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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковс!
кого ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАГОРЕЛСЯ МАТРАС?
В ПОДЪЕЗД  ЕГО!

Родники  проводили Масленицу!

Озимые в хорошем состоянии
Это сказал в интервью

нашей газете главный специ!
алист отдела сельского хо!
зяйства Родниковской рай!
онной администрации Алек!
сей ПИТЕВ и продолжил:


 В прошлом году под
озимую пшеницу в нашем
районе было засеяно около
2000 га. Осень 2012
го года
была дождливой, однако
все агротехнические требо

вания и сроки были соблю

дены 
 земледельцы  ис

пользовали каждый пого

жий час, работали на севе
озимых, без преувеличе

ния,  героически. Семена
мы используем только вы

соких репродукций и сто

процентной кондиции, их
качество на очень хорошем
уровне. Все семена к посев

ной были должным обра

зом подготовлены. Наш
район является семеновод


ческим.  Используем, в ос

новном, свои семена пше

ницы, но и сортообновле

ние ведём. Наши главные
сорта 
 ТАУ,  Московская

39, из новых 
 Мера и Мос

ковская
56. Эти сорта мож

но отнести к последним до

стижениям отечественных
селекционеров. Важно то,
что семена пшеницы при

обретены у авторов  сортов
в российских НИИ по ли

цензионным договорам.

! В каком состоянии сей!
час  озимая пшеница?


 Растения  в состоянии
покоя, но специалисты  аг

рономической службы хо

зяйств  и Россельхозцентра
ведут тщательный контроль
за озимыми: глубина снеж

ного покрова, состояние
поверхности почвы под сне

гом, температура прикорне

вого слоя,  наличие ледяной

корки и др. По результатам
последних обследований,
озимые 
 в хорошем и от

личном состоянии. Но не
надо забывать, что крити

ческие моменты в вегетации
озимой пшеницы наступа

ют во 2
3
й декаде апреля
после массового схода
снежного покрова с полей,
в период утренних замороз

ков. Однако синоптики обе

щают бурную весну, друж

ное таяние снегов и тёплые
дни 
 всё это хорошо для
озимой  пшеницы.

! Какие работы земле!
дельцы ведут в настоящее
время в рамках подготовки к
весенней посевной?


 В непростых экономи

ческих условиях хозяйства
готовят технику, закупают
семенной материал и мине

ральные удобрения. Работа
идёт, марку района держим.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА

В четверг 21 марта глава администрации Родниковского района проведет две
информационные встречи. Жители села Сосновец приглашаются на встре!
чу в библиотеку с 15!30 до 17!00. С 17!30 до 19!00 в сельском ДК пройдёт встре!
ча Александра Пахолкова с жителями села Парское.

О том, как прошли масленичные гуляния в Родниках, читайте на 3 странице.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Нынешнюю крими

нальную хронику начнём  с
ЧП 7 марта на 1
м Рабочем
посёлке. Там около полу

ночи житель одной из
квартир двухэтажного
восьмиквартирного дома
увидел  в подъезде дым и
вызвал пожарных. Когда
профессиональные огне

борцы прибыли на место,
жители уже пытались спа

сти свой дом от огня. Ока

залось, в одной из квартир
второго этажа гражданка,
ведущая нетрезвый образ
жизни распивала спиртное
с приятелем, который уро

нил  не затушенную сига

рету на кровать, от чего за

горелись спальные при

надлежности и диван. Ви

новник возгорания быст

ренько выкинул горящий
матрас и одеяло на лест

ничную клетку, прямо на
деревянный пол, и удрал.
Едкий дым  заполнил
подъезд,  выброшенные

вещи горели. К счастью,
люди вовремя заметили
опасность,  и им на по

мощь вовремя прибыли
пожарные, которые выки

нули на улицу горящий
матрас и затушили  его.

Ещё одна страшная на

пасть  
 наркомания. 12 мар

та у дома в мкр. "Южный" по

лицейские остановили двух
подозрительных молодых
людей 1990 и 1988 г. р.  У того,
кто помладше, при личном
досмотре обнаружили и изъя

ли бумажный свёрток с дву

мя кубиками серо
зелёного
вещества, предположительно
героина. Изъятое отправлено
на экспертизу.

13 марта жительница с.
Каминский 1959 г. р.  напи

сала явку с повинной 
 при

зналась, что вечером 22 фев

раля дома ударила ножом в
бок своего мужа 1967 г. р.

Утром 14 марта  в доме
на одной из родниковских
улиц к пенсионерке  1933

г.р.пришла неизвестная
гражданка, представившая

ся медработником. Осмот

рев хозяйку,  женщина
ушла. На следующий день в
доме обнаружилась пропа

жа 27 000 рублей. Ведётся
проверка.

Продавец торгового па

вильона  ООО "Родничок" в
мкр. Шагова заявила в поли

цию о том, что около часу дня
16 марта к ней в магазин за

шёл неизвестный и, угрожая
физической расправой и но

жом, забрал у неё около 6000
рублей выручки.

Раскрыта мартовская
кража телефона из квартиры
в мкр. Шагова. Трубку ценой
в 1500 рублей  у хозяина 1973
г. р. прибрала безработная
ранее судимая гражданка
1978 г. р. Найден также вор,
побывавший  в пустующим
доме на ул. 9 января. Это род

никовец 1971 г. р., который
"наказал" хозяина на 2500
рублей, утащив газовую пли

ту и баллон, а также холо

дильник.

С 10 по 13 марта в Смоленске в
рамках общероссийского проекта
"Мини
футбол в школе" прошли  со

ревнования по мини
футболу (футза

лу) среди школьных команд ЦФО. В
старшей возрастной группе (среди
юношей 1995
96 г. р.) в соревновани

ях участвовало 10 команд из 10 регио

нов Центра России. Наши  футболис

ты одержали четыре уверенные побе

ды над  представителями Костромы,
Воронежа, Тулы и Калуги и вышли   в
полуфинал. В третий игровой день
юные родниковцы обыграли своих

сверстников  из Белгородской облас

ти со счётом3:0.

13 марта  состоялась финальная игра,
определившая победителя. Наша коман

да встретилась с хозяевами турнира 
 фут

болистами Смоленска. Забив два мяча в
первом тайме, наши ребята уверенно до

вели дело до победы 
 такого успеха ещё
не добивалась ни одна команда футболи

стов из нашей области. Победа даёт  нам
право  участвовать в финальном Всерос

сийском турнире, который пройдёт с 26
по 31 марта в подмосковном Фрязино.
Желаем ребятам удачи!

Мини!футбол: юные родниковцы
вышли на всероссийскую орбиту!

Предпоследний день Масленицы про!
шёл на большей части территории Родни!
ков без холодной воды. Почему? На этот
вопрос отвечает замглавы райадминистра!
ции по ЖКХ, строительству и архитектуре
Сергей ШЕМАНАЕВ.


 Прорвало магистральный водопро

вод, идущий со станции доочистки пить

евой воды ИП "Родники". Прорыв про

изошёл в болотистой  местности в райо

не кондитерского цеха фирмы "Мечта". В
субботу 16 марта в тёплую погоду был
произведён останов подачи холодной
воды, и специалисты аварийной службы
отдела водо
  и теплоснабжения ИП "Род

ники" начали работы по ликвидации про

рыва. Холодной воды в микрорайонах им.
Шагова, Гагарина, Рябикова и в центре
города не было сутки, с 11 часов суббо

ты. Все потребители были заблаговре

менно оповещены о перекрытии воды в

Золовкины посиделки
 прошли без воды. Почему?

связи с ремонтными работами.
Надо сказать, что работы по ликвида


ции прорыва шли непросто: местность, как
я уже отметил, в месте прорыва заболочен

ная. И хотя  вся предварительная работа
была произведена (установлены бетонные
плиты для техники, завезены необходимые
материалы и сама техника), немалую часть
работ пришлось вести вручную, посколь

ку из
за местности подъезд  к прорыву эк

скаватора был затруднён. Грунт обваливал

ся, работы шли в стеснённых  условиях.
Воду откачивали 3 мотопомпы. Аварийная
бригада ИП "Родники" работала самоот

верженно.

Не секрет, что часть труб магистраль

ного водопровода старые, изношенные.
Работы по  замене их на современные тру

бы из ПВХ идут, а к концу мая такая заме

на  труб на этом водопроводе будет завер

шена.
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Живописное местечко Боб

ры Родниковского района ста

ло местом проведения област

ной военно
спортивной игры
"Зарница", приуроченной к 70

летию победы советских войск
в битве под Сталинградом, ко

торая состоялась 14 марта.

В игре приняли участие 78
воспитанников из 13 учрежде

ний социального обслуживания
семьи и детей и учреждений для
детей
сирот и детей, оставших

ся без попечения родителей
Ивановской области.

Организаторами мероприя

тия выступили Департамент со

циальной защиты населения
Ивановской области, Управле

ние Федеральной службы Рос

сийской Федерации по контро

лю за оборотом наркотиков по
Ивановской области, админис

трация Родниковского района,
а также Родниковский комп

лексный центр социального об


Зимняя "Зарница"
служивания населения. Идею
проведения зимней "Зарницы"
подсказала партия "Единая Рос

сия" в рамках регионального
проекта "России важен каждый
ребенок".

В торжественной церемонии
открытия военно
спортивного
праздника принял участие гла

ва администрации МО "Родни

ковский муниципальный рай

он" Александр Пахолков, пер

вый заместитель начальника
Департамента социальной за

щиты населения Ивановской
области Татьяна Кокорева. Как
сказала Татьяна Валерьевна:
"Очень приятно, что традиции
проведения таких мероприя�
тий, как "Зарница" возрожда�
ется. Такие спортивные праз�
дники играют большую поло�
жительную роль. Это и воен�
ная подготовка для мальчишек,
это и патриотическое воспи�
тание подрастающего поколе�

ния. Радует, что в этом году
участие в игре принимает
большое количество команд из
разных районов".

Программа "Зарницы" со

стояла из нескольких этапов:
строевой смотр, "огнеопасно",
биатлон, сборка/разборка авто

мата, конкурс на знание основ
оказания первой медицинской
помощи, "спасатели", "мине

ры", а также марш
бросок по
лесу. Отдельным и самым зре

лищным этапом стала   полоса
препятствий.

По итогам проведения игры
победителем стала команда Род

никовского комплексного цен

тра социального обслуживания
граждан, на втором месте ребя

та из Пучежского комплексного
центра, третье место у команды
Шуйского детского дома.

Команды
победители на

граждены почетными грамота

ми, кубками и ценными подар


ками, а участники 
 поощри

тельными призами. Секретарь
Родниковского отделения ВПП
"Единая Россия" Андрей  Моро

зов вручил призы и дипломы са

мому младшему участнику "Зар

ницы" и команде Фурмановско

го детского дома.

Эффектным завершением
военно
спортивной игры "Зар

ница" стали показательные вы

ступления отряда МЧС и груп

пы захвата отряда специально

го назначения УФСНК России
по Ивановской области.

М. СОКОЛОВА

Как призвать к ответу людей, нарушающих тиши�
ну и покой жителей в ночное время? Есть ли на них
какая�то управа? С этими вопросами к нам неоднок�
ратно в последнее время обращаются наши читате�
ли. Вот что ответил нам  временно исполняющий обя�
занности начальника отделения  участковых уполно�
моченных Родниковского ОМВД Николай КОРОЛЕВ:

� Ответственность за указанные нарушения пре�
дусмотрена Законом  Ивановской области об админи�
стративных правонарушениях (№ 11 ОЗ от 24 апреля
2008 года), статья 5.5: "Нарушение спокойствия граж�
дан с 22 до 7 часов, препятствие реализации  права
граждан на отдых (за исключением аварийных ситуа�
ций и проведения официальных праздничных мероприя�
тий и церемоний)". За это предусмотрен штраф: на
граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должност�
ных лиц � от 500 до 2000 рублей, на юридических лиц �
от 5000 до 10 000 рублей.

Чтобы привлечь  нарушителя к ответу, жители
должны  действовать следующим образом. Обратиться
в дежурную часть  полиции по телефону 02 или прийти
и написать  заявление. Полицейские прибудут, соберут
необходимый материал, составят протокол. Прото�
кол передаётся в мировой суд. И уже мировой суд (при
наличии  достаточных оснований) налагает на нару�
шителя штраф.

 Так что, уважаемые читатели, если вы хотите
тишины и покоя в своем доме или возле него, приготовь�
тесь к затяжным "боевым действиям". Таково  сегод�
няшнее законодательство.

                                ПРАВОПОРЯДОК

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО
СНИТСЯ? С  момента появле


ния, автомобилей, на

верно сразу же возникла
проблема 
 их похище

ние. Автомобиль везде
остаётся желанной це

лью для воров. Не явля

ется исключением и наш
район.

В 2012 году следствен

ным отделением ОМВД
России по Родниковско

му району было возбуж

дено 12 уголовных дел по
фактам хищения и угона
автотранспорта. За два
месяца 2013 года похище

но уже два автомобиля.
Однако раскрываемость
данного вида преступле

ний, несмотря на прини

маемые правоохрани

тельными органами
меры, остаётся невысо

кой.   Так, в 2012 году в суд
с обвинительным заклю

чением было направлено
только одно уголовное
дело. Одной из причин
низкой раскрываемости
является то, что, как пра

вило, преступления со


КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ МАШИНУ
вершаются в ночное вре

мя и очевидцев нет. Кро

ме того, зачастую соб

ственник обнаруживает
отсутствие своего авто

мобиля лишь спустя не

сколько часов. Данный
временной промежуток
позволяет преступникам
беспрепятственно пере

гнать похищенный авто

мобиль в так называе

мый  "отстойник", где
обнаружить его крайне
сложно. Кроме того, при
неблагоприятных погод

ных условиях по истече

нии времени на месте
преступления не остаёт

ся никаких следов, даю

щих сотрудникам поли

ции хоть какие
либо за

цепки.

Анализ уголовных
дел позволяет сделать
вывод, что  предметом
хищений  становятся ав

томобили различных ма

рок, но вне конкуренции
по
прежнему продукция
"АвтоВАЗа". Отмечу так

же, что большинство

ночных хищений авто

транспорта происходит
во дворах микрорайонов
города.

Как оградить свой ав

томобиль от угона и хи

щения? Не храните во

дительское удостовере

ние, техпаспорт, другие
документы в автомобиле

 в случае угона их отсут

ствие затруднит розыск
автомашины. Не дове

ряйте ключи от автомо

биля малознакомым  лю

дям (работникам авто

стоянок, моек и автома

стерских) 
  они могут
снять с них копию. По

кидая автомобиль даже
на короткое время, все

гда вынимайте ключ из
замка зажигания, запи

райте двери, ставьте ма

шину на ручной тормоз
и, кроме сигнализации,
устанавливайте механи

ческие блокирующие ус

тройства охраны.

 Не оставляйте в ав

томашине вещи, кото

рые бросаются в глаза,

лучше унесите их до

мой, в крайнем случае 

прикройте. И самое
главное, необходимо
помнить, что даже са

мая современная про

тивоугонная система не
даёт 100% гарантии по
сохранности вашего ав

томобиля. Поэтому
паркуйте автомобиль в
освещенных, много

людных и хорошо про

сматриваемых местах.
Для длительной или
ночной парковки отда

вайте предпочтение ох

раняемым автостоян

кам. Об угоне автомо

биля незамедлительно
сообщайте оперативно

му дежурному отдела
полиции по телефонам
"02" и 2
22
68 для опе

ративного реагирова

ния и скорейшего обна

ружения вашего транс

портного средства.

Е. ЧУЛАНОВ,
замначальника
 следственного

отделения ОМВД.

В рамках выполнения
Указа Президента РФ №
597 от 7 мая 2012 года у нас
в районе проводятся ме!
роприятия по повышению
зарплаты педагогам школ и
детских садов. Эти мероп!
риятия направлены на то,
чтобы привести в соответ!
ствие оплату труда работ!
ников и качество оказыва!
емых  ими образователь!
ных услуг.

Повышение зарплаты
происходит за счёт средств
областного бюджета. На
это Родниковскому району
выделено 8,6 млн. рублей.

Средняя зарплата педа!
гогов в детсадах в 2013 году
составит 12603 рубля в ме!
сяц ! на 36,8% выше, чем в
2012 году. При этом зарп!
лата воспитателей в раз!
ных учреждениях и даже в
одном детсаду будет  раз!

В оплате труда педагогов
 произошли изменения

ной. Всё будет зависеть от
качества работы конкрет!
ного педагога и учреждения
в целом.

Для повышения зарп!
латы педагогам в школах
с 1 января 2013 года увели!
чен норматив обеспечения
госгарантий прав гражда!
нина  на получение образо!
вания. Средняя зарплата
педагогов в школах в 2013
году составит 16150 рублей
в месяц ! на 15,2% выше,
чем в 2012 году.

Зарплата конкретного
работника может быть как
выше, так и ниже  целевого
значения, установленного
майским Указом Президен!
та РФ для соответствую!
щей категории работников.

Внесены изменения в
систему оплаты труда  ра!
ботников детских садов.
Предусматривается отмена

стимулирующей выплаты
педработникам за интен!
сивность работы и выплата
с 1 марта 2013 года за счёт
субсидии из областного
бюджета другой стимулиру!
ющей выплаты ! за эффек!
тивность деятельности по
качественному оказанию
муниципальных услуг.

Отдел образования на!
деется на дополнительное
выделение средств из обла!
стного бюджета, которое
позволит повысить оплату
труда  педагогических ра!
ботников наших детских
садов и школ в большем
размере.

По вопросам, связан!
ным с изменениями в опла!
те труда  педагогических
работников, в отделе обра!
зования  работают телефо!
ны "горячей линии": 2!24!
28, 2!33!32.

        ОБРАЗОВАНИЕ ИВАНОВСКИХ СТУДЕНТОВ
В АРМИЮ ПРИЗЫВАТЬ ПОКА НЕ БУДУТ

Вузы области не включены в пилот!
ный проект военного обучения. Но он
пока не окончательный.

Отметим, что руководство МГТУ
им. Баумана предложило, чтобы сту

денты проходили службы летом, во
время каникул. Минобороны идею
поддержало. Возможно, что уже в сен

тябре 20 вузов смогут ввести новую
программу военного обучения.

Председатель совета ректоров об

ласти, ректор ИвГУ Владимир Егоров
считает, что цель нововведения 
 по


В марте облпрокуратура сообщила,
что в селе Новые Горки Лежневского
района в одноэтажном доме общей пло!
щадью 44 квадратных метра прописан 31
человек. Получается, что на каждого
зарегистрированного здесь приходит

ся чуть больше 1 квадратного метра
жилья. Сотрудники прокуратуры выш

ли в дом 41 по улице Набережной с
проверкой. Выяснилось, что здание
давно нежилое: "крыша повреждена и
протекает, калитка перекошена, тро

пинка, ведущая к дому, занесена сне

гом, крыльцо находится в ветхом со

стоянии". Электричество отключено.

высить интеллектуальный уровень ар

мии. Безусловно, вузы проявляют к
этому интерес, но оценку можно будет
дать, когда появится конкретика.

В энергоуниверситете 
 единствен

ном вузе области, где сохранилась во

енная кафедра, сильно сомневаются в
эффективности такого подхода к служ

бе в армии. Студентов вырвут из учеб

ного процесса, не будет ни нормальной
службы, ни учебы, предполагает на

чальник учебной части учебного воен

ного центра Геннадий Савелов.

В ОБЛАСТИ ВСЕ БОЛЬШЕ
 ВЫЯВЛЯЮТ "РЕЗИНОВЫХ ДОМОВ"

Прокуратура Лежневского района
подала в районный суд 31 исковое за

явление о снятии прописанных в доме
по улице Набережной граждан с реги

страционного учета.

Если Лежневский районный суд при

мет во внимание доводы прокуратуры и
аннулирует фиктивную прописку, то по

добным образом можно будет "расселить"
и другие "резиновые" дома в области.

К примеру, в Иванове в одной из
квартир на улице Лежневской зареги

стрирован 61 человек. Прокуратура и
здесь через суд добивается снятия их с
регистрационного учета.
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В конце февраля  в ива

новском камерном концер

тном зале "Классика" свой
столетний юбилей отметил
рояль "Steinway & Sons". Не
смотря на то, что эта дата
для музыкального инстру

мента весьма примечатель

на, многие из читателей,
наверное, зададутся вопро

сом: ну и что? Ну, отметил
рояль свой юбилей, но за

чем об этом знать родни

ковцам? Оказывается, ве

ковая история этого инст

румента напрямую связана
с нашим городом.

После московского по

жарища 1812 года столич

ные текстильные предпри

ятия закрылись, и потреб

ность в товаре текстильно

го производства сильно
возросла. К тому времени
село Родники Костромс

кой губернии стало одним
из центров  текстильных
промыслов. Григорий Кра

сильщиков положил нача

ло фабрикантскому делу.
Его правнук 
 Николай
Михайлович Красильщи

ков, мануфактур 
 совет

ник, директор товарище

ства "Анна Красильщико

ва с сыновьями", был од

ним из наиболее извест

ных потомков Григория.
Именно по его заказу был
выполнен этот легендар

ный рояль.

Красильщиковы пони

мали значение просвети

тельской и духовно
нрав


 Уникальный рояль Николая Красильщикова жив!
ственной деятельности, по

этому в провинции у них
работали драматические и
танцевальные коллективы,
струнный и большой духо

вой оркестр. К искусству
был близок и сам Николай
Иванович. Природа наде

лила его великолепным и
исключительным по силе
тенором. Он старательно
развивал свой дар и брал
уроки пения у знаменитых
педагогов Италии.

 В 1912 году по иници

ативе Николая Михайло

вича начинается строи

тельство здания Обще

ственного Собрания
(ныне здание ТЦ "Клуб

ничка" ) , которое пред

назначалось для тех, кто
стремился к культурному
и духовному развитию.
Для  постройки этого зда

ния был приглашен архи

тектор из столицы 
 Лео

нид Романович Сологуб,
который до этого успешно
спроектировал здание Го

сударственной Думы и
пристройку к Государ

ственному Русскому му

зею в Петербурге. Залы
здания Общественного
Собрания обладали неве

роятной для Родников
акустикой, потолки фойе
были украшены декора

тивной лепниной на  биб

лейские темы. Ниши в
стенах украшали гречес

кие сосуды, а по сторонам
стояли фигуры римских и

греческих философов.
Здесь можно было запи

саться в тот или иной кру

жок художественной са

модеятельности. Участни

ки получали членский би

лет и медный жетон 
 про

пуск в само здание.  Имен

но в этом здании Обще

ственного Собрания был
создан родниковский ду

ховой оркестр.

Весной 1913 года в Ко

строме готовилась земс

кая выставка к празднова

нию 300
летия Дома Ро

мановых.  На эти юбилей

ные торжества Красиль

щиков отправил свой ор

кестр и певцов из Родни

ков. Он счел необходи

мым представить творче

ство своих музыкантов Го

сударю под звуки самого
изысканного в мире роя

ля. Не случайно выбор
Николая Михайловича
пал именно на фирму
"Steinway". В 1913 году она
прочно зарекомендовала
себя как лидер в произ

водстве роялей высшего
класса и непревзойденно

го качества звучания.

Затем, в течение почти
пяти последующих лет,
рояль находился в забот

ливых руках своего хозя

ина в Родниках. В 1918
году в здании Обществен

ного Собрания располо

жился "Пролеткульт", а
следом комитеты партии
большевиков и комсомо


ла. Новые владельцы в
считаные дни сбили с по

толков все декоративные
украшения, а рояль стал
никому не нужен и, про

жив 90 лет в условиях все

возможных испытаний,
превратился в "измучен

ного старца". В таком со

стоянии он был найден
Евгением Бобровым, ху

дожественным руководи

телем камерного хора
творческого объединения
"Шереметев
центр" ИГХ

ТУ, который был поражен
плачевным состоянием,
но при этом великолеп

ным звучанием этого ин

струмента. В 2008 году ро

яль приобрел Александр
Иванович Иванников,
директор научно
произ

водственного общества
"Консультант". Началась
немедленная реставрация
инструмента, которая
была проведена специа

листами в  мастерской
музыкальных инструмен

тов под руководством
Михаила Леванова в
Нижнем Новгороде. Рама
была заново загрунтована
и покрашена, произведе

на замена сукна и балан

сировка клавиатуры, за

ново перетянуты струны,
восстановлена эмблема
на клапе и многое другое.
Для создания благопри

ятного климатического
режима хранения и эксп

луатации рояль был снаб


жен специальным элект

ронным устройством.

Сейчас рояль приоб

рел прежний вид и безуп

речное звучание, прису

щее только ему. В день
юбилея рояля на нем свою
программу исполнил Лау

реат международных кон

курсов, студент Высшей
школы музыки Королевы
Софии (Мадрид, Испа

ния) Владислав Кожухин.
Вот, что он  сказал: "
''Steinway'' уже не такой,
как раньше, была прове

дена фантастическая ра

бота! Механика 
 совер

шенно новая и замеча

тельная! Но душа рояля
осталась прежней и по

мнит свою историю, XX
век. Богатая звуковая па

литра этого инструмента

позволяет с большим удо

вольствием исполнять
произведения любой эпо

хи и стиля".

Приятно осознавать,
что этот легендарный ин

струмент связан с нашим
родниковским краем, что
он не забыт, не брошен и
дарит свое звучание,
свою "вековую песню"
всем желающим. Хочется
сказать большое спасибо
Александру Ивановичу
Иванникову, который су

мел восстановить и со

храняет частичку нашей
истории.

  В. ВОЛКОВА.
Материал подготовлен

при поддержке творческо!
го объединения

"Классика".
 Фото: В. РУЗАКОВ

Масленицу вольную
широкую, хлебосольную
честь честью проводили
в минувшее воскресенье
в Родниках. Народу на
пл. Ленина собралось
видимо
невидимо, не

смотря на пасмурную
погоду и наметившуюся
накануне слякоть. Праз

дничное настроение у
родниковцев и гостей
нашего города создали
артисты РДК "Лидер",
представившие большую
и яркую развлекатель

ную программу.

На сцене с десяти
утра скоморохи веселили
народ. Было сыграно

Прощай, Зимушка�зима!
сразу несколько сказоч

ных представлений  
 от
"Репки" на новый лад до
сказания про царевну
Несмеяну, на потеху ко

торой Царь
батюшка и
её всегдашний воздыха

тель Иван провели для
детей  на площадке перед
сценой кучу разных игр и
состязаний. Не забыли
про символы Солнца 

блины. Предложили  де

тишкам на скорость про

есть дырки, чтобы полу

чились весёлые рожицы,
похожие на компьютер

ные смайлики.

Сбоку  от огороженной
площадки и сцены дети и

подростки,  следуя тради

ции, увлечённо молотили
друг друга мешками, стоя
на бревне. По всей площа

ди шла бойкая торговля.
Дом ремёсел "Берёзка"
торговал сувенирами соб

ственного производства 

расписными разделочны

ми  досками и курочками,
пасхальными яйцами и
цветами из бисера, вяза

ными крючком безделуш

ками и т. п. К сожалению,
их товар был красивым, но
достаточно привычным. И
основная выручка доста

лась, в основном, продав

цам воздушных шаров  и
китайских игрушек, кото


рые многие покупают про

сто ради прикола.

Традиционные для
Масленицы блины и пи

роги можно было отве

дать в двух вариантах 

по
простецки с чаем из
самовара, но с пылу с
жару  (блин жарился на
глазах у покупателя) и,
так сказать, в ресторан

ном исполнении от кафе
"Встреча" 
  тут в палатке
можно было купить ещё
бутерброды, пирожное и
крепкие напитки. Мож

но было также полако

миться шашлыками и
петушками на палочке.

Люди пришли на
праздник целыми семья

ми. Кто
то смотрел
представление и уча

ствовал в играх, кто
то
общался с друзьями и
знакомыми. Многие по

здравляли друг друга с
праздником и просили
прощения 
 как
никак,
Прощёное воскресенье.
И даже сыпанувший
было снег не остудил
пыл этих  по
настояще

му весенних дружеских и
родственных чувств.

И вот центральное
событие Масленицы 

смельчаки полезли на
высоченный столб.
Первый и самый глав

ный приз 
 петуха 
 до

вольно легко снял с вер

хотуры парень по имени
Денис. Площадь встре

тила  его успех одобри

тельными возгласами.
И понеслось! Ещё с де

сяток молодых людей
штурмовали столб и
многие достали свои

призы 
 пластиковые
подносы, вёдра, тазы  и
т.п. Каждому досталась
своя толика народного
внимания. Не переве

лись ещё богатыри на
Земле родниковской! И
вот финал! Чучело
Зимы, установленное
на большой груде снега
возле дома Красильщи


На Масленице я встретила семью Шляпиных.
Владимир, Татьяна и их шестилетний сынишка Ваня
приехали к нам из Владивостока. Родники ! родина
Владимира, здесь у него живут родители. Шляпи!
ным наша Масленица понравилась. У себя во Вла!
дивостоке Ваня ещё ни разу не участвовал в масле!
ничных играх и забавах, а тут ! пожалуйста. Даже
попросил папу подсадить его на столб, чтобы попро!
бовать ! как оно, по нему чуть не до самого неба за!
лезать. Подрастёт ! попробует.

Хоровод ! одна из главных забав Масленицы.

ковых занялось огнём.
И, о чудо!  Как только
пламя разгорелось, хму

рые тучи в небе разош

лись, и выглянуло сол

нышко. Первая, много

обещающая  победа
Весны! Праздник удал

ся. Прощай, Зима!Про

щай, Масленица!

О. СТУПИНА

    ИСТОКИ. ГОРОДУ РОДНИКИ И РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Туберкулез известен с
древнейших времен. Даже в
ХХ1 веке туберкулез не яв

ляется редким заболеванием
и продолжает наносить
большой социальный и эко

номический ущерб всему че

ловечеству. Раннее выявле

ние больных, своевременная
их госпитализация для пол

ноценного лечения, обяза

тельное проведение необхо

димых противоэпидемичес

ких мероприятий, химиоп

рофилактика и вакцинация
БЦЖ в комплексе с  обще

оздоровительными мероп

риятиями среди населения
показывают, что туберкулез
можно предупредить.

Туберкулез
болезнь ин

фекционная, то есть вызы

вается микробом, туберку

лезной палочкой, которую
в 1882г. открыл немецкий
врач Роберт Кох.  Если че

ловек болен открытой фор

мой туберкулеза, при кото

рой он выделяет туберку

лезные палочки, то от него
могут заразиться окружаю

щие его люди.

Возбудитель туберкуле

за устойчив к различным
химическим и физическим
воздействиям. Он перено

сит холод, высушивание,
остается живой в уличной
пыли до двух недель, а на
страницах книг
до трех ме

сяцев, хорошо сохраняется
в темных сырых помещени

ях, но погибает при кипяче

нии и не переносит прямых
солнечных лучей. Основной
источник распространения
туберкулеза
 человек, стра

дающий открытой формой
туберкулеза, который с мок

ротой и слюной выделяет во
внешнюю среду возбудите

ля туберкулеза.     Попавшая
на предметы, пол или зем

лю мокрота высыхает, а со

держащиеся в ней туберку

лезные микробы поднима

ются с пылью в воздух. Вды

хание такой пыли может
привести к заражению ту

беркулезом. Заразиться ту

беркулезом можно также
через предметы обихода ту

беркулезного больного, заг

рязненные капельками его

мокроты и слюны, при по

целуях.  Болеют далеко не
все. В тех случаях, когда ос

лаблены защитные силы
организма, понижена со

противляемость в результа

те других заболеваний,
вредных воздействий (на

пример, алкоголизм, нарко

мания, ВИЧ
инфекция, пе

реутомления и др.), может
наступить срыв иммуните

та, что ведет к заболеванию
туберкулезом. В медицине
известны случаи развития
туберкулеза после тяжелой
психической травмы.

Как предупредить забо

левание туберкулезом? Ог

ромное значение в предуп

реждении туберкулеза име

ют все мероприятия, на

правленные на улучшение
социальных условий: забо

та о чистоте воздуха, благо

устройство жилищ, городов
и сел, улучшение условий
труда.

Туберкулез 
 инфекци

онное заболевание. Значит,
необходимо, с одной сторо

ны, предупредить зараже


ние им, принять меры, что

бы инфекция не попала в
организм здоровых людей, с
другой 
 не только укрепить
имеющуюся у человека ес

тественную устойчивость к
туберкулезу, но и создать ис

кусственный иммунитет.

Профилактика 
 основа
борьбы с туберкулезом.
Снижение заболеваемости
туберкулезом связано не
только с улучшением бла

госостояния населения, но
и с активным осуществле

нием целого комплекса ме

дицинских предупреди

тельных мероприятий, в
частности противотуберку

лезных прививок.

Согласно научным ис

следованиям, заболевае

мость туберкулезом среди
вакцинированных разного
возраста примерно в 4
10
раз ниже, чем среди не

вакцинированных. При

обретенная после привив

ки устойчивость наблюда

ется  лишь до тех пор, пока
в организме человека со

храняются микробы при


вивочного штамма; при

вивочный иммунитет пре

кращается, как  только ис

чезают эти микробы. С по

мощью повторных тубер

кулиновых проб, которые
обычно проводятся всем
детям ежегодно, выявля

ется затихание чувстви

тельности к туберкулину и
производится повторная
прививка (ревакцинация).
По традиции у нас ревак

цинация проводится всем
отрицательно реагирую

щим на туберкулиновую
пробу 1раз в 7 и 14 лет.
Вакцинопрофилактика
туберкулеза гарантирует
от заболевания приблизи

тельно на 7 лет в 80% слу

чаев. Если в это время
привитые и заболевают, то
процесс у них протекает
легче, чем у непривитых.
Вторым способом защиты

от туберкулеза является
специфическая химиоп

рофилактика. Химиопро

филактика препятствует
переходу заражения в за

болевание. Противотубер

кулезные препараты при

меняются в качестве нео

тложных средств предуп

реждения туберкулеза, за

щитный эффект от кото

рых наступает немедлен

но.

Таким образом, среди
незараженных туберкуле

зом основным методом
предупреждения заболева

ния является вакцинопро

филактика, а среди инфи

цированных 
химиопрофи

лактика.

И.АТРОШЕНКО,
главный врач

областного  противоту

беркулезного диспансера

 им. М.Б. Стоюнина.

До наступления  эры
антибиотиков смертность
от воспаления лёгких
(пневмония) была очень
высокой: из 100 заболев

ших умирали 85 человек. В
настоящее время  суще

ствует  много различных
антибактериальных препа

ратов, способных успешно
бороться с пневмонией.
Однако и сегодня она опас

на такими тяжёлыми по

следствиями, как острая
дыхательная или сердечная
недостаточность. Главное 

не запустить болезнь. Если
у больного лихорадка, ка

шель, боль в груди в про

цессе дыхания, нужно
срочно вызывать врача.

Чаще всего эта острая
инфекционная болезнь
встречается  в холодное
время года. Нередко ей
предшествует  простуда,
которую, чего греха таить,
некоторые больные пере

носят "на ногах". На фоне
ослабленного иммунитета
патологический процесс из
верхних дыхательных путей
(носоглотки, гортани, тра

хеи) распространяется
вниз и может привести к
бронхиту (воспалению сли

зистой оболочки бронхов).
Но зачастую этим дело не
ограничивается. Инфекция
поражает непосредственно
лёгочную ткань и вызывает
пневмонию.

Различают крупозную и
очаговую формы острой
пневмонии. Первая харак

теризуется поражением
доли или даже целого лёг

кого с обязательным  вов

лечением в патологический
процесс плевры (серозная
оболочка, покрывающая
лёгкие). Заболевание начи

нается с повышения темпе

ратуры  до 39
40 градусов и
появления боли в грудной

Не запустите пневмонию!

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ
При лечении пневмонии можно воспользоваться раз!

личными "бабушкиными" средствами. Только не забывай!
те, пожалуйста, что, прежде чем применить их, следует
посоветоваться с врачом.

Спорыш, сосна, укроп, чабрец и солодка. Взять по 1
части травы чабреца, сосновых почек, травы спорыша, кор!
ня солодки и плодов укропа. Измельчить. Затем четыре
чайные ложки сбора залить полутора стаканами кипячё!
ной прохладной воды. После того как настоится два с по!
ловиной часа, закипятите и варите на медленном огне 5
минут. Далее пусть отвар остынет ! и тогда процедите. За
полчаса до еды следует пить по полстакана трижды в день.

Мать!и!мачеха. Настаивайте на протяжении получаса за!
литую стаканом кипятка столовую ложку мать!и!мачехи. Этот
стакан надо выпить в течение дня, разделив на пять порций.

Хвоя сибирской ели. Залейте двумя с половиной ста!
канами кипятка четыре столовые ложки еловой хвои.
Настаивать надо три дня. Пить ! пять раз в день по три
столовые ложки.

Столетник. Молодой столетник, смешанный с чайной
ложкой соли, должен настояться в 300 мл воды в течение
двух часов. Затем его можно пить ! трижды в день, за час
до еды по столовой ложке.

Витаминный чай. Смешать по 2 части плодов корич!
невого шиповника и листьев чёрной смородины, а также
по одной части плодов малины и листьев брусники. Пить
трижды в день.

Антибактериальные препараты 
 это большая группа
лекарств с различными терапевтическими свойствами. Но
общий принцип действия у них один: они борются с па

тогенными бактериями, которые являются причиной
множества заболеваний, часто серьёзных. Но у этих пре

паратов есть и свои особенности, которые нужно учиты

вать при их приёме, в противном случае они могут при

нести здоровью не пользу, а вред.

Главное, о чём нужно помнить, принимая антибиотики,
! это то, что они должны быть прописаны врачом. Само!
стоятельный приём этих лекарств категорически недопус!
тим. Не забудьте рассказать врачу об аллергии, если она
когда!либо была, а также обо всех лекарствах, которые вы
принимаете постоянно или использовали в предыдущие два!
три месяца.

Не принимайте самовольно препараты, которые по

могли кому
то из ваших знакомых, путь от такой же про

блемы, что и у вас.

Помните, что антибиотики не применяются при ле

чении гриппа или ОРВИ, эти болезни вызываются ви

русами, в борьбе с которыми антибиотики бессильны.
Их прописывают, когда простудные заболевания дают
бактериальные осложнения.

Нельзя сокращать срок приёма антибиотиков, даже если
сразу наступило облегчение, курс нужно пропить до конца.
Иначе возможно формирование резистентной к лекарствам
бактериальной флоры и переход заболевания в хроническую
форму, которая лечится намного тяжелее.

Если на третий день приёма антибиотиков нет эф

фекта, нужно сообщить об этом врачу, возможно, тре

буется смена препарата.

Очень важно придерживаться прописанного режима
лечения, соблюдая равные промежутки между приёмом
лекарства, чтобы поддерживать в крови его постоянную
концентрацию. Пропущенную таблетку желательно вы

пить сразу же, как только вы о ней вспомнили. Но если
уже подошёл срок приёма следующей дозы, то две таб

летки пить нельзя, останется смириться с пропуском.

Принимать антибиотики нужно отдельно от других ле

карств, временной интервал должен быть не менее часа.

Для сохранения кишечной микрофлоры рекомендуется
употреблять кисломолочные продукты (через два часа после
приёма лекарств) и пробиотики (препараты, содержащие
полезные кишечные бактерии).

Постарайтесь хотя бы на время лечения придержи

ваться заповедей правильного питания. Исключите из
своего района жирные и жареные блюда, которые уси

ливают нагрузку на печень, 
 ей и так сейчас нелегко.

Запивать антибиотики обычно рекомендуется поло

виной стакана обычной воды комнатной температуры,
но всё же внимательно прочитайте инструкцию, возмож

но, там есть дополнительные указания.

Не забывайте, что в период проведения антибактери!
альной терапии категорически запрещён алкоголь, он мо!
жет свести на нет все усилия.

Антибиотики:
инструкция по эксплуатации

клетке при дыхании. По

зднее к этим симптомам
присоединяется кашель,
сначала сухой, затем со
скудной мокротой с про

жилками крови.

Общее состояние боль

ного тяжёлое. На лице появ

ляется лихорадочный румя

нец. Он жалуется на боль в
грудной клетке, озноб, сла

бость, его мучает кашель и
одышка. Характеризуя очаго

вую форму пневмонии, сле

дует отметить, что ей обычно
предшествует инфекция вер

хних дыхательных путей, на

пример, ОРВИ или грипп.
Вирусы, вызвавшие эти забо

левания, повреждают меха

низмы защиты дыхательных
путей (в частности, клетки,
вырабатывающие слизь) и
открывают дорогу для бакте

рий 
 возбудителей пневмо

нии. Через  некоторое время,
когда больному кажется, что
простуда вроде бы прошла, у
него вдруг опять поднимает

ся температура, усиливается
кашель, появляется боль в
боку. Это верные признаки
пневмонии.

Лечение больных ост

рой пневмонией должно
быть комплексным и пред

почтительно проводиться в
стационаре. Впрочем, при
лёгкой форме  возможно и
амбулаторное лечение. При
этом во избежание ослож

нений, например, перехода
острой пневмонии в хрони

ческую форму, больному
следует строго выполнять
предписания врача, в част

ности, соблюдать постель

ный режим в течение всего
периода лихорадки и ин

токсикации. Комнату, где
находится больной, необ

ходимо систематически
проветривать и проводить в
ней влажную уборку.

Что касается медика


ментозных средств, то ве

дущую роль среди них иг

рают антибактериальные
препараты. Причём врач  с
учётом индивидуальных
особенностей пациента
выбирает наиболее актив

ное и малотоксичное ле

карство и определяет спо

собы введения его в орга

низм. Например, при лёг

кой форме заболевания
антибактериальный пре

парат назначается пациен

ту для приёма внутрь.
Если же болезнь у пациен

та протекает в тяжёлой
форме, необходимы внут

римышечные или внутри

венные инъекции назна

ченного лекарства.

В комплексной терапии
применяется также неме

дикаментозные методы:
горчичные обёртывания,
ультрафиолетовое облуче


ние грудной клетки, элект

рофорез и другие физичес

кие методы лечения, а так

же дыхательная гимнасти

ка. В лечебной практике
используются и фитотера

певтические рекоменда

ции. Вот один из рецептов:

� корня алтея лекар�
ственного � 4 части;

� листьев мать�и�маче�
хи обыкновенной � 2 части;

� корня солодки голой � 2
части;

� плодов фенхеля  обык�
новенного � 1 часть.

Одну столовую ложку
сухой смеси залить стака�
ном кипятка, кипятить на
слабом огне 5 минут, осту�
дить и процедить. Прини�
мать в тёплом виде по 2
столовые ложки отвара че�
рез каждые 2�3 часа для
смягчения кашля и свободно�
го отделения мокроты.

От  туберкулеза  можно  защититься
                                      ПРОФИЛАКТИКА
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

В конце марта на дач

ном участке следует побе

лить все деревья, вернее их
скелетные стволы. Это
нужно делать в обязатель

ном  порядке, в противном
случае от весеннего солнца
они получат сильные ожо

ги и от этого будут болеть.

Краску для побелки
лучше сделать самому. Бе

рём глину, хорошо её зама

чиваем, перемешиваем,
пока не получится одно

родная паста, которую раз

водим до жидкого состоя

ния. После отдельно гасим
известь. Это делается так:

Чем и как белить деревья
сырьё заливаем водой и ос

тавляем на ночь.

В магазине  побелка для
деревьев продаётся в паке

тах. Мы её разводим, после
этого добавляем жидкую
глину и гашеную известь,
все это очень тщательно пе

ремешиваем,  бросаем ис

толчённую и разведённую в
воде таблетку "Интавира" и
опять всё перемешиваем.

Полученным раство

ром и белим деревья. Та

кая побелка держится
очень долго, глина залечи

вает больную кору и все
раны на деревьях. Кроме

того, ни один муравей и
никакой вредитель уже не
пролезет  по дереву в кро

ну листьев, так как они бо

ятся как огня препарата
"Интавир". Побелка пре

красно держится всю вес

ну и половину лета.

Если на ваших деревь

ях треснула и отслаивает

ся кора или просто есть
больные места, то лечить
надо так. Берём  4
5 кус

ков хозяйственного мыла,
натираем на тёрке, залива

ем водой, размешиваем,
чтобы мыло полностью
растворилось. Масса дол


жна быть обязательно кру

тая. Надеваем перчатку из
брезента и начинаем об

мазывать этим раствором
все стволы деревьев 
 по
часовой стрелке.

За сезон это надо делать
3
5 раз, в зависимости от
степени болезни коры де

рева. К осени кора полнос

тью восстанавливается и
становится гладкой. Даю
стопроцентную гарантию:
если вы сделаете так, как я
написал, то кора на ваших
деревьях будет всегда здо

ровая, а сами они не будут
болеть.

А ВСЕ!ТАКИ ОНИ РАСТУТ!..
Не раз приходилось читать о том, что огурцы нельзя

выращивать вместе с помидорами. И я этому свято ве

рила, пока не случился непроизвольный эксперимент.

Как
то осталась у меня рассада томатов. Девать её
было некуда, и я посадила рассаду прямо на огуречную
навозную грядку в теплице. Поскольку разделить рас

тения было невозможно, и те, и другие поливала очень
обильно. Сначала пасынки на томатах обламывала, но
потом это просто нельзя было сделать из
за взаимного
переплетения стеблей двух видов растений.

А когда пришла пора снимать урожай, я просто обо

млела: поднимешь ветку, а там целая гроздь томатов, да
каких. Каждый величиной с мужской кулак. И такие
сладкие, будто привезены с юга.

Теперь всё время сажаю эти культуры вместе и по

лучаю прекрасные урожаи и огурцов, и помидоров.

С. Куликова, г. Родники.

СВЕЖИЙ НАВОЗ ПОРТИТ ВКУС
Под картофель свежий навоз вносить нельзя, потому

что качество клубней ухудшается, они становятся водя�
нистыми, невкусными. От свежего навоза ботва карто�
феля поражается грибковыми болезнями, особенно фито�
фторой, а клубни � паршой. Лучше под картофель вносить
перепревший навоз (перегной) из расчёта 5�7 кг на 1 кв. м.
в зависимости от состава почвы.

ЯИЧНЫЙ ЭЛИКСИР
Если рассада развивается плохо и даже погибает пря�

мо у вас на глазах, не спешите пересевать насаждения, а
попробуйте старый способ.

Все "загибающиеся", больные и просто плохо развива�
ющиеся растения надо поливать таким раствором: залить
5�6 яичных белков 1 л тёплой воды, настаивать неделю, а
затем развести 10 л воды. Конечно, запах от этого "элик�
сира" исходит не совсем приятный, но ради "зелёных дру�
зей" на что только не пойдёшь!

После полива таким раствором рассада преображает�
ся: наливаются листья и стебли, а сами растения приоб�
ретают здоровый зелёный цвет.

ЧЕРНУШКУ НАДО ОТМОЧИТЬ!
Многие огородники знают, что луковые семена прорас�

тить чрезвычайно трудно. Считается, что виноваты в этом
эфирные масла, содержание которых очень велико.

Устранить эту проблему можно специальной обработ�
кой. Нужно взять  0,5 ч. л. питьевой соды и залить  её
горячей чайной заваркой. Получается двойной эффект: чай
лечит от болезней, а сода смягчает воду. Когда раствор
станет тёплым, высыпать  в него семена�чернушку на 1
час. После этого еще  столько же времени вымачивать се�
мена в растворе гумата. После сушки с помощью бумаж�
ной салфетки семена готовы к посеву. Высевают  их  во
влажную почву на глубину 1�1,5 см. Через неделю расте�
ния всходят, и не по одному�два, а сразу все, очень друж�
но.

РАСТУТ …. НА ДРОЖЖАХ
В качестве удобрения можно использовать  обыкновен�

ные пекарские дрожжи. Ведь в них очень много полезных
веществ!

Внесение в почву 1%�ного дрожжевого настоя эквива�
лентно стандартной сезонной дозе полного комплексного
удобрения. При этом резко возрастает активность мик�
роорганизмов, усиливается выделение углекислоты, про�
исходит быстрая минерализация органики с выделением
азота и фосфора. Готовится настой из расчёта 10 г дрож�
жей на 1 л воды.

В прошлом году первый раз посеяла репку для маленькой
внучки. Раньше мы никогда не выращивали эту культуру. И
очень расстроились ! урожай был горький и "деревянный".
Неужели мы такие плохие огородники, что не можем вырас!
тить ничего, даже "проще пареной репы"? Наверное, посло!
вица эта не совсем правильная для нашего времени. А мо!
жет, сорт был неподходящий?

Супруги!пенсионеры Нагорновы.

Чудесная народная пословица о простоте работы с па

реной репой вполне понятна современную горожанину и
по
прежнему  абсолютно справедлива. Действительно, сде

лать из сырой репы пареную, то есть приготовить её на пару
(или сварить) 
 этот процесс всегда был и остаётся исклю

чительно простым и не требует никакой специальной под

готовки. Однако отвлечёмся от кулинарной тематики и вер

нёмся с кухни на свою землю.

К процессу выращивания репы вышеупомянутая посло

вица не имеет  никакого отношения. Репа 
 огородная кор

неплодная  культура семейства крестоцветных, её ближай

шие родственники 
 редис, редька, дайкон, брюква. И по

этому агротехника выращивания нашей "героини" не силь

но разнится, например с редисом.

Жёсткие и горькие корнеплоды у репы чаще всего образуют!
ся при недостатке влаги, к которой она очень  требовательна.
Обеспечьте регулярные поливы, особенно при выращивании про!
дукции  скороспелых ранних сортов.

Теперь  о почвах. Мы уже не раз обращали внимание на

ших читателей на необходимость известковать кислые тяжё

лые суглинки средней полосы. На таких почвах плохо растут
огородные культуры, особенно корнеплоды. Репа 
 не ис

ключение. Хороший урожай можно собрать только на пло

дородных супесях и суглинках с реакцией среды близкой к
нейтральной (рН 6
7). Обязательно произвесткуйте грядку с
репкой, добавьте песок и не пожалейте хорошо вызревшего
компоста. Добавьте суперфосфат и хлористый калий.

Проще пареной репы
Репа достаточно холодостойка, всходы выдерживают

заморозки до минус 4
5 градусов. Поэтому сейте весной
как можно раньше, как только позволит почва. Второй
посев проводят в середине лета.

Ранний посев позволит уйти от крестоцветной блош

ки, сильно вредящей репе и её "родственникам". Это на

секомое, внедряясь в корнеплод, легко превращает соч

ную репу в жёсткую кочерыжку. Полезно все грядки с ре

пой и редисом накрывать нетканым тонким материалом,
защищая их от этого вредителя.

Начинающим любителям репы советуем посеять
проверенные временем сорта, внесённые в Госреестр.
Гейша 
 сладкий "детский" раннеспелый сорт (45
60
дней), хорош для первой продукции. Петровская 1 

среднеранний сорт (60
84 дня), лёжкий. Белая ночь 

среднеспелый (70
72 дня), очень урожайный, лёжкий.

Очень люблю садовые
ромашки. У меня их много,
но красивые махровые сор

та очень медленно размно

жаются , а некоторые кус

ты почему
то часто гибнут
зимой. Можно ли их раз

множить семенами? И ког

да это нужно делать?

                 М. Дорошина.
Ромашка, или нивяники

обыкновенный и великолеп!
ный, ! любимые у всех дач!
ников садовые цветы. Они

Если вы любите ромашки
неприхотливы, разрастают!
ся хорошо, цветут долго. Но
любые растения требуют
особенностей ухода. Кусты
нивяников нужно омолажи!
вать не реже одного раза в 3!
4 года, иначе  они  мельча!
ют, начинают хуже цвести
или вообще пропадают зи!
мой. И чем интереснее сорт,
тем он капризнее.

Размножаются ромашки
вегетативно делением куста
или укоренением дочерних

розеток. Но для получения
большого количества поса!
дочного материала можно
посеять семена в начале
лета. К осени сформируют!
ся приличные розетки, и на
второй год ромашки зацве!
тут. Однако  можно получить
цветущие растения уже в
этом году. Достаточно посе!
ять семена на рассаду.

Купите семена понравив!
шихся вам сортов. Обычно
им не требуется стратифика!
ции и специальной подготов!
ки. Однако обработка сти!
муляторами прорастания не
помешает. Наполните ло!
точки  смесью дерновой зем!
ли, торфа и песка (1:1:1) и
посейте вразброс семена.
Накройте п/э пакетом и по!
ставьте в тёплое место. Ког!
да через 2!3 недели появят!
ся всходы, пакет снимите и
перенесите лоточки на свет.
После появления 2!3 лис!
точков, распикируйте расса!
ду в отдельные ёмкости. В
конце мая высадите их в
"школку". При хорошем
уходе в этом сезоне большая
часть ромашек зацветёт.

Не удивляйтесь, если вы!
росшие из семян растения
будут отличаться от заявлен!
ных по оттенкам венчиков, по
размерам цветка и по степе!
ни махровости. И по высоте
кусты могут разниться. Этот
факт расхождения сортовых
признаков является неизбеж!
ным при семенном размноже!
нии. Однако не обязательно
получатся менее интересные
экземпляры. Очень возмож!
но получение весьма ориги!
нальных форм, и тогда кол!
лекция ваших ромашек по!
полнится новыми сортами.

Сегодня селекционеры
предлагают новые интересные
сорта нивяников. Сорт Amelia
распускает  соцветие диамет!
ром 12 см! У сорта Switzerland
не такой огромный цветок,
"всего" 9 см в диаметре, зато
он цветёт очень обильно.

Среди махровых сортов
особенно хорош Fiona
Coghill. И ещё интересен
сорт Snehurka. Он низкорос!
лый (до 35 см) и украшен бе!
лыми крупными "Помпона!
ми". Удачи!

М. Дутова

Из народного опыта

Полезные  советы
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К нам в редакцию пришло
письмо от ветерана труда Ири!
ны Сергеевны Щуриной. Она
пишет о своём  муже Игоре Ар!
кадьевиче, с которым они вме!
сте уже более полувека. В этом
рассказе, как в капле воды, от!
разилась судьба целого поко!
ления. Вот, что пишет Ирина
Сергеевна:


 18 марта моему мужу Иго

рю Аркадьевичу Щурину ис

полнилось 80 лет. И я, вся
наша семья и родня хотим че

рез газету  выразить ему свою
искреннюю любовь и уваже

ние за всё, что он  сделал и
продолжает делать для нас, и
просто за то, что он очень хо

роший муж, отец, дед и пра

дед, настоящий труженик.

А ведь жизнь его совсем не
баловала. Родился в 1933 году
в д. Зимёнки. В 41
м его отец
погиб на войне. У матери пя

теро малолетних детей да ещё
двое  взрослых на фронте. Так
что с малых лет он начал  по

могать по хозяйству. А с 11 лет
пошёл работать в колхоз, что

бы хоть обедом кормили.

После войны, перед арми

ей, Игорь работал тракторис


Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек!

том. Во время службы окон

чил автошколу. Вернулся в
Родники, устроился  водите

лем  и до самого выхода на
пенсию  в 1994 году оставался
в этой профессии. Общий
трудовой стаж у моего мужа
пятьдесят с лишним лет, из
них 35 водительских.

В 1957 году мы с Игорем
поженились. Это было очень
трудное, голодное время. В ма

газинах за всем очереди. Сво

его угла не было 
 жили у ро

дителей  в д. Скрылово. Мужу
очень хотелось поскорее пост

роить свой собственный дом.
Но на селе леса на постройку
не выдавали. Спасибо  ныне
покойной Лидии Фёдоровне
Ватолиной 
 председателю
райисполкома, а потом дирек

тору швейной фабрики 
 вы

писала нам три кубометра
леса. А остальные  мой муж до

бывал, где придётся. Трудился
без выходных и праздников,
по ночам после основной ра

боты 
 зарабатывал и покупал
стройматериалы. Подряжался
работать в лесу 
 возил с деля

нок дрова для городских уч

реждений. Лесники  за это вы


делили ему ещё лесу.
В 1960 году муж взял ссуду

и с большим трудом, но всё

таки закончил стройку. Новый,
1961 год, мы  встретили в но

вом  доме. Сколько было радо

сти! Какое счастье было иметь
в то время своё жильё! Конеч

но, не такие хоромы, которые
строят сейчас, но для нас и по
сей день это самый лучший дом
на свете. Игорь любит его и до
сих пор постоянно облагора

живает. Муж мой  
  настоящий
хозяин, мастер на все руки.

У нас большой огород 
 16
соток земли. И его тоже Игорь
обрабатывает сам. Работу на
земле он очень любит 
 сказы

вается настоящая крестьянс

кая закваска. И в огороде, и
дома у нас чистота и порядок.
И в этом тоже немалая заслуга
моего мужа.

Вспоминаю сейчас о том,
как мы жили, и понимаю, что
многие трудности удалось пре

одолеть именно  благодаря его
заботе и поддержке, настоя

щему мужскому характеру.

1961 год. У нас на руках уже
двое маленьких детей. А в са

дик их не берут, потому что мы

работаем не на комбинате. Я
35 лет отдала швейной фабри

ке. А муж 20 лет проработал,
как тогда говорили, в инкуба

торе (в здании напротив рын

ка была инкубаторная станция

 там выращивали и продава

ли цыплят) и 20 лет в торге. В
детской консультации на детей
давали 500 г манки и банку су

хого молока в месяц. В мага

зинах этого не было. Но, сла

ва Богу, ребятишек вырастили.
После школы сын окончил ав

тодорожный техникум, а дочь

 торгово
экономический.
Оба работают по специально

сти. Трое  наших внуков полу

чили высшее образование.
Есть уже правнучка Катюшка.
Муж всегда помогает детям и
внукам во всех делах. В 90
е
даже построил для них дачу.

Очень любит, когда дети и вну

ки нас навещают, собираются
вместе у нас дома.

Годы берут своё, но мой
муж Игорь ещё бодр, полон
сил и не собирается сдаваться
старости:  никогда не сидит
сложа руки, всегда находит
себе какое
нибудь занятие. Я
сейчас часто лежу в больнице,
и он взял на себя все домаш

ние дела, все заботы по хозяй

ству. И я ему за это очень бла

годарна.

В прошлом году осенью мы
отметили 55
летие супружеской
жизни. Всё это время мы всегда
и во всём  вместе. И сегодня, в
юбилей, я совершенно искрен

не говорю о своём муже: "Род

ной, любимый человек" и же

лаю ему: "Будь всё время счаст

ливым и сейчас, и всегда".

О ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ

КЕКС
 "ЛИМОННЫЙ

    МАННИК"
Смешать 1 стакан ман


ки и 1,5 стакана кефира
или сметаны, поставить на
1 час в тёплое место.

Взбить 3 яйца со стака

ном сахара. Добавить 100 г
маргарина (предваритель

но его надо подержать при
комнатной температуре,
чтобы он размягчился), 1
стакан муки, 0,5 ч. ложки
соли, 0,5 ч. ложки соды
(гасить не надо), цедру ли

мона. Положить подготов

ленную смесь манной кру

пы и кефира.Всё хорошо
перемешать и вылить в
форму для кекса (круглую
с отверстием). Кекс выпе

кать 30
40 минут при тем

пературе 200 градусов.

Готовый кекс, пока не
остыл, посыпать сахарной
пудрой. Цедра даёт непов

торимый вкус и запах это

му кексу.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
"УДАЧНАЯ РЫБАЛКА"

1 кг рыбы (разделить на
филе),2 плавленых сырка,
100 г сливочного масла или
маргарина, 2 головки лука,
2 яйца, соль, перец, 2 ч. л.
сахара, 2!3 ст. ложки ман!
ки, сухари.

Рыбу, сырки, лук и мас

ло перекрутить через мясо

рубку. Добавить соль, сахар,
перец и манку.Всё хорошо
вымешать. Сформировать
котлетки, обвалять в суха

рях, обжарить на расти

тельном масле.

Котлетки получаются
очень нежными и вкусны

ми! Попробуйте!

Побалуйте
близких

Ирина Сергеевна и Игорь Аркадьевич Щурины
с внуком Димой.
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами!
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар!
матура, плоский лист, круг!
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября, д. 7, 400 т. р. Тел.
89605004766.

1!комн. кв!ру с. Каминс!
кий, 3 эт. Тел. 79203718607.

1!комн. кв!ру  мкр. 60 лет
Октября, ц. 420 т. р. Тел.
89051565498.

1!комн. кв!ру  мкр. Шаго!
ва, 1 эт., ц. 620 т. р. Тел.
89206785344.

1!комн. кв!ру мкр. Шагова,
неугл. Тел. 89158355068.

1!комн. кв!ру ул. пл., 1/5
эт., панел. дома, лоджия, п.
Ново!Писцово, можно под ма!
тер. кап., ц. 350 т. р. Тел.
89203543310.

1!комн. кв!ру центр 2 эт.,
кирп. Тел. 89051569917.

2!комн. кв!ру мкр. Южный,
1 эт., панел. Тел. 89051569917.

2!комн. кв!ру (без по!
средн.). Тел. 89092465808.

3!комн. кв!ру  м!н Маш!ль,
4/9 эт. Тел. 89092482290.

3!комн. кв!ру 4/5 эт. мкр.
Гагарина, треб. ремонт. Тел.
89806886510.

3!комн. кв!ру р!н сельхоз!
техники. Тел. 89621638579.

3!комн. кв!ру мкр. Рябико!
ва, общ. пл. 60 кев. м, 1 эт., или
обменяю на 2!комн. кв!ру. Тел.
89051574970.

М/сем. мкр. 60 лет Октяб!
ря, 32 кв. м. Тел. 2
43
27,
89605002074.

Дом с г/о в районе Шуйских
улиц. Тел. 89051096008.

Дом с г/о, все уд., вода,
баня. Тел. 89206732944.

Дом с печным отоплением.
Тел. 89065101057.

Гараж в р!не ЦРБ.  Тел.
89106683011.

Сруб бани. Тел. 89605084821.
ВАЗ 2110. Тел.

89203469572, 89051065362.
ВАЗ 2101 в хор. сост., кап.

рем., дв. 2012 г. Тел.
89051065485.

ВАЗ 2114 дв. 1,6, конец 2007
г. в., один хозяин, пр. 46 т. км,
рез. зима!лето на дисках, сигн.,
муз., сост. отл. Тел. 89203487570.

ВАЗ 21099 2000 г. в. Тел.
89066171450

А/м ВАЗ 21074 2004 г. в.
Тел. 89203705107.

ВАЗ 2114 2004 г. в. Тел.
89203612029, 89290862866.

Богдан 2111 2010 г. в., цв.
тёмно!серый, в отл. сост. Тел.
89267930197, 89605087781.

Киа Цератто 2011 г. в., 6!
ступень КПП, экспл. 10 мес.,
сост. отл. Тел. 89605014141.

Шкода!Октавия Тур хэтч!
бек 2008 г. в., пр. 43000 т. км.
Тел. 89206774513.

Пускач  ППД!8, задний
мост с коробкой передач Т!16.
Тел. 89203705107.

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Дрова. Тел. 89612449440.
Нагеля, клинья, саморезы

п/с в большом количестве. Тел.
89637299309.

Дрова березовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

       МЕНЯЮ
2!комн. кв!ру на дом с г/о.

Тел. 89203498981.

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

СДАМ

Помещение до 500 кв. м.
под цех, склад и т. д.  Тел.
89038895910.

В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смотровая
яма и подъёмное оборудование,
можно на время ремонта. Адрес:
Северный проезд, 5. Тел. 2
22

67, 89605050222.

КУПЛЮ

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

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89807323338,
8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89206733703.

Строительство жи!
лых домов, устройство
фундаментов, каменные
работы, монтаж деревян.
конструкций, кровельные
работы, отделочные ра!
боты любой сложности.
Тел. 89621659727,
89203629034.

Требуются истопники, сто!
рожа. Тел. 89303480462.

Требуется водитель на
"Урал"  лесовоз!манипулятор.
Оплата договорная.  Тел.
89605010107.

Кафе "Изабелла" требуются
бармены и официанты.  Тел.
89644949944.

Требуется парикмахер. Тел.
89611181718.

ООО "Родниковское АТП"
требуются автослесаря, подсоб!
ный рабочий. Тел. 2
23
11.

Требуется юрист на конкурс!
ной основе. Тел. 2
22
01 (пн.
пт.,
с 8 до 17 ч.).

Организации требуются  ква!
лифицированные плиточники и от!
делочники, разнорабочие. Тел.
89106884021 (пн.
пт., с 8 до 17 ч.).

Администрации МО "Парс!
кое сельское поселение"  требует!
ся главный бухгалтер. Тел.  для
справок 89605080750.

Требуется на работу (мужч.).
Тел. 89605031180.

Требуются работники в оде!
яльный цех. Работа в 2 смены.
Зарплата сдельная.  Тел.
89158138240, ул. 3
я Куликовс

кая, д. 49.

Требуются упаковщики дожде!
виков. Тел. 89092482420.

На вновь открывающееся пред!
приятие требуются мужчины без в/
п. Оплата достойная. Тел. 2
27
88.

В сеть магазинов "Памятни!
ки" требуется художник!гравёр с
опытом работы.  Тел.
89605024422.

Требуется продавец в павиль!
он "Дубок" на ул. Дубовская. Воз!
можно обучение. Тел.
89092466351, Татьяна.

РАБОТА

Ремонт б/п  «STIHL». Зап!
части. Тел. 89051558530.

Насосные станции. Ус!
тановка. Ремонт. Запчас!
ти. Тел. 89158343239.

ЧУДО�ЛОПАТА

Казалось бы, что может быть но!
вого в таком древнем деле, как рыхле!
ние почвы?

Инструментальный завод Екате

ринбурга разработал чудо
лопату "Па

харь". За счет удобной конструкции ло

паты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшо

го усилия рук. При этом работающий
не поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для по

жилых людей, страдающих от боли в
пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина 
 около 40 см, 
 это целая гряд

ка. При работе чудо
лопата не рассе

кает корни сорняков, что предотвраща

ет их распространение. Земля после об

работки рыхлителем такая мягкая, что
не нужны грабли.

Производительность труда при
использовании чудо
лопаты 1
2 со

тки в час, причем без труда ею могут
работать даже женщины и дети. Та

ким образом, стандартный участок в
5
6 соток один человек легко вско

пает за 5 часов работы. А удобство
конструкции заставит садоводов на

всегда забыть об усталости и болях в
спине после работы обычными при

способлениями.

    ТОРНАДО
Спина не болит, руки не устают!

и культиватор

ПРЕДЪЯВТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 50 РУБ.

Так как количество товара ограничено,
 вы можете заказать его по телефону 89036022991.

ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА
чудо�инструментов

 состоится
23 марта

с 9 до 11 часов
в ДК «Лидер»

Ручной культиватор Торнадо
без труда позволит вам разрых

лить любой, даже заброшенный,
участок, а также междурядья и
приствольные участки деревьев,
не повреждая их корни. Главное
преимущество инструмента 
 ра

бота с прямой спиной и мень

шими усилиями на поясницу.
Благодаря уникальной геомет

рии зубьев культиватора Торна

до, которые очень остры и проч

ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора в
почве. Вес культиватора всего 2
кг,  глубина рыхления почвы до
20 см без оборота пласта. При

менение ручного культиватора
позволит навсегда исключить
химикаты, используемые против
сорняков, так как он, культива

тор, удаляет сорняки с корнями

Начало сезона совсем близ

ко, поэтому многие дачники
уже заранее позаботились о по

купке чудо!лопаты и Торнадо,
спешите и вы! Хотите перека

пывать участок с радостью?
Приходите на выставку
прода

жу чудо!инструментов от произ

водителя!

Чудо�лопата � 1800 руб. , для пенсионеров �1700 руб.
Культиватор � 1600 руб., для пенсионеров � 1450 руб.

Требуются охранники
для  работы в Москве и в
М.О., лицензия обязатель!
на, з/пл стабильная и без за!
держек. Тел. 8(495)7882414;
89651066619.

Срубный лес с достав!
кой. Тел. 89065143800.

3!комн. кв!ру без посредни!
ков. Рассмотрю все варианты.
Тел. 89632163950.

Недорого хороший дом (же!
лат. щитовой), можно в районе !
на вывоз. Тел. 89203442002.

Дом с печным отоплением.
Тел. 89065101057.

Администрация предприятия "Родники
Тек

стиль" , Совет ветеранов комбината выражают со

болезнование родным и близким по поводу смер

ти бывшего диспетчера прядильно
ткацкого про

изводства

ЛУТОХИНОЙ
Алевтины Сергеевны.

    23   марта   в РДК    "Лидер"
       состоится торжественный вечер ,

 посвященный

 Дню
 работника культуры

В программе:

 Праздничные поздравления, награждения

Мюзикл
«БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».

Начало: 13.00 час. Цена билета: 50 руб.

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

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Дёшево.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203490233.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

Предлагаем широкий выбор
услуг по ремонту автомобилей.
Проводим ремонт, компьютерную
диагностику всех блоков авто,
автослесарные  работы. Тел.
89038892882, 89051065480.

Ремонт квартир, домов, сантех!
ника. Тел. 89611198144 (пн.
пят.).

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр.

САНТЕХНИК выполнит уст.
счётч., унит., ванн, бойлеров,
стир. машин, замена труб, свой
материал. Канализация. Тел.
89051569954.

Пайка радиаторов. тел.

Зимний период характеризуется
всплеском численности пожаров,  основ

ными причинами которых   являются "печ

ное отопление" и "неудовлетворительное
состояние электропроводки".

Неправильное исполнение и использо

вание неисправных печей отопления рабо

тающих в аварийном режиме, неправильная
эксплуатация и чрезмерная топка, легко

мысленное применение при розжиге печей
различных легковоспламеняющихся жид

костей, складирование возле печей горючих
веществ и материалов очень часто являют

ся причинами пожаров и гибели людей.

Большинство пожаров в нашем районе за
2012
2013 г. В частном секторе происходит  из

за печей в строении бань. Самое распростра

ненное нарушение 
 неисправность дымоход

ной трубы, вызванное естественным старени

ем и износом материалов, несоблюдение нор

мативных расстояний от нагреваемых элемен

тов печи до деревянных стен, потолков, кров

ли, длительная топка печи. С начала 2013 года
по этим же причинам  произошло 3 пожара.
Во всех случаях были обнаружены неисправ

ности печной трубы. Из последних пожаров:
23 февраля 2013 года в 16 часов  в д. Становое
из
за прогоревшей металлической печной
трубы сгорела баня и садовый домик с при

стройками. Собственник знал о данной не

исправности, но ремонтировать трубу соби

рался только летом.

Неудовлетворительное состояние элек

тропроводки также занимает почётное ме

сто в статистике причин пожаров в период
всего отопительного сезона. Основными
причинами, по которым возникает пожар
в данном случае, являются: ветхая и ста

рая электропроводка, применение в про

бочных предохранителях некалиброван

ных плавких вставок "жучков" и ко всему
этому применение мощных или самодель

ных тепло
электронагревательных прибо

ров, не рассчитанных на используемую
электропроводку.  Характерна быстрая ди

намика развития пожара с охватом поме

щений и здания огнем, что может не дать
возможности эвакуироваться людям.

01 марта 2013 года около 4 часов утра
произошел пожар в строении бани, распо

ложенной в д. Кузьмино. Причина пожара

 неисправность электропроводки.

В Родниковском районе с начала 2013
года зарегистрировано 9 пожаров, на кото

рых  погибло 2 человека,  получил ожоги 1
человек.

В настоящее время Отделом надзорной
деятельности г. Родники, МОВД Родни

ковского района, Следственным комите

том в г. Родники, проводится проверка по
факту пожара.

                                        Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г. Родники

и Родниковского района.

        СЛУЖБА  01  ИНФОРМИРУЕТ

Неисправны электропроводка  или пожарное оборудование –
не опоздайте с ремонтом! Берегите дом от  пожара!

ТАКСИ
«ПЯТЁРОЧКА».
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

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

ного участка с кадастровым номером 37:15:012021:20, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Ворошилова, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 19.04.2013 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 19.03.2013 по 18.04.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012021:8, г. Родники, ул. Калинина, 16.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.89050590708.

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка компью!
теров. Решение проблем. Удале!
ние баннеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Эл. монтаж любой сложнос!
ти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Обслуживание 1С, доработ!
ка под учёт клиента. Тел.
89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, ал!
кодекларация. Тел. 89612482097.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Управление Федеральной службы России по контролю

за оборотом наркотиков по Ивановской области просит
граждан, располагающих информацией о фактах продажи,
хранения и транспортировки  наркотиков, организации нар!
копритонов сообщать по:

! телефонам: в г. Вичуга 8(49354) 2!05!77,
   в г. Иваново 8(4932) 30!83!00
! на сервер sms!сообщений: +79085632333
! электронный адрес: www.37.fskn.gov.ru
Конфиденциальность информации гарантируется.

И полезные товары:
 Дыхательный тренажёр "Самоздрав".
Гриб "Копринус" от тяги к алкоголю.

Ледоходы.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь  со специалистом.

25 марта с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
От 5900 до 15000 руб.  Для небольшой потери слу!

ха ! 3500 руб. Выезд на дом по заявке ! тел.
89225036315 ИП Коробейникова Е. М.

Скидки от 500 до 2000 руб! При сдаче старого
слухового аппарата дополнительная  скидка!

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки щен!

ков овчарки. Тел. 89644924367,
89632163626.
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Поздравляем
с 80�летием

Поздравляем
с 75�летием

Поздравляем

Нашего дорогого и любимого ЩУРИНА
Игоря Аркадьевича.

Сегодня очень яркий юбилей,
День важный и торжественный, прекрасный!
Как много близких, дорогих гостей 

И каждый Вас сейчас поздравить счастлив!
Как много было пройдено дорог,
Успехов было много, достижений.
И можно смело подводить итог,
Но рано это делать, нет сомнений!
Пусть сердце остаётся молодым,
Душа любить и верить не устанет!
И этот мир под небом голубым
Ещё добрее и чудесней станет!

Свояченицы Фаина, Лидия, Зоя,
Юрий, племянники.

Нашего дорогого и любимого ЩУРИНА
Игоря Аркадьевича.

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь
И обо всём всегда забота,
Не существуешь, а горишь.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя всё время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Жена, дети Слава, Таня, Света, внуки Дима,
Марина, Алёша, Катя, Серёжа, Ирина.

с 80�летием

Нашу любимую маму, бабушку, прабабуш�
ку СИМАКОВУ Валентину Фёдоровну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой  совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, 100 лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внуки, правнучки.

   с  юбилеем
Поздравляем

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку,
тёщу Валентину Сергеевну ТОРОКИНУ.

Эти нежные строки 
 тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой дорой на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобою в неоплатном долгу.

Дочь Алёна, зять Сергей, внуки Юля и Никита.

Нашу дорогую и любимую маму
МЕДВЕДЕВУ Светлану Викторовну.

Что можно пожелать, глядя в глаза родные,
Что днём и ночью рядом были с нами.
На руки глядя, что растили и творили,
Что можно пожелать родной, любимой маме?
Желаем мы, чтоб рядом была с нами,
И не болеть, и не унывать.
Так жаль, что выразить нельзя словами
Всего, что хочется желать.
Желаем много дорого, простого,
Желаем быть такой, какая есть.
Здоровья, счастья, неба голубого,
Спасибо говорим, всё в твою честь.

Сын Андрей, дочь Настя.

Поздравляем
с днем  рождения

САЧКОВУ Галину Юрьевну.
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы, никогда не разлюбим тебя!

Твои любящие дети и Сергей.

   с  юбилеем
Поздравляем

Коллектив ООО "Нежность"
поздравляет с Днем торговли
НАДЁЖИНУ Наталью Никола)
евну и МАТРОСОВУ Татьяну Юрьевну.
Желаем процветания, удачи, стабильности.

Поздравляем

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 марта  с 15.00 до 17.00 прием граждан прове


дет член Общественной наблюдательной комис

сии Ивановской области по осуществлению обще

ственного контроля за обеспечением прав челове

ка в местах принудительно содержания и содей

ствия лицам, находящимся в местах принудитель

ного содержания, Штепа Галина Петровна.

Прием состоится в Ивановском доме нацио

нальностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3).

Предварительная запись на прием по телефо

ну: 8 (4932) 90!15!37.

24 марта  с 11!50  до 12!10 на рынке го!
рода состоится продажа кур!молодок рыжих
и белых., возр. 5,5 мес., привитые. Тел.
89644904561.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8!963!152!99!70,  8!963!152!98!29.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

                                   Мебель плюс
предлагает мебель в рассрочку без первоначаль!

ного взноса и переплаты на 6 мес. А также  в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Ад

рес: ул. Народная, 9, тел. 2
61
12, 89605075418.

23 марта обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке с 9 до 13 часов.

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга ! лучший пода!

рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

Нашу дорогую бабушку и прабабушку
ПАВЛОВУ  Галину Павловну.

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

Женя, Таня, Лера и Юля, Лебедевы.

Поздравляем
с 70�летием

23 марта с 14!15 до 14!30 на рынке г. Родники
будет продажа кур!молодок рыжих и белых, 5 мес.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него

Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
«Анджела Девис» т. д. «Орхидея».

Дорогую дочь, сестру МЕДВЕДЕВУ
Светлану Викторовну.

Сегодня ты стройнее  и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, непохоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведёт счастливая дорога
И удача ждёт тебя в пути.
45, поверь, не так уж много
Это 20  после 25
ти.

Мама, братья, сестры.

   с  юбилеем
Поздравляем

Для устройства обращаться по тел.: (4932) 37!62!44,
Тел.моб: 8!964!492!05!34,
 E!mail: info@ivanovo.sns.ru

Требования: мужчина от 23 лет, опыт работы  в
сфере прямых продаж  от 1 года (опыт продаж с
"борта" приветствуется), стаж вождения и наличие
л/а,  в/у категории "В".

Условия: 5
дневная рабочая неделя, предостав

ление наработанного маршрута и КПК, оплата
ГСМ и амортизации, оформление по ТК РФ (оп

лачиваемый отпуск и больничный).

Заработная плата: от 26 000 рублей (оклад + еже!
месячный бонус).

Компания СНС Иваново
Единый дистрибутор компании "British
American Tobacco",
приглашает на постоянную работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с л/а
(проживание и работа в г. Родники)

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
25 марта 2013 года с 13
00 до 15
00 приём граж


дан в общественной приёмной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведет Глава МО "Род

никовский муниципальный район" Нарина Надеж!
да Борисовна.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех

ническая, д.2
а. Предварительная запись по теле

фону 2
35
71.


