.
Выражаем сердечную благодарность руководству
прядильной фабрики, рабочим, родным, друзьям, а
также жителям мкр. Шагова 14, подъездам 5,6,7,
оказавшим материальную помощь и поддержку в по
хоронах нашего дорогого сына Цветкова Алексея
Владимировича.
Родители.
Родные и близкие скорбят и выражают
соболезнование Бычковой Елене Евгеньевне
по поводу преждевременной смерти сына
БЫЧКОВА
Андрея Владимировича.
Коллектив ООО «Коммунальщик» выражает
соболезнование генеральному директору ООО
«К о м м у н а л ь щ и к » С т о л б о в у А л е к с а н д р у
Валерьевичу по поводу смерти отца
СТОЛБОВА
Валерия Петровича.
Коллектив ООО «Энергетик» выражает
глубокое соболезнование генеральному директо
ру ООО «Коммунальщик» Столбову Александру
Валерьевичу по поводу смерти отца
СТОЛБОВА
Валерия Петровича.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профлист заборный 2
м # 450 р. Для крыш ре#
жем в размер. Профтру#
бы, арматура, сетка#ра#
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род#
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Трактор МТЗ#80 в
хор. сост., плуг, прицеп,
ц. 120000 р., торг. Тел.
89303408842.

04.08.с9#18ч.
в ДК г.Родники;
04.08.с 10#17ч.
в ДК с.Острецово;
07.08.с 9#13ч.
в клубе с.Парское;
07.08.с 14#18ч.
в клубе с.Болотного
1#комн. кв#ру Шагова,10,
2 эт., ц.650 т.р. Тел.
89038789815.
1#комн. кв#ру мкр. Маши#
ностроитель.
Тел.
89605099899.
1#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, д.15, 1 эт., пласт. окна,
застекл. балкон, кухня 11
кв.м., комн. 20 кв.м., нов. сан#
тех., теплая, ц. 600 т.р. Тел.
89605054463.
1#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, ц. 500 т.р. Тел.
89051565498.
1#комн. кв#ру 33 кв.м, р#
н. с/техники, 3 эт. Тел.
89158138240, 2 28 29.
2#комн. кв#ру в мкр. Ма#
шиностроитель, 11#15. Тел.
89158499969.
3#комн. кв#ру ул. Рябико#
ва,9,5/5 эт. Тел. 2 10 81,
89158444330.
3#комн. кв#ру в мкр. Юж#
ный.
Тел.
2 20 97,
89051578844.
3#комн. кв#ру р#н с/тех#
ники, ц. дог. Тел. 89621638579.
3#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 1 эт. Тел. 89065108323.
4#комн. кв#ру в мкр. Ша#
гова. Тел. 89612483305, зво
нить после 18 00.
М/с мкр. 60 лет Октября,
4
эт.
Тел.
2 40 00,
89605061235.
Срочно комн. в общежи#
тии на ул. М.Ульяновой, д.7,
после капит. ремонта, дверь

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

123456789012345678

хвойных пород
(брус, доска, за
борная
доска,
штакетник) любо
го сечения, по до
ступной цене дос
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

железная, торг. Тел. 2 33 45.
Камен. дом, треб. внутр.
отделка и подключен. элект#
ричества и газа. Газ подведен.
Тел. 89106687360.
Дом щитовой, р#н Слобод#
ки, газ не принят. Тел.
89605029879.
Гараж 65 м, напр. 380
подъезд.
пути.
Тел.
89065107005.
Зем. участок 24 сот. с ком#
мун., ц. 100 т.р. Тел.
89203745553.
ВАЗ 21103 2004 г.в., 1.5 ,
16 кл., цв. серый, ц. 152 т.руб.
Подр. по тел. 89806861333.
ВАЗ 21074 2003 г.в, заме#
на кузова в 2006 г., ц. бел., пр.
80 т.км, ц. 35 т.р. Тел.
89611182753.
ВАЗ 2114 2006 г.в. Тел.
89109887164.
ВАЗ 2109, ц. 10 т.р., тре#
бует ремонта. ГАЗ 31029, ц. 15
т.р., требует частичного ре#
монта. Тел. 89203705049.
Иж#Ода 2126#030 2002
г.в. Тел. 89621582062.
Мицубиси Галант 1991
г.в., инж., 16 кл., ц. 45 т.р. Тел.
89605055047.
Организация продает ав#
томобили ВАЗ 21214 Нива
2007 г.в.; УАЗ бортовой, 2003
г.в. Тел. 89203696209, 2 61 78.
Отлет, горбыль, штакет#
ник. Тел. 89092488625.
Доску обрезную # 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео#
брезную 25#32 мм # 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.
Арматуру
б/у.
Тел.
89303436554.
Солому. Тел. 89206779316.
Китайских шелковых
цыплят. Тел. 89203672021.
Дойную козу и козочку 3
мес. Тел. 89605026881.
Щенков французского
бульдога, мальчиков, ц. 4 т.р.,
торг. Тел. 89158112128, 2 51
72, с 10 00 до 22 00.

Дом с г/о в хор. сост. в Род#
никах или с.Парское. Тел.
89106910191.
Гараж в районе "Лорес" ул.
Станционная.
Тел.
89203477387, Вадим.
Машины на разборку, са#

Поздравляю

с 25 летием

с юбилеем

мовывоз, приедем заберем. Тел.
89612455004.
Мопед б/у в хор. сост. Тел.
89203761615.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
ОООЛПК "Гефест" поку#
пает лом ч/металлов по цене
6200#5800 руб/тонна. Тел. 2
42 08, 89051070775.

СДАМ
Комнату в общежитии на
длит. срок. Тел. 89605092242.
"Центральный рынок" сда#
ет в аренду торговые площади
(46 кв.м), можно частями. Тел.
89066185288.
Площадь под офис, тор#
говлю мкр. Южный. Тел.
89065107005.

СНИМУ
1#2#комн. кв#ру с меб. в
центре. Тел. 89051569245.
Молодая семья снимет ча#
стный дом с последующим вы#
купом. Тел. 89203704380.

МЕНЯЮ
2#комн. кв#ру Гагарина на
1#комн. или дом с доплатой.
Тел. 89631501553.
2#комн. кв#ру в центре на
дом или продам. Тел.
89051079306, 89051089183.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита интересов си#
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста#
вительство в суде, кон#
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Ремонт холодильни#
ков и авт. стиральных ма#
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

Такси "ВОЯЖ"
круглосуточно для
Вас. Тел. 89632152995,
89038780231.

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

Поздравляем
Дорогого Владимира
КАШИЦЫНА.
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, сердечное,
Прими от нас, родных твоих.
Мы тебя от души поздравляем,
Все, что светлое есть и большое в душе,
Мы тебе, дорогой, желаем.
Будь таким, каким тебя мы знаем.
Добрым и отзывчивым всегда!
Родители, брат, жена и дочка.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель#фур#
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель#
тент 4м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки Газель#
Фермер 17 куб. Тел.
89036327366.
Грузоперевозки Газель#
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента. Тел.
89612455004.
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КАМАЗ#самосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра#
вий, песок, земля, щебень, бой
кирпича. Недорого. Тел.
89051052108.
КАМАЗ#самосвал#песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич,
навоз.
Тел.
89065159348.
МАЗ#cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере#
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Быстрая доставка навоза,
песка, отсева, гравия, земли.
Тел. 89066188492.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло#
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво#
его материала и материала за#
казчика. Продажа профнасти#
ла, профтруб. Кладка троту#
арной плитки. Оплата нал.,
безнал., Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.
Насосные станции. Уст#
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма#
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Стирка паласов, ковров,
доставка. Тел. 89612451001.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно#
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8#00 #
17#00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Дорогого КОЧЕТКОВА Александра
Николаевича.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Жена, Оля, Толя и внучка Юля.
89106802478.
Требуется водитель. Тел.
89203609726.
Требуются рабочие строи#
тельных специальностей:
электрики, слаботочники, ма#
ляры, разнорабочие. Тел.
89109809949.
Родниковскому машино#

строительному заводу требуют#
ся на работу: начальник элект#
роучастка, заместитель главно#
го энергетика, инженер техно#
лог#сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
В деревообрабат. цех тре#
буются станочники. З/п сдель#
но#премиальная. Тел. 2 62 98.

СПК (колхоз) "Центральный" Шуйского района Ивановской области
требуются тракторист#машинист з/пл 10000#15000 руб., водитель з/пл
8000#10000 руб., техник#осеменатор з/пл 8000#9000 руб.
Жилье предоставляется, все соц. гарантии, продуктовый паек, з/пл
выплачивается своевременно.
Обращаться: тел. (49351) 34 334, 89051573707.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим коллектив родителей МДОУ д/с №2
"Родничок" за оказанную помощь в подготовке к но
вому учебному году.
Особую благодарность выражаем Гизатуллину
Артуру Ренатовичу за оказанную помощь в строитель
стве веранды для дошкольников.
Администрация ДОУ №2 "Родничок".
6 августа с 9#00 до 9#30 на рынке горо#
да состоится продажа кур#молодок рыжих
и белых, возраст 6 мес., а также гусят,
утят; индюшат и поросят по заказу. Тел. 89644904561.
6 августа с 12 до 13 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производителей Москвы, Дании, Германии заушные,
карманные, цифровые. Цены: от 3500 до 11000 руб.
Скидки от 1000 руб.! Запчасти, гарантия!
Выезд на дом по заявке т. 89225036315
И полезные товары: Активатор "Живая мертвая вода".
Дыхательный тренажер "Самоздрав". Роликовый мас
сажер и вибромассажные пояса. Отпугиватели грызу
нов до 200 кв.м. Электросушилка для овощей и фрук
тов 1300 руб. Обогреватель картина.
Гриб "Копринус" (отбивает тягу к алкоголю).
Имееются противопоказания. Ознакоммьтесь с инст
рукцией.
По этому объявлению можно получить дополнитель
ную скидку 5 %

Требуется сторож. Тел.
89290880090.
Требуется водитель кат. В,
С на "Бычок", межгород. Тел.
89203505696.
Требуются рабочие (жен#
щины) на переработку поли#
этилена. Тел. 89158388248.
В швейный цех требуются
швеи, разнорабочий без вред#
ных
привычек.
Тел.
89612441380.
Требуется работница по
уходу за растениями. Тел. 2
39 41.
Организации требуется
токарь. З/пл. 12000 руб. Тел.
2 05 00.
Требуется бригада для
монтажа систем: отопления,
водопровода, канализации (в
больших объемах). Тел.
89038895132.
Требуются каменщики в г.
Ярославль, проживание, пи#
тание, вахтовый метод. Тел.
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