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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

19 июля 2012 года на территории Род

никовского муниципального района про

водится день отчета перед населением уча

стковых уполномоченных полиции (далее
УУП) Родниковского района Ивановской
области. На отчетах будут присутствовать
участковые уполномоченные полиции, об

служивающие административные участки,
руководители от ОМВД России по Родни

ковскому району, а также депутаты МО
"Родниковское городское поселение", МО
"Родниковский муниципальный район",
главы сельских поселений и ветераны
ОМВД.

УУП лейтенант полиции Пыресев С.В.
Врио начальника полиции подполковник
полиции Грачев А.Б. 4 двор жилого дома №
5 пл. Ленина у ЦЗН г. Родники 19 июля в
10400.

УУП капитан полиции Осинин Ю.Н.
Зам. начальника полиции ОМВД подполков4
ник полиции Куликов А.Н. 4 участковый
пункт полиции № 805 ул. Рябикова, 12, 19

Встретимся  с участковыми!
Уважаемые жители города Родники и района!

июля в 10400.
УУП ст. л4нт полиции Страхов В.А. Врио

начальника ОГИБДД майор полиции Басков
А.В. 4 участковый пункт полиции № 801 ул.
М. Ульяновой, 7, 19 июля в 10400.

Ст. УУП майор полиции Павлов С.Н.
Начальник ОМВД Юрышев А.Д. 4 здание
администрации МО "Парское сельское по4
селение", с. Парское 19 июля в 10400.

Ст. УУП майор полиции Павлов С.Н.
Начальник ОМВД Юрышев А. Д. 4 здание
администрации МО "Филисовское сельское
поселение", с. Филисово 19 июля в 12400.

Ст. УУП майор полиции Соловьев М.А.
Врио начальника ОУУП и ПДН майор по4
лиции Вахрушев А.А. 4 здание администра4
ции МО "Каминское сельское поселение", с.
Каминский УУП № 803 19 июля в 12400.

УУП ст. лейтенант полиции Муравьев
П.С. Врио начальника ОУУП и ПДН майор
полиции Вахрушев А.А. 4 здание филиала
администрации МО "Каминское сельское
поселение", с. Острецово 19 июля в 10400.

В минувший четверг на базе "Центра
здоровья" прошла лекция на тему вреда
абортов в подростковом возрасте. Это ме

роприятие, проходящее в рамках всерос

сийской акции "Подари мне жизнь",  при

урочено к Неделе против абортов в Ива

новской области. В роли лектора выступи

ла детский гинеколог Лариса Крючкова.
Аудитория 
 девушки в возрасте от 13 до
18 лет.

Беседа касалась вопросов репродуктив

ного здоровья, методов контрацепции и
специфики работы врача
гинеколога с

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!

Беременность должна быть
желанной и запланированной

подростками.
Вместе с ученицами средней школы №3

фельдшер Надежда Николаева подготови

ла буклеты "Репродуктивные права",
"Мама, подари мне жизнь" и другие, кото

рые получили все участницы лекции.

Главным итогом лекции стала мысль о
том, что беречь своё здоровье нужно смо

лоду, беременность должна быть заплани

рованной, а любые вопросы, связанные с
ней, нужно всегда решать на приёме у
доктора.

Н. ХАРИТОНКИНА

СПАСИБО ЗА…
заботу о жителях деревни Клинцово. Благодарим главу администрации Ка


минского сельского поселения Вадима Карелова. У нас в деревне долгое вре

мя была очень плохая дорога: глубокие колеи разъездили многочисленные от

дыхающие, направляющиеся на машинах на запруду. Мы уж и не надеялись,
что дорогу разровняют. Сходила я к Вадиму Валентиновичу, и в деревню при

везли несколько машин шлака, ямы засыпали, все разровняли. Теперь дорога
хорошая. Все бы руководители так реагировали на просьбы людей!

                                                                               Лидия Челнокова, д. Клинцово.

Выражаем сердечную благодарность жителям села Парское В.В. Карелову
и В.В. Коробову, а также предпринимателям Чернышеву и Сидневу за мате

риальную помощь в приобретении игрушек для детского сада в Парском. Дети

 наше будущее, и они всегда должны чувствовать заботу взрослых. Еще раз
спасибо добрым людям.

                                                                  Родительский комитет младшей группы.

5
6 июля 2012 года в Центре Отды

ха "Малинки" прошел V Областной фе

стиваль клубов молодых семей "Креп

кая семья", организатором которого
выступил Департамент внутренней по

литики Ивановской области.

В Фестивале приняли участие 12
семей из Родниковского, Лежневско

го, Юрьевецкого, Ивановского, Гаври

лово
Посадского, Фурмановского, Пу

чежского, Савинского районов, а так

же из городов Кохма, Тейково и Шуя.
На церемонии открытия  с привет

ственным словом в адрес участников и
гостей выступила Уполномоченный по
правам ребенка в Ивановской области
Татьяна  Степанова.

Программа Фестиваля включала
презентацию клубов молодых семей,
демонстрацию семейных талантов, ув

лечений и интеллекта, спортивные со

ревнования, кулинарный поединок и
обмен опытом построения крепких
супружеских отношений. Победителем
стала семья Семеновых  (Лежневский
район).

Наш район на Фестивале представ

ляли две молодые семьи: Иван и Ека

терина Беловы с дочкой Дашей и Сер

гей и Екатерина Волковы с сыном
Дмитрием. Супруги Беловы стали луч


Крепость семьи
проверили в Малинках

шими в специальной номинации "Ин

теллектуальная семья".

Победители фестиваля награждены
дипломами и ценными призами.

Вот что сказала нам одна из участ

ниц областного фестиваля "Крепкая
семья" Екатерина Волкова:"Фестиваль
молодых семей в Малинках  нам очень по�
нравился: хорошо организован � было вре�
мя и в конкурсах поучаствовать, и   от�
дохнуть. Много внимания уделялось де�
монстрации семейных талантов и увле�
чений.  Нам, как и большинству участ�
ников, особенно детям, понравились
спортивные эстафеты на свежем возду�
хе. Спасибо тому человеку, который при�
думал фестиваль! Для семьи это заме�
чательная возможность  укрепить свои
отношения".

А вот мнение главы второй семьи
Ивана Белова: "Было очень интересно
посмотреть на таланты других семей и
перенять их опыт.  Мы с удовольствием
участвовали во всех конкурсах. Привез�
ли домой Диплом и подарок � нас  при�
знали самой интеллектуальной семьёй
фестиваля. Жаль, что участвовать
можно только один раз. В  Малинках нам
всё очень понравилось.  Здорово, что есть
такие фестивали!"

О. СТУПИНА.

О ходе кормозаготовки рассказывает
главный специалист сельхозотдела райадми4
нистрации АЛЕКСЕЙ ПИТЕВ.


 На утро понедельника кормовые куль

туры убраны с 76 % площадей. Это по рай

ону. Сена заготовили 3750 т (78 % к пла

ну), зеленой массы на силос 
 32 тыс. т (60
%), сенажа 
 400 т (50 %). 50
процентный
рубеж в плане кормозаготовки перешли все
хозяйства. Все понимают, что в зимовку
надо входить полностью обеспеченными
высококачественными кормами в нужном
объеме. Много хороших кормов 
 хорошие
надои весь год.

4 Алексей Андреевич, как на сельхозкуль4
турах сказалась жара начала июля?


 Ситуация к воскресенью стала напо

минать то, что было в 2010
м и 2011
м го

дах, когда от засухи страдали и даже гибли
сотни гектаров сельхозкультур. Кстати, мы,
предвидя засуху, скорректировали планы
посевной в сторону увеличения в севообо

роте культур кормовой группы. Корма 
 это
молоко! Мы оказались правы. Кроме того,
в четырех хозяйствах вспомнили былое и
посеяли кукурузу на силос. Кукуруза 
 са

мая оптимальная молокогонная кормовая
культура, и она меньше других культур
страдает от засухи. Оправдалась и наша
позиция: с учетом возможной июльской
засухи увеличивать площади под озимью 


                                   Кормовые культуры
    убраны почти на 80 % площадей

озимым культурам хватает влаги осеннего
и весеннего периодов. В этом году тоже
планируем увеличение площадей под
озимь.

4 Какие работы, кроме кормозаготовки,
идут сейчас на полях?


 Полным ходом идет уход за посевами
и посадками сельхозкультур 
 химпропол

ка, обработка против болезней и вредите

лей. В хозяйствах готовят уборочную тех

нику и КЗС (комплексные зерносушилки).
В 3
й декаде июля планируем приступить
к уборке озимых. Виды на урожай непло

хие, особенно по озимым. Очень благо

творно на сельхозкультурах сказался
дождь, прошедший воскресной ночью 
 на

поил землю, обеспечил культуры такой
нужной в эту фазу развития влагой.

18 июля 2012 года с 14400 до 16400 прием граждан проведет член общественной на4
блюдательной комиссии Ивановской области по контролю за соблюдением прав заклю4
ченных в местах принудительного содержания Левин Павел Александрович. Прием со4
стоится в БУИО "Ивановский дом национальностей" (г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3).
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4932) 90415424.
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В текстильном городе Родники ткань 4 не просто слово.

Поток замечательных, лучших в России родниковских тка4

ней 4 это как живая вода наших ключей, родников и ручьев.

Какими бы путями ни шло развитие Родников в дальнейшем,

пока работают наши прядильное, ткацкое и отделочное про4

изводства, пока город может называться текстильным цент4

ром, мы, родниковцы, сохраняем свою самоиндефикацию,

свою собственную гордость, а Родники 4 свое неповторимое лицо.

… Времена сейчас интересные. Все меняется. Теперь всем

нужно что4то новое, особенное. Так и покупатели наших тка4

ней, если они заказывают в Родниках ткань 4 то чтобы она

было наособинку: чтобы не горела, не боялась никакой кисло4

ты, не мялась, чтобы ласкала тело, как мягкие девичьи руки…

ТЕКСТИЛЬ

"Мы рады, что у нас интересная,
перспективная работа"

МИХАИЛ КУРГАНОВ И ИГОРЬ СОКОЛОВ
В красильно4отделочной производстве складывается потрясающий коллектив.:
Энергия и инициатива молодых находит опору в опыте и мастерстве кадровых ра4

ботников.
Михаил Курганов всего полгода в производстве. Он заочно учится в Московском

государственном текстильном университете, закончит вуз через два года:
� Здесь, в "Родники�Текстиль", я два месяца проходил стажировку в ткачестве.

Это и очень правильно, и очень интересно: если задумал работать в этой отрасли, всю
технологию, весь процесс надо знать с самого начала. А задача наша, тех, кто работа�
ет непосредственно в производственных цехах, помочь им воплотить их идеи в жизнь.

� Это тоже творческий процесс, 4 поддерживает разговор мастер (или как теперь
говорят, менеджер) Игорь Соколов. � Когда новая ткань поступает к нам на отделоч�
ное оборудование в виде пробы, мы, производственники, тоже вступаем в поиск � ре�
жимов отделки, каких�то новых приемов. Это очень, на мой взгляд, интересно. Я сам
на этой работе несколько месяцев, и хотя изучил уже все оборудование, всю техноло�
гию, могу сказать: еще только учусь. Должен отметить, что здесь, на комбинате к
новым кадрам � и инженерным, и рабочим � очень чуткое, внимательное, заботливое
отношение.

Хочу сказать всем, кто учится сейчас в текстильном вузе: приходите к нам на
комбинат, посмотрите, как идет работа, уверен � вам понравиться. У нас уникаль�
ные рабочие коллективы, люди могут буквально все.

ОЛЬГА АБРАМОВА
Давно влилась в состав коренных, кадровых рабочих отделочного цеха. Работает на

линии ОП4180. Энергичная, активная не только в работе, но и в общественной деятель4
ности. Ольга 4 член единого профкома "Родники4Текстиль." Работа аппретурщика Ольге
Абрамовой нравится: физически не очень тяжелая, машина интересная, ткани разнооб4
разные… Ольга никогда не жалела о том, что пришла в отделочное производство.

ЕЛЕНА ВОЛКОВА С УЧЕНИКОМ НА ФОНЕ БЕЛОЙ ТКАНИ
Елена Волкова  4 красильщица самого высшего 54го разряда. На линии ВАКАЯМА у

Елены в подчинении два человека 4 это дружная и сплоченная бригада.
� Мне иной раз непонятно, почему родниковцы, имея в своем городе такое предпри�

ятие, едут работать за тридевять земель. Да, где�то и зарплата выше, но мотаться
по чужим углам!.. Это ведь заболеть можно � вдали от дома, от семьи. Нет уж, лучше
работать в Родниках.

На снимке: Елена Волкова со своим учеником Алексеем Ломтевым. В Родники он
приехал из Омска, нашел здесь и судьбу свою, и работу, которая уже нравится.

Елена Здюмаева уже много лет обслуживает в производстве линию усадки "Морри4
сон".

� Могла бы куда�то уехать, найти другую работу, но зачем мне это, � недоумевает
Елена Здюмаева. � Мне и здесь хорошо, в Родниках, в своем отделочном цехе. Всех, кто
еще в поиске, приглашаю работать к нам � понравится!

                                                                       ЕЛЕНА ЗДЮМАЕВА

Дошло до того, что покупателям хочется носить одежду

из такой ткани, которая худышку сделает дородной, а тол4

стушку 4 стройной. И такую ткань уже изготовили 4 и где,

именно на нашем, передовом и лучшем в стране комбинате.

Мы уже сообщали об этом 4 о пробной ткани с видеоэффек4

том 3D.

А разве менее интересны другие родниковские разработ4

ки: ткани с уникальной технологической обработкой "лег4

кий уход", которая создана у нас совместно с лучшими спе4

циалистами Европы и Америки, 4 эти ткани не требуют гла4

жения, они попросту никогда не мнутся. Скоро отели и гос4

тевые дома России и Европы получат еще не одну новую раз4

работку родниковцев 4 бельевые ткани из перкалей и виско4

зы, ткань из пряжи "микрофибра", хлопко4эфирного волок4

на…  Интересно такие ткани придумывать, интересно их

ткань и отделывать.

Я когда4то много лет работал в красильно4отделочном

производстве комбината. Уже тогда в 70 4 804е годы это была

интересная, творческая работа, хоть и на оборудовании, но

с постоянно меняющимся "сюжетом" 4 то одна новая ткань

шла, то другая. А уж сейчас, в XXI веке, отделочное произ4

водство 4 это настоящий полигон новых идей и внедрений,

новых подходов и технологий.

А что думают о своей работе сами отделочники, те, кто

трудом, руками своими создает все, чем гордится город и ком4

бинат? Они своих мыслей и не скрывают.

Текст и фото С. ЛАРИН.
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"Солнцеград" в Центральной городской

В летний период очень
популярным местом отды

ха для детей является ла

герь. На сегодняшний день,
в нашем районе  16 действу

ющих детских лагерей

дневного пребывания 
 1 (с
лечебными целями) 
 на
базе детского отделения
ЦРБ и 15 при образователь

ных учреждениях. Одним
из таких является "Солн


цеград" при Центральной
городской начальной шко

ле. Всего в смене 90 детей
от дошкольников до учени

ков четвертого класса. Они
поделены по возрасту на
три отряда.

Каждое утро в лагере
начинается с зарядки под
веселую музыку, ее прово

дят воспитатели, а иногда и
сами дети. Питание здесь
двухразовое плюс фрукты в
конце дня. На вопрос о
любимом блюде ребята
единогласно отвечают  

"Блины!".

Ежедневная программа
в лагере направлена на ин

теллектуальное и творчес

кое развитие детей, их
нравственное воспитание,
расширение кругозора.
Вожатые проводят с ними
беседы  о гигиене, вредных
привычках и многом дру


гом. Каждый день включа

ет в себя обязательную эк

скурсию. За время пребы

вания в лагере дети уже ус

пели посетить ДОСААФ,
пожарную охрану, мебель

ное предприятие "LORES",
оранжерею Шмелевых,
православный центр и храм
Александра Невского. Ре

бята из второго отряда
охотно поделились с нами
своими впечатлениями.

Валера, 7 лет: "Мне
больше всего понравилось в
гостях у пожарных. Мы ви�
дели их костюмы, посидели
за рулем в машине. Особенно
запомнилась учебная трево�
га, когда выезжала машина
с мигалкой"

Аня, 7 лет: "В православ�
ном центре нам показывали
кино, о том, что нужно хо�
рошо себя вести. Когда дела�
ешь добрые дела, Бог может

прийти к тебе"
Максим, 9 лет: "На экс�

курсии в ДОССАФ мы смот�
рели, как ездят автобусы.
Потом нам показали уст�
ройство их моторов, какие
они мощные. Еще нам рас�
сказали, в каком возрасте
можно садиться за руль"

Досуг ребят хорошо
организован. В свободное
от конкурсов и экскурсий
время, они гуляют  в Лет

нем саду или играют в раз

вивающие игры в здании
школы. В специально отве

денном кабинете, с помо

щью интерактивной доски
проходят просмотры муль

тфильмов.

Также в лагере прово

дятся различные конкурсы:
конкурс рисунков, "визит

ная карточка отряда", кон

курс чтецов. Дети активно
занимаются в кружках,

организованных воспита

телями: "Умелые ручки",
где ребята своими руками
мастерят поделки, и "Чи

тай
ка", где вожатые вмес

те с ребятами обсуждают
прочитанные произведе

ния и книги.

Не забывают в лагере
"Солнцеград" и о здоровье.
Каждый отдыхающий про

ходит обследование в Цен

тре здоровья.

В конце лагерной сме

ны детям вручают пакеты
со сладостями, что, несом

ненно, является еще  одним
из радостных моментов.
Вот это отдых! Взрослым
остается только завидовать.

Даже в городском лаге

ре можно неплохо отдох

нуть.

Текст и фото
В. ВОЛКОВОЙ.

Чрезвычайная ситуация.
Что будем делать?


 Вся информация о
чрезвычайных ситуаци

ях природного или тех

ногенного характера   в
круглосуточном режи

ме поступает в единую
диспетчерскую службу.
При поступлении по

добного рода информа

ции незамедлительно
собирается районная
комиссия по чрезвы

чайным ситуациям. В
случае принятия реше

ния о необходимости

оповещения населения
происходить это будет
следующим образом.
При помощи установ

ленной в ОАО "Родни

ки
тестиль" автоном

ной сирены подается
сигнал, который слыш

но практически  на всей
территории города. Ус

лышав сирену, люди
должны понимать: что

то случилось. Дальней

шая информация и ин

струкции будут распро


страняться через род

никовское телевидение
(канал ТНТ) 
 в виде бе

гущей строки или вне

планового выпуска но

востей и по радио (час

тота 89,9 FM радиока

нала "Звезда") 
 нужно
сразу же включать теле

визор или радиоприем

ник. За дополнитель

ными разъяснениями
можно  обратиться в
единую диспетчерскую
службу по телефону 2

32
70, а также по теле

фонам экстренных
служб: 2
55
10 (01) и 2

22
68 (02).

В дополнение  для
оповещения и инструк

тажа населения будут
задействованы  автомо

билиоборудованные
громкой связью (маши

ны ГИБДД, дежурной

части ОМВД и др.).
Они будут объезжать
улицы и  сообщать о ЧС
при помощи громкого

ворителей. Услышав
тревожные сигналы,
надо постараться опо

вестить соседей и род

ных 
 особенно преста

релых и инвалидов,
взять под постоянный
контроль детей.

 При необходимости
для эвакуации населе

ния будет задействован
транспорт крупных
предприятий и органи

заций 
 таких, как АТП,
отдела образования и др.

 За пределами рай

онного центра инфор

мация о ЧС  через дис

петчера и представите

лей комиссии по ЧС по
мобильной связи пере

дается главам сельских

администраций, а они,
в свою очередь,  сооб

щают её старостам сел и
деревень, которые про

изводят подворный об

ход и оповещают насе

ление. Списки опове

щения старост состав

лены и регулярно об

новляются.

 Для оповещения и
ликвидации послед

ствий ЧС  будут привле

каться добровольцы:
члены пожарных дру


Трагедия, вызванная небывалым наводне4
нием на Кубани, заставляет нас вспомнить из4
рядно подзабытые навыки действий в чрезвы4
чайных ситуациях. О системе оповещения и о
том, что нужно предпринять, услышав сигнал
тревоги, рассказывает зав. отделом ГО и ЧС,
мобилизации и общественной безопасности
администрации Родниковского района
АНДРЕЙ СИПАКОВ:

Подписка /  2012
Продолжается подписка на «Родниковс


кий рабочий».
Стоимость подписки на 5 месяцев 4 200 руб4

лей, на 3 месяца 4 120 рублей, на 1 месяц 4 40
рублей.

       ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
       «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

жин, активисты пред

приятий и организа

ций. Опыт выполнения
подобного рода мероп

риятий у нас есть.  Доб

ровольцы хорошо заре

комендовали себя, к
примеру, на прошло

годнем тушении торфя

ных  пожаров возле Хля

бова 
 в ликвидации по

жаров участвовали и го

рожане, и сельские жи

тели.

          О. СТУПИНА.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ4 17 июля  2012г. №56

           Турслет / это здорово!

 Турслет: время пролетело незаметно, быстро 4
как стрела, выпущенная из лука участника!

В конкурсе поваров, как и должно быть, самыми умелыми оказались мужчины.
По их словам, пригодились армейские навыки.

В одном из конкурсов кольца хула4хупа
сами собой складывались в почти что символ грядущей летней Олимпиады.

14 июля, в этот жар4
кий день, в деревне Коти4
ха прошел 144й ежегод4
ный туристический слет
работающей молодежи.
На берегу реки Парша в
7.30 состоялся сбор учас4
тников, в этом году про4
явить себя и защитить
честь своих коллективов
приехали 8 команд.

Утро началось с обус

тройства лагеря: сбора
палатки, разведения ко

стра, сооружения забора
и оборудование ямы для
мусора. При создании
лагеря команды соблю

дали правила туризма и
технику безопасности, а
также следили за его кра

сотой. В украшении ла

геря участники  стреми

лись проявить свою сме

калку, используя шари

ки, флажки, ленты, пла

каты, дорожные знаки и

многое другое. Две ко

манды даже выставили
около своих лагерей
"молчаливых сторожей":
манекен сотрудника
ГИБДД у команды ОВД,
а лагерь команды "Род

ники
Текстиль" охранял
сам Иван Грозный.

После основных при

готовлений прошла тор

жественная линейка. За

ведующая отделом по де

лам молодежи и спорту,
Ольга Старикова объя

вила об открытии турс

лета. Право поднять
флаг досталось команде
ОВД, победившей в про

шлом году. После это
был объявлен конкурс
визитных карточек. На
турслет собрались: "Ма

кароны по
флотски" 

команда ЦРБ, команда

"LORES", "02" 
 команда
ОВД,"Оптимисты" 
 мо

лодежного спортивного
центра, "Радуга" 
 коман

да "Родники
Текстиль",
команда "Развлекатель

ный Центр (РЦ)" ООО
"Праймтекс", команда
"Казначеи" управления
федеральным казначей

ством, а также команда
Молодежного Прави

тельства "Эксклюзив".

В конкурсе визитных
карточек участники
стремились проявить
свою индивидуальность
и подчеркнуть особен

ность своей команды.
Здесь звучали стихи, пес

ни, девизы и даже рэп.
Были представлены ве

селые сценки и зажига

тельные танцы.

Далее каждый из ка

питанов получил марш

рутный лист для прохож


дения спортивной игры
«Муравейник». Каждый
этап требовал опреде

ленных знаний и навы

ков: этапы "Снайпер" и
"Метание  топора в цель"
требовали меткости, для
этапа "Олимпийцы"
нужны определенные
знания и хорошая па

мять, чтобы правильно
сложить символ олим

пиады, "Веселый алфа

вит" 
 гибкость, так как
один из участников ко

манды должен был, сво

рачиваясь в калачик,
приседая и сгибая руки и
ноги, изобразить буквы
так, чтобы остальная ко

манда смогла угадать
слово, а конкурсы
"Кольцеброс", "Ловкачи"
и "Ползуны" проверили,
насколько дружны ко


манды "Муравейник"
позволил всем хоро

шенько разогреться.
После игры два предста

вителя от каждой коман

ды отправились в лес, где
их ожидало "Спортивное
ориентирование". В жар

кий полдень ребята бега

ли в поисках спрятанных
цифр, встречая на своем
пути  труднопроходимые
заросли, канавы и  коч

ки. Это испытание под
силу только самым тер

пеливым и выносливым,
такими оказались ребята
из команды "Лорес", ко

торые, несмотря ни на
что, собрали все цифры.

В это время осталь

ные вовсю готовились к
конкурсу поваров. На
суд жюри были пред

ставлены запеченная
рыба, "русская картош

ка" в горшочках, овощ


ные нарезки, пироги,
макароны по
флотски и
даже роллы. Таким раз

нообразием может по

хвастаться не каждое
кафе. Самое удивитель

ное, что все эти блюда
ребята готовили прямо
на месте, в условиях ла

геря.

Был объявлен обед и
каждая команда отпра

вилась в свой лагерь,
чтобы подкрепится и от

дохнуть.

Многие, наверное,
считают турслет  заняти

ем не вполне серьезным
и думают, что представи

тели работающей моло

дежи могли просто съез

дить отдохнуть, но это
далеко не так. О пользе
турслета своим мнением
поделилась  Ольга Ста


рикова: "Это 14�й по сче�
ту турслет. Каждый год
подтверждает, что ре�
бятам это интересно,
потому что здесь собира�
ются не только постоян�
ные участники, но и но�
вички: представители
казначейства, и команда
ООО "Промтекс". Ребя�
та не только с удоволь�
ствием участвуют в кон�
курсах, но и общаются,
обсуждают свои дела, де�
лятся последними ново�
стями. Оттачиваются
туристические навыки:
они наводят и спускают
мосты, ориентируются
по азимуту и многое дру�
гое. Турслет это не толь�
ко интересно, но и полезно".

Ребята отдохнули, ис

купались, поиграли в во

лейбол. После этого их
ожидало одно из наибо

лее сложных заданий 

"Техника пешеходного
туризма". В этом конкур

се ребят ожидали сбор

палатки, переправа в
брод, переправа по брев

ну, крутой спуск и
подъем, бег с препят

ствиями, переход по ка

нату, тарзанка и многое
другое. Такие соревнова

ния 
 отличный способ
проверить насколько
крепок командный дух.

Последним силовым
конкурсом в этот день
было перетягивание ка

ната. Здесь победу одер

жали самые сильные и
дружные, команда "Оп

тимисты" молодежно

спортивного центра.

Завершил слет смотр
художественной самоде

ятельности. В этом году
он был посвящен исто

рической тематике.
Здесь мы узнали и исто

рию Родниковского тек

стиля, и как образова

лось на Руси казначей

ство, прокатились на ма

шине времени с коман

дой молодежно


спортивного центра,
увидели Наполеона и
Кутузова, а также узнали,
как ловить преступников.

Победу в туристичес

ком слете  в этом году
одержали новички 
 ко

манда федерального каз

начейства Ивановской
области. Победители по

делились своими эмоци

ями и впечатлениями:
"Мы очень рады, не ожи�
дали победить, потому
что участвуем первый
раз. Мы в восторге! Все
было здорово. Обязатель�
но примем участие в тур�
слете в следующем году".

Что ж, как говорится,
новичкам везет! По

здравляем ребят с побе

дой и с нетерпением
ждем следующего, юби

лейного, 15
ого туристи

ческого слета! И совер

шенно не важно, кто по

бедит.

           Текст и фото
         В. ВОЛКОВОЙ.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Свежие фрукты и ово

щи давно стали синонимом
здоровья. На протяжении
щедрого летнего сезона мы
стараемся как можно чаще
и больше употреблять их в
пищу. И при этом частень

ко забываем, что у многих
представителей садов и
огородов есть противопо

казания.

Абрикосы не рекомен

дуются при болезнях пече

ни и щитовидной железы, а
при сахарном диабете их
употребление в пищу при

дется ограничить.

Черная смородина не
подходит тем, у кого повы


Кому противопоказан урожай
шенная свертываемость
крови, тромбофлебит, ги

перацидный гастрит или
язва желудка и двенадцати

перстной кишки на фоне
повышенной кислотности
желудочного сока.

Вишня противопоказа

на страдающим язвой же

лудка и другими заболева

ниями желудочно
кишеч

ного трата, протекающими
на фоне повышенной кис

лотности.

Красная смородина не
принесет пользы при пони

женной свертываемости
крови, она также не реко

мендуется страдающим ос


трыми гастритами и гепа

титами, язвой желудка и
двенадцатиперстной киш

ки.

Крыжовник противопо

казан при таких заболева

ниях желудочно
кишечно

го тракта, как колиты, эн

териты, язва желудка и
двенадцатиперстной киш

ки, а также при сахарном
диабете.

Брусника не рекоменду

ется при пониженном дав

лении, при холециститах,
при язве желудка, заболева

ниях почек (особенно тех,
которые протекают с обра

зованием уратных камней),

гастритах с повышенной
кислотностью.

Клубника может нанес

ти вред тем, кто страдает
аллергией на эти ягоды,
подагрой или гастритом, а
также тем, у кого чувстви

тельная слизистая оболоч

ка желудка.

Малина противопоказа

на при нефритах и других
заболеваниях почек, подаг

ре, склонности к диарее, а
также при любых заболева

ниях желудочно
кишечно

го тракта в стадии обостре

ния.

Слива, в целом полез

ная при заболеваниях по


чек, не рекомендуется при
хронической почечной не

достаточности и гломеру

лонефрите. Кислые сорта
этой ягоды противопоказа

ны при заболеваниях, про

текающих на фоне повы

шенной кислотности желу

дочного сока, а сладкие 

при сахарном диабете и
ожирении.

Груша не рекомендуется
при склонности к запорам
и индивидуальной непере

носимости.

Арбуз может принести
вред здоровью на фоне
камнеобразования, кото


рое происходит при щелоч

ной реакции мочи (напри

мер, образование фосфат

ных камней), а также при
колитах и расстройстве же

лудка. Не стоит употреб

лять его в пищу при отеках,
особенно сердечного про

исхождения.

Дыня не должна входить
в рацион страдающих са

харным диабетом, острыми
заболеваниями желудка и
кишечника, от нее совету

ют также отказаться кормя

щим матерям (может вызы

вать кишечные колики у
малыша).

САЛАТ НЕЖИНСКИЙ
Эту разновидность овощного салата, состоящую из

огурцов и репчатого лука, тоже можно заготавливать
самыми разными способами.

Вариант первый. На две части огурцов требуется одна
часть репчатого лука. Огурцы обычно режут кружочка

ми или полукружиями, а лук 
 кольцами. На каждую
пол
литровую банку нужно две столовые ложки прока

ленного растительного масла, по три зернышка горько

го и душистого перца, один лавровый листик, чайная
ложка соли (без горки) и половина чайной ложки саха

ра, две столовые ложки шестипроцентного уксуса. Огур

цы и лук послойно уложить в чистую банку, пересыпая
солью и сахаром, добавить пряности. Дать постоять пят

надцать 
 двадцать минут, чтобы выделился сок (если
его мало, можно добавить немного кипяченой воды).
Долить сверху уксус и растительное масло и стерилизо

вать двадцать минут. Укупорить, дать остыть вверх до

нышком под чем
нибудь теплым.

Вариант второй. На три килограмма огурцов потре

буется триста граммов лука. Овощи измельчить и пере

мешать, посолить из расчета пятнадцать граммов соли
на килограмм смеси, дать постоять, чтобы выделился
сок. Жидкость слить, довести до кипения и добавить в
нее растительное масло (две столовые ложки на литр) и
столовый уксус по вкусу. На дно каждой подготовлен

ной литровой банки положить лавровый листик и не

сколько горошинок черного перца. Выложить овощи,
залить кипящим рассолом и стерилизовать банки не ме

нее пятнадцати минут.

ДУНАЙСКИЙ САЛАТ: ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ
Поистине неисчерпаема копилка рецептов овощных

салатов, которые зимой будут украшать семейное меню.
Один из наиболее популярных рецептов 
 салат "Дунай


Н о в ы е  з а г о т о в к и  д л я  в а с

ский" славится огромным количеством вариаций.
Вариант первый. На два килограмма помидоров потре


буются по восемьсот граммов сладкого перца, репчатого
лука и моркови, восемьдесят граммов соли. Для заливки
нужно по триста граммов растительного масла и сахара,
сто пятьдесят граммов девятипроцентного уксуса, черный
перец горошком и лавровый лист по вкусу. Овощи измель

чить, смешать с солью и оставить в теплом месте на ночь.
Тушить смесь в течение двадцати 
 тридцати минут после
закипания. Маринад приготовить из положенных по ре

цептуре ингредиентов с небольшим количеством сока, ко

торый дала овощная смесь. Овощи откинуть на дуршлаг,
вернуть в кастрюлю, залить маринадом и тушить еще де

сять минут, после чего переложить в пол
литровые банки,
стерилизовать полчаса и закатать.

Вариант второй. На три килограмма помидоров потре

буются килограмм сладкого перца, килограмм лука, по

ловина килограмма моркови, триста граммов сахарного
песка, три столовые ложки соли с горкой, триста граммов
подсолнечного масла, треть стакана девятипроцентного
уксуса. Все овощи измельчить, в кастрюлю сначала отпра


"БЫСТРЫЕ" МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ
Уважаемая редакция! Хочу поделиться со всеми чита


телями простым рецептом приготовления малосольных
огурцов к летнему столу. Несколько лет назад мне его рас

сказала попутчица в поезде, и с тех пор я каждое лето ба

лую свою семью. Сразу предупреждаю, эти огурчики дол

го не хранятся, поэтому нужно делать на два, максимум
три дня. Но их совершенно несложно готовить по мере
того, как возникает потребность. Нужно взять килограмм
огурцов, отрезать хвостики, добавить столовую ложку
соли, мелко нарезанный укроп и три
четыре давленых зуб

чика чеснока. Все перемешать, положить в полиэтилено

вый пакет (его можно положить в другой пакет для герме

тичности или в кастрюлю) и отправить в холодильник.
Периодически доставать и встряхивать. В принципе, огур

чики будут готовы уже через шесть
восемь часов.

Есть у меня и более "скорый" рецепт. Это когда неза

долго до обеда семья просит малосольных огурчиков, а они
еще не готовы. Делать их можно по тому же принципу,
только огурцы надо порезать кольцами, добавить соль,
чеснок, укроп, положить в банку или пластиковую короб

ку, хорошенько потрясти и оставить на тридцать минут.
Перед подачей на стол можно смыть лишнюю соль холод

ной водой.

Надеюсь, читателям "Родниковского рабочего" мои
простые рецепты понравятся. Приятного аппетита!

В. ГУСЕВА.

вить помидоры, посолить их и подождать, пока они дадут
сок, затем добавить остальные овощи и сахар. Тушить
тридцать 
 сорок минут, на половине этого срока добавить
растительное масло и уксус. Подготовить пол
литровые
банки так, чтобы к моменту окончания готовки они были
стерилизованными и горячими. Разложить готовый салат
в банки и оставить их остывать под теплым одеялом, пе

ревернув вверх донышком.

Щедрое лето уже балует нас урожаем различных ягод.
Самое время порадовать родных и близких какой4нибудь
особенной летней выпечкой. Попробуем предложить им пи4
роги с ягодами? Прелесть приводимых ниже вариантов в том,
что указанные в рецептуре ягоды легко могут быть заменены
любыми другими, главное 4 не забыть вынуть косточки.

БИСКВИТ С КЛУБНИКОЙ. Для теста потребуются
три яйца, стакан муки и стакан сахара. Для начинки 
 пять

сот
семьсот граммов свежей клубники. Взбить яйца с са

харом и мукой (добавлять в порядке очередности и посте

пенно). На выстланную промасленной бумагой форму вы

ложить свежую клубнику и залить сверху тестом так, что

бы оно покрывало все ягоды ровным слоем. Выпекать в
разогретой духовке двадцать
двадцать пять минут. Сверху
бисквит можно украсить любым кремом, например при

готовленным из сметаны или сливок, взбитых с сахаром.
Если сделать ножом в бисквите дырочки, то крем можно
налить и в них, тогда он пропитается и изнутри.

ШАРЛОТКА С ВИШНЕЙ. Для теста потребуются че


тыре яйца, стакан муки и стакан сахара, как для обыкно

венной шарлотки. Свежей вишни без косточек 
 по вкусу,
но не меньше пятисот граммов, иначе будет невкусно.
Приготовить тесто, добавить в него ягоды (их предвари

тельно отжать от лишнего сока) и выпекать, как обычную
шарлотку. Вишни можно заменить, например, сливами, а
в тесто при желании добавить какао.

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ. Для теста потребуются пачка
(двести пятьдесят граммов) творога, семь столовых ложек
сахара, восемь столовых ложек растительного масла (мож

но заменить маргарином для выпечки), три яйца, одна
чайная ложка соды (погасить уксусом), половина чайной
ложки соли, мука (добавляется до тех пор, пока тесто не
станет эластичным). Из указанных ингредиентов приго

товить тесто 
 оно не должно быть слишком крутым, но
при этом должно легко отходить от рук. Тесто раскатать
или размять руками в предназначенной для выпечки фор

ме, обязательно сделав бортики. В середину выложить
любые свежие ягоды, освобожденные от косточек и отжа


тые от лишнего сока. Можно добавить в них немного крах

мала, он свяжет выделяемый ими при температуре сок. Из
сливочного масла, сахара и муки приготовить крошку, ко

торой и засыпать сверху пирог. Выпекать в разогретой ду

ховке до готовности.

Вкусные пироги с  ягодами
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Ответы
на сканворд
от 10 июля

Недоброй памяти Смутного времени

В 1610 году Скопин

Шуйский торжественно
вступил в Москву. Народ
ликовал: наконец
то по

явилась надежда на спасе

ние великой страны от
польско
литовского ига
благодаря командованию
войсками царя молодого и
уже прославившегося по

томка Александра Невско

го князя Михаила Василь

евича Скопина
Шуйского.
Представители первого
ополчения под командова

нием Ляпунова вручили
полюбившемуся князю 

полководцу Скопину

Шуйскому "всеобщую
просьбу" взойти на царский
престол, но князь Михаил
Васильевич от этого пред

ложения отказался и, ко
всеобщему народному
горю,  вскоре скончался.

Смерть полководца ле


Начало очерка В. Сафронова  в номерах газеты за 3 и 10 июля

тописцы Великой смуты
единогласно связывали с
лестными приглашениями
племянника Михаила в го

сти к дяде 
  царю Васи

лию. Мать Михаила умо

ляла сына не ехать. Одна

ко Скопин
Шуйский не
посмел ослушаться дяди
царя и отправился в Мос

кву. Москва встречала
полководца  звоном коло

колов и ликованием наро

да, упавшего перед ним на
колени, что поразило царя
Василия и его брата князя
Дмитрия, который сказал:
"Это мой соперник!" 
 го

ворится в книге В.В. Кар

галова "Русские полковод

цы"/ изд. М. 2004 год/.

На празднике, устро

енном царем в Кремле, бо

яре упросили князя Миха

ила "быть крестным отцом
сына князя И.М. Воро


тынского", крестной же ма

терью представилась жена
брата царя Дмитрия 
 дочь
Малюты Скуратова. Она и
поднесла гостю царя чашу
с вином. Выпив вино,
князь Михаил почувство

вал себя плохо и 24 апреля
1610 года скончался. Дядя
царь  организовал, рыдая,
торжественные похороны.
Но  из
за высокого роста
князя Михаила в Москве не
нашлось подходящего гро

ба. "Дубовую колоду для
покойного пришлось над

ставлять", 
 говорится  в ле

тописи.

Точных документаль

ных данных о причинах
смерти князя Михаила
Скопина
Шуйского нет,
следствия по этому делу не
проводилось. Погребен на

родный любимец в Архан

гельском соборе, где похо

ронены великие князья и
цари, в особом приделе
Усекновения главы Иоанна
Предтечи 
 одноименном с
церковью бывшего имения
князей Скопиных
Шуйс

ких в селе Парском. В те
траурные дни, как расска

зывается в книге В.В. Кар

галова, "черные люди" бро

сились громить дом князя
Дмитрия Ивановича Шуй

ского, и только царские
войска сумели предотвра

тить расправу "/стр.342/.

Теперь становится оче

видным, что при  царе Ва

силии Ивановиче Шуйс

ком, при всем его "демок

ратизме"/ вспомним "крес

тоцеловальную запись" его

при венчании на царство

вание 19 июня 1606 года/,
самодержавная власть царя
ослабла. Бояре  и дворяне,
воспользовавшись "безна

казанностью, вышли из
подчинения Главы государ

ства, а глядя на них и так
называемые "казаки", от

менившие для себя крепо

стное право". Этим вос

пользовались  преступни

ки, выпущенные царем  из
тюрем,  и польско
литовс

кие интервенты, "прикар

манившие" Россию. Страну
от гибели спас народ, во
главе которого встал вели

кий патриот России, князь

полководец Михаил Васи

льевич Скопин
Шуйский,
сын Земли Ивановской.
Его  дело продолжили дру

гие патриоты 
  мещанин
Кузьма Минин и князь

полководец  Дмитрий По

жарский с народным опол

чением, изгнавшим окку

пантов из нашей  страны.

(Продолжение следует)

Дочь Малюты Скуратова на пиру подносит го4
стю отравленное вино. Не так ли принял свою
смерть Михаил Скопин4Шуйский?

Князь Михаил Ско4
пин4Шуйский. Парсу4
на (портрет) 17 века.

12 июля родные и подруги поздравили с 90
лет

ним днем рождения Клавдию Павловну Сиволо

бову. Жизнь не щадила Клавдию Павловну: за дол

гие годы пришлось немало поездить по Советско

му Союзу. В Великую Отечественную Клавдия
Павловна работала в Горьком на военном заводе.
А сейчас именинница живет в Родниковском Доме
для ветеранов.

В день юбилея Клавдию Павловну сердечно по

здравили руководители Роман Горохов (на сним

ке), Галина Смирнова, администрация Дома вете

ранов. Именинница была растрогана: "Сегодня с
утречка я сходила в церковь, исповедалась, при

частилась. Как на душе светло стало! И вот меня
хорошие люди пришли поздравить… Спасибо от
чистого сердца. Мне живется хорошо, о нас здесь
заботятся, питание хорошее. А захочется чего
то
еще 
 пойду куплю. Ой, до каких пор дожила!.. Сла

ва Богу!".

Милые наши старушки!
Живите долго! Радуйтесь каждому новому дню!
Мы благодарим вас за все, что вы сделали в сво


ей трудной и не всегда радостной жизни.
Желаем всем родниковским ветеранам любви

и заботы, здоровья и спокойной жизни.

"Дожила до девяноста!
Слава Богу!"

Текст и фото С. ЛАРИН.

По горизонтали: Ап

тека. Вилок. Умность.
Лобофитум. Ливер. Да

нехоф. Сало. Калери.
Ало. Диггер. Стул. Те

рем. Тест. Досье. Зонт.
Ага. Фуку. Слип. Марга

рита. Люрик. Прима.
Нирод. Ольга. Быт. Ика.
Плат. Формула. Топ.
Ажур. Отрезок. Гасан.
Оракул. Де. Геренук. Ло

ция.

По вертикали: Ди

зель. Кириши. Пост. Ге

нерал. Рур. Боле. Арте.
Корсет. Скот. Озон. Аре

ал. Впору. Атолл. Ильф.
Как. Остап. Гор. Трио.
Пар. Агул. Куда. Жало.
Кружало. Мимулус.
Срам. Ради. День. Рабат.
Нея. Амбар. Нит. Фант.
Поле. Ури. Харакири.
Отколе. Уток. Фома.
Ада.

Не стоит выбрасывать
луковую шелуху, это не
только прекрасное нату4
ральное удобрение, но и
отличное средство для ук4
репления здоровья. В ней
содержатся вещества, ко4
торые повышают иммуни4
тет, тонизируют сердеч4
ную деятельность, умень4
шают давление, очищают
организм. Отвар или на4
стой из луковой шелухи
полезно пить как чай или
добавлять в готовые блюда.

О луковой шелухе
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В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения" от 24.07.2002 года № 101
ФЗ администрация муниципально

го образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" опубликовывает список лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СПК "Восток" Род

никовского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:000000:8 земель категории "Земли сельскохозяйственного назна

чения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст. 12.1 Федерального закона "Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения":

1. Абсалямов Рамиль Равильевич
2. Абсалямова Лилия Акрамовна
3. Балачкин Евгений Федорович
4. Балачкина Надежда Ивановна
5. Балачкина Ольга Федоровна
6. Баранова Анна Алексеевна
7. Баранова Т.А.
8. Бардина В.А.
9. Баринова Л.А.
10. Башкатова А.Ю.
11. Башкатова Валентина Михайловна
12. Белова Просковья Ивановна
13. Бикеев Александр Дмитриевич
14. Бобков Н.Ф.
15. Бобкова Н.Н.
16. Большаков Дмитрий Михайлович
17. Бордина Валентина Александровна
18. Быстров Николай Николаевич
19. Быстрова Надежда Ивановна
20. Васильев Николай Геннадьевич
21. Васильева Екатерина Геннадьевна
22. Веселов Лев Станиславович
23. Веселова Л.С.
24. Веселова Н.И.
25. Веселова Ольга Николаевна
26. Волкова Валентина Николаевна
27. Волкова Капиталина Александровна
28. Голубева Л.В.
29. Голубева Юлия Васильевна
30. Грибов Сергей Николаевич
31. Грибова Екатерина Борисовна
32. Гутарин Аркадий Павлович
33. Гутарина Софья Николаевна
34. Драгомиров Александр Васильевич
35. Драгомиров Николай Васильевич
36. Драгомирова Галина Васильевна
37. Драгомирова Мария Ивановна
38. Дурандин Борис Иванович
39. Дурандина Капиталина Николаевна
40. Егоров Сергей Анатольевич
41. Егорова Надежда Александровна
42. Ерохин Валентин Иванович
43. Ерохина Наталья Валентиновна
44. Жуков Ю.В.
45. Зайцев А.А.
46. Зюбан Юрий Афанасьевич
47. Иванова Валентина Федоровна
48. Игонина В.А.
49. Казанцев Александр Иванович
50. Калачева Н.Е.

51. Китайцева Лидия Александровна
52. Ковалев Н.О.
53. Ковалев Николай Васильевич
54. Ковалев Олег Николаевич
55. Ковалева Елена Евгеньевна
56. Колобов Николай Сергеевич
57. Косячков Александр Павлович
58. Косячкова Елизавета Ивановна
59. Косячкова Любовь Александровна
60. Косячкова Татьяна Александровна
61. Крюков Сергей Геннадьевич
62. Крюкова Т.А.
63. Кузнецова Анна Павловна
64. Лаврентичева Т.Ф.
65. Лыхин Евгений Геннадьевич
66. Максимов О.В.
67. Малков Владимир Геннадьевич
68. Малов Александр Павлович
69. Малов Владимир Александрович
70. Малов Владимир Александрович
71. Малов Владимир Васильевич
72. Малова Зоя Анатольевна
73. Малова М.И.
74. Малова Надежда Ивановна
75. Марыганова Роза Сергеена
76. Моздоков Федор Иванович
77. Моздокова Алевтина Александровна
78. Морозова С.С.
79. Морокина Ирина Юрьевна
80. Морцавенко И.В.
81. Морыганов А.П.
82. Морыганова Антонина Михайловна
83. Морыганова Е.С.
84. Мотылева Надежда Аркадьевна
85. Мухина В.В.
86. Новиков Федор Иванович
87. Ногтев Валентин Андрееви
88. Ногтев Владимир Борисович
89. Ногтева Алевтина Васильевна
90. Павлова Анастасия Ивановна
91. Пасько Е.Н.
92. Пеляева Зоя Михайловна
93. Петров В.И.
94. Петров Евгений Владимирович
95. Петрова Валентина Николаевна
96. Петрова Екатерина Егоровна
97. Полякова Евдокия Степановна
98. Пырина Антонина Петровна
99. Румянцев Валентин Петрович
100. Румянцева Александра Васильевна
101. Румянцева Анна Петровна
102. Румянцева В.П.
103. Румянцева Е.Ф.
104. Рябиков Геннадий Иванович
105. Рябикова София Ивановна
106. Рязанцев А.Н.
107. Савин Александр Васильевич
108. Сасакин Ю.П.
109. Сафаров Махмуд
110. Сафарова Надежда Николаевна
111. Седова Надежда Александровна

112. Силантьева Л.Н.
113. Сироткин Алексей Александроич
114. Сироткина Александра Николаевна
115. Сироткина Е.Г.
116. Сироткина Евдокия Павловна
117. Сироткина Наталья Николаевна
118. Сироткина Ольга Зиновьевна
119. Смирнов В.Г.
120. Смирнов Валерий Геннадьевич
121. Смирнов Г.А.
122. Смирнов Юрий Михайлович
123. Смирнова Лидия Яковлевна
124. Смирнова Светлана Юрьевна
125. Солодухин Алекссандр Борисович
126. Степанов Г.И.
127. Степанова Римма Александровна
128. Стрижов Юрий Иванович
129. Стужин Н.В.
130. Стулов А.В.
131. Стулов В.В.
132. Стулов Валентин Николаевич
133. Стулова Нина Борисовна
134. Таланов Борис Авенирович
135. Торчагина Нина Кузьминична
136. Турухин Александр Федорович
137. Узова Тамара Дмитриевна
138. Филиппов Станислав Андреевич
139. Филиппова Людмила Михайловна
140. Фрякина Лидия Дмитриевна
141. Хахалев И.Ф.
142. Хохлов Валентин Петрович
143. Хохлова Галина Александровна
144. Хрусталева Клавдия Константиновна
145. Цветкова А.А.
146. Цветкова Валентина Александровна
147. Целиков Владимир Анатольевич
148. Чадов Василий Иванович
149. Чадова Елизавета Семеновна
150. Чистова Татьяна Николаевна
151. Шаронов Владимир Николаевич

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необосно

ванно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в
письменной форме возражения в администрацию муниципального образования "Фи

лисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области" по адресу: 155250, Ивановская область, Родниковский район, с. Пригород

ное, Вичугский проезд, д. 31 или по адресу: 155247, Ивановская область, Родниковс

кий район, с. Филисово, ул. Центральная, д. 2 и заявить об этом на общем собрании
участников долевой собственности, что является основанием для исключения ука

занных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СПК
"Восток" Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка
с кадастровым номером 37:15:000000:8 земель категории "Земли сельскохозяйствен

ного назначения" состоится 20 октября 2012 года в 14
00 часов по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, д. Куделино, ул. Парковая, д. 4 (Дом культуры) с пове

сткой дня:


 об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребо

ванными, находящиеся в земельном массиве СПК "Восток" Родниковского района
Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:000000:8 земель категории "Земли сельскохозяйственного назначения".

       ПРОДАМ

 Цемент мордовс4
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

Дрова березовые ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
    89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз4
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П4образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал4
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти4
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

14комн. кв4ру на ул. 8 Мар4
та. Тел. 89621583873.

14комн. кв4ру ул. Любимо4
ва, 2 эт., пл. 29 кв.м., ч/у. Тел.
89203706432.

14комн. кв4ру мкр. Шагова,
д. 11, 1 эт., есть лоджия, подвал.
Тел. 89050598030.

14комн. кв4ру ул. Рябикова.
Тел. 89065104225.

Комн. в обшеж. пл. 28,5, мкр.
60 лет. Окт. Тел. 89605112260.

24комн. кв4ру мкр. Гагари4
на, д. 2. Тел. 89605054428.

24комн. кв4ру в мкр. Шаго4
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд., солнечн. сорона, неугл.,
1000 т.р. Тел. 89203444046.

24комн. кв4ру в мкр. Гагари4
на. Тел. 89621583896.

34конм. кв4ру в мкр. Маш4
ль 66/10/7 кв.м., 5/9 пан., ев4
рорем., меб. и быт. тех. В отл.
сост., лоджия застекл. Тел.
89203752356.

34комн. кв4ру мкр. Маш4ль,
4 эт. Тел. 89605131056.

44комн. кв4ру мкр. Маши4
ностроитель. Тел. 89158405608.

Дом г/о, вода, баня, гараж.
Тел. 89065102477.

Дом с г/о ул. 14я Крестьян4
ская, пл. 50 кв.м.  Тел.
89203440349.

Готовый бизнес. Действую4
щий магазин "Продукты," пл. 36
кв.м. Здание и земля в соб4
ствен., торг. оборуд., кондиц.,
система видеонаблюдения, сиг4
нал. Тел. 89106823777.

ВАЗ421074, колеса зима4
лето, МР3, сигн., цв. темная
вишня, новые расходники. Тел.
89621561069, Иван.

ВАЗ421074 2007 г.в., пробег
25 т.км. Тел. 89158185024.

ВАЗ421213 2001 г.в., хор.
сост. цена 125 т.р.  Тел.
89109953030.

ВАЗ42110(102) 2000 г.в.
проб. 200 тыс.км. хор. сост.,
много новых запчастей. Ц. 99
т.р. Тел. 89092493232.

УАЗ431512, 35 т.р. Тел.
89203697613.

Скутер Тактик 50. Цена 29
т.р. Тел. 89612446635.

Двигатель Ямасаки 72 куб.
см., пробег 480 км. В придачу
поршневую 50 куб. см. Ц. 6 т.р.
Тел. 89644908216, Олег.

Гараж в р4не кладбища в
ГСК "Маяк". Тел. 89050598030.

Срубы дома 8х9 м и бань
3х3м, 3х4 м. Тел. 89605134897.

Пиломатериал от произво4
дителя. Тел. 89605002133.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, еврова4
гонка, штакетник, доска забор4
ная, дешевые дрова, горбыль.

УСЛУГИ

Копаем, чистим, ре4
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт холодильни4
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за4
боры из профлиста и сет4
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

Насосные станции. Ус4
тановка. Ремонт. Запчас4
ти. Тел. 89158343239.

Профлист для кры4
ши, заборов. Режем в раз4
мер. Металлопрокат в ас4
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо4
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Тел. 89203402591, 89203476620.
Торговый ларек 16 кв.м.

можно на вывоз. 20 т.р. Тел.
89158112001.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, дрова. Тел. 89605022102.
Корову стельную, отел в

янв. Тел. 89203669714.
Индюшат, цыплят, возраст

1,5 мес. Козлят, возраст 445 мес.
Тел. 89203733134.

Щенков среднеазиат. овчар4
ки (алабай). Тел. 89621565243,
89621565239.

Срочно 14комн. кв4ру за ма4
тер. кап. Тел. 89644951174.

 24или 34комн. кв4ру в центре
(без посред.). Тел. 89612480336.

ООО "Гефест" принимает
лом черных металлов. Оплата
на месте. Тел. 89051070775.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

СНИМУ

Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок, жела4
тельно с мебелью.  Тел.
89203606789.

Молодая семья снимет 14
комн. кв4ру. Тел. 89203428490.

Семья из 3 человек снимет
квартиру. Тел. 89203554999,
89051578958.

СДАМ

14комн. кв4ру в Иванове.
Тел. 89065130489.

       МЕНЯЮ

24комн. кв4ру в г. Родники
на дом с г/о в деревне с вашей
доплатой. Тел. 89203449199.

Грузоперевозки Газель 4
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель. Ус4
луги грузчиков. Тел. 89051051363.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель4
тент. Тел. 89303426678.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере4
гной, песок, отсев, щебень, гра4
вий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ4самосвал. Достав4
ка песка, гравия, щебня, отсе4
ва, ГПС, кирпича. Быстро, не4
дорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗ4самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935,
89203404642.

КАМАЗ4самосвал: пере4
гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме4
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Каркасы, строения  из бру4
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Крыши, заборы, строения из
бруса, плотницкие работы, раз4
ное. Дешево. Тел. 89605110668,

П л и т к а  т р о т у а р 4
н а я .  Б о р д ю р ы .  Те л .
89605073339.

89109882264.
Кольца ж/б 1*0,9 м, виб4

ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро. Качествен4
но. Тел. 89612484004, Евгений.

Ремонт: плотник, плитка,
печи. Тел. 89612497996.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект4
рик. Тел. 89092472025.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Плетение волос от 170 р.
Все виды макияжа4визажа от
290 р. На дому. Тел.
89203572508, Елена.

Информационно4кадровый
центр. Подбор вакансий по го4
роду и области. Мы сэкономим
Ваше время и нервы! Тел.
89203489638.

РАБОТА

Срочно требуются
шлифовщики балясин.
Тел. 89038887164.

Уборщицы требуются
в детский лагерь «Игна4
товский». Тел  (4932) 32

57
38 89612482824.

Требуется управляю4
щий по развитию земель
сельхозназначения. Тре4
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креатив4
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании (обу4
чение по месту работы). З/пла4
та сдельная, полный соцпакет.
Обращаться: г. Родники, про4
езд Северный, д. 4. Тел. раб. 2

48
01, тел. сот. 89038798507, с
8 до 17 ч., кроме субботы и
воскресенья.

Строительной организации
требуются разнорабочие на
строительную площадку в г.
Родники. Оплата по собеседо4
ванию. Тел. 89023163130,
89106688086, Сергей, Алексей.

Строительной организации
требуется сварщик4газорезчик
на строительную площадку в г.
Родники. Оплата по собеседо4
ванию. Тел. 89023163130, Сер

гей, 89106688086, Алексей.

Организации требуются пе4
кари, фасовщики готовой про4
дукции. Тел. 2
05
00 (пн.
пт. с
8 до 17 ч.).

Организации требуются во4
дители на грузовой автофургон.
Тел. 89106804035 (пн.
пт. с 8 до
17ч.).

Частному охранному пред4
приятию срочно требуются ох4
ранники с лицензией и без нее
для работы в г. Москва и Мос4
ковской области. Питание, про4
живание бесплатно. Полный
соцпакет. Зарплаты после каж4
дой вахты 15/15, 30/15. Тел.
84955941672, 89055009550,
89169991683.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются шли4
фовщики балясин. Желательно
с опытом работы. Тел.
89109821707.

Требуется слесарь4сварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо4
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
.  Тел. 89106686037.

В швейный цех на пошив
КПБ и спецодежды требуются
швеи. Тел. 89605020747.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

Требуется повар.  Тел.
89203560032, 89631515120.

В кафе "Комета" ООО "Не4
жность" требуется повар. Обр.
в кафе "Комета" или по тел. 2

25
71.

Требуются продавцы в про4
дуктовый магазин на Южном.
Тел. 89621588454.

Приглашаем на работу в
магазин бытовой химии, пар4
фюмерии и косметики. Тел.
89036325532.

В организацию тре4
буются сварщик, мас4
тер СМР, монтажники.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

В швейный цех требуют4
ся швеи на пошив рукавиц и
сумок. Тел. 89085604434,
89085674859.
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                И.о. главного редактора С. М. ЛАРИН.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Магазин  "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.

Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив  Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11
30,
пн. вт. ср. чт. Выходные 
  пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

Поздравляем
с  70	летием

Ветерана труда, ветерана атомной энергети�
ки АНДРЕЕВА Анатолия Федоровича.

Под звон хрустального бокала,
В кругу детей, родных и всех друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
 Совет ветеранов мкр. "Машиностроитель".

Поздравляем
   с   80	летием

Н а ш у  д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  м а м у ,
бабушку ЖУРОВУ Елену Ивановну.

Не каждому дано такую жизнь прожить,
Все испытать, и все же сохранить.
И пронести по жизни через годы
Такую доброту 
 сей чудный дар природы,
И молодости давней обаянье,
И к людям постоянное вниманье.
Сегодня говорим тебе с любовью

Желаем долголетья и здоровья.

Семьи Журовых и Карпановых.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Тверс

кая, 14 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Чернышова Альфия Шарифулловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.08.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.07.2012 по
16.08.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Тверская, 12; г. Родники, ул.
Тверская, 16; г. Родники, ул. Титова, 13.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

23 июля 2012 года с 13430 до 15400 прием граждан в
общественной приемной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведет глава администрации МО
"Родниковский муниципальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни4
ческая, д. 24а. Возможна предварительная запись по те4
лефону 2435471.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отлов бродячих животных на территории МО "Род


никовское городское поселение Ивановской области"
будет осуществляться МУП "Спецтехсрой" в период с
13 июля по 13 августа 2012 года.

22 июля  с 15400 до 15415 на рынке го4
рода состоится продажа кур4молодок ры4
жих и белых, возраст 5,5 мес., привитые,
а также гусят, утят, бройлерных цыплят.
Индюшат, поросят по заказу. Тел.
89644904561.

График приема граждан депутатами в обще4
ственной приемной Родниковского отделения

партии "Единая Россия" в июле 2012 года.
20.07.2012 с 9 до 12 ч. 
 Трутнев Александр

Николаевич 
 депутат городского Совета.
23.07.2012 с 13 до 16 ч. 
 Сумин Владимир

Васильевич 
 депутат городского Совета.
27.07.2012 с 9 до 12 ч. 
 Руженский Владимир

Иванович 
 депутат городского и районного Советов.
30.07.2012 с 13 до 16 ч. 
 Пелевина Наталья

Юрьевна 
 депутат городского и районного Советов.

 АКЦИЯ!
 распродажа в м4не "Беларусь" скидки 30 %

на весь летний трикотаж. Спешите приоб

рести качество по низкой цене ТЦ "Орхи

дея" 2 этаж, направо.

 Новое поступление товара в магазине "Дом  одежды"
СЕКОНД ХЕНД.

Большой выбор взрослой и детской одежды и обуви.
Мкр. Шагова, д. 2.

Наших любимых родителей Столбовых
Н и к о л а я  В а л е р ь е в и ч а  и  О л ь г у
Александровну.

30 лет усердно собирали
Из жемчужин украшение семьи,
30 лет друг друга согревали
В радости, и в горе, и в любви!
В глубине сердец своих растили
Жемчуг небывалой красоты,
Нежностью, заботой сохранили
Чувства белоснежной чистоты!

С любовью дети, внуки.

Поздравляем
с жемчужной свадьбой

Поздравляем
с законным браком

КРУТОВА Дмитрия и  ТУГОВУ Ана'
стасию.

Желаем много
много счастья
Вам на жизненном пути.
Пусть будет светлою дорога,
По которой вам предстоит пройти.

Семьи Туговых и Крутовых.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012

по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер

нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2437489.

Родниковка 1938 г.р.,
видимо, хотела получить
хорошую прибыль от своих
сбережений, иначе чем
объяснить, что она реши

лась на более чем сомни

тельную сделку. 26 июня на
ул. Любимова двое неизве

стных ей мужчин 
 один
славянской другой толи
кавказской, толи цыганс

кой внешности на серебри

стой автомашине, предпо

ложительно внедорожни

ке, взяли у нее 90 000 (!)
рублей и обещали вернуть с
процентами. Сроков воз

врата, правда, не назвали.
Деньги, тоже, как вы пони

маете, отдавать не спешат.
Что и сподвигло женщину
заявить на уличных банки

ров в полицию. Что тут
скажешь? Граждане, храни

те деньги в сберегательных
банках!

В ночь на 9 июля в с.
Каминский со двора дома
утащили бензопилу "Хуск

варна". Ущерб 
 5000 руб

лей. В ночь на 11 июля от
дома № 18 в мкр. Гагарина
угнали автомобиль ВАЗ

21140. Родниковка 1978 г.р.
15 июля в кафе "Изабелла"
лишилась телефона "Сам

сунг". Кто
то быстренько
стащил оставленную без
присмотра трубку стоимос

тью 4000 рублей.

6 июля родниковка 1946
г.р. позвонила аж в област

ное УМВД. По ее словам,
ивановский сожитель ее
внучки едет к ней, чтобы
убить ее трехлетнего сына 

правнука заявительницы,
который живет с прабабуш

кой в Родниках

11 июля в п. Лахтина

       Криминальная хроника
      Храните деньги в банке

возле дома поссорились ба

бушка 1926 г.р. и внучка.
Внучка в пылу ссоры толк

нула старушку, отчего пос

ледняя сломала руку.

Еще более трагическое
происшествие произошло
утром 12 июля на террито

рии ОАО МТС. Один из ра

ботников предприятия
1958 г.р., находившийся в
отпуске, зачем
то пришел
на работу, залез на заднюю
площадку комбайна, осту

пился и упал на лежавшие
неподалеку бетонные пли

ты. В результате падения он
получил увечья и доставлен
в Вичугскую ЦРБ с откры

той черепно
мозговой
травмой в бессознательном
состоянии.

В ходе расследования
уголовного дела в отноше

нии жителя одной из дере

вень нашего района 1991
г.р. выявился факт его пре

ступного сожительства с
несовершеннолетней жи

тельницей той же деревни
1997 г.р.

14 июля в ЦРБ достави

ли родниковку 1933 г.р.,
которая с целью самоубий

ства порезала себе вены на
руках.

  Вечером 15 июля в д.
Мальчиха муж 1974 г.р. уг

рожал убийством своей
жене 1973 г.р. Размахивал
ножом.

Пропали без вести в
Родниках 
 парень 1984 г.р.,
в Москве 
 родниковка
1971 г. р.

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

24уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

 Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ


