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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

8 июля с 10.00 до 12.00 час. в Общественной
приемной  Родниковского отделения партии "Еди:
ная Россия" по адресу: г. Родники, ул. Техничес:
кая, д. 2:а, проводит прием граждан депутат Ива:
новской областной Думы БЕРЕЗКИН Илья
Сергеевич. Возможна предварительная запись по те

лефону: 2
35
71.

12 выпускников 
 зо

лотых и серебряных ме

далистов по традиции
принял у себя 29 июня
глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков. Ре

бята  поделились своими
планами на жизнь, а ру

ководители района (на
встрече  присутствовали
председатель районного
Совета Надежда Нарина,
зам. главы  администра

ции по социальной по

литике Людмила Комле

ва) попытались убедить
их в том, что знания и та

ланты  после окончания
вузов можно будет с ус

пехом применить и на
малой родине, в Родни

ках.

Выпускникам  пока

зали фильм, в котором

Встреча на пороге будущего
отражены  достижения
нашего района в разных
сферах жизни, динами

ка его развития. Алек

сандр Владимирович
рассказал и о ближай

ших и перспективных
планах развития Родни

ков, о том, как власти
города и района поддер

живают молодежь и со

здают  условия для ее
самореализации. Юно

ши и девушки, только
что перешагнувшие
школьный  порог,  пока
не заглядывают так да

леко 
 их  больше зани

мает сейчас поступле

ние в вуз. Однако мно

гие из них вовсе не про

тив после учебы возвра

титься домой  
 была бы
возможность реализо

вать себя, хорошо зара


батывать и содержать
семью.

Как оказалось, меда

листы нынешнего года 

люди не только очень
умные, но и амбициоз

ные. Большинство выб

рало весьма  серьезные
специальности: энерге

тика, экономика, юрис

пруденция. Лишь двое
решили стать врачами.
А вот учителями, работ

никами культуры, тех

нологами текстильного
производства не поже

лал стать никто. Таковы
сегодняшние  реалии.
Впрочем, жизнь 
 шту

ка непредсказуемая. Бу

дем надеяться, что кто

то из этих 12, безуслов

но, интересных, заме

чательных ребят вскоре
будет работать у нас в

районе, а те, кто найдет
себя в других краях,
прославят Родники
своими деловыми и че

ловеческими качества

ми.

Хорошо уже то, что
ребята по
настоящему
любят свой родной го

род, свой район: они ви

дят, что он постепенно
благоустраивается, хо

рошеет, но беспокоятся
о его процветании,  со

хранении его истории 

дали наказ главе адми

нистрации обязательно
и как можно скорее воз

родить наш музей.

Александр Пахолков
вручил  своим гостям

выпускникам подарки и
сфотографировался с
ними на память.

О. СТУПИНА

Поздравление и подарок главы администрации
Родниковского района Александра  Пахолкова по:
лучает выпускница средней школы №3 Кира Маринова.

ВЫПУСКНИКИ
2011

Добро, что делаем другим,
добром же служит нам самим

Эти слова великого
француза Лафонтена
должны бы стать жизнен

ным кредо для каждого 

как они стали негласным
девизом родниковским
юношам и девушкам из
"Молодой гвардии Еди

ной России".

"Мы молоды, полны сил
и хороших идей, мы можем
и хотим делать добро свое�
му городу и району, людям,
которые нуждаются  в на�
шей поддержке и помощи, 

говорит лидер родниковс

ких молодогвардейцев
Николай Зайцев. 
 В пер�
вую очередь, мы помогаем
ветеранам труда и участ�
никам Великой Отече�
ственной войны. Активно
включились в выполнение
федерального молодежного
проекта "Моя история" �
это встречи с ветеранами
и оказание  им помощи в са�
мых насущных житейских
делах, шефство над мемо�
риалами памяти павших

воинов. В этом году в снеж�
ную зиму мы расчищали снег
у домов ветеранов, вели
уборку у обелисков воинской
славы на селе и вот сейчас
красим новый забор, кото�
рый построен для ветерана
войны Ивана Николаевича
Иванчикова при поддержке
районной администрации в
рамках программы помощи
участникам Великой Оте�
чественной. Ребята с воо�
душевлением работают для
ветерана. Эстафета  доб�
рых дел продолжается!"

…Иван Николаевич
Иванчиков 
 очень инте

ресный человек. В ар

мию был призван в 1940

м году, домой вернулся в
1946
м. Служил в зенит

ной артиллерии, а после
контузии работал на обо

рону страны орудийным
мастером в Баку. У Ива

на Николаевича множе

ство наград за доблест

ную службу.

Скоро Ивану Нико


лаевичу исполнится 93
года, но по
прежнему
крепки руки  и ясен ум.
Он сам с удовольствием
работает в саду 
 косит
траву, подрезает яблони,
да и в своей мастерской
много, может: с юности
дружит с металлом. Иван
Николаевич  до сих пор
любит читать ("Родни

ковский рабочий" про

читывает "от корки до
корки"), любит стихи,
ведет дневник. Жизнь
ветерана идет по строго

му  распорядку 
 подъем,
легкая физзарядка, по

сильные домашние
дела… Дай Бог Вам, ува

жаемый, Иван Николае

вич, доброго здоровья и
долгих дет жизни!

� Я с интересом слежу
по родниковской газете за
всем, что происходит у
нас в городе и районе, �
сказал ветеран. 
 Вижу,
как много руководство во
главе с Александром Вла�

димировичем Пахолковым
делает для людей. Спаси�
бо за заботу о ветеранах.
Когда чувуствуешь эту

заботу,   сил прибавляет�
ся, хочется жить и жить.
И молодежи нашей спаси�
бо! Хорошая смена рас�

тет. Верю в то, что с та�
кой молодежью Россия все
планы осуществит.

С. МИХАЙЛОВ

Ветеран со своими новыми друзьями : молодогвардейцами.

У нас с вами опять перемены! Прекратило свое
существование наше предприятие по доставке га:
зеты  ООО "Р:2". Более пяти лет газету подпис:
чикам приносили заботливые доставщики этой
службы. С 1 июля   обязанность  по доставке газе:
ты исполняют сотрудники  Почты России.

Редакция сердечно благодарит своих бывших до:
ставщиков за работу и желает каждому здоровья и
благополучия. Мы надеемся на плодотворное со:

Уважаемые подписчики и читатели "Родниковского рабочего!"
трудничество с Почтой России и выражаем уверен:
ность, что наши подписчики будут довольны рабо:
той почтальонов. Придется только  привыкнуть к
тому, что газета к подписчикам и в киоски Роспеча:
ти  будет поступать чуть позже.

Со всеми претензиями по поводу доставки газе:
ты  обращайтесь  в отдел подписки Почты России по
тел. 2:17:55.

Редакция.
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29 июня  в селе Филисово
отмечался день памяти препо

добного Тихона Луховского,
Костромского чудотворца.
Высокочтимый  российский
святой, он особенно близок
родниковцам 
 ведь, по преда

нию, освящал роднички в ок

рестностях будущего города,
призвал на нашу землю Божье
благословение.

Преподобный Тихон (в
миру 
  Тимофей) родился в
первой половине XV века в
пределах Литовского княже

ства. Был там воином. В 1482

году, не желая принимать уни

атство, ушел из Литвы в Рос

сию вместе с князем Феодо

ром Бельским, которому по

жаловали  Лух и окрестные
земли.

В одном из московских мо

настырей принял постриг и
удалился в Костромской край,
где вблизи Луха в местечке
Копытово начал свою отшель

ническую жизнь. На этом ме

сте возник Никольский мужс

кой монастырь, впоследствии
Тихонова пустынь. По смире

нию Тихон так и не принял

священства.
Умер преподобный 16 (29)

июня 1503 года в нищете, т. к.
еще перед постригом раздал
всё, что имел. В 1570 году при

числен к лику святых. Житие
его составлено в 1649 году, а
мощи пребывают в Свято
Ни

кольской  Тихоновой пустыни
близ Луха.

В Филисове же в Свято

Введенском храме хранится
чудотворная икона, которая,
по преданию, покрывала раку
с мощами преподобного. Во
времена богоборчества мона

стырь, где хранилась икона,
был закрыт и едва ли не унич

тожен. Верующие, рискуя под

вергнуться  преследованию,
спасали иконы. Одна женщи

на укрыла у себя святой образ
преподобного Тихона. Позже,
когда отношение к религии
стало более терпимым, она пе

редала его в действующую цер

ковь в Филисове.

Теперь в село ежегодно 29
июня приезжают верующие
со всей округи и из Родни

ков, Иванова, Вичуги, Ки

нешмы, из других мест, что

бы поклониться святыне, ко

торая в течение веков являла
людям столько благодати.
Образ преподобного Тихона
исцелял от болезней. Ему
также  молились о дожде.
Просили помощи в житейс

ких делах и заботах.

В этом году на праздничной
церковной службе в Свято


Введенском храме Филисова
побывали глава администра

ции Родниковского района
Александр Пахолков и его за

местители Людмила Комлева и
Роман Горохов. Александр Па

холков  передал в дар  храму
богато украшенное Евангелие,
и получил  ответный подарок 

иконку с изображением препо

добного Тихона.

За Божественной литурги

ей  настоятелю храма иеромо

наху Иакову сослужило не

сколько священников Родни

ковского района. Был прове


ден чин освящения воды. По

том  состоялся Крестный ход
с выносом чудотворной иконы
преподобного Тихона. Затем
верующих пригласили  на
скромную трапезу.

Тихонов день, обычно гро

зовой, дождливый, в этот раз
выдался солнечным и очень
жарким. Впрочем, целитель

ная небесная влага ближе к
вечеру всё же пролилась в не

которых местах Родниковско

го района и даже в Родниках.
Чудо да и только!

О. СТУПИНА

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Филисово. Память преподобного Тихона

Глава  администрации Родниковского района Александр
Пахолков передает свой дар : Евангелие настоятелю Свято:
Введенского храма села Филисова иеромонаху Иакову.

Крестный ход  с чудотворной иконой
 преподобного Тихона Луховского.

В минувшую пятницу в ДК "Лидер" прошел большой праздник,
посвященный 75:летию госавтоинспекции. Доблестные гаишники
услышали в свой адрес много добрых  слов, получили хорошие по:
дарки. В рамках партийного проекта "Безопасные дороги" началь:
ник родниковской ГАИ:ГИБДД Федор Ковров получил ключи от
новенького автомобиля "Форд:фокус". Ключи торжественно вру:
чили глава райадминистрации Александр Пахолков и председатель
горсовета Андрей Морозов.

О. НИЗОВА

"Форд" для ГИБДД

ВНИМАНИЮ
БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ и ПРЕДПРИЯТИЙ,

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №1 по

Ивановской области приглашает налогоплательщиков  6 июля  2011
года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная д.7 (ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОР:
ЧЕСТВА) НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:

Для вновь зарегистрированных юридических лицах:

 информирование налогоплательщиков по вопросам регистра


ции юридических лиц,

 информирование по налогообложению и представлению на


логовой и бухгалтерской  отчетности,

 порядок представления отчетности по телекоммуникацион


ным каналам связи и получения информационных услуг в системе
off
line,


порядок  заполнения платежных документов,

 легализация заработной платы и последствия "теневой" опла


ты труда.

Материал  подготовлен на ос:
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре:
ступлениях и заявлениях.

29 июня около 10 часов с
балкона четвертого этажа
дома мкр. Шагова выпал не

совершеннолетний ребенок
2004 г. р., получив при этом
ушиб головы, закрытую че

репно
мозговую травму, пе

релом плеча и предплечья,
рваную рану локтевого суста

ва. В травматическом шоке
мальчик доставлен в больни

цу. Мать 1982 г. р. ушла в ма

газин, заперев в квартире
двоих маленьких детей 6  и 3
лет, балконная дверь находи

лась в незапертом состоянии.

Много случаев воровства
зарегистрировано в крими

нальных сводках на минувшей
неделе. 27 июня у родниковки

1965 г. р. неизвестное лицо пу

тем свободного доступа из су

мочки тайно похитило коше

лек, в котором находились
деньги в сумме 5600 р. Житель

ница с. Каминский повини

лась в том, что она,  являясь
продавцом магазина, присво

ила денежные средства на сум

му 29 000 р. 28  июня у мужчи

ны 1973 г. р. возле дома похи

тили золотые изделия и мо

бильный телефон "Нокиа",
причинив ущерб в 20 868 р. В
совершении данного преступ

ления подозреваются группа
лиц,  с которыми у заявителя
ранее возникли  неприязнен

ные отношения.

В д. Подпенново обокрали

два дома
дачи: в одном похи

тили велосипед "Стелс", пнев

матическую винтовку и два
ножа; в другом  
 бензиновый
триммер для кошения  травы.

30 июня, сорвав замок на га

раже, похитители «увели» отту

да удочки, пневматическое ру

жье, электрокабель, лодочный
насос, причинив ущерб хозяи

ну  в размере 24500 руб.

2 июля в больницу обра

тился мальчик  8 лет с ушиб

ленной раной головы, полу

ченной в результате падения у
дома по месту жительства. В
этот же день с колотой раной
груди доставлен мужчина 1978
г. р. На ул. Б. Рыбаковская про

изошло ДТП с участием авто

машины и мопеда.

28 июня в летнем саду  в рамках проекта
"Я успешен" прошла молодежная  акция "Удар
по негативу".

В акции приняли участие 100 детей, 40 из
которых 
 дети с ограниченными возможно

стями здоровья (они готовились к этому ме

роприятию в течение месяца).

Все ребята  разделились на 4 команды:
"Чебурашки", "Червячки", "Радуга", "Чере

пашки" и в соответствии со своими маршрут

ными листами  должны были пройти по пяти
станциям, которые подготовили ребята 

участники проекта "Я успешен!".  На стан

циях:  "Лесная", "Художественная", "Озор

ная", "Веселый аттракцион" и "Волшебный
сундучок" были заготовлены различные кон

курсы и игры. Здесь участники   смогли про

явить свои способности в смекалке, ловкос

ти, актерском мастерстве и многом другом.

"Удар по негативу"
ПРОЕКТ «Я УСПЕШЕН!»

Также все желающие  смогли принять учас

тие во флеш
акции "От негатива к успеху", при

клеив сердечко с пожеланиями на плакат "Ус

пех". По итогам всех  конкурсов  лучшей коман

дой были признаны "Черепашки". Остальные
команды  получили дипломы за участие и слад

кие призы. Памятные подарки 
 познаватель

ные книги, 
  получили все участники проекта
"Я успешен!" В завершении акции ребята пока

тались в летнем саду на аттракционах.

В этот летний солнечный день лица детей
светились радостью и улыбками. За это особая
благодарность организаторам акции 
 исполни

тельному комитету проекта "Я успешен!" и всем
социальным партнерам: Центру детского твор

чества, Центру Здоровья, Детско
юношеской
спортивной школе, социальному приюту, Пуб

личной библиотеке.

О. НИЗОВА

Криминальная  хроника
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
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Хотите счастья  в любви?
Помолитесь святым
 Петру и Февронии

Святые  Петр и Феврония почитаются на Руси
за великий  подвиг верного, незамутненного ни

какими неблагодарными деяниями супружества.
Они  прожили свой век в великой любви, несмот

ря на многочисленные наветы окружающих и коз

ни нечистой силы. Умерли Петр и Феврония в
один день и были похоронены в разных могилах,
но каким
то чудесным образом, видимо не без
вмешательства свыше, уже  после обряда погребе

ния оказались в одном гробу. И с тех самых пор
стали для простого народа символом  вечной, не

рушимой любви. А на Руси  8 июля начали отме

чать праздник влюбленных.

Летом как всегда очень актуальна тема ожогов. Не
всегда сразу есть под рукой  аптечные средства для
этого случая, поэтому знание о довольно простых бы

товых приемах может очень помочь в жизни!

Первое, с чего следует начать, 
  перенести свое
бренное тело  в тень и постараться не выходить отту

да, пока не пройдет покраснение и боль. Дальней

шее пребывание на солнце только усугубит ситуацию.

Хорошо принять слегка прохладный душ, чтобы
охладить верхний слой кожи, а еще лучше 
 прохлад

ную ванну с настоем ромашки или несколькими кап

лями лавандового масла.

КОГДА ВАННА ОСТАЕТСЯ МЕЧТОЙ
Указанные растения успокаивают воспаливший


ся верхний слой кожи. Если ванна остается неосу

ществленной мечтой, что на даче бывает довольно
часто, то вы можете за 10
15 минут сделать настой из
3
4 ст. ложек цветков ромашки или календулы, а мож

но их смеси в равных частях и 1 л кипятка. Когда он
будет готов, процедите и охладите его. Подойдут и
цветки бузины черной. Настой готовят из 3 ст. ложек
сырья и 2 стаканов воды. Для быстрого охлаждения
можно поставить емкость в ведро с холодной водой.
Для лавандового компресса смешайте 3
4 капли мас

ла с небольшим количеством меда, растворите в хо

лодной кипяченой воде. Очень эффективен разве

денный  сок алоэ. Для этого выдавите 2
3 ст. ложки
сока и разведите его стаканом воды. Смочите в полу

ченном настое или растворе марлю и сделайте комп

ресс на пострадавшие места. После того как кожа пе

рестанет гореть, смажьте ее мазью  календулы или

маслом зверобоя. Если эти лекарственные формы от

сутствуют, то после охлаждения кожи нанесите крем
с витаминами F, E и А, которые ускоряют регенера

цию кожи, устраняют сухость и предотвращают при
сильных ожогах образование рубцов.

"ДАЧНЫЙ" РЕЦЕПТ
Совсем "дачный" рецепт: обожженные места сма


зать кефиром или йогуртом (только живым, без фрук

тов и желатина) и сверху обложить листьями лопуха. С
таким компрессом нужно лежать как можно дольше.

Кожа восстанавливается гораздо быстрее, если
несколько дней принимать купленный в аптеке ви

тамин С. И еще: после солнечного ожога кожа силь

но иссушена, и на нее необходимо наносить увлаж

няющие кремы и пить побольше жидкости, лучше
воды, а не колы, фанты и т. д.

К сожалению, ожоги бывают не только солнечные.
Конечно, если речь идет об ожогах 4
й степени, когда
повреждения очень серьезны, необходима исключи

тельно помощь врача, и как можно быстрее. Но если
на кухне или на природе случилась неприятность 

ожог 1
2
й степени  (покраснение или волдырь), то
вполне можно самостоятельно облегчить страдания.

СОВЕТЫ ТРУЖЕНИЦЫ КУХНИ
Как  многолетняя  и бывалая труженица кухни

могу посоветовать спасавшее меня не раз средство.
Всегда храните под рукой пузыречек с  лавандовым
эфирным маслом. Сразу после ожога нанесите на по

страдавшее место неразведенное эфирное масло.

Через 1 час еще  и так несколько раз. Волдыри или не
образуются вообще, или проходят гораздо быстрее,
и практически не остается шрама, что очень важно
для дамских ручек.

Попутно, чтобы ускорить заживление, используй

те мазь арники. Это также позволит сократить пери

од страданий.

Если лавандовое масло отсутствует, то обожжен

ное место необходимо охладить водой, потом нанес

ти сок алое или мед. Можно приложить половинку
картофелины. Однако помните, что этот прием хо

рошо охлаждает, но и очень высушивает без того су

хую и обожженную кожу,  поэтому после картошки
воспользуйтесь смягчающей мазью.

Кроме того, хорошим охлаждающим эффектом
обладают листья капусты и лопуха. Их в достатке на
любом участке. Потом, когда начнется заживление,
можно использовать кремы с витаминами E и F. Они
делают  кожу,  более  эластичной, и подсохший ожог
не трескается, а в дальнейшем уменьшается вероят

ность образования шрама.

И, пожалуйста, не натирайте свежие ожоги солью.
Это заблуждение очень живуче, но оно  может при

нести большой вред, повредив кожу  и открыв воро

та инфекции, особенно в загородных условиях.

Н. КУЛИКОВА

Жара!  Как не сгореть

Есть грибы, которые
любят и собирают все, а
есть грибы  на особого лю:
бителя и знатока. Валуй
(кулак, бычок) как раз та:
кой гриб.

…Лет сорок назад слу:
чилось мне быть в гостях
в одной милой и доброй
семье. Когда сели за стол,
хозяйка : отменная кули:
нарка : выставила соле:
ные грибочки: все как
один маленькие, круг:
ленькие, ровненькие, как
у нас говорят : кулачком.
Угадай, говорит, что за
грибы". Я попробовал : на
зубу крепенькие, с хрус:
том, вкусненькие. Думал:
думал, так и не угадал. А
это оказались кулаки : са:
мые что ни есть обыкно:
венные валуи, их россыпи

ГРИБНАЯ  ПОРА

Лесные бычки
встречаешь в летнем лесу
и как:то реагируешь лишь
тогда, когда примешь ва:
луя за беленького. Вот чу:
деса: кулака за белого мы
принимаем сплошь и сря:
ду, а вот белого за кулака
: никогда.

В этой семье  с дере:
венскими корнями в гри:
бах разбирались и что по:
пало в корзину не кидали.
Кулаки собирали осознан:
но, потому что любили и
умели готовить. Хорошо
засоленные и замарино:
ванные кулаки имеют
приятный сладковатый
вкус. В одной хорошей
книге про грибы я вычитал
рецепт маринования кула:
ков. Привожу его полно:
стью:

Самый лучший рецепт

для валуев следующий.
Грибы  вымачивают 3:4
дня, ежедневно меняя
воду и промывая грибы
проточной водой. Потом
режут на кусочки и отва:
ривают. Пену надо обяза:
тельно снимать, иначе
грибы будут по вкусу гор:
чить. Кипятить следует 30
мин., затем добавить на 1
кг грибов  3 гвоздики, 3
горошины душистого пер:
ца, 3 горошины черного
перца, 2 листа черной
смородины, 4 листа виш:
ни, 1 зонтик  укропа и 2
лавровых листа и кипя:
тить 20 мин. Затем можно
закатывать в банки.
Сверху каждой заполнен:
ной банки нужно поло:
жить несколько крупно
нарезанных зубчиков чес:

нока, и наконец, после:
дний штрих : добавить
уксус (на 800:граммовую
банку : 1 десертную лож:
ку). Чеснок усиливает
вкус и аромат грибов, а
уксус защищает их от пор:
чи. Через 2 недели валуи
готовы к употреблению.

Между тем многие
грибники считают, что
отваривать ни валуи, ни
жгучие сыроежки не сле:
дует : они (не грибники,
а сыроежки) теряют от
этого вкус. Варка, по их
мнению, ускоряет про:
цесс, но убивает значи:
мую часть характерного
для валуя сладковатого
привкуса, появляющего:
ся после вымачивания.

Валуи:кулаки:бычки
растут у нас с июля по ок:

тябрь. Встретить их мож:
но в любом лесу. Грибы
эти желто:коричневые,
липкие, вкус : жгучий,
запах своеобразный. Ку:
лаки любят черви и слиз:
ни. Часто внутри ножки
имеется темно:коричне:
вое дупло : это для кула:
ка не брачок. Растут ку:
лаки часто кучками, вы:
держивают июльскую
жару и засуху. Любимые
их места : ельники да бе:

резняки, те же самые, что
любят и белые. Для за:
солки (более длительный
способ заготовки) лучше
идут грибы более зрелые,
маринуют обычно моло:
дые кулаки.

Думаю, что кулаков
немало будет и в это лето :
стоит попробовать. Кста:
ти, кулаки ценятся в со:
седней Финляндии, где
всяких грибов навалом.

С. ЛАРИН

Кувшинку белую  зо

вут русалочьим цветком.
Откуда это название?

Белоснежная и граци

озная кувшинка белая
чем
то действительно
напоминает сказочных
русалок, водящих хоро

воды на берегу реки или
озера. Русалки боятся
солнца, появляются
только ночью. Днем же
превращаются в краси

вый цветок.

И вправду, если вече

ром снова навестить озе

ро, где днем на спокой

ной серо
голубой  глади
сверкали белизной цвет


ки кувшинки, то ни одну
из них не увидишь. Куда
же делись они?

На ночь цветок спря

чется под воду, утром по

явится снова.  Не отыскать
его на воде и в дождливую
погоду. Под водой созрева

ет и плод кувшинки.

В другой сказке ру

салки вплетают цветки
кувшинки в волосы, а ут

ром снова возвращают
воде. Поэтому и не най

ти их ночью.

В каждой сказке есть
доля правды. И если тихо
посидеть на берегу озера,
то можно увидеть насто


ящее чудо. Медленно по

являются  один за другим
из воды крепкие бутоны
и неслышно раскрывают
свои  белоснежные лепе

стки.

И еще. Цветок у кув

шинки непростой. Его ты

чинки постепенно пере

ходят в лепестки. Опять
сказочное превращение.

В народе же чаще все

го зовут растение водя

ной лилией. Она из того
же семейства кувшинко

вых, что и кубышка жел

тая. Правда, по красоте
кубышка желтая уступа

ет кувшинке, да и цветок

у водяной лилии намно

го крупнее.

Как и кубышка, кув

шинка стала редким ра

стением. И хотя растет
она порой на глубине и
в букетах совсем не сто

ит, охотников добыть ее
остается по
прежнему
много. У нее, как и у ку

бышки, в цветоножках
много воздушных ходов.
Вырванная из родной
стихии, она быстро вя

нет. И на многих водо

емах уже не увидишь
этих сказочных нимф.

Увидите в летнюю
пору на воде цветок ру

салки, не трогайте его,
пусть живет вместе с
красивыми легендами о
нем.

Цветок русалкиКРАСОТА  ЗЕМНАЯ
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Поиск новых талантов 
 такова главная задача еже

годного Всероссийского фестиваля "Кубок России по
художественному творчеству 
 Ассамблея искусств".
Участники его 
 дети и молодежь со всей страны в воз

расте от 4 до 17 лет, которые пробуют себя в разных
видах искусства и ремеслах. Фестиваль для них 
 сту

пенька к известности. И мы рады сообщить, что в ли

тературном конкурсе Кубка России наш юнкор, член
клуба "Юный журналист" Денис Сахаров занял пер

вое место в номинации "Проза" с рассказом о Вели

кой Отечественной войне "Фронтовые друзья".

Поздравляем  Дениса с победой! Желаем вдохно

вения и дальнейших творческих успехов.

P.S. Руководитель клуба "Юный журналист" Ольга
Ступина благодарит за финансовую поддержку уча

стия в конкурсе Дениса Сахарова родниковское от

деление партии "Единая Россия" и лично Антонину
Тренину и Ольгу Голубеву.

Кубок России :
у нашего юнкора!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

"Лето, лето, лето! Ка

кого оно цвета?" 
  поет

ся в веселой детской пе

сенке. Мы знаем, какого
цвета  наступившее лето

 это цвет радости, солн

ца, тепла, общения, но

вых дружеских зна

комств. Лето 
 это отдых.

  90 ребят, из них 74
ребенка из семей, нахо

дящихся в трудной жиз

ненной ситуации, в том
числе 6 детей, состоящие
на учете в ОВД, успели
прекрасно отдохнуть в
загородных оздорови

тельных лагерях "Ого

нек", "Сосновый бор",
"Чайка плюс". 15 маль

чишек и девчонок полу

чили профилактическое
лечение в санаторных оз

доровительных лагерях

ЛЕТО : 2011

В июне 2011 года 630
родниковских детей от:
дохнули  в 15 лагерях
дневного пребывания при
учреждениях образования
нашего района. В письме,
присланном в редакцию,
своими впечатлениями об
отдыхе детей поделилась
Ю. Клияненко и группа
родителей.

В разгаре долгождан

ное лето, у наших детей 

школьные каникулы. Ре

бятишки очень рады,
можно гулять сколько
душе угодно, а у родите

лей появились пробле

мы, как правильно орга

низовать летний отдых. И

Помогите  детям  освоиться в лагере
"Березовая роща", "Зеле

ный городок", "Решма",
"Актер 
 Плес", "Чайка".

В лагерях работают
квалифицированные та

лантливые педагоги, ко

торые организуют инте

ресные, увлекательные
мероприятия. Дети вер

нулись из лагерей отдох

нувшие, загорелые, пол

ные ярких впечатлений.

Но, к сожалению, ко

личество  путевок в лет

ний период очень огра

ничено и подавать  заяв

ления в санаторно
оздо

ровительные лагеря на
летние месяцы можно с
января, если есть меди

цинская справка о необ

ходимости санаторного
лечения.

Мы понимаем ваше

беспокойство за своих
любимых детей. Вас
волнует, нравится ли  ре

бенку в лагере, хорошо
ли он питается, в каких
условиях проживает.
Бывают случаи, когда
вы забираете детей на
третий день их пребыва

ния в лагере по необъек

тивным причинам.

 Ребенок просится
домой. Этому  есть неко

торые объяснения: не
успели сложиться отно

шения с другими ребя

тами, идет привыкание
к новой  обстановке, от

личающейся от домаш

ней, дождливая погода и
т. д.  Ребятам надо прой

ти период привыкания
и, поверьте, им очень
понравится отдыхать и

расставаться  с новыми
друзьями будет  тяжело.
Отдых 
 это процесс
воспитания самостоя

тельности ребенка, по

знания себя как лично

сти, умения самоутвер

диться среди сверстни

ков, а, самое главное,
укрепления здоровья и
получения моря пози

тивных эмоций и впе

чатлений, так необходи

мых в детском возрасте.
Так что, не спешите за

бирать ребенка домой из
лагеря, помогите ему
привыкнуть к новой об

становке, к коллективу.
Это пойдет только на
пользу.

О. ВОРОБЬЕВА,
ведущий специалист

отдела соцзащиты.

Ребята довольны отдыхом
тут родителям на выруч

ку опять приходит школа.

В нашей Централь

ной городской № 1 от

крылся летний лагерь
дневного пребывания.
Мой сын закончил пер

вый класс, у него появи

лось много друзей, и он
с удовольствием согла

сился идти в школьный
лагерь. Дети здесь не
только под присмотром
педагогов, но также раз

виваются физически, ду

ховно и умственно.

Каждый день в лаге

ре начинается с зарядки,
много времени ребята
проводят на детской

площадке, для них устра

ивают спортивные игры.
Помимо этого проводят

ся занятия по развитию
интеллекта. Очень по

нравилось посещение
Летнего парка 1 июня 
 в
День  защиты детей: ка

тались на каруселях, уча

ствовали в различных
конкурсах. В течение
первой смены дети по

бывали в городском му

зее леса, Публичной
библиотеке, Православ

ном центре, ГИБДД. Все
было очень интересно и
познавательно.

Ребята очень вкусно
питались в столовой, за

что большая  благодар

ность поварам. А самым
приятным  для детей
был последний день 

каждый из них получил
огромный пакет вкус

ных призов. Большин

ство родителей оста

лись довольны отноше

нием учителей, охран

ников и поваров к на

шим детям. Все  ребята
изъявили желание по

сещать этот лагерь во
вторую смену.

Спасибо школе за хо

рошо организованный
отдых. Спасибо за ваш
труд и терпение. Молод

цы, так держать!

На территории г. Родники и Род

никовского района с начала года про

изошло 22 пожара, пожары в подав

ляющем большинстве случаев про

изошли  в жилом секторе, в частных
индивидуальных жилых домах. Ос

новными причинами возникновения
пожаров являются неосторожное об

ращение с огнем (неосторожность
при курении) и неисправность печно

го отопления. Горят в основном бани.

При проведении исследования пос

ледних пожаров сотрудниками отдела
надзорной деятельности выявлено, что
печное отопление в  банях частных  до

мов не соответствуют требованиям нор

мативных документов, очаги пожаров
на исследуемых строениях расположе

ны в районе перекрытий и кровли, где
дымоходная труба находится на пересе


чении с деревянными конструкциями
кровли. Расстояния от нагретых эле

ментов печи (дымохода) не соответству

ет нормам.

При беседе с жителями сгоревших
домов часто можно услышать фразу:
"Сто лет стояла баня,  все было хоро

шо, у меня все в порядке". Но  не сле

дует забывать о возможности древе

сины переходить в так называемое
"пирофорное" состояние при дли

тельном (в течение многих лет) кон

такте с нагретыми поверхностями. В
таком состоянии она может загореть

ся при температуре 90
100 °С.  Про

верьте свои дымоходы, печи, не экс

плуатируйте печи с неисправностя

ми. Не курите в постели!

Д.ЕРЁМИН, дознаватель
отдела надзорной деятельности.

Пожар 
 беда!
Будьте бдительны и осторожны!

На базе школ  г. Родники и Родни

ковского района сформированы  Дру

жины юных  пожарных. Поддерживая
тесный контакт с Родниковской по

жарной частью, молодое поколение
набирается положительного опыта в
сфере противопожарной безопаснос

ти. Сотрудники пожарной части про

водят с детьми ознакомительные бе

седы по знанию пожарно
техническо

го вооружения, а также занятия по
практическому его использованию
при пожаротушении. Детям  предос

тавляется возможность  не на словах а
на деле попробовать одевание боевой
одежды, работу со спасательной ве

ревкой и средствами индивидуальной

Сформированы дружины
 юных пожарных

защиты органов дыхания и зрения,
попробовать использование первич

ных средств пожаротушения (огнету

шители),  а также  затушить костер с
подачей воды от пожарного автомоби

ля.  Пожарные делятся своими навы

ками при тушении тех или иных по

жаров произошедших на территории
Родниковского муниципального об

разования. Данные мероприятия спо

собствуют воспитанию в детях ответ

ственности при соблюдении правил
пожарной безопасности, а также пра

вильных и решительных действий в
различных ситуациях.

             И. ГОРЛОВ,
и.о. Начальника 15 ПЧ по охране.

Газета уже сообщала,
что в конце апреля в Ни

кульском во время
шторма упала водона

порная башня, с помо

щью которой шло водо

снабжение жителей
села, детского сада,
ФАПа, ремонтной мас

терской… Тяжелое фи

нансовое положение
ОАО "Заря", связанное с
подготовкой к весенним
полевым работам, не по

зволило взять на себя
восстановление башни.
Жители Никульского
попросили  помощи в
районной администра

ции и в местном отделе

нии "Единой России".

"Везде мы нашли под


Спасибо за заботу о жителях села
держку и понимание, 

пишут в газету жители Ни

кульского. 
 Так нужные
нам средства были выде

лены из резервного фонда
района, а партия "Единая
Россия" оказала со своей
стороны  материальную
помощь. На эти деньги
был приобретен дорогой
высокочастотный преоб

разователь для башни, и
теперь она работает  в пол

ную силу. Проблем с водой
в Никульском нет!

Мы выражаем глубо

кую благодарность и
признательность за чут

кость и внимание к нам,
жителям  села, главе ад

министрации Родников

ского района Александ


ру Владимировичу Па

холкову, местному отде

лению "Единая Россия"
и лично его руководите

лю Антонине Борисовне
Трениной, а также главе
администрации Каминс

кого поселения Вадиму
Валентиновичу Карело

ву и гендиректору ОАО
"Заря" Лидии Геннадьев

не Путяевой.

Хотим добавить, что
немного раньше при
поддержке "Единой Рос

сии" построен мостик

переход через Паршу
между деревнями Юсу

пово и Клыгино. И за это
жители округи очень
благодарны нашим ру

ководителям".

Село Никульское. Жители села теперь без заботы:
реставрированная водонапорная башня работает прекрасно.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

В огородах набирает силу любимая  всеми нами
собственная картошечка. Ранние сорта уже вовсю
цветут. А самые нетерпеливые дачники, которые про

растили клубни  и рано посадили на грядку, начали
подкапывать и собирать первый урожай. Вредители,
однако, тоже "подтягиваются" к угодьям. Наступает
самый ответственный этап в жизни картофеля. От
нашего грамотного и при этом несложного ухода за

висит урожай.

Период цветения неслучайно называют самым
важным этапом в  агротехнике картофеля. Первое
проведенное окучивание  (если оно было сделано
вовремя) простимулировало заложение новых столо

нов, на которых сформировались дополнительные
клубни. Теперь картофель зацвел и все силы стал на

правлять на продолжение рода 
 формирование се

мян и клубней. Размер будущих клубней напрямую
зависит от правильной агротехники в данный момент.

Большой урожай закладывается сегодня. В пери

од бутонизации и цветения растение очень нужда

ется  в обильном поливе. Клубни начинают актив

но набирать  силу, наливаются, становятся крупны

ми. При этом большие  картофелины не являются
показателем избытка азотных удобрений и, следо

вательно, наличия значительного количества нит

ратов. Увы, в это время регулярные дожди не всегда
нас балуют. Как тут не вспомнить жару и засуху про

шлого лета и, как следствие, мелкие картофелины
на кустах.

Итак, бутоны показались 
 пора поливать. При
отсутствии дождей поливайте через день по  бороз

дам, промачивая почву на всю глубину корнеобита

емого слоя.

Не забудьте про еще один секрет картофельной
агротехники. Обязательно оборвите бутоны и цветы.
Они нам не нужны. На формирование семян  расте

ние затрачивает непростительно много сил 
 урожай
клубней падает до 40%.

Проведите второе окучивание  с подкормкой кар

тофеля в фазе массового цветения.

Лучше всего поливать раствором минеральных
удобрений. В ведре воды растворите стакан древес

ной золы, по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата
калия, 1 ст. ложку нитрофоски. Поливайте под каж

дый  куст по пол
литра жидкости. В этот период ста

раются не подкармливать органическими удобрени

ями. Их внесение провоцирует активизацию грибных
болезней и рост сорняков.

ПРОВЕРЕНО И ЭФФЕКТИВНО
Самый злостный вредитель картофеля : колорадс:

кий жук. В эту пору его активность достигает наиболь:
шего  "расцвета".Опасны в основном не жуки, а их ли:
чинки : прожорливые создания ярко:оранжевого цве:
та. За один день при большой зараженности они могут
уничтожить все листья на кусте. И все, конец карто:
фелю… Затем личинки окукливаются и уходят на две
недели в землю. А еще через 5:6 дней вылезшие на по:

верхность молодые жуки достигают половозрелости, и
самки начинают откладывать яйца на других кустах. И
так несколько раз…

Для борьбы с жуком применяют различные разре:
шенные химикаты, которыми регулярно опрыскивают
ботву для  уничтожения взрослых жуков и личинок. Но
за 20 дней до сбора урожая всякое опрыскивание нуж:
но прекратить.

Очень эффективен другой способ. На грядках рас:
кладывают кусочки картофеля и очистки, замоченные
предварительно в растворе яда. Жуки со всех сторон
тянутся к приманке и погибают.

Но лучше всего при небольшом количестве вреди:
теля собирать жуков вручную, не дожидаясь, пока сам:
ка отложит яйца. Способ проверенный и эффективный.

КАРТОФЕЛЬ С ГРИБАМИ
Самая распространенная грибная болезнь картофе:

ля на наших огородах : фитофтороз. На листьях появ:
ляются бурые пятна, с нижней стороны образуется  бе:
лый налет : грибница фитофторы. Пораженная ботва
погибает. Тепло и влажность : самые идеальные усло:
вия  для развития клубней. Вода при поливе смывает
споры гриба с ботвы в землю, и гриб начинает разви:
ваться на клубнях.

Меры борьбы : опрыскивание в период массового
цветения медьсодержащими препаратами (раствором
бордосской жидкости или медным купоросом).

Оборвете бутоны и цветы картофеля :
на 40 %  повысите урожай клубней!

Из народного опыта
ГОЛУБИКА  САДОВАЯ

Если вы посадите на участке эту ягодную "долго

жительницу", то ягоды будете собирать не только вы,
но и ваши дети и даже внуки. Она хорошо растет и
плодоносит до 60 лет! По вкусу ягоды напоминают
чернику, но значительно слаще и ароматнее. Очень
декоративны кусты  во время цветения.

Голубика хорошо растет и развивается на рыхлой,
воздухопроницаемой, кислой почве с рН 4,5
5,5. Эти

ми свойствами обладают торфянистые почвы, и если
ваш участок расположен на таком месте, то вам, как
говорится, "сам Бог велел" посадить эту уникальную
культуру. Но это совсем не значит, что на других ти

пах почв голубику нельзя выращивать. Просто перед
посадкой необходимо внести в посадочные ямы вер

ховой торф или смесь торфа с опилками, а в даль

нейшем ежегодно проводить их подсыпку.

Создано более 200 сортов  голубики садовой, но
мы остановимся  на одном из лучших.

Северная земля 
 уникальный, с высокой зимос

тойкостью сорт, среднеранний и очень урожайный,
выдерживает морозы до 
32 градусов! Ягоды темно

голубые, округлые, слегка сплюснутые, средней ве

личины, необычайно сладкие и ароматные. Хороши
в свежем виде, незаменимы для переработки. Куст
высокий 
 до 1,5 м, и в то же время компактный. Хо

рошо растет на любых типах почв. С одного куста вы
сможете собрать до 9 кг ягод!

Н. Рябов

КОГДА УБИРАТЬ ЛУК И ЧЕСНОК
В средней полосе России из
за сильного разви


тия ложной мучнистой росы приходится убирать лук
с начала августа. В это время  листья лука желтеют,
слегка подсыхают и полегают. Луковицы выдергива

ют вместе с листьями и подсушивают  в течение  20
суток. При  массовом побурении и полегании ботвы
убирают лук
репку. На тяжелых почвах его приходит

ся слегка подкапывать вилами.

Признак созревания чеснока 
 прекращение об

разовании новых листьев. У нестрелкующихся сор

тов желтеют листья, у стрелкующихся 
 растрескива

ются чехлики на бульбочках, на луковицах образу

ются пленчатые обертки, головка становится ребри

стой. При задержке с уборкой зубки разрывают ру

башку и рассыпаются. Такой чеснок непригоден для
длительного хранения.

Выбранные луковицы с необрезанными корешка

ми на 4
5 суток укладывают на грядку для просушки
на солнце, затем  под навес, где выдерживают в тече

ние двух недель. За это время луковицы дозревают
благодаря оттоку питательных элементов из листьев.

В сырую погоду луковицы раскладывают под на

весом в один слой  (можно использовать для этого
пустые теплицы). Их периодически переворачивают,
чтобы избежать распространения болезней. После
подсыхания севок выдерживают при температуре 35

45 градусов.

Через 10 суток после сушки у лука
севка обреза

ют ботву на расстоянии 2
4 см от шейки и корня, сор

тируют по размеру. Севок  диаметром более 3 см (вы

борок) оставляют на продовольственные цели или
используют для выгонки зелени зимой.

И. Сокова

КАК ВЫРАСТИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕЦ
В  наших краях выращивание перца возможно

только в защищенном грунте и под временными пле


Хорошего вам урожая, садоводы и огородники!

ночными укрытиями. Последние годы лето было до

статочно теплым, и перец давал приличный урожай
и в открытом грунте.

Перец требует стабильную влажность почвы: ко

лебания ее недопустимы. При недостатке влаги рост
приостанавливается, растения становятся низкорос

лыми, карликовыми, плоды и завязи опадают.

Продолжительно солнечная погода сменилась
пасмурной. В этот период рост плодов замедляется,
они как бы "зависают" на растениях, не увеличива

ясь в размерах. Если же затем начнется быстрый рост,
на плодах могут появиться затвердевшие трещины.
Это явление отмечается и в урожайный год: на рас

тении много плодов, рост их также замедлен. Но пос

ле первого сбора перца  оставшиеся на растении пло

ды начинают быстро расти, что также приводит к
появлению на них трещин.

При выращивании в теплицах нередко наблюдает

ся уродливость плодов. Это происходит при высокой
(свыше 30
33 градусов) температуре воздуха в солнеч

ные дни. На завязываемость плодов также влияет силь

ное переувлажнение воздуха. Оно ведет к перенасыще

нию пыльцы водой, разрыву ее оболочки и гибели.

Цветки у перца обоеполые, чаще образуются по
одному на каждой боковой ветви. В зависимости от
сорта и условий выращивания перец зацветает через
60
80 дней после появления всходов.

Если на растении образовалось слишком много за

вязей, то плоды могут оставаться совсем маленькими,
не больше грецкого ореха. Чтобы этого не произошло,
часть листьев удаляют. Наилучшее соотношение  чис

ла листьев и плодов на растениях перца 
2 листа : 1 плод.

Деформации плодов наблюдаются и при интен

сивном освещении, но низкой  температуре воздуха
в период образования завязей. В теплице завязи пер

ца опадают, если температура опустится ниже 15 гра

дусов или поднимается выше 35 градусов, почва пе

ресохнет и воздух будет сухим.

Хочется напомнить еще об одном свойстве пер

ца. Это частичный самоопылитель. В присутствии
насекомых часто наблюдается перекрестное опыле

ние. Высадка рядом сладких и острых сортов приво

дит к переопылению, а в случае попадания пыльцы
перца острого на цветок сладкого вкус плода будет
острым. Поэтому совместное выращивание сладких
и острых сортов недопустимо.

А. Яблоков
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КРОССВОРД

Садам и паркам цвесть!
Продолжение

По горизонтали: 1. Паритет с точностью до наобо

рот. 6. Повествование о жизни Катюши Масловой. 7.
Любовь
недовесок. 9. Певица, проводившая прияте

ля на "ночную электричку". 11. Разборка по
семей

ному. 13. Канцелярская принадлежность, очень удоб

ная для изготовления конфетти. 15. И овощное, и
мясное. 16. Едок
халявщик. 18. Аллея, обозвавшая
прессу. 21. Бодрящий кофейный брат. 23. Парфюмер

ная изюминка от кита. 24. Вещее учреждение. 25.
Приветствие вручную.

По вертикали: 1. Рассказ в стиле С. Цвейга. 2. Для
него благо 
 полное его отсутствие. 3. Рязанский има

жинист. 4. Кухня для жены, с артистизмом выясняю

щей отношения. 5. Заросли фундука. 8. Приемник с
"вертушкой". 10. Крах конечностей. 11. Краткое раз

бирательство, автором которого является Линч. 12.
"Забудем прошлое, уставим общий…" (И. Крылов).
13. Дерево, под которым очень любят копаться сви

ньи. 14. Шекспировский король, пострадавший от
недостатков воспитательной системы. 17. Агрегат,
обязательный для каждой АЭС. 19. Легкий театраль

ный жанр. 20. "Ларису Ивановну хочу" (персонаж).
22. "Колдовское … 
 это не в лесах (песен.). 23. Поле
для цирковой деятельности.

Посетившая в 1984
году Ботанический сад
Салеева группа участни

ков зональной конфе

ренции экологов, прохо

дившей в Иванове, была
поражена увиденным и
услышанным. Управляю

щий трестом  зеленого
строительства Москвы Б.
А. Погожев даже выразил
готовность привезти в
Родники Главных врачей
столицы, чтобы  показать
им Ботанический сад.
Однако главных врачей,
подобных доктору А. А.
Салееву, в Москве, по
всей вероятности, не на

шлась. Зато в Ивановс

кой области и в самом
Родниковском районе
его примеру последовали
многие. Это известный в
городе природолюб В. А.
Шмелев, организовав

ший  с помощью того же
доктора Салеева Зимний
сад
дендрарий при ткац

кой фабрике; это и быв

ший  зав. ветеринарной
станции по борьбе с бо

лезнями животных Ю. В.
Алексеев, создавший при
ветлечебнице хороший
ботанический сад; это и
бывший  председатель
колхоза "Возрождение",
Герой Социалистичес

кого Труда К. И. Старо

веров, положивший на

чало ботаническому
парку у реки Парша в
Котихе. В создании этих
зон отдыха самое непос

редственное участие
принимал А. А. Салеев,
щедро делясь семянами
и саженцами для укра

шения будущих парков.

Когда область воз

главлял первый секре

тарь ЦК КПСС В. Г.
Клюев, в с. Сосновец
(колхоз "Искра"), как из

вестно, создавался  пока

зательный агрогородок.
Бывший  председатель
колхоза Герой социалис

тического труда М. Я.
Бредов даже отважился
реставрировать церковь
Рождества Христова под
колхозный музей. К бла

гоустройству Сосновца,
воспользовавшись мо

ментом, подключился и
доктор Салеев. В частно

сти, он убедил Бредова
на обширном лугу меж

ду церковью и Домом
культуры заложить бота

нический сад.

5 июня 1998 года, во
Всемирный день охраны
окружающей среды,

Родникам, и в частности,
доктору А. А. Салееву
была оказана честь про

ведения в нашем городе
выездной сессии Совета
Ботанических садов цен

тра России. Сессия про

ходила два дня на Народ

ной улице в здании детс

кого сада № 12 и доктор
Салеев с ее организаци

ей с успехом справился.

Учитывая заслуги А.
А. Салеева в области раз

вития природоохранной
зоны района, создания
сети ботанических  са

дов, депутаты районного
совета  при поддержке
районной администра

ции неоднократно выхо

дили с ходатайствами о
присвоении доктору Са

лееву звания Заслужен

ного врача России.
Наши усилия не пропа

ли даром. А. А. Салеев,
доктор медицинских
наук и создатель всемир

но известного ботани

ческого сада, был нако

нец
то отмечен орденом
Почета.

В 1989
1990 годах
коллектив Родниковско

го диспансера участво

вал в Первом междуна

родном  экологическом
конкурсе, проводимом
Экологическим фондом
России, английской га

зетой "Тайм" и корпора

цией Би
би
си. На кон

курс было  представлено
более 600 кандидатов от

России и стран СНГ. Ав

торитетное жюри прису

дило первую премию Бо

таническому саду Род

никовского тубдиспан

сера. Доктор Салеев по

лучил бесплатную путе

вку в Англию. Особенно
памятным для него было
посещение  Королевско

го Ботанического сада
"Кью" в  Лондоне распо

ложенного на площади в
120 га (больше Родни

ковского в 40 раз!), кол

лекция которого насчи

тывала более 20 тыс. ви

дов и форм растений!
Алексей Александрович
привлек внимание  анг

лийских ученых тем, что
"провинциал из стран
белых медведей" наравне
беседовал с профессора

ми, доказывая им, что
таких результатов они
достигли благодаря бо

лее мягкому климату в
Англии, тогда как родни

ковцы живут в условиях
рискованного земледе

лия, где редкая зима  не
проходит без 30 градус

ных морозов и 8 месяцев
в году оранжереи прихо

дится отапливать, что
очень обременительно
для их содержания без
вложения из госбюджета.

В 1998 году обще

ственные организации
нашей области отмечали
50
летие  Ботанического
сада  доктора Салеева.
По этому  поводу в Род


никах состоялась науч

ная сессия  Совета Бота

нических садов центра
России под эгидой Бота

нического сада Москов

ского госуниверситета с
участием представителей
садов
дендрариев Цент

ра России и многих уче

ников и пациентов док

тора Салеева. На сессии
был затронут вопрос  о
нехватке средств на ото

пление  Зимнего сада,
где температура воздуха
снизилась до критичес

кой отметки. А. А. Сале

ев забил тревогу. Благо

даря решительной под

держке муниципалитета
города, администраций
района и области поме

щение  Зимнего сада
было оборудовано авто

номным отоплением от
газового водонагревате

ля. Угроза  гибели расте

ний от холода в Родни

ках тогда миновала.

Выйдя на пенсию по
старости, Алексей Алек

сандрович  не смог рас

статься со своим дети

щем 
 Ботаническим са

дом, созданным рядом с
его квартирой, хотя пре

клонный возраст давал о
себе знать. Скончался он
у себя дома, за письмен

ным столом, оставив не

завершенной книгу:
"Природа и здоровье че

ловека".

В. САФРОНОВ,
краевед.

Традиции доктора Салеева, украшавшего дендропарк тубдиспансера экзоти:
ческими деревьями и кустами, продолжил Виталий Шмелев :  наш замечатель:
ный декоратор. Рассказ о В.А. Шмелеве : в ближайших номерах газеты.

Передовики
 племенного дела

24 июня  на базе СПК "Большевик" Родниковс

кого муниципального района прошел 33
й областной
конкурс технологов по воспроизводству стада круп

ного рогатого скота. Отстаивать честь своих районов
приехали победители районных конкурсов.

С приветственным словом, на торжественном от

крытии областного конкурса, перед участниками вы

ступил заместитель начальника Департамента сель

ского хозяйства и продовольствия Ивановской об

ласти Михаил Паничев, Председатель Ивановской
областной организации профсоюза работников АПК
Александр Фатин, заместитель главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район" Надеж

да Земскова.

В конкурсе приняли участие 19 лучших техноло

гов. Родниковский район на конкурсе представляли
два участника: Елена Амосова из ООО "Родниковс

кий племзавод" и Татьяна Жукова из СПК им. Фрун

зе. Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе
оценивался уровень теоретических знаний, на вто

ром 
 состояние учета и отчетности на пункте искус

ственного осеменения и третий 
 практические на

выки. Также учитывался и показатель выхода при

плода на стадо коров.

Лучшим по профессии признана Татьяна Жукова
из СПК им. Фрунзе, второе место присудили побе

дителю предыдущего областного конкурса Виталию
Кабальнову из СПК "Подозерский" Комсомольско

го района, и третье место заняла Елена Амосова из
ООО "Родниковский племзавод".

НУ И НУ!

Жители Поднебесной империи славятся на весь
мир своим умением копировать лучшие образцы
мировой промышленности. Китайцы на своих фаб

риках выпускают клоны шикарных автомобилей и
истребителей. Но, судя по последним новостям,
наши дальневосточные партнеры бросили вызов са

мой природе.

Сначала из обычной картошки формируются гра

нулы искусственного риса, а затем в них добавляет

ся пластик. По заверениям китайских изобретателей,
их "рис" остается твердым даже после длительной

Китайцы делают рис из пластика
варки. Как рассказывают повара, которые неожидан

но для себя попробовали такое продовольственное
ноу
хау, употребление нескольких чашек пластико

вого риса равноценно поеданию одного полиэтиле

нового пакета. Все это вынудило их обратиться в по

лицию, которая сейчас проводит расследование.

По мнению врачей, по своему цинизму этот слу

чай  превосходит  нашумевшую историю с добавле

нием китайскими производителями меламина в дет

ское молоко. Тогда пострадали 300 тыс. человек и
погибли шестеро детей.

Ответы на сканворд от 28 июня
По горизонтали. Частица. Орсе. Вереск. Лидер. Карт.

Балл. Уса. Арундо. Тантал. Ибн. Маис. Недда. Хор. Ба

рак. Приз. Ахен. Ади.  Бош. Закат. Обоз. Тмин. Фига.
Оза. Амир. Собор. Нырок. Азия. Декан. Рать. Ани. Ввек.
Рост. Домен. Бойга. Бенефис. Ажан. Зелиг. Леда. Су.
Ероол. Звон.

По вертикали. Андантина. Тюрбан. Цикл. Броун.
Лекало. Фетр. Бернар. Флот. Враз. Киоск. Алеко. Лида.
Ума. Диапазон. Бахчисарай. Хна. Рапира. Бизань. Про

ба. Штрек. Кора. Таки. Заявление. Ноно. Форт. Идея.
Стаж. Побег. Канун. Мел. Негр. Било. Осел. Гааз. Асо.



75 июля 2011г.№52

       ПРОДАМ

1:комн. кв:ру  в мкр. Гага:
рина. Тел. 89051071437.

2:комн. кв:ру 42 кв. м.,  с
в/у мкр. Гагарина. Тел.
89109939777.

2:комн. кв:ру в мкр. Юж:
ный, 5, 9/9 без ремонта, не уг:
лов., ц. 850 т. р., торг. Тел.
89172531506.

2:комн. кв:ру с ч/у д.
Юдинка. Тел. 89632143792.

2:комн. кв:ру ул. Народ:
ная, 9, 2/4, 46,5/30.  Тел.
89203440456.

2:комн. кв:ру со всеми
удоб. Вичуга, 2 эт., 2:эт. кирп.
дома , застекл. лождия, ц. 700
т. р., торг. Тел. 89158153859,
89106969449.

2:комн. кв:ру мкр. М. Уль:
яновой. Тел. 89051077674,
89203654178.

2:комн. кв:ру, общ. пл. 60
кв. м. Тел. 89158491019.

3:комн. кв:ру в мкр. Ма:
шиностроитель или обменяю на
дом с г/о. Возможны другие
варианты. Тел. 89051096198.

3:комн. кв:ру мкр. Маши:
ностроитель.  Тел.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

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

КУПЛЮ

Дрова.
Тел. 89612449440.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Требуются швеи на
пошив рукавиц. З/пла:
та еженедельно. Тел.
+79085604434.

РАБОТА

Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента.  Тел.
89612455004.

Грузоперевозки "Газель:
тент" 4 м. Тел. 89806885718.

Грузоперевозки Газель:
тент 17 куб. Тел. 89206740365.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще:
бень, навоз, кирпич и др. гру:
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки  Газель,
услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель:фур:
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

КАМАЗ:самосвал : отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир:
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ:самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,

Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.

Профлист заборный 2
м : 450 р. Для крыш ре:
жем в размер. Профтру:
бы, арматура, сетка:ра:
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род:
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

1:комн. кв:ру  мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051565498.

Жел. гараж на вывоз. Тел.
89203668742.

Машины  на разборку, са:
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.

Трактор МТЗ:80, МТЗ:82
на ходу. Тел. 89206795577,
89203521828, дом. 8(49334) 2

41
59, вечером.

1:комн. кв:ру.  Тел.
89050581994.

1:комн. кв:ру в мкр. Ма:
шиностроитель.  Тел.
89621556273.

1:комн. кв:ру за ком. ус:
луги. Тел. 89206762025.

Срочно кв:ру с меб. Тел.
89106925227.

Молодая семья снимет
квартиру. Тел. 89203552198.

СНИМУ

       МЕНЯЮ

На постоянную работу в
автосервис требуется меха:
ник. Тел. 89051059439.

Организации требуются
водители на грузовые автома:
шины. Тел. 89106804035.

Организации требуется
токарь. З/плата от 12 000 руб:
лей. Тел. 2
05
00.

Организации требуется
электрик. Тел. 89605105072.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр:
но:плотницких работ и мн. др.
Тел. 89303450995, 89605002589.

В  деревообр. цех требуют:
ся станочники. Тел.
89106687806.

Организации требуются
бетонщики, плиточники, отде:
лочники. Тел. 8910 6885620, с
8 до 17 часов.

Требуется сиделка без  в/п
для больной женщины . Зарпла:
та по договор. Тел. 89653868085,
Татьяна.

 Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

Родниковскому машино:
строительному заводу требуют:
ся на работу: начальник элект:
роучастка, заместитель главно:
го энергетика, инженер техно:
лог:сварщик. Контактные те

лефоны: 2
49
55, 2
50
45.

Организации требуется
инженер:механик.  Тел.
89066182147.

Требуются швеи в цех на
пошив спецодежды. Высокие
расценки, соцпакет.  Тел.
89206761246.

Швейный цех ул. 1:я Куле:
шевская набирает швей, опера:
торов п/пугов:х м:н, браков:
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.

опции, в хор. сост., ц. 240 т. р.
Тел. 89065134410.

ВАЗ 2109 1998 г.в. на з/час:
ти, недорого. Тел. 89652283260.

Косилку сегментную к
трактору. Тел. 89303402593.

Кирпич б/у с доставкой,
плиты перекрытия. Тел.
89203463154.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб:
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Ворота гаражные деревян.,
обиты железом, дешево. Тел. 2

21
10, 89106932438.

Коляску «зима:лето», не
трансф., цв. темно синий, в
хор. сост., ц. 2000 руб. Тел.
89065106797.

Коляску «зима:лето»,
Польша. Тел. 89066175898.

2 детс. коляски: транс:
форм. и прогул. трость, сост.
отл. Тел. 89206735525.

Коляску «зима:лето». Тел.
89206778243.

Коз, козлят, козла. Тел.
89612449485.

Кроликов пород калифор:
нийская, советская шиншилла,
белый великан.  Тел.
89066180322.

Козу высокоуд.  и козье мо:
локо. Тел. 89203743198.

Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого.  Тел.
89290873960, 468989.

4:комн. кв:ру по ул. М.
Ульяновой 2 эт. на 2:комн. кв:
ру с доплатой по соглашен.
Тел. 2
51
36, 89644901049.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни:
ков и авт. стиральных ма:
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Копаем, чистим ре:
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти:
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор:
дюр, фасадный камень,
установка, также уста:
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Начался прием заявок на участие в Межрегио

нальном фестивале "Рекламная Фишка
2011".  По
оценкам экспертов, "Рекламная Фишка" 
 один из
самых ярких и креативных региональных фестива

лей рекламы. Победа и даже попадание в шорт
лист
"Рекламной Фишки" является знаковым для пред

ставителей рекламного сообщества.

К рассмотрению в конкурсной программе при

нимаются работы, размещенные в СМИ, участво

вавшие в рекламных кампаниях или реализованные
в другой форме (принятые клиентом) в период  с
июня 2010 года по август 2011 года. Конкурсными
материалами считаются образцы рекламной про

дукции: рекламное фото, газетные макеты, поли

графическая и сувенирная продукция, фотографии
наружной рекламы, интернет
проекты, аудио
 и
видеоролики и т.п., выполненные и размещенные
на различных рекламных носителях. Участие в кон

курсе 
 БЕСПЛАТНОЕ.

В конкурсной программе могут принять учас

тие рекламные, креативные и PR
агентства, типог

рафии, издатели, копирайтеры, независимые ди

зайнеры и авторы идей, а также компании
рекла

модатели Ивановской, Костромской, Ярославской,
Владимирской и Нижегородской областей.  Номи

нации, в которых оцениваются работы, следующие:
STYLE:фишка (оценивается товарный знак, фир

менный стиль), PRINT:фишка (оценивается поли

графическая реклама), PHOTO:фишка (оценивает

ся рекламное фото), STREET:фишка (оценивают

ся образцы наружной рекламы, выставочные кон

струкции), INTERNET:фишка (оцениваются кор

поративные и промосайты), SUPER:фишка (оцени

ваются рекламные и PR
кампании), MEDIA:фиш:
ка (оцениваются рекламные телевизионные и ра

диоролики).

Традиционно в рамках конкурса проводится

кирпич. Тел. 89065159348.
КАМАЗ:самосвал: достав:

ка навоза, перегноя, песка, зем:
ли, щебня, гравия, отсева. Быс:
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

МАЗ:самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, навоза,
перегноя. Тел. 89605139549.

Доставка песка, отсева,
щебня, торфа, навоза, пере:
гноя, шлака, боя кирпича. Тел.
89303484156.

Отсев, песок, гравий, на:
воз, земля, бой, подсыпка. До:
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе:
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.

Сантехник выполнит за:
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни:
тазов, фильтров. Канализа:
ция. Тел. 89051569954.

Ремонт, отделка. Сайдинг.
Панели. Гипсокартон. Уста:
новка дверей окон. Крыши,
заборы. Тел. 89051061437.

Установка заборов из
профнастила. Кованные и
сварные изделия: ограды, ре:
шетки и т. д. Тел. 89158126443.

Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло:
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво:
его материала и материала  за:
казчика. Продажа профнасти:
ла, профтруб. Кладка  троту:
арной плитки. Оплата нал.,
безнал.,  Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.

Кроем крыши частн. домов,
недорого. Тел. 89203474787.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Копаем колодцы.  Тел.
89203615245.

Насосные станции. Уст:
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт автомат. стир. ма:
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Профессиональный элек:
трик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Сварка аргоном  и не толь:
ко. Тел. 89206716797.

Ремонт и перетяжка мяг:
кой мебели. Тел. 89611181229.

89605091183.
3:комн. кв:ру или обменяю

на 1:комн. с допл. (можно на
материн. капитал).  Тел.
89644924350, 89158181330.

3:комн. кв:ру ул. М. Улья:
новой, 5, угл., 5 эт. Тел. 2
26

45.

3:комн. кв:ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.

3:комн. кв:ру ул. Социали:
стическая, 24, 5/5, 60/41, не
угл. Тел. 89203440456.

3:комн. кв:ру ул. Рябико:
ва, общ. пл. 62,5 кв. м., 5 эт.
Тел. 89158444330.

3:комн. кв:ру 70/65/8, ул.
Рябикова, 14.  Тел.
89605014466, 89175965659.

3:комн.:ру мкр.Шагова.
Тел. 2
31
59, 89103089484.

Комн. в общежит. мкр. 60
лет Октября. 28 кв. м., ц. 150
т. р. тел. 89051070615.

Камен. дом, треб. внутр.
отделка и подключен. электри:
чества и газа. Газ подведен.
Тел. 89106687360.

Дом в д. Скрылово, ц. 400
т.р., или обменяю дом в д.
Скрылово + комн. в общежи:
тии №24 мкр. Гагарина на 2:
комн. кв:ру. Тел.
890206751568.

Дом с г/о, ц. 270 т. р. Торг.
Тел. 89038781717.

Срочно  дом с г/о, кирп.
двор, кирп. гараж и кирпичн.
хоз. постр., уч. 6 сот. на ул.
Островского.  Тел.
89022420337, 89023192952.

Дом кирп. пл. 82 кв. м., г/о
отсутствует. Тел. 89106996956.

Зем. уч. в ухожен. сост. с
нежилым домом  в д. Скрыло:
во. Тел. 89065155545.

А/м ВАЗ 2105, син. Тел.
89203443583.

Срочно ВАЗ 2105, 15 т. р.
Тел. 89605094040.

ВАЗ 21140 2006 г. в. Тел.
89621591517.

ВАЗ 21102 1999 г. в., ин:
жек. Тел. 89065159836.

ВАЗ 21102 2001 г. в., цв.
изумруд., инж., ТО пройден,
сигн., МР3, гарант. +зимн.
рез., сост. хор., ц. 89 т. р. Тел.
89158118767.

ВАЗ 21120 2004 г. в. Тел.
89203494750, 89051069103.

ВАЗ 21043 1994 г. в., заме:
на кузова 1997 г., двиг. 1,7 +
моно 5 КПП, хор. раб. сост., ц.
50 т. р., без торга. Тел.
89605030179.

Газель:тент борт., 1998 г.
в., ц. 50 т. р; киоск на рынке 16
кв. м., морозил. камеру 400 л.
Тел. 89050590144, 2
07
25.

Чери Фору 2006 г. в., все

Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также  маникюр, пе:
дикюр. Тел. 89612442676.

Кредит. Быстро, мини:
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.

Уважаемые господа!
Приглашаем вас принять участие

 в Межрегиональном фестивале рекламы  "Рекламная Фишка:2011".
выставка лучших работ, церемония награждения
победителей и обширная деловая программа. В
2010 года программа фестиваля расширилась: в
рамках "Рекламной Фишки" была организована
образовательная программа для студентов про

фильных специальностей (она готовится в содру

жестве с Московским государственным универ

ситетом печати и Ивановским государственным
университетом). Основные мероприятия фести

валя "Рекламная Фишка
2011" пройдут 28:29 ок:
тября 2011 года.

По итогам рассмотрения заявок и оценки чле

нов жюри будут определены победители и лауреаты
в каждой номинации конкурсной программы фес

тиваля.  Победители получают диплом "Рекламной
Фишки
2011", почетный знак фестиваля (для авто

ров победивших работ) и сертификат, дающий пра

во на размещение рекламы в проектах ИД "Част

ник" или заказа на изготовление полиграфической
продукции в типографии "А
Гриф" на сумму 50 000
рублей (для заказчиков победивших работ).

Учредителями фестиваля выступают ИД "Част:
ник" и типография "А:Гриф".  Он проводится при
поддержке Правительства Ивановской области.

Ежегодно  по итогам фестиваля издается офи:
циальный каталог "Рекламная Фишка".

ВНИМАНИЕ! Подробную информацию о фес

тивале "Рекламная Фишка" вы можете получить на
официальном сайте: fishka.chastnik.ru. Там же мож

но скачать необходимую документацию, форму за

явки на участие и заказать бесплатный каталог кон

курсов прошлых лет.

Наш адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Ар

мии, д. 7а, 3
й этаж, тел./факс (4932) 936
936,

е:mail: fishka@chastnik.ru
Контактные лица: Светлана Лебедева, Федор

Лапин, Алексей Козельцев, Татьяна Журавлева

2:комн. кв:ру в мкр. Ша:
гова русской семье на длит.
срок. Тел. 89092486364.

Кв:ру в мкр. Машино:
строитель на длит. срок. Тел.
89051057636.

В аренду киоск на ул. Тех:
ническая. Тел. 89050597578.

СДАМ

ПОДПИСКА
2011
Благодарим  заботливых читателей, вовремя

оформивших подписку на нашу газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки на

5 месяцев : 190 рублей; на 3 месяца : 114 руб:
лей; на 1 месяц : 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

РАЗНОЕ
Утеряны документы на квар:

тиру. Просьба вернуть за вознаг:
раждение. Тел. 89172531506.
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ПоздравляемПоздравляем
с   80�летием

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН
ТЦ "Невский", 2 эт.

Поздравляем

Поздравляем
Поздравляем

с   юбилеем

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2
61
01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

: СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

Нашу дорогую любимую маму, тещу,
бабушку, прабабушку ФИРСОВУ  Марию
Михайловну.

Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом.
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!

Семьи Дубовых, Калачевых, Фарукшиных.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ГОРЕВУ Софию Васильевну.

Пусть этот праздничный денек.
Наполнен будет светом.
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Нашу дорогую и любимую доченьку
РЯБИЧЕВУ Ирину Александровну.

Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело всё, как весной.
Любить самой и быть любимой
С любимым быть одной душой.

Родные, бабуля.

с   юбилеем

с днем  рождения
От всей души поздравляем до�
рогую любимую сестру и тетю
ГАЛАНЦОВУ Елену Олеговну.

Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Проворовы.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
РОМАНОВУ Лидию Валентиновну.

Мама 
 самый родной человек,
Мама 
 самое первое слово,
И любви твоей солнечный свет
Дарит радость нам  снова и снова.
С чем твою доброту я сравню?
Нет на свете такого сравнения…
Как люблю я тебя, как ценю!
Будь счастливее всех!
С днем рождения!

Дочь, зять, внук.

РОМАНОВУ Лидию Валентиновну.
Любимую тетю мы поздравляем,
Здоровья и радости желаем:
Пусть жизнь тебе дарит удачу и счастье
Всегда оставайся родной, настоящей.

Сережа, Настя.
РОМАНОВУ Лидию Валентиновну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Хохловы.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, ОГРН 1033700741150 в отношении земель

ного участка с кадастровым № 37:15:040501:1, расположенного Ивановская об

ласть, Родниковский район, земли СПК "Парское" выполняются кадастровые
работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Рощина Ангелина Николаевна, Ива

новская область, г. Родники, ул. Гоголя, д. 28.

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

ское у дома культуры 6 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г.Родники, ул. Советская, д. 10а. Возражения  по про

екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 5 июля 2011 г. по 5 авгу:
ста 2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы К№ 37:15:040501:1, Ивановская область, Род

никовский район, земли общей долевой собственности СПК "Парское" К№
37:15:040501:67, Ивановская область, Родниковский район, земли  закрепленные
за СПК "Парское" в бессрочное (постоянное) пользование.

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 ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а. 8
49336
22459, ОГРН 1033700741150 в отношении земель

ного участка с кадастровым  № 37 15:040501:1, расположенного Ивановская об

ласть, Родниковский район, земли  СПК "Парское" выполняются  кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Яшин Вадим Евгеньевич, Иванов

ская область, г. Вичуга, ул. Баумана, д. 13, кв. 51. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ива

новская область, Родниковский район, с. Парское у дома культуры 6 августа 2011
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 про

екту  межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 5 июля 2011 по 5 августа
2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы К№ 37:15:040501:1, Ивановская область, Род

никовский район, земли общей долевой собственности СПК "Парское", К№
37:15:040501:67, Ивановская область, Родниковский район, земли закрепленные
за СПК "Парское" в бессрочное (постоянное) пользование.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

От всей души  поздравляем
нашего дорогого и любимого
ГОРОДНОВА Юрия Вален*
тиновича.

Пусть счастье всегда будет в сердце твоем
И нежностью светится взгляд,
Семейным уютом согрет будет дом,
Где ласка и чуткость парят.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Сотрудники МДОУ детский сад № 9 "Сол

нышко" выражают глубокое соболезнование
воспитателю Вединой Наталье Борисовне в связи
со смертью мужа

ВЕДИНА
Вячеслава Алексеевича.

10 июля с 10:30 до 11 час. на рынке города, 11:
20:11:30 : в  Парском, 11:40:11:50 : в Котихе бу:
дет продажа кур:молодок рыжих и белых, возр. 5,5
мес., а также  утят и гусят на заказ г. Иваново. Тел.
89106861077.

Объявляется конкурс на замещение вакантной дол:
жности государственной гражданской службы Иванов:
ской области : секретаря судебного участка № 1 Род:
никовского района  Ивановской области. Требования:
юридическое образование, стаж работы по специаль:
ности желателен. Обр. по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а, здание прокуратуры. Тел. 2
52
88.

Администрация муниципального образования "Род:
никовское городское поселение Родниковского муни:
ципального района Ивановской области" сообщает о
предстоящем строительстве волоконно:оптических
линий связи в границах Родниковского района.

Администрация муниципального образования "Родни:
ковское городское поселение Родниковского муниципаль:
ного района Ивановской области" сообщает о предстоящем
строительстве  торговых павильонов по адресу  г. Родники,
ул. Невская и мкр. Гагарина.

Администрация муниципального образования "Родни:
ковское городское поселение Родниковского муниципаль:
ного района Ивановской области" сообщает о предстоя:
щем строительстве газопровода среднего давления по ад:
ресу г. Родники, ул. Чехова.

8 июля с 12 до 13 часов г. Родники,
 профилакторий "Орбита", ул. Любимова, 11.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 (Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 тыс. руб. Заушные,

карманные, Цифровые. Товар сертифицирован. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Выезд специалиста на дом бесплат:
но. Справки по тел.: 89127012909.

О возможных противопоказаниях проконсультируй

тесь со специалистом.

9 июля  с  14:40 до 15.00   на рынке горо:
да состоится продажа кур:молодок рыжих и
белых, возр. 6 мес., гусят, утят. Индюшат и
месячн. поросят по заказу. Тел. 89644904561.


