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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В  День города  10 июня  состоялось вручение Гра

моты и благодарностей Губернатора Ивановской об

ласти. Награждение проводила куратор Родниковс

кого района от областного правительства Светлана
Давлетова.

 За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие местного самоуправления  Почет

ной грамотой губернатора Ивановской области на

граждена первый заместитель главы администрации
Родниковского района Светлана Софронова.

Благодарности губернатора за активную работу
удостоены заведующая отделом по делам молодежи
и спорту Ольга Старикова, заведующая отделом куль

туры Людмила Яблокова, преподаватель детской
школы искусств  Анатолий Чушкин.

Прошла  церемония вручения  премий главы рай

онной администрации "Юное дарование" самым та

лантливым и ярким представителям молодого поко

ления.  В этом году "юными дарованиями" признаны:
учащаяся ср. шк. № 4  Полина Панасицкая и выпуск

ник ср. шк. № 3 Андрей Сахаров, ученик ЦГСОШ
Александр Николаичев , учащаяся ср. шк. № 3 Алена
Петрунина, ученица детской школы искусств Ека;
терина Горнушкина, учащаяся  ЦГСОШ Татьяна

Школьные выпускные вечера 
 прекрасная пора
в жизни юношей и девушек. И пусть она запомнит

ся трогательным прощанием со школой, а не пьян

кой до утра. Все мы видим, какими прекрасными
Принцами и Белоснежками идут на выпуск 
  и ка

кими замарашками многие из них плетутся с бала.
Особенно неприглядно выглядят пьяные девушки:
в мятых и грязных праздничных платьях, с банками
пива и с матом…

Тем, кто организует выпускные вечера, родителям
и самим выпускникам не надо забывать, что бывшие
школьники еще не достигли совершеннолетия и по
закону не имеют права пить спиртное.

5 июня 2012 года вышло Постановление адми

нистрации Родниковского городского поселения, в
котором на основании соответствующего  Феде

рального закона, а также Постановления правитель

ства Ивановской области и  Решения Совета Род


         ЭХО ПРАЗДНИКА

Светлана Давлетова вручает Почетную грамоту
губернатора Светлане Софроновой.

Награждены по заслугам
Ситникова, а также    учащийся ср. шк. № 3 Леонид
Цветков и учащийся ЦГСОШ Максим Смирнов.

 Праздник, который отмечал весь город, 
 это
отличный повод чествовать земляков, славящих
Родниковский район своим трудолюбием и твор

чеством. Именно таких людей награждал Андрей
Морозов. Почетные грамоты горсовета  за актив

ное участие в общественно
политической жизни
города были вручены председателям ТСЖ  «Ул. Со

циалистическая, 21»  Анне Бузуновой, «Прогресс» 

Светлане Виноградовой, «Талалихина, 1
а» 
 Елене
Гладковой; благодарностью за многолетний добро

совестный труд отмечены швеи ООО "РШЦ
2"
Ольга Седова и Валентина Федосеева.

В канун праздника  были подведены итоги кон

курса по благоустройству. Глава городской админис

трации Анатолий Малов вручил победителям Дип

ломы, памятные таблички и ценные подарки. Среди
них  победителями в различных номинациях стали:
"Самая благоустроенная территория" 
 дом № 4 в мкр.
Гагарина, "Самой благоустроенная улица" 
 ул. Но;
вая, "Лучший дом" 
 дом № 3 на ул. Карпатская, "Луч

ший дворник" 
 Марина Смирнова, "Лучшая клумба"

 дом № 21 на ул. Социалистическая, "Лучший благо


устроитель Родников" 
 индивидуальный предприни

матель Дмитрий Воронин.

Материал  подготовлен на осно�
вании  сводки Родниковского ОВД о за�
регистрированных преступлениях и
заявлениях.

Выпускные должны быть трезвыми! Завтра  в область прибудет
Риза Пресвятой Богородицы

В  этот день отмечается церковный праздник Собор
Иваново
Вознесенских святых. На нашу землю прино

сится почитаемая святыня. В 2012 году по благослове

нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла из Храма Христа Спасителя города Москвы в
Ивановскую митрополию будет принесен ковчег с час

тицей Ризы Пресвятой Богородицы.

Торжественные богослужения пройдут в течение трех
дней в городах Иванове, Кинешме и Шуе.

19 июня  в 18.00, святыня будет встречена с крест

ным ходом митрополии у Преображенского кафедраль

ного собора города Иваново. Здесь она останется до утра
20 июня. Затем ковчег с Ризой Пресвятой Богородицы
доставят в Введенский храм, где 20 июня, в день празд

ника Собора Иваново
Вознесенских святых, будет со

вершено торжественное богослужение в рамках Иванов

ской митрополии (время встречи святыни 
 9.15).

В 12.00 этого же дня из Введенского храма начнется
крестный ход митрополии с ковчегом с частицей Ризы
Пресвятой Богородицы. На Георгиевской площади (пло

щадь Революции) будет совершен торжественный моле

бен, после чего крестный ход продолжит своё шествие
до Троицкого храма. Здесь святыня останется до утра 21
июня, когда она проследует в город Кинешму.

21 июня, в 9.00, из Троицкого собора города Кинеш

мы выйдет крестный ход навстречу ковчегу с частицей
Ризы Пресвятой Богородицы. После встречи святыни в
Троицком храме будет совершенно торжественное бо

гослужение. Святыня останется там до утра 22 июня,
когда она проследует в городу Шую.

22 июня в 9.00 из Воскресенского собора Шуи нач

нется крестный ход навстречу ковчегу. После его возвра

щения в собор там будет совершено торжественное бо

гослужение. Ковчег с частицей Ризы Пресвятой Бого

родицы останется в этом храме до 16.00 22 июня, после
чего вернется в город Москву.

На время пребывания ковчега с частицей Ризы Пре

святой Богородицы все указанные храмы будут кругло

суточно открыты для верующих.

ВНИМАНИЮ НСЕЛЕНИЯ
25  июня  2012  года  с  14.00  до  16.00  прием граждан

проведет член общественной наблюдательной комиссии
Ивановской области по контролю за соблюдением  прав
заключенных  в  местах  принудительного содержания,
начальник  Епархиальной тюремной миссии Игумен Си;
меон (Никишин). Прием состоится   в   БУИО   «Ивановс

кий  дом  национальностей»  (г.Иваново,ул.Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону:
8 (4932) 90;15;24.

никовского городского поселения рекомендовано:
� Предприятиям торговли и общественного пита�

ния (на вынос) не осуществлять на территории Род�
никовского городского поселения розничную продажу
алкогольной продукции, пива и напитков на его ос�
нове в дни проведения выпускных балов с 9 часов 24
июня до 9 часов 27 июня; с 9 часов 29 июня  до 9 часов
30 июня.

� ОВД по Родниковскому району в эти дни принять до�
полнительные меры по выявлению и пресечению фактов
незаконной реализации алкогольной продукции, пива и
напитков на его основе.

Пусть выпускные балы в нашем районе будут трез

выми!  Сотрудники полиции будут строго следить за тем,
чтобы никто из выпускников во время праздника не по

являлся в нетрезвом виде 
 в противном случае админи

стративное наказание грозит устроителям праздника.

С. МИХАЙЛОВ

Конец мая и начало
июня были неспокойны

ми для некоторых жите

лей нашего района.
Одни выясняли отноше

ния на кулаках, другие
применяли оружие.

Так в ночь с 30 на 31
мая в с. Постниский в
ходе драки получил но

жевое ранение в живот
местный житель 1988 г.р.
От полученной раны
мужчина скончался в
больнице не приходя в
сознание. А вот причину
смерти мужчины 1972
г.р., найденного вблизи
д. Коробейкино, еще
предстоит выяснить сле

дователям полиции. В
настоящее время ведется
расследование. В тот же

день трагедией для жи

тельницы д. Ситьково
1955 г.р. закончилась по

пытка спасти собствен

ное имущество из горя

щего дома. От удара
электрическим  током
хозяйка  скончалась на
месте. Еще один труп
был найден в с. Каминс

кий. Это произошло ут

ром 4 июня. Мужчина
1973 г.р. покончил жизнь
самоубийством через по

вешение.

К счастью обошлось
без жертв ДТП, которое
произошло 30 мая на ул.
Любимова. Водитель
1975 г.р., управляя мопе

дом в состоянии алко

гольного опьянения, пе

ревозил на заднем сиде


нии мужчину 1972 г.р. Не
справившись с управле

нием, задел по касатель

ной припаркованный
ВАЗ 21099. В результате
оба мужчины получили
телесные повреждения,
однако от госпитализа

ции отказались.

6 июня около полуно

чи на 1 Рабочем поселке
мужчина 1976 г.р., разма

хивая ножом, угрожал
убийством своей сожи

тельнице 1977 г.р. А на
следующий день женщи

на 1974 г.р. решила при

пугнуть своего мужа.
Сдавив шею мужчины
руками, она грозилась
его убить. Решается воп

рос о возбуждении уго

ловного дела.

9 июня около 18 часов
на пульт диспетчера по

лиции поступило сооб

щение о том, что в мкр.
Южный  в собственной

квартире повесился
мужчина 1962 г.р., инва

лид 2 группы. Погибший
страдал психическим
расстройством.

14 июня в д. Таймани

ха молодой мужчина 1974
г.р., размахивая бензопи

лой, угрожал убийством
своему односельчанину
1991 г.р., а в Родниках в
мкр. Южный мужчина
1982 г.р. угрожал убий

ством своей матери.

Утром того же дня в
частной бане на ул. Мас

ловская г. Родники был
обнаружен труп мужчи

ны 1951 г.р.. Им оказал

ся хозяин дома. Призна

ков насильственной
смерти не обнаружено.

Вот так у нас началось
лето.

Криминальная  хроника

 Лето: неспокойное начало
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Ивановскому сенатору Юрию Смирнову все;таки
удалось решить вопрос изменения порядка предостав;
ления текстильщикам субсидий на техническое пере;
вооружение и на закупку сырья и материалов и по про;
лонгированным кредитам. На днях вышло соответ;
ствующее постановление Правительства РФ № 529.

Напомним, что до недавнего времени право по

лучения субсидий из федерального бюджета было
лишь у тех предприятий текстильной и легкой про

мышленности, которые не имели пролонгирован


ПОРЯДОК НА МИТИНГАХ ;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

 БЕЗОПАСНОСТИ
В ходе очередного пленарного заседания Сове;

та Федерации сенаторы одобрили федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях". Комментируя его, ивановский сена;
тор Юрий Смирнов отметил, что закон  направлен
прежде всего на обеспечение порядка при организа;
ции и проведении массовых мероприятий, собраний,
митингов, демонстраций, а за нарушение правил их
проведения предусмотрено усиление административ;
ной ответственности.


  За последнее время все мы могли наблю

дать за несанкционированными акциями, которые
происходили в разных городах и в том числе в Мос

кве. Порой такие мероприятия образовывались сти


В Госдуме Российской Федерации
ных кредитов. Однако  многие текстильщики вынуж

дены были обращаться в банки с просьбой о продле

нии кредитов, тем самым лишая себя государствен

ной поддержки в виде субсидирования процентных
ставок на вышеуказанные цели.

По словам сенатора Юрия Смирнова, чтобы ре

шить вопрос о пересмотре порядка предоставления
субсидий из федерального бюджета, ему потребова

лось 9 месяцев упорной работы. Так, в начале этого
года  даже пришлось преодолевать официальный от

каз Министерства финансов РФ.

Для справки. Вэтом году размер субсидий на за

купку сырья и материалов составляет 340 млн руб

лей, а на техническое перевооружение 
 125 млн.

хийно, в городских скверах. Люди, участвовавшие
в таких акциях, не расходились сутками. Это созда

вало определенные проблемы для жителей близле

жащих жилых массивов. Люди жаловались, выска

зывали свое недовольство происходившим. И реак

ция руководства страны стала совершенно есте

ственной и понятной, 
 говорит Юрий Смирнов. 

Одобренным федеральным законом устанавливает

ся запрет на использование масок и других средств
маскировки при проведении массовых мероприя

тий. Их участникам запрещается иметь при себе
взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества,
оружие, алкоголь, наркотические средства. Нельзя
находиться в месте проведения массовых меропри

ятий в состоянии опьянения.

Стоит отметить, что законом вносятся по

правки в Кодекс РФ об административных право

нарушениях, предусматривающие повышение раз

мера штрафов за нарушение установленного по

рядка организации либо проведения собраний, ми

тингов, демонстраций, шествий или пикетов. На

пример, для граждан максимальный размер штра

фа составляет 300 тысяч рублей, для должностных
лиц 
 до 600 тысяч рублей, для юридических 
 до 1
млн рублей. Ивановский сенатор также отметил,
что закон о митингах устанавливает и новый вид
административного наказания 
 обязательные ра

боты в свободное от основной работы, учебы или
службы время.


 Я думаю, что у большинства граждан России
этот федеральный закон вызовет положительную
реакцию, так как отсутствие порядка на улицах ни

кому не нужно, 
 добавил сенатор.

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
 ПОДДЕРЖКУ ПОЯВИЛОСЬ

 У ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Путь солдата
22 июня 1945 года мирная жизнь советских людей  была жестоко

прервана.  Началась Великая Отечественая война,  принесшая нашему
народу много горя. Пять лет войны  показали всему миру героизм, силу
духа и  огромную любовь к Родине  советских солдат. Рассказ об одном
из них 7 на этой странице.

Владимир Андреевич
Мокшанов родился в да

леком 1924 году  в Родни

ках. Детство его прошло
на 1
й Куликовской ули

це. У родителей  было се

меро детей: четыре доче

ри и три сына. Он 
 чет

вертый по счету. Жили
скромно 
 только тем,
что сами выращивали.
Держали лошадь, корову,
поросенка, гусей и кур,
обрабатывали огород.
Мать 
 ткачиха. Отец за

ведовал то конным дво

ром, то свинарником. С
большой семьей не до
изысков. Но росли ребя

тишки крепкими, не бо

лели. И учились хорошо,
а родители сделали все,
чтобы они получили об

разование.

В 1941 году Владимир
окончил десятилетку и ус

троился  слесарем в ткац

кое производство комби

ната. И тут грянула война.
Стали  работать на преде

ле физических сил, не
считаясь со временем, по

луголодные. Все 
 для
фронта, все 
 для Победы!
А на следующий год, в ав

густе, принесли повестку.
Вместе  с ним призвали
еще троих   с близлежащих
улиц: Василия Карпыче

ва, Александра Лукичева и
Николая Кузнецова. Все
Кулики вышли провожать
парней. А они, 17
летние,
еще не знающие цену
жизни мальчишки горели
желанием попасть на
фронт, громить врага, как
их старшие товарищи и
отцы. В Иванове, в облас

тном военкомате их рас

пределили кого куда:
Мокшанова и Карпычева

направили во Владимир в
танковую школу, Лукичева
и Кузнецова 
 в Шую учить

ся на минометчиков.

Во Владимире был хо

рошо оборудованный во

енный городок. Здесь род

никовцев  опять раздели

ли: Мокшанова  определи

ли в связисты, Карпычева

 в заряжающие. Учили 6
месяцев. Выпустили  сер

жантами и старшими сер

жантами в начале 43
го. И
отправили уже в составе
экипажа на Урал, в Ниж

ний Тагил 
 на завод за
танками. Там парни заста

ли удивительную картин

ку. Стены без крыши и
прямо на голой земле то

карные станки. За каждым
станком 
 рабочий выта

чивает детали, а рядом
спит его сменщик. Завод
эвакуировали на Урал,
строили на новом месте и
одновременно круглосу

точно выпускали продук

цию. Новый танк Т
34
ждали больше месяца. По

лучили 
 обкатали на по

лигоне, погрузили на же

лезнодорожную платфор

му, внутрь и по бокам 

всюду 
  напихали снаря

ды и поехали к фронту.

В это время близилась
к концу Сталинградская
битва. Командование  раз

думывало, куда направить
танки 
 под Сталинград
или дальше, на Западный
фронт. Паулюс наконец
сдался. И экипаж Влади

мира Мокшанова отпра

вили в Белоруссию. Выг

рузили на станции Кас

торная. Начали готовить к
боям.

Задача перед ними сто

яла  нелегкая. Гитлер со


брал все имеющиеся у него
механизированные силы,
чтобы нанести нам страш

ный удар, взять реванш за
Сталинград на Курской
дуге. Мокшанову и его то

варищам предстояло
встретиться с грозной тан

ковой армадой противника
и ее сокрушить. Биться  не
на жизнь, а на смерть. Сер

дце замерло в томительном
ожидании. Наконец при

каз: "Приготовиться к
бою!"

Командир полка пост

роил всех на большой по

ляне. Знаменосец вынес
знамя. Все преклонили
колени и поклялись, что
не струсят, не отступят, не
бросят танки и не пропус

тят врага. А потом бой. Его
Владимир Андреевич не
забудет никогда.

Начинался ясный, сол

нечный день. Но очень ско

ро ни солнца, ни ослепи

тельно
голубого неба стало
не видно: повсюду черный
дым и огонь, лязг гусениц и
скрежет разрываемого ме

талла, грохот выстрелов  и
взрывов, крики и стоны
людей. Ухо Владимира ло

вило в наушниках приказы
командования, голос, сры

вающийся от волнения, тут
же передавал их командиру,
руки автоматически  нажи

мали на спуск, когда в при

цел попадала немецкая пе

хота. Их легкий, маневрен

ный, надежный Т
34 (Т 

танк, 30 
 вес в тоннах, 4 

количество людей в экипа

же) шел вперед, огрызаясь
выстрелами из пушки и пу

леметными очередями в
сторону  противника 

уничтожал живую силу и
тяжелые, неповоротливые

танки, прозванные тигра

ми. "Тигры" проигрывали
"тридцатьчетверкам" в ма

нёвренности,  хоть и имели
более сильную броню. Это
позволило экипажу Мок

шанова продержаться в
этом  кромешном аду до ве

чера. И все же удача изме

нила им 
 их Т
34 снаряд
ударил в бок. Когда после
страшного удара пришли  в
себя,  Владимир увидел
огонь и передал командиру:
"Горим!" Тот скомандовал
выбираться наружу. Пер

вым выскочил через свой
люк  механик
водитель, за
ним 
  через башню 
 заря

жающий, третьим 
 уже
объятый огнем 
 наш зем

ляк. Командир 
 москвич
выбраться так и не успел,
заживо сгорел в танке.

Очнулся Владимир
Мокшанов на земле от
того, что кто
то  его тере

бит. Оказалось, раненый
пехотинец срывает с него
горящий комбинезон. По

просил его помочь доб

раться до  санбата. Вместе
каким
то чудом 
 оба едва
стояли на ногах 
 под не

прерывным и плотным ог

нем перебежками добра

лись до своих.

И началось скитание по
госпиталям. Наш земляк
сильно обгорел: спина,
руки и ноги, полголовы
были  в сплошных ожогах,
кожа  слезала, как перчат

ки. Сначала его забинтова

ли с ног до головы. Но раны
начали гноиться и страшно
болели. Тогда медики сня

ли бинты, промыли раны и
больше не делали уже ника

ких повязок. Большие ожо

ги и сейчас очень опасны, а
тогда…

Но молодой, крепкий
организм выдержал, восста

новился. Медкомиссия при

знала Владимира Мокшано

ва ограниченно годным (он
почти  ослеп на один глаз),
но отправила на передовую,
только уже не танкистом, а
автоматчиком.

От  белорусско

польской границы их
часть с боями прошла всю
Восточную Пруссию и ов

ладела ее столицей 
 Ке

нигсбергом. Шли наши
солдаты по прекрасным
асфальтированным доро

гам, видели  красивые не

мецкие дома  и старинные
замки и не могли понять,
как такая культурная,
обеспеченная нация могла
развязать самую кровавую
в истории человечества
войну. За каждый горо

дишко, за каждую деревню
немцы дрались отчаянно.
Убитых не успевали хоро

нить, часто тела просто
складывали в огромные
воронки от авиабомб, за

сыпали землей и шли даль

ше. 9 апреля 1945 года был
взят Кенигсберг, а через
месяц здесь они стрельбой
из всех видов оружия
встретили весть об общей,
великой Победе:  наши
взяли Берлин, Германия
подписала акт о безогово

рочной капитуляции.

Вернулся Владимир
Мокшанов в Родники
только в 1946 году  с ме

далями "За отвагу" (на

градили за Курскую дугу),

"За взятие Кенигсберга" и
"За Победу над Германи

ей". Здесь, на родине, в
кинотеатре встретил кра

сивую девушку Маргари

ту Абрамову, которая ста

ла его женой и подарила
трех дочек: Лилию, Ната

лью и Фаину. Вместе с
ней, своими руками пост

роили из шлакоблоков
дом. Но прожить до глу

бокой старости вместе не
удалось 
 супруга умерла
16 лет назад от  болезни
сердца. С тех пор Влади

мир Андреевич один.
Впрочем, неправда, не
один 
 с ним дочери и зя

тья,  внуки: навещают,
помогают. Гордится вете

ран: все выросли хороши

ми, достойными людьми.
Укрепляет Владимира
Андреевича в жизни и
многолетнее увлечение
пчеловодством, которое
он перенял у отца. Сейчас
занимается с пчелами уже
вместе с зятем. Вместо
старого, уже пришедшего
в негодность дома вете

ран в этом году получил
от государства квартиру, а
от своего молодого зем

ляка предпринимателя
Алексея Вагурина 
 ме

бель в подарок и душев

но тронут такой заботой.
Но жестокое военное
время навсегда запечат

лелось в его сердце и на

поминает о себе болью
фронтовых ран и тяжелы

ми, тревожными снами.

 О. СТУПИНА

Владимир Андреевич Мокшанов  ( второй слева)  на
торжественном митинге в честь Дня Победы 9 Мая
среди героев фронта и тыла.

 К ДНЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Наши любимые  учителя

«Только тот добьется цели,
 кто упорно к ней идет!»

ЖИЛЬЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ДОПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ

Разумеется, работы определяются индивидуально
для каждого дома в зависимости от степени его износа.
Но есть и наиболее массовые, самые распространенные
виды работ. Один из них 
 ремонт кровли.

"Этот вид ремонта довольно дорогостоящий, 
 гово

рит директор  ОАО "Управляющая компания ЖКХ г.
Шуи" Сергей Гаврилов. 
  В среднем цена работ состав�
ляет 500 рублей за каждый кв. метр".

Эта управляющая компания в городе на Тезе обслу

живает порядка 550 жилых многоквартирных домов из
700. В этих домах требуют замены 24 тысячи кв. метров
кровли. "Это очень большой показатель, 
 говорит Сер

гей Гаврилов. 
 Менять кровлю необходимо примерно в
половине домов, которые мы обслуживаем. На это тре�
буется порядка 14 миллионов рублей. Но в этом сезоне мы
сможем отремонтировать не более 10 тысяч кв. метров.
Причем на 14 тысяч кв. метров требуются дополнитель�
ные ремонтные работы, деньги на которые, возможно,
будут собирать жильцы".

В некоторых домах доля муниципальных квартир
достигает 30%. Поэтому представители управляющих
компаний направляют в администрацию письма с
просьбой инициировать собрание собственников жи

лья, на которое и выносятся вопросы проведения кап

ремонта или же дополнительных работ.

"Понимания того, что касается дополнительных ре�
монтных работ, мы пока с собственниками не находим, �
говорит Сергей Гаврилов. 
 Приходится "закрывать" те�
кущим ремонтом те дома, где требуется ремонт капи�
тальный".

Всё упирается в вопросы стоимости и дополнитель

ных сборов с населения. К примеру, капитальный ре

монт крыши 5
этажного дома, в котором 6 подъездов и
90 квартир, стоит 1,1 миллиона рублей. Жилая площадь
составляет примерно 3500 кв. метров. Таким образом,
за этот ремонт жильцам придется заплатить исходя из
площади своей квартиры по 315 рублей за каждый кв.
метр. То есть, если квартира 50 кв. метров, тогда ее
жильцы за ремонт крыши должны будут заплатить бо

лее 1500 рублей. Если площадь больше 
 тогда и сумма
платежа увеличится пропорционально.

"Мы предлагаем жильцам рассрочку платежа на три
месяца, 
 говорит Сергей Гаврилов. 
 Но зачастую до�
вольно сложно найти подрядчика на выполнение этих ра�
бот, поскольку сначала вносится авансовый платеж в
размере 30%, а затем выплачивается остальная сумма.

Крыши, фасады, стены, фундамент…
Коммунальщики решают, какие ремонтные работы делать в жилых домах

Летом традиционно активизируются все ремон;
тно;строительные работы. Не исключение и ком;
мунальная сфера, ведь жилые дома также нужда;
ются как в текущем, так и в капитальном ремонте.
Мы попыталась проследить, как ведется ремонт
жилья в регионе.

Иногда возникают задержки с платой из�за того, что
не все жильцы вовремя вносят ее".

Зачастую собственники квартир не могут прийти к
согласию по поводу того, что в доме нужно ремонти

ровать в первую очередь. Жильцы верхних этажей ра

туют за ремонт кровли, а те, кто живет внизу, выступа

ют за ремонт отмостков, подъездов и так далее.

РЕМОНТ ПЕЧИ ОБХОДИТСЯ
В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Некоторые муниципалитеты сами выделяют день

ги на капитальный ремонт жилых домов. Правда, жиль

цам в этом случае предстоит оплатить примерно 30%
стоимости работ. И это помимо тех средств, которые
тратятся на капремонт в рамках софинансирования со

вместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Так, например, происходит в Кинешме.

В текущем году капитальный ремонт двух домов в
Кинешме будет проведен за счет софинансирования из
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это дома на
пл. Революции, 1, и ул. Ленина, 60. Причем в доме на
пл. Революции сумма ремонта весьма значительная 

около 15 миллионов рублей. Здесь планируется прове

сти ремонт кровли, утепление фасада, а также частич

ную замену инженерной системы. В другом доме кап

ремонт будет стоить порядка 5 миллионов рублей.

"Кроме того, в 2012 году в муниципалитете предус�
матривается 7,5 миллиона рублей на капитальный ре�
монт жилых многоквартирных домов, 
 рассказал Алек

сандр Пухов, первый замглавы администрации г. Ки

нешмы. 
 Причем сами жильцы домов должны внести
30% от стоимости капремонта � это около 1,7 милли�
она рублей".

В этом году субсидии муниципалитета на капремонт
могут получить 8 кинешемских домов. Окончательный
список будет зависеть от решения собрания собствен

ников жилья. В прошлом году муниципалитет субси

дировал капитальный ремонт в четырех домах. Адми

нистрация города не исключает, что подобная практи

ка продолжится и в 2013 году, если на эти цели будут
деньги.

"Желающих участвовать в этой программе довольно
много, 
 говорит Александр Пухов. 
 Разумеется, на всех
денег не хватает. Предпочтение отдается тем, кто пер�
вым подал заявку и принял решение о проведении капре�
монта на собрании собственников жилья. Жильцы одно�
го из домов, чтобы получить муниципальные деньги на
капремонт, даже предложили финансировать не 30, а
40% стоимости работ".

Отдельная проблема 
 старые, обветшалые дома.
Ведь тарифы на обслуживание здесь зачастую ниже, чем
в более современных многоэтажках, а затраты на со

держание и ремонт гораздо выше. В Кинешме ряд та

ких домов обслуживает местный МУП "Аварийно
дис

петчерская служба". Дело в том, что жильцы этих до

мов не выбрали ни одного из существующих способов

управления, поэтому муниципалитет передал их облу

живание МУПу.

"В прошлом году в старых жилых домах мы отремон�
тировали 15 печей, 
 рассказывает директор предприя

тия Нугзари Гаприндашвили. 
 Стоимость ремонта од�
ной печи в среднем составляет около 10 тысяч рублей. А с
жильцов мы собираем лишь 300�400 рублей в месяц".

Тариф на содержание таких домов 
 2,44 рубля в ме

сяц за каждый квадратный метр. Эти расценки были ут

верждены еще в 2006 году и с того времени не меня

лись. "В отличие от управляющих компаний мы не мо�
жем предлагать жильцам свои расценки за содержание
жилья", 
 говорит директор организации.

С 1 июля текущего года планируется повышение та

рифа на 12%. "В нашем случае это повышение составит
примерно 30 копеек, но этого недостаточно, потому что
затраты на текущий ремонт и содержание старых до

мов очень высоки", 
 констатирует директор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

По данным областного департамента ЖКХ, в 2012
году регион на проведение капитальных ремонтов из
Фонда содействия реформированию ЖКХ получит бо

лее 175 миллионов рублей. Регион в порядке софинан

сирования выделит почти 70 миллионов. Из них свы

ше 57 
 это деньги местных бюджетов, и более 12 мил

лионов 
 деньги собственников. Эти средства будут на

правлены на проведение капитального ремонта 240
многоквартирных домов в 37 муниципальных образо

ваниях. В результате реализации этой программы ус

ловия проживания улучшат 17 162 человека.

"Окончание реализации программы запланировано до
31 декабря 2012 года и продлению не подлежит", 
 отме

чает начальник департамента ЖКХ Ивановской обла

сти Сергей Тальянов. Правда, не исключено, что пра

вительство страны продлит срок действия федеральной
программы капремонта.

По данным департамента ЖКХ, на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году
Ивановская область получит из средств Фонда ЖКХ
более 93 миллионов рублей. Регион на эти цели в по

рядке софинансирования выделяет более 31 миллиона
рублей (в том числе средства областного бюджета 
 21,8
миллиона, средства местного бюджета 
 8,65 миллиона,
средства местного бюджета на оплату разницы площа

дей 
 1,24 миллиона рублей). Эти деньги будут направ

лены на переселение 223 граждан из 18 аварийных до

мов в дома малоэтажной застройки. В заявке участвует
4 муниципальных образования: Кинешма, Вичуга, На

волоки Кинешемского района и Нерль Тейковского
района. Переселение граждан из аварийного жилищ

ного фонда по программе 2012 года будет осуществлять

ся в малоэтажные дома, где не более трех этажей.

Александр СКВОРЦОВ

 Мне и моим одноклассникам очень повезло: нас по
дороге знаний вёл замечательный учитель ; Ольга Влади;
мировна Жбанова ; преподаватель физики и наш класс;
ный руководитель. Заканчивая 11 класс, мне хотелось бы
выделить именно её как человека, живущего размеренно
и одновременно ярко, и человека, на которого хочется
быть похожим.

     В детстве она была жуткой забиякой и непоседой,
чему я очень удивилась, потому что, глядя на неё сей

час, никогда бы так не подумала. Ольга Владимировна
говорит: "Мама  чуть ли  не привязывала меня  к стулу,
чтобы я делала домашнее задание". Забавная ситуация
для человека, который в итоге сам стал учителем и сам
задаёт детям уроки на дом! Со своей профессией,  кста

ти, героиня моего очерка,  чётко определилась уже в
старших классах. "Учитель физики 
 это важная и нуж

ная профессия",  
  решила она.  И поступила в  Шуйс

кий  государственный  пединститут (ныне универси

тет), затем прошла годичные курсы в Ярославле.

        Позже, когда Ольга Владимировна уже работа

ла в средней школе №4, там была организована группа
по работе с одарёнными детьми. Тогда она посчитала
нужным получить ещё и  психологическое образование.
Закончила   один из университетов Санкт
Петербурга.
Подумать только, насколько разные это профессии:
учитель физики и психолог!

Но и  это ещё не всё. Плюс ко всему 
  Ольга Влади


мировна  умеет отлично конструировать и шить одеж

ду, вязать. "Многое умею делать своими руками. Лю

бое, что мне нравится,  могу осилить", 
 говорит она. В
ответ на это я  искренне восхищаюсь и подтвеждаю: "Да,
похоже, Вы умеете всё!". А она, смеясь, подмечает: "Я
не умею петь и научиться этому вряд ли смогу. А всё
остальное 
 пожалуйста".

     Не зная её,  просто встретив в школе, подумаешь:
"Обычный учитель, с типичными заботами: непослуш

ные ученики, непроверенные тетради, вечная нехват

ка времени на свои личные дела". А вот и не так! Ольга
Владимировна совсем не подходит под этот шаблон, и,
если с ней пообщаться,   это можно легко   понять.  Сра

зу обращаешь внимание на её  спокойное и ответствен

ное отношение к делу.  К любому, неважно 
 связано
оно с преподаванием  или нет.  Ни у одного из учителей
на уроках не бывает такой дисциплины, как у Ольги
Владимировны, при этом голос она ни на кого никогда
не повышает и к детям относится уважительно. "Мы же
партнёры, когда  на уроке", 
 говорит она.

    Узнав у Ольги Владимировны о её взглядах на
жизнь и на профессию,  я решила спросить у неё сове

та. Как у психолога, учителя и просто счастливого, со

стоявшегося человека. Как же всё
таки в наше время
стать успешным? На что последовал ответ: "Нужно ста

вить цели и планомерно к ним идти, при этом не огра

ничиваться привычными, стандартными способами до


стижения этих целей. Ищите свой путь, творчески под

ходите к  делу".

Хочу сказать  огромное спасибо Ольге Владимировне
Жбановой за то, что она была и  есть в нашей жизни. За
то, что давала нам не только знания, но и  окружала  за;
ботой, добротой и пониманием.

Дарья УГЛЕВА, юнкор.
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ДОМОСТРОЙ

Выйти замуж 
 мечта очень многих женщин, даже
если некоторые из них никогда в этом не признают

ся. Но редко что в нашей жизни происходит само со

бой, без затраченных усилий. Поэтому и к желаемо

му замужеству нужно подходить со всей серьезнос

тью. Предлагаем вашему вниманию советы по выст

раиванию длительных отношений, которые в итоге
приведут вас к желанной цели.


 не давай ему повода для ревности, придумав,
что у тебя есть кто
то другой;


 не смейся над интимной стороной и никому
не рассказывай подробности вашей личной жизни;


 не будь навязчивой, не занимай все его сво

бодное время 
 иначе быстро надоешь;


 следи за внешностью: одевайся так, чтобы ему
нравилось;


 пусть люди вокруг скажут "Какая вы замеча

тельная пара!";

ЖЕНСОВЕТ

Психологи из Кали

форнии выяснили, что
состояние счастья мож

но контролировать и
даже поддерживать его с
помощью определенных
действий. Ранее счита

лось, что это невозмож

но. Ученые раскрыли 5
секретов счастья. Так,
чтобы быть счастливым,
важно соблюдать всего
несколько простых пра

вил. Все факторы были
установлены в ходе экс

периментов с участием

24 совета для желающих выйти замуж

 не критикуй своих или его родителей;

 "Дорогой, пожалуй, ты прав!" 
 наиболее мощ


ный аргумент в возникшем споре;

 не ругайся с ним при посторонних, при его дру


зьях;

 никогда не говори ему: "Сколько тебе гово


рить…";

 не сплетничай;

 принимай комплименты с достоинством;

 не рассказывай ему много о себе, пусть гово


рит он;

 не обижайся по мелочам, не воспитывай его,

не ограничивай его свободу;

 не позволяй надеждам разочаровать вас 
 не

требуй от партнера больше, чем он может дать;

 побольше оптимизма, не будь хмурой и недо


вольной, просто радуйся жизни;

 оставайся загадкой: не рассказывай до конца,

чем ты целый день занималась;

 не смотри отсутствующим взглядом поверх го


лов, когда идешь по улице: рассматривай мужчин;

 не говори своему мужчине о своих серьезных

намерениях, не затрагивай тему будущего союза;

 не стоит сразу после знакомства интересовать


ся подробно его родственниками и знакомить со сво

ими родителями;


 в глубине души будь уверена: твою любовь
нужно заслужить;


 не ищи идеального молодого человека. Такого
не бывает. Главное 
 взаимопонимание и влечение;


 нди на компромиссы;

 живи своей интересной жизнью, не зацикливай


ся только на нем, достигай успеха в других областях;

 чувствуй себя с ним на равных, не нужно играть

роль мамочки или, наоборот, маленькой девочки.

5 секретов счастья

МОИ СОВЕТЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ
Здравствуйте, друзья! Часто пользуюсь рецептами и

советами, опубликованными в вашей газете. Возможно, и
мои советы пригодятся молодым хозяйкам.

Когда печете пирог с ягодной начинкой или повидлом,
то перед тем как выложить начинку, поверхность теста по

сыпьте панировочными сухарями. Они впитают в себя
лишнюю влагу, и пирог лучше пропечется.

Если в творожных десертах или тортах предусмотрен
желатин, его лучше замачивать не в воде, а в молоке.

В тесто (кроме бисквитного) не стоит класть яичный
белок. Готовое изделие становится жестким. Используются
только желтки, а  белки я беру для приготовления пель

менного теста, драников.

Котлеты будут вкуснее, если лук предварительно об

жарить.

Когда жарите блины, положите в тесто две столовые
ложки творога 
 будет очень вкусно.

Залейте вскипевшее молоко в термос 
 и утром к завт

раку у вас будет вкуснейшее топленое молоко.

Не солите печень перед тем, как ее жарить. Она будет твер

дой. Лучше за пару часов до готовки вымочите ее в молоке.

Размороженное мясо не кладите варить в холодную
воду, так как при медленном нагревании оно теряет вкус.

Рыба будет вкуснее, если перед приготовлением в тече

ние одного 
 двух часов подержать ее в смеси растительного
масла, лимонного сока, соли, измельченного лука и зелени.

Рис плохо разваривается в молоке. Поэтому, если вы
готовите молочную кашу, то предварительно проварите его
несколько минут в воде.

М. Солодова

САМ  СЕБЕ  ПСИХОЛОГ

добровольцев. Данные
были обнародованы на
очередной встрече Аме

риканской ассоциации
психологии Соней Лю

бомирски.

1. Благодарность. В
первую очередь нужно
стать благодарным. Выра

жение благодарности зас

тавляет людей сохранять
ощущение счастья на
протяжении нескольких
недель и даже месяцев.

2. Оптимизм. Опти

мизм 
 второе важное ус


ловие состояния счастья.
Важно каждый день
представлять свое буду

щее таким, каким вы хо

тите его видеть.

3. Умение радовать;
ся. Уметь радоваться соб

ственным удачам 
 это
еще один важный пункт.
Пожалуй, радость 
 это
самый главный ключ к
счастью!

4. Помнить о своих
сильных сторонах. Нельзя
забывать про свои силь

ные стороны. Свои успе


хи и достижения можно
записывать на бумагу.
Тем, в чем вы сильны,
старайтесь пользоваться
как можно чаще.

5. Добрые поступки.
Выражение "добро и по

мощь всегда возвраща

ются" правдиво, поясни

ли психологи. Экспери

менты неоднократно до

казывали, что милосер

дие и благотворитель

ность на очень долгое
время поднимают на

строение.

ЕСЛИ СКИСЛО МОЛОКО
Вы внезапно обнаружили, что молоко не выдержало

хранения и скисло? Это повод не для печали, а для радо

сти 
 так ведет себя только натуральный продукт. Ведь
все мы не раз сталкивались с тем, что современное моло

ко не киснет, а прогоркает, поэтому к дальнейшей пере

работке становится непригодным. Скисшее же молоко
означает, что вы покупаете его в "правильном" месте. К
тому же оно ничем не хуже, чем свежее 
 из него можно
приготовить массу блюд. Например, оладьи на кислом
молоке лучше пропекаются, чем те, что готовятся на ке

фире. То же самое относится и к шарлотке. Ее можно
приготовить из стакана кислого молока, пары яиц, пары
стаканов муки и стакана сахара, добавив гашеную соду.
Замесить жидкое тесто (сначала тщательно взбить яич

ные белки, затем постепенно добавить другие ингреди

енты) и залить им уложенные на дно формы дольки яб

лок, груш или других фруктов, вполне подходят и любые
ягоды. А добавив к кислому молоку соду и муку так, что

бы тесто получилось крутое, можно лепить пирожки с
самыми разными начинками.

Неохота возиться с выпечкой? Не беда 
 отправляете в
кислое молоко соль и стружку хрена или измельченный
чеснок с зеленью и получаете чудный остренький соус,
которым можно сдабривать практически любые блюда.
Особенно хорошо он подходит к овощам 
 как свежим, так
и тушеным и запеченным.

Разбавленное немного минеральной водой с газом,
оно становится отличной заливкой для холодного супа
типа окрошки. А еще кислым молоком можно пользо

ваться как лосьоном для кожи 
 оно хорошо ее очищает и
тонизирует.

В блокнот хорошей   хозяйке

У того, кто живет для себя,  – одни потери.
У того, кто живет для других, – одни приобретения.

К семейному  столу
Сырники в сметанном соусе

Очень вкусными и сочными получаются сырники,
если потушить их в сметанном соусе. 600 г творога хо;
рошо разомните и разотрите с 70 г сливочного масла.
Два яйца взбейте вилкой и добавьте к творогу. Всыпьте
3/4  стакана муки, сахар и соль по вкусу и тщательно
вымесите тесто. Сформируйте небольшие сырники, об;
валяйте их в муке и обжарьте в растительном или топ;
леном масле до золотистого цвета с двух сторон. На ско;
вороде с остатками масла, в котором жарились сырни;
ки, распустите 2 ст. л. меда, добавьте 4 ст. л. сметаны и
1/2 стакана молока. Все тщательно перемешайте и про;
грейте на слабом огне, не доводя до кипения. Перело;
жите ваши сырники в глубокую сковороду, залейте го;
рячим соусом и потушите на среднем огне под крышкой
в течение пяти минут. Подавайте горячими, полив ос;
тавшимся от тушения соусом.

Сырники без муки
Сырники без муки получаются очень нежными и вкус;

ными. Вам понадобится 500 г творога, 2 ст. л. манной кру;
пы, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 2 ч. л. крахмала, масло для
жарки, ваниль и мука для обваливания.

Разомните творог, добавьте яйца, манку, крахмал, са;
хар и ванилин ; все перемешайте. Сформируйте сырники
и обжарьте их на сковороде.

Сырники с зеленым луком и сыром
500 г творога смешайте с двумя яйцами и 150 г натер;

того сыра (идеально подойдет пармезан). Добавьте 1/2
стакана мелко нарубленного зеленого лука, немного све;
жего или сушеного укропа, черный перец и соль по вкусу.
Добавьте 100 г муки и тщательно вымесите тесто. Из го;
тового теста влажными руками сформируйте небольшие
сырники и обжарьте их в сливочном или топленом масле
до золотистого цвета. Подавайте горячими, полив сме;
таной и посыпав мелко рубленной свежей зеленью.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Остеохондроз 
 этот
диагноз можно безоши

бочно ставить практичес

ки любому современному
человеку: костная и хря

щевая ткани нашего тела
просто не приспособлены
к тому образу жизни, ко

торый мы сегодня вынуж

дены вести, поэтому они
изнашиваются раньше
времени и дают о себе
знать сильными болями в
спине, шее, плечах. Ко

нечно, поставить верный
диагноз и назначить лече

ние может только врач, но
и пациент не должен без

действовать. Поскольку
остеохондроз 
 болезнь
образа жизни, то и эффект
от ее лечения будет лишь
в том случае, если изме

нить эту самую жизнь.
Как же это сделать?

Почти половину жиз

ни мы проводим в посте

ли, так что ей стоит уде

лить первоочередное вни

мание. Нет смысла ки

даться в крайности и об

заводиться вместо при

вычного матраса пуховой
периной или, наоборот,
терзать себя, пытаясь

Жизнь с остеохондрозом
спать на голых досках.
Для позвоночника не
подходит ни слишком
мягкая, ни слишком жес

ткая постель.

Лучше всего разорить

ся на ортопедический
матрас, достаточно упру

гий, чтобы спать на нем
было удобно, и достаточ

но жесткий, чтобы обес

печивать наиболее физи

ологичное положение
тела во сне. Подушка дол

жна быть невысокой и
плоской. Для дополни

тельного комфорта мож

но положить в постель не

большие подушки или ва

лики, их удобно подкла

дывать, например, под
колено, если оно болит,
или под низ живота, если
вы предпочитаете спать
ничком.

Свободное от сна вре

мя мы обычно посвящаем
физическому труду на лю

бимых грядках. И здесь
нужно соблюдать особую
осторожность. Ни в коем
случае не поднимайте тя

жести рывком. Правиль

нее всего, конечно, в та

ких случаях звать на по


мощь кого
то поздоровее.
Но если это невозможно,
то присядьте на корточки,
обхватите то, что вам нуж

но поднять, и выпрям

ляйте ноги, плавно пере

ходя в позицию "стоя" и
ни в коем случае не на

клоняя спину вперед.
Точно так же нужно и
сгружать тяжести 
 не на

клоняясь, а плавно присе

дая с ней. Если необходи

мо перенести какой
то
груз на значительное рас

стояние, обязательно рас

пределите его в две руки.

В принципе, для боль

ной спины противопока

заны физические нагруз

ки при наклоне вперед.
Поэтому все виды хозяй

ственных работ, даже мы

тье посуды, которые вы

нуждают вас занимать эту
позу, нужно пересмотреть.
Пол мыть, между прочим,
очень удобно при помощи
швабры, полоть грядки и
даже обуваться с низкой
табуреточки, поднимать
мусор или собирать яго

ды, присев на корточки.
Вначале придется контро

лировать свои движения,

но потом они станут авто

матическими, и вы пой

мете, что это очень удоб

но.

При остеохондрозе
весьма важную роль игра

ет борьба с лишним ве

сом, особенно если он се

рьезно превышает норму.
Лишние килограммы 

это нагрузка, от которой
позвоночник практичес

ки никогда не отдыхает.

Провоцировать ухуд

шение состояния при ос

теохондрозе может пере

охлаждение, оно наруша

ет кровообращение в тка

нях, что и может приво

дить к болевым присту

пам. Так что важно всегда
одеваться по погоде.
Между прочим, мышеч

ный спазм с нарушением
кровообращения может
быть также следствием
стресса, так что стоит
принят к сведению бес

смертный совет медиков,
который они дают по лю

бому поводу, 
 не нервни

чайте!

М. ПОНОМАРЕВА,
зам. гл. врача ЦРБ,

врач
терпевт.

 ИЗ  НАРОДНОГО  ОПЫТА

Растения от экземы
Настой одуванчики с лопухом. Взять по 1 столо


вой ложке измельченных корней одуванчика и ло

пуха, залить половиной литра кипяченой воды, на

стоять ночь, утром прокипятить на слабом огне 7
10
минут, вновь настоять 2
3 часа, процедить и пить по
половине стакана 3
5 раз в день при экземе.

Прополис с травами. Стакан измельченной коры
дуба залить одним литром кипятка и варить пятнад

цать минут. Затем засыпать в отвар по половине ста

кана сухой измельченной травы череды и столько же
травы тысячелистника, прокипятить на слабом огне
еще две
три минуты, настоять двадцать
тридцать
минут, процедить, добавить две столовых ложки двад

цатипроцентной спиртовой настойки прополиса и
использовать для примочек (приложить к поражен

ным участкам кожи на один час, затем снять, но кожу
не вытирать, а дать ей самостоятельно высохнуть).

Отвар череды. Три столовых ложки измельченной
сухой травы череды трехраздельной залить полови

ной литра кипяченной воды, довести до кипения и
варить на медленном огне десять минут. Затем на

стоять полтора часа, процедить и использовать для
примочек, умываний и ванн при экземе, диатезах,
нейродермитах и других заболеваниях кожи.

Зверобой ; в аптечку
Зверобой продырявленный 
 старинный завсег


датай народной аптечки, который и сегодня помо

гает справиться с различными заболеваниями же

лудочно
кишечного тракта, печени, желчного пузы

ря, легких, сердца, почек и суставов. Универсальный
целебный отвар готовят, заливая одну ст. ложку из

мельченного сырья стаканом кипятка. Прогревают
15 минут на небольшом огне, процеживают и вы

пивают по четверти стакана трижды в день перед
едой. Отвар можно также использовать для полос

кания рта при стоматитах и гингивитах.

Для заготовки на зиму зверобой собирают в пер

вой половине лета 
 как только на лесных полянках
появятся его мелкие желтые цветочки. Именно в
начале цветения он максимально насыщен целеб

ными веществами. В качестве лекарственного сы

рья используют верхнюю часть растения с цветами
и листьями, ее срезают и высушивают в тени.

Из свежего зверобоя можно приготовить целеб

ное ранозаживляющее масло, если одну ст. ложку
измельченных цветков залить стаканом раститель

ного масла и дать настояться две недели. Оно при

обретет яркий оранжевый цвет и будет эффективно
помогать при ожогах, кожных заболеваниях и долго
не заживающих ранах. При наружном употреблении
зверобоя необходимо учитывать, что он повышает
чувствительность кожи к солнцу и может привести
к образованию пигментных пятен.

  ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ

В жаркую погоду невозможно даже себе представить
пышущую жаром кастрюлю наваристого борща или
кислых щей. Да в этом и нет смысла, в кулинарии прак

тически любой страны на случай жары найдутся рецеп

ты холодных супчиков.

В целом все холодные супы делятся на две большие
разновидности: те, которые варятся заранее и охлаж

даются, и те, в которых заранее сваренные измельчен

ные ингредиенты заливают холодной жидкостью. Наи

большее распространение у нас в стране получили вто

рые 
 о них сегодня и пойдет речь.

Естественно, самая распространенная в наших кра

ях разновидность такого супа 
 это окрошка. В каче

стве жидкой составляющей используется квас, для на

полнения 
 мелко нарезанные картошка, редиска, огур

чик, вареное яйцо, мясо
колбаса, зелень. Квас, есте

ственно, должен быть кислым. Если получился (или
достался в магазине) слишком сладкий, добавьте в него
чуть
чуть лимонной кислоты и он приобретет необхо

димую терпкость. Между прочим, окрошка может быть
вегетарианской и даже рыбной, если в нее вместо мяса
или колбасы нарезать кальмаров или добавить рыбное
филе (вареное, припущенное или даже копченое).

Очень вкусно получается, если перетереть зелень с
горчицей и небольшим количеством уксуса, это при


дает блюду особую пикантность.
Вместо кваса для холодного супа можно использо


вать огромное количество других жидкостей. Подходят
кисломолочные напитки (кефир, айран, простокваша,
йогурт, сыворотка), минеральная вода, томатный (или
любой другой овощной) сок, свекольный отвар и даже
пиво.

С кисломолочными напитками обычно готовятся
вегетарианские супчики, считается, что мясо с ними не
очень хорошо сочетается.

Самое главное, чтобы все составляющие супа были
предварительно хорошенько охлаждены, в противном
случае будет невкусно.

Холодные супы принято подавать на стол прямо в
тарелках, в которые можно добавить сметану и даже
немного колотого льда.

А можно попробовать сделать более оригинально:
подайте на стол в разных мисочках все составляющие
будущего супа, а в кувшинах 
 одну или несколько "за

ливок". Тогда каждый член семьи или гость сможет со

здать в своей тарелке именно ту композицию, которая
наиболее полно отвечает его вкусам. Удобно, что такой
обед можно повторять почти ежедневно, он дает про

стор для вариаций и поэтому не надоедает. По крайней
мере, до тех пор, пока не испортится погода.

А не поесть ли нам холодного супчика!

Огород еще не приносит
долгожданного урожая, но
вокруг вовсю топорщатся
зеленые побеги. А знаете ли
вы, что огуречная, свеколь�
ная и морковная ботва, ко�
торая весело тянется к сол�
нцу в течение всего лета,
вполне может занимать до�
стойное место не только на
кухне, но и в летней аптеч�
ке? Их преимущество в том,
что они всегда под рукой и
могут прийти на помощь в
любую минуту.

Свекольная ботва. Спо

собствует улучшению дея

тельности кишечника, как
и сам корнеплод. Ее мож

но заварить кипятком из
расчета одна столовая лож

ка измельченных листьев

Ботва в аптечке? Конечно!
на стакан кипятка и при

нимать в течение дня по
четверти стакана. Этот от

вар можно добавлять в
воду для ножных ванночек

 он облегчает состояние
при суставных заболевани

ях. Свекольные листья по

могают при головной боли,
если приложить их к вис

кам и затылкам, предвари

тельно слегка размяв в ру

ках. Они способствуют за

живлению трещинок на
коже, к которым их реко

мендуется прикладывать в
повязках.

Морковная ботва. Це

лебный отвар, приготов

ленный из столовой лож

ки измельченной зелени
и стакана кипятка, по


могает при расширении
вен. Им смачивают по

вязки и прикладывают к
местам болезненности.
Он укрепляет волосы и
делает их блестящими,
если  ополаскивать  им
голову после мытья. Све

жую ботву, слегка размя

тую в руках, можно при

кладывать к затылку и
ви скам п р и  головной
боли, а также наклады

вать на места поражения
при различных заболева

н и я х  и  в о с п а л е н и я х
кожи. Смешанная попо

лам с зеленью петрушки,
морковная ботва может
быть использована для
лечения цистита.

Огуречная ботва. Для

лечения заболеваний пе

чени издавна используют
смесь из измельченных
огурцов и высушенных
огуречных плетей: одну
столовую ложку мелко из

мельченного раститель

ного сырья заливают ста

каном холодной воды, до

водят до кипения, кипя

тят пять минут на неболь

шом огне, дают остыть.
Принимают процежен

ный отвар по одной сто

ловой ложке трижды в
день перед едой. Перед
применением этого сред

ства лучше все же посове

товаться с врачом, кото

рый хорошо представляет
индивидуальные особен

ности вашего организма.

Как легко получить
тонкую талию

Совет от звезды

Ляйсан Утяшева, телеведущая:
; Самое главное в формировании осиной талии ;

это повороты. Ноги ставим шире плеч, слегка сги;
баем в коленях. Руки сгибаем на уровне груди. Де;
лаем повороты корпусом в одну сторону и в другую.
Всего 30 раз. Следите, чтобы бедра при этом оста;
вались на одном месте. Далее переходим к другим
наклонам. Ноги ставим вместе, спина прямая. Де;
лаем наклоны поочередно вправо и влево (упраж;
нение называется "насос"). Следим, чтобы наклон
был строго в сторону, а не вперед. Выполняем по 15
раз к каждой ноге.

И последнее упражнение. Ноги ставим вместе.
Поочередно отрывая только пяточки, "идем на ме;
сте". Одновременно выполняем легкие повороты
корпусом вправо и влево. Повторить по 30 раз.
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С возрастом начинаешь заме;
чать, что годы летят очень быст;
ро. Кажется не так давно участ;
ники районного фестиваля "Рос;
сии русская душа" радовали нас
своими песнями, ; а на улице сно;
ва июнь. А это значит, что вновь,
22 июня, ветераны района собе;
рутся на песенный фестиваль.

Любовь к песне воспитывает;
ся у нас в районе с ранних лет.
Участники детских вокальных
студий, покорив областные вер;
шины, вышли на всероссийский
уровень. Дипломом 1 степени на;
граждены Максим  Мольков
(Всероссийский конкурс "Жар;
птица") и Анастасия  Моисеева
(Всероссийский конкурс "Сереб;
ряные голоса"). Далеко за преде;
лами области известны имена на;

Родники музыкальные:
ДУША  ПОЁТ!

В городе Иваново 11 июня 2012 года прошли соревнования по
мотокроссу "Открытый кубок ДОСААФ   Ивановской области сре;
ди молодежи и взрослых". В гонках, собравших 159 спортсменов
из всех регионов Центрального Федерального округа, приняли уча;
стие представители Родниковского мотоклуба "Русь". За команду
впервые  выступали юные спортсмены Антон Андрианов (класс "мо;
тоциклы 65 см") и Даниил Волков (класс "мотоциклы 85 см"). Ре;
бята показали неплохой для первого раза результат. Но больше всех
порадовали наши ветераны, мастера спорта Вадим Горохов и Ген;
надий Гуртовой, им не было равных в классе "мотоциклы с коляс;
ками". У них первое место. У Николая Андрианова и Владимира
Бушуева ; шестое место.

Н.ЖЕМЧУГОВ

ших вокалистов ; работников
РДК "Лидер" и участников на;
родной студии "Шлягер", кото;
рые добились высоких результа;
тов не только на областных и ре;
гиональных конкурсах: Анатолий
Корышев ; лауреат Междуна;
родного конкурса молодых ис;
полнителей (г. Одесса), Светла;
на  Кузьмичева и Василий  Виног;
радов ; лауреаты 1 степени Все;
российского конкурса "Созвез;
дие талантов" (г. Гагарин).

Но самые активные, самые по;
ющие ; это, конечно, ветераны.
Они ; кладезь народной песни!

В прошлом году наши самоде;
ятельные артисты, возраст кото;
рых за 50, неоднократно добива;
лись высоких результатов. Так во;
кальный ансамбль "Русская душа"

стал лауреатом 1 степени област;
ного конкурса ветеранских хоров
(п. Савино), а народный ансамбль
русской песни ; дипломантом это;
го конкурса. Народный ансамбль
русской песни досрочно подтвер;
дил звание "Народный", став дип;
ломантом 1 степени областного
конкурса коллективов, имеющих
звание "Народный" (г. Иваново).

Геннадий  Купцов, победитель
многих областных и региональ;
ных фестивалей, в этом году стал
лауреатом областного межпосе;
ленческого фестиваля исполни;
телей народной песни "Поет село
мое родное" (Шуйский р;н).

Показать на сйене свой та;
лант могут люди разных возра;
стов. Но, именно в июне, РДК
"Лидер" приглашает принять

участие в певческом конкурсе
тех, кому за 50. А так как фи;
нал конкурса пройдет 22 июня,
то обязательной в программе
выступления является песня
патриотической или гражданс;
кой тематики.  Любой успех на;
чинается с первого выхода на

сцену. Не потеряйте свой шанс
стать артистом года, тем более
пример есть ; "Бурановские ба;
бушки".

Н. КНЯЗЕВА,
 руководитель

народного ансамбля
 русской песни.

Наши мотогонщики –
 ПЕРВЫЕ!

Ответы
на сканворд
от 5 июня.

По горизонтали.
Бенефис. Клеш.
Игумнов. Едун. Триод.
Игил. Карт. Раствор.
Очес. Окас. Арун. Ток.
Портатив. Сатира.
Окапи. Трепет. Спор.
Перекур. Пирам. На

клон. Ланита. Шага.
Колли. Муть. Ур. Ано

мия. Анже. Коту. По

рох. Бивак. Этика.
Лорд. Казак. Потоп.
Али. Иди.

По вертикали. Тень.
Флюгер. Энрико. Утеч

ка. Эшелон. Лекало.
Депок. Окоп. Букет.
Тенорит. Насос. Уэда.
Капеллан. Нетто.
Каин. Пики. Крикун.
Осока. Фаина. Ритм.
Рази. Спас. Идо. Ад.
Сидр. Пламя. Хаки.
Аир. Курс. Торп. Трак.
Ишь. Гнев. Татра.
Осип. Агу. Вар. Висмар.

Знаете ли вы, что…
Полезные свойства

соли зависят от ее вида.
Лучше употреблять в
пищу натуральную мор

скую соль. В отличие от
классической, она добы

вается естественным пу

тем и в ней отсутствуют
вредные пищевые добав

ки. Морская пищевая
соль 
 это вещество, ко

торое получают из морс

кой воды, выпаренной
естественным путем (под
воздействием ветра и
солнечных лучей). А еще
морская соль не откла

дывается в суставах,
внутренних органах, а
полностью выводится из
организма.

САЛАТ "ФАНТАЗИЯ"
Понадобится: 1 копченый окорочок, 1 све;

жий огурец, 1 яблоко или груша, 200 г капус;
ты, 200 г майонеза.

Приготовление.
Отделить филе от костей, нарезать мякоть

кубиками. Огурец вымыть, обсушить, нарезать
кубиками. Яблоко или грушу вымыть, обсу

шить, очистить от семян, нарезать мелкими
кубиками. Капусту мелко нашинковать ост

рым ножом. Соединить все ингредиенты, зап

равить майонезом, хорошо перемешать, выло

жить в салатник, украсить по своему вкусу.

САЛАТ "ПОДСОЛНУХ"
Понадобится: 500 г свежих шампиньонов,

1 вареная куриная грудка, 2 небольшие лукови;
цы, 2 свежих огурца, пачка чипсов, 70 г очищен;
ных жареных семечек, раст. масло для жарки.

Приготовление. Шампиньоны вымыть, лук
очистить, вымыть и вместе с шампиньонами
мелко нарезать, затем обжарить в растительном
масле до готовности. Куриную грудку также на

резать, добавить жареные грибы с луком, пере

мешать, выложить на блюдо горкой, слегка раз

ровнять, посыпать сверху семечками, по кра

ям украсить кружочками огурца и чипсами.

Интересные салаты

Знаменитый вокальный ансамбль «Русская душа» ; желан;
ный гость на всех  праздниках. На снимке: народные певицы вы;
ступают на 90;летии профессионального лицея.
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       ПРОДАМ

СДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ

1;комн. кв;ру УП 1/9 мкр.
Южный. Тел. 89109868560.

1;комн. кв;ру ул. М. Уль;
яновой, д. 5. Тел.
89203627619.

1;комн. кв;ру 36 кв. м,
мкр. Шагова, д. 14, 3 этаж,
800 т. р. Тел. 89037537073.

1;комн. кв;ру в с. Остре;
цово, 1/2, панель, 36/8/18
кв.м, инфраструктура, цер;
ковь, р. Теза. 320 т. р. Тел.
89158369415.

2;комн. кв;ру мкр. Гагари;
на, д. 18, 2 эт.  Тел.
89106893641.

2;комн. кв;ру ул. Мира, д.
20;а, 600 т. р.  Тел.
89109995083, 89051097432.

2;комн. кв;ру в с. Болот;
ново, дом на 2 входа, газ, вода,
канализация, баня. 300 т. р.
Тел. 89158369415.

2 комн. кв;ру г. Родники,
900 т. р. Тел. 89106917703.

2;комн. кв;ру в мкр. Ша;
гова, 16, 3/5 кирп., комн.
изол., с/у разд. солнечн. сто;
рона, не угл., 1100 т.р ., торг.
Тел. 89203444046.

Или обменяю 3;комн. кв;
ру д. Малышево, г/о. Тел.
89605050139.

3;комн. кв;ру в р;не с/
техн. Тел. 89621638579.

3;комн. кв;ру мкр. Гагари;
на, 3 этаж, средн. подъезд,
кирпич. дом. Недорого. Тел.
89605134130.

3;комн. кв;ру, 3 эт., мкр.
Шагова, д. 19. Тел.
89605082555.

4;комн. кв;ру мкр. Юж;
ный, д. 8. Тел. 89203508888.

М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 6, 500 т. р.  Тел.
89206750324.

Дом с г/о, 50 кв. м., ул. 2 Ку;
лешевская. Торг. Тел.
89158318679.

Дом с п/о, р;н Кирьянихи.
Тел. 89050588879.

Дом брев. на фунд., в/о,
43/26/17 кв. м., 9 сот., ц. 210
т.р. г. Родники. Тел.
89158369415.

Дер. дом, газ, вода, канал.
Тел. 89612450882,
89203476898.

Дом с г/о ул. Маяковско;
го, вода в доме. Тел.
89158414959.

Дом ш/б с г/о.  Тел.
89621587812.

Срубы бань 3х3 м, 3х5 м и
домов 5х6 м, 8х9 м. Цена до;
говорная. Тел. 89605134897.

Срочно баню. Самовывоз.
Дешево. Тел. 89605117798.

Беседки (с установкой) и
мебель д/сада. Изготовим под
заказ. Тел. 89605134897.

Зем. участ. 7,5 сот. с домом
(без удоб.). Тел. 89109973477.

ВАЗ;21074 2003 г.в.
КПП;5 ст. 70 тыс. руб. Торг.
Тел. 89612493319.

ВАЗ;21099.  Тел.
89206779838.

ВАЗ;21113 2001 г.в. Тел.
89203788578.

ВАЗ;21074 i 2007 г.в., дв.
1,6, цв. белый.  Тел.
89203489925.

ВАЗ;21093 1998 г.в., цена
50 тыс.руб., торг. Тел.
89206752938, 89605023993.

ВАЗ;21150 2004 г.в. Тел.
89038887204, 89652028863.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

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

2;комн. кв;ру на ул. Ряби;
кова молодой семье. Тел.
89605020309, 89303456513.

В аренду помещение 35 кв.
м. по адресу ул. Любимова.
Тел. 89621556300.

Офис пласт. окон и дверей
на Гагарина (работает 3 года),
возможно с менеджером. Тел.
89203574888.

В аренду торг. и офис. по;
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д 8б (КБО). Тел.
89203574888.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

Грузоперевозки.  Тел.
89203490233.

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки МАЗ;са;
мосвал 10 т. песок, отсев, гра;
вий, щебень, кирпич.  Тел.
89051555283, 89203604552.

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89303426678.

Камаз ; самосвал. Навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935, Иван
89203404642, Дмитрий.

КАМАЗ;самосвал. Достав;
ка песка, отсева, ГПС, щебня
гравия, кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ;самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, отсев,
гравий. Быстро, недорого. Тел.
89066190328, Владимир,
89605103685, Иван.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щеб;
ня.  Тел. 89066188492.

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

Все виды строительства и
ремонта, а также сантехничес;
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.

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

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа;
ция. Тел. 89051569954.

Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.

Каркасы, строения  из бру;
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

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

Профессиональный элект;
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически.  Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

Требуется водитель кате;
гории С на МАЗ, высокоопла;
чиваемая з/п.  Тел.
89611191735, Андрей.

Требуются водители с авто
и без в такси 2;22;22. Тел.
89158405662.

Организации требуется
водитель на грузовой фургон.
Тел. 89106804035.

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2
05
00.

Организации требуется
сварщик;слесарь. Тел.
89612486737.

Требуется сторож на авто;
стоянку ул. Любимова, з/п
5000 р. Тел. 89038889350.

Требуются токарь, шли;
фовщики (балясины), станоч;
ники. Тел. 89206767058.

Требуются шлифовщики с
опытом работы в д/о цех. Зар;
плата два раза в месяц своев;
ременно. Тел. 89109810066.

Требуются рабочие на лен;
точную пилораму, распилов;
щики. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на
пленку муж. и жен. Зар. плата
по собеседованию. Тел.
89038799076.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэти;
лена (выпуск готовой продук;
ции), работа на оборудовании
(обучение по месту работу). з/
плата по собеседовании. Об

ращаться по адресу: г. Родни

ки, проезд Северный, д. 4.
Тел. (раб.) 2
48
01, (сот.)
89038798507 с 8 до 17 ч, кро

ме суб. и воскр.

В кафе;бар "Олимп" тре;
буется повар и бармен. Тел.
89621588454.

Родниковскому райпо в с.
Сосновец срочно требуется про;
давец. Тел. 2
05
72.

Срочно требуется прода;
вец в продуктовый магазин,
ул. Тезинская.  Тел.
89051060258.

Требуется продавец про;
мышленных товаров. Тел. 2

48
15, звонить с 9
00 до 14

00.

Требуются мужчины для
работы на перчаточных стан;
ках. Тел. 89106682085.

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

Требуется мастер;техно;
лог шв. пр;ва. Тел.
89051075793.

В одеяльный цех требует;
ся работник. Работа в две сме;
ны. Тел. 89203719761.

Требуются женщины для
работы на перчаточных стан;
ках. Тел. 89106682085.

Требуются швеи и учени;
цы швей на пошив рабочей
одежды. Трудоустройство.
Тел. 89051090381,
89158381151.

Требуются на постоянную
работу швеи ; надомницы на
пошив спецодежды. Расценки
высокие. Тел. 89203646986.

На постоянную работу
требуются швеи на КПБ, сте;
гальщик одеял, пиковщики
матрасов. З/п 2 раза в месяц.
Тел. 89605022244.

В швейный цех требуются
закройщик, швеи.  Тел.
89203719761.

Требуется мастер швейно;
го производства. Тел.
89109876148.

Требуются рабочие на обо;
рудование без в/п . З/п от 10
000 р., и рабочие на перебор;
ку пленки. З/п сдельная. Тел.
89203630333.

Требуются рабочие на ли;
нию по деревообработке. З/п
высокая 2 раза в месяц. Тел.
89303480462.

На деревообрабатываю;
щее предприятие требуются
станочники, шлифовщики.
Оплата сдельная. Тел.
89106687806, 89109916765,
ул. М. Ульяновой, 9А.

На работу на постоян;
ной основе требуется спе;
циалист по расчету каль;
куляций. Требования:
высшее образование, уве;
ренный пользователь ПК
(Excel в совершенстве),
внимательность. Трудоус;
тройство в соответствии с
ТК, 8;часовой рабочий
день. Заработная плата
достойная, по итогам со;
беседования. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, д. 35. справ

ки по телефону: 2
34
74.

Прицеп 2 ПТС;4 с
док. Тел. 89605022102.

Автосервис на ул. Зеле;
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо;
ты с 9 до 18 часов. Выход;
ной воскресенье. Тел.
89092493232, 89206753031

Ремонт квартир, час;
тного сектора, кро;
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

ВАЗ;2153 2000 г.в., карб.,
в хор. сост. Тел. 89605135740.

ВАЗ;21101 2005 г.в., 8 кл.,
1,6, цв. кварц, отл. сост., ли;
тье + зимн. рез. с диск. Тел.
89206779081.

ВАЗ;21093 2000 г.в. Тел.
89051564013.

Москвич;214122 1999
г.в., 25 т. р. Тел. 89605091999.

А/м М;2140.  Тел.
89290876219.

Ситроен ; Берлинго 2003
г.в., 1, 4, красный металик.
Цена без торга 260 т. р. Тел.
89612484004.

Красный кирпич. Недоро;
го. Тел. 89621583413.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, евро;
вагонка, штакетник, доска за;
борная, дешевые дрова, гор;
быль.  Тел. 89203402591,
89203476620.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2;

3;6 метров, цена от 2500 руб.
Тел. 89203761587,
89303480462.

Мох черный. 300 руб. ме;
шок. Тел. 89066173357.

Циркуль+рубанок 380 V,
нов. инвалид. кресло;коляску,
уголок школьника (или обмен
на комп. стол), 2 крыла ВАЗ;
2102 зад. нов., цеп. лебедка
"Таль" 10 т, стар. шв. машины.
Тел. 89065109693, 89303450931.

Свадебное платье, р;р 46;
48 + перчатки, клатч и фата.
Недорого. Тел. 89065134723.

Два костюма для беремен;
ных. Недорого.  Тел.
89065134723.

Шикарного британского
плюшевого котенка ( вислоу;
хий мальчик), цвет голубой
мрамор, возраст 1,5 месяца.
Приучен к туалету и когтеточ;
ке. Тел. 89109984067.

Коровье молоко, районы
Шагова, Южный. Доставка.
Тел. 89092496623.

Ульи, рамки б/у.  Тел.
89109859213.

Козу. Тел. 89092486203.
Овец и ягнят. Тел.

89051574129.
Срочно все к нам!На весь

товар скидка 50 %,  на товар
старого привоза скидка 70 %.
Адрес: ул. Советская, д. 20
"Euro Hand". Вход со сторо

ны "Нарпита".

 ГАЗ;ПРОПАН в 50
л. баллонах. 550 руб. До;
ставка в течение 1;2 дней.
Тел. 89051083395.

Старый, можно неиспр.
легк. а/м прицеп с докум. Тел.
89065109693, 89303450931.

СНИМУ
Кв;ру  в р;не Южного на

длит. срок. Чистоту и своевре;
менную оплату гарантирую.
Тел. 89066190301.

Молодая семья снимет
квартиру в мкр. Шагова или
М. Ульяновой. Тел.
89203545111.

М/с с последующим выку;
пом. Тел. 89632154211.

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

УСЛУГИ

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

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 до 35
лет. Тел. 89051087703.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:000000:114, расположенного Ивановская область, Родни
ковский район,
СПК им. Калинина выполняются кадастровые работы по образованию трех зе

мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на зе

мельный участок кадастровый № 37:15:000000:114.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Мария Викторовна,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21, кв. 15, 89050582588.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Фи

лисово, центральная площадь "20" июля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с "19" июня 2012 г. по "19" июля 2012 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:000000:114, Ивановская область,
Родниковский район, земли общей долевой собственности СПК им. Калинина,
земельные участки, находящиеся в границах д. Орехово кадастровый квартал
37:15:030814, д. Слободка кадастровый квартал 37:15:030815.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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. 3
я Бор

щёвская, 15выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Носкова Светлана Станиславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 19.07.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 19.06.2012 по
18.07.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. 3
я Борщёвская, 13; г. Род

ники, ул. 3
я Борщёвская, 17.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Комитет по управлению имуществом  администрации Род;
никовского муниципального района сообщает о приеме заявле;
ний на предоставление земельного участка в аренду сроком на
10 (десять) лет, в кадастровом квартале 37:15:041303:, ориенти;
ровочной площадью 400 кв.м., расположенного по адресу Ива;
новская область, Родниковский район, д. Котиха, с разрешен;
ным использованием "для индивидуального огородничества".

Заявления принимаются в течение месяца с момента опуб

ликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская,
8, каб. № 6. Телефон для справок 2
16
57.

Вниманию налогоплательщиков !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
 на семинар, который состоится:

27 июня 2012 года в 10;00 по вопросам:
� порядок налогообложения по НДС,
� обзор изменений в налоговом законодательстве, начиная с 01 янва�

ря 2012 года,
� преимущества представления отчетности в электронном виде по

ТКС и порядок  получения информационных услуг в системе ИОН (семи�
нар совместный со специализированными операторами связи).

Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7, Центр
детского творчества.

Приглашаем художника;оформителя для изго;
товления стендов. Оплата по договоренности. Обр.
г. Родники, ул. Советская, д. 20. Тел. 2
04
68,
89612485028.

Текстильному предприятию в Родниковском рай;
оне Ивановской области ( село Каминский) на по;
стоянную работу требуются контролеры качества
(возможно обучение). Мы гарантируем стабильный
заработок, доставка транспортом предприятия. Об

ращаться по телефону: 89106805760.

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

46
98, 89051065369.

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

Утеряны документы на
имя Дегтярева Ивана. Просьба
нашедшего позвонить по тел.
2
06
96.

РАЗНОЕ

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

Так и живем

Мы, жители дома № 18 микрорайона им. Га;
гарина, в который  уж раз обращаемся к руково;
дителям нашего города с настоятельной просьбой:
сделайте хоть что;то с прудом, который находит;
ся прямо под нашими окнами. Когда;то это был
чистый водоем, в который мы выпускали рыб и в
котором мы купались.

Сейчас это гнилое болото, заросшее, заваленное
мусором и упавшими деревьями. От этого болота идет
такой запах, что мы иной раз не можем открыть окно
или выйти на балкон ; дышать нечем! Этот пруд ; един;
ственный в городе, что вырыт непосредственно около
самого многоквартирного дома.

Мы готовы даже на то, чтобы этот пруд завалили
землей ; вот как нам надоели его больные испарения,
пахнущие уже то ли метаном, то ли сероводородом.
Что;то надо делать!

Грязное болото
под окнами
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Поздравляем

   с   80�летием

КРУГЛОВУ Ираиду Ивановну.
Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.

Друзья.

Поздравляем Поздравляем

Поздравляю
с  юбилеем

с юбилеем

Поздравляем

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

22 июня с 14;00 до 14;20 на рынке г. Родники, 23
июня с 8;00 до 11;00 на рынке г. Родники, 11;10 ;
11;20 ; с. Парское будет продажа кур;молодок ры;
жих, белых и пестрых, 120;150 дней, а также гусят,
утят, бройлерных цыплят на заказ, г. Иваново. Тел.
89158407544.

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

 и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют
изменения, в том числе и те, которые еще не про�
явились недомоганием, в сердечно�сосудистой, пище�
варительной, бронхо�легочной, нервной, мочеполо�
вой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить
адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в
норме активности, или в перегрузке (т. е. орган жиз;
неспособный, но борется с каким;то патогенным
фактором), или же орган исчерпал свои резервные
способности.

Вы поймете причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных заболеваний и многое,
многое другое. Безвредно. Подготовки не требует;
ся. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3
5 листах. Цена 1400
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработ

ников и детей 1300 руб.

Вас ждут на прием 22 и 23 июня с 9 до 18 часов в
Родниковской райполиклинике ул. Любимова, д. 7.
Запись по тел. 2;17;31 (регистратура).

 Нашу дорогую, любимую бабушку и маму
ФРОЛОВУ Валентину Ивановну.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Пожить подольше на земле,
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,
Живи, родная, долго
долго,
Живи, родная, ради нас!

Твои дети и внуки.

Любимую мамочку СОЛОВЬЕВУ Галину
Федоровну.

Как в детстве я к тебе прильну
И поцелую нежно,
Признаюсь, мама, что люблю
В сто раз сильней, чем прежде.
Желаю светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что для меня ты много значишь!

Дочка Танюшка.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и
бабушку СОЛОВЬЕВУ Галину
Федоровну.

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

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

Дети, зять и внук.

C 50�летием со дня знакомства
и встречи замечательную пару
ВОРОНИНЫХ Алевтину  и
Вячеслава. Состоя в законном
браке 43 года, они родили и воспитали
трех прекрасных детей � дочь и двух сыно�
вей.

Эти великие труженики делают много доб

рых дел. Желаем этой дружной, трудолюбивой,
большой семье, хорошо известной в родном го

роде, счастливо жить и процветать.

Примите наши поздравления, частицу наше

го тепла. Желаем крепкого здоровья, уюта, ра

дости, добра.

Самые верные друзья
с 50;летним стажем дружбы.

Любимую дочку ГРУШИНУ Леночку.
Мы любим тебя, милая дочка,
И хотим от души пожелать,
Чтобы жизнь твоя стала теплее
И чтоб не было сил унывать.
Пусть любовь к тебе льется рекою
И здоровье, как бурный поток.
Мы любим тебя, милая дочка,
Наш красивый и нежный цветок.

Папа, мама.

   с   18�летием

Поздравляем
с  юбилеем

 БОБРОВУ Нину Павловну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

Семья Осенновых.

Поздравляем
с  юбилеем

В магазине СЕКОНД ХЭНД
"ДОМ ОДЕЖДЫ"

 новое поступление товара! Летняя коллекция
одежды из Скандинавии. Детская обувь. Ждем вас
по адресу: мкр. Шагова, д. 2.

24 июня с 15;00 до 15;15 на рынке горо;
да состоится продажа кур;молодок ражих
и белых, возраст 5,5 мес., привитые, а так;
же гусят, утят, бройлерных цыплят. Индю;
шат, поросят по заказу. Тел. 89644904561.

23 июня, в субботу, в РДК "Лидер"

 состоится
 СРОЧНАЯ РАСПРОДАЖА

шуб и полушубков
 из норки, бобра, мутона,

 р. 44 � 66.
 Большие летние скидки.

 Цена от 7 тыс. руб.
 Ждем с 9 до 18 час.

Вниманию налогоплательщиков !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

  по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
                                 на семинар, который состоится:

                  20 июня 2012 года в 10;00 по вопросам:

 обзор изменений в налоговом законодательстве,
� порядок и сроки предоставления услуг налогоплательщикам в со�

ответствии с Административным регламентом и ЕСОН,
� возможность получения сведений с использованием Интернет�сер�

висов ФНС России,
� возможность получения государственных услуг (функций) и поря�

док представления документов в электронном виде с использованием еди�
ного портала государственных и муниципальных услуг,

� преимущества представления отчетности по ТКС и порядок полу�
чения информационных услуг.

Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7, Центр
детского творчества.


