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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С  праздником!
22  августа �  День Государственного флага Российской Федерации!

День Российского флага � это общий
праздник всех поколений россиян, всех, кто
чтит славную историю нашего государства,
его многовековые традиции.

Являясь одним из символов государ�
ственной власти � он прошел долгий, терни�
стый, а порой и трагический путь. Его исто�
рия берет начало со времен преобразований
Петра 1 и побед, утвердивших Россию  как
мировую державу, а красно�сине�белый стяг
� национальным флагом.

Сегодня государственный символ России
признают во всем мире, люди к нему отно�
сятся с почтением и уважением. Под россий�
ским флагом нам предстоит жить и работать
так, чтобы дети  и внуки могли гордиться по�
бедами и успехами отцов и дедов, достойно
продолжать дело укрепления российской го�
сударственности.

Поздравляем жителей Родниковского
района с Днем государственного флага РФ
и желаем жизненного успеха и крепкого здо�
ровья!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Бело�сине�красный флаг с тремя
равновеликими горизонтальными
полосами был утвержден 20 января
1705 г. указом Петра 1. На Руси  цвета
флага издавна имели  символическое
значение: белый � благородство, от�
кровенность; синий � верность, чест�
ность, безупречность, целомудрен�

ность; красный � мужество, смелость,
самопожертвование, великодушие и
любовь. В декабре 1993 г. триколор
естественным образом вернулся в
нашу жизнь в ознаменование больших
перемен и стал знаком воссоздания
государства Российского. Пока нет
полного благополучия, но многое за�

висит от наших трудов, от преданнос�
ти и верности Отчизне, унаследован�
ной от прадедов и передаваемой
правнукам. Российский флаг � это
символ нашего тысячелетнего Отече�
ства, а воспитание уважения к нему �
надежный залог патриотизма и вели�
чия Родины!

Под Российским триколором.
Страна уверенно смотрит в будущее!

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ! 22 АВГУСТА В 12 ЧАСОВ на пл.  ЛЕНИНА ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА!

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской об�

ласти и депутатов Ивановской областной
Думы искренне поздравляем вас с праздни�
ком � Днем Государственного флага России!

Сегодня российский триколор известен
всему миру и вызывает искреннее уважение
к нашей Родине.

Каждый цвет флага имеет особый смысл.
Белый цвет олицетворяет собой благород�
ство, мир, синий цвет � честность и постоян�
ство, а  красный цвет � любовь, смелость и ве�
ликодушие. Российскому флагу, как святыне,
отдаются высшие государственные почести.

Этот праздник напоминает нам о таких
вечных ценностях, как государственность
и патриотизм, объединяет наше многона�
циональное общество в единое и сильное
государство.

В этот праздничный день желаем, чтобы
все символы флага присутствовали в вашей
жизни как можно чаще! Крепкого здоровья,
мира и благополучия, дорогие ивановцы!

                                          М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

    С.ПАХОМОВ,Председатель
                        Ивановской областной Думы.
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  И УЧЕНИКОВ!
Перекличка учащихся состоится в четверг, 30 августа.

 1'4 классы ' в 10'00,
 5'11 (12) классы ' в 11'00.

Весёлым шаловливым ребёнком промча'
лось  беззаботное лето. Осень вступает в
свои права. Скоро 1 сентября. В новом учеб'
ном году у нас в районе за парты сядут 2950
мальчишек и девчонок. Детские сады примут
около 1650 дошколят. По традиции в пред'
дверии Праздника знаний мы знакомим чи'
тателей с ситуацией, сложившейся в систе'
ме образования нашего района. Слово ' но'
вому заведующему отделом образования
Любови КАЛАЧЁВОЙ.

� Любовь Станиславовна, совсем недавно,
в середине августа, прошла проверка готов�
ности школ и детских садов к новому учебно�
му году. Что сделано за лето, чтобы дети
росли и учились в комфортных условиях?

 
 Во всех образовательных учреждени

ях района летом была проведена большая
подготовительная работа. Достаточно ска

зать, что только на ремонт было потрачено
11 миллионов рублей. Это федеральные
средства, полученные в рамках реализации
проекта "Модернизация образования", и
средства районного бюджета. Районные
деньги потрачены на ремонт фундамента и
фасада детского сада №12 "Звёздочка", ре

монт крыш на ряде образовательных уч

реждений, замену электропроводки, ме

роприятия по улучшению теплового режи

ма в школах, на косметический ремонт.
Федеральные деньги пошли на капиталь

ный ремонт средней школы №3. Здесь при
софинансировании из районного бюдже

та будет полностью отремонтирована кры

ша, пищеблок, санузлы, козырёк над вхо

дом.  Ремонтные работы в детсаду №12 и
средней школе №3 ещё продолжаются, но
родители, общественность могут быть уве

рены, что всё необходимое будет сделано,
и дети придут в  обновлённые уютные зда

ния.  Средства, выделенные из бюджетов
разных уровней, позволили нам  неплохо
подготовить образовательные учреждения
к новому учебному году. Об этом свиде

тельствует и то, что все предъявленные на
приёмку ОУ приняты с первого раза меж

ведомственной комиссией.

К 1 сентября в школы поступит новое
оборудование и компьютерная техника.
Средняя школа №3 после ремонта  к 1 сен

тября получит новое производственное
оборудование для пищеблока и новую ме

бель для обеденного зала. На сумму в 1
миллион рублей приобретено оборудова

ние для пищеблока  средней школы №4. На
1 миллион 700 тысяч рублей 
  компьютер

ное оборудование для средней школы №2
и Центральной городской средней школы.
Компьютерную технику получат также
школьные центры здоровья в Парской и во
всех городских школах. На сумму более 500
тысяч рублей приобретено спортивное
оборудование в средние школы №3 и 4.
Всего в рамках проекта "Модернизация об


разования" на ремонты и закупку оборудо

вания получено и израсходовано 6 милли

онов 609 тысяч 400 рублей. Кроме того, в
рамках этого же проекта все первые клас

сы, а их у нас в этом учебном году  20, по

лучают автоматизированное рабочее мес

то учителя: компьютер, мультимедийный
проектор, многофункциональное устрой

ство, интерактивную доску и программное
обеспечение по предметам. В ближайшее
время во все школы поступят также инте

рактивные предметные учебные кабинеты.
В июне этого года район получил новый
школьный автобус. Он будет подвозить к
месту учёбы  сельских ребятишек. Это при

обретение  особенно актуально, потому что
сельские школы в ближайшие годы ждут
большие перемены.

 � Что это за перемены и чем они выз�
ваны?


  Сейчас сельские школы 
 в том числе
и у нас в районе 
 не отвечают требованиям
действующего законодательства. К приме

ру, наполняемость классов в этих школах по
Указу губернатора Ивановской области дол

жна быть не менее 15 человек, а на одного
учителя должно приходиться не менее 14
учеников. У нас в районе на селе наполняе

мость класса в среднем 9 человек, а соотно

шение учитель 
 ученик примерно 1 к 6. При
таких условиях не только невозможно под

нимать зарплату учителям, что является од

ним из направлений реализации проекта
"Модернизация образования", но и давать
качественные знания, так как  мы вынуж

дены объединять классы в классы
комплек

ты не только в начальном, но и в среднем
звене ( в этом случае наполняемость клас

сов всё равно от 8 до 12 человек).  В 10
11
классах на селе обучаются по 4
5 человек.
А новые стандарты образования требуют от
нас введения профильного обучения, кото

рое невозможно организовать при таком
низком числе учеников.  В связи с этим  в
2012 году изменено назначение Михайлов

ской средней школы. Она стала основной.
Старшеклассников из этой школы будем
возить автобусами отдела образования в
среднюю школу №2.  В Каминской средней
школе в этом учебном году не будет  деся

того класса. Но она пока остаётся средней.
Не исключено, что в дальнейшем реоргани

зация ждёт и другие сельские школы. Но
даже в этом случае  учащиеся младшего зве

на будут учиться в школах максимально
приближенных к их дому  независимо от на

полняемости классов.

�  Сколько  у  нас в этом году  первокласс�
ников и как обстоят  дела с устройством в
детские сады дошколят?

 
 В 2012
2013 учебном году мы плани

руем принять в первый класс около 300 де

тей. В районе многое делается для реше

ния острейшей проблемы устройства ма

лышей в детские сады. В марте открыта
новая группа для городских детей в детса

ду "Малыш" д. Малышево. Открыто 10 до

полнительных мест в уже имеющихся груп

пах городских дошкольных учреждений и
группа на 20 мест в детсаду №15 "Берёзка".
Сейчас ведётся ремонт помещения для но

вой группы в детсаду "Буратино" с. Камин

ский. Но очередь всё же остаётся большой,
и администрация Родниковского района

будет и дальше изыскивать средства и ис

пользовать все возможности, чтобы снять
остроту данной проблемы.

�  Придут ли  в этом году в учреждения
образования нашего  района молодые педа�
гоги?


 Кадровый вопрос стоит тоже доста

точно остро. Не скрою, хотелось бы, что

бы к нам приходило больше молодых спе

циалистов, но этого пока не происходит. В
этом году в учреждения образования при

дут пять молодых педагогов. К счастью,
опытные педагоги школы и детсады пока
не покидают. К новому учебному году уч

реждения образования  кадрами укомплек

тованы. Но в перспективе нам будут тре

боваться учителя математики, физики,
иностранного языка, физкультуры, воспи

татели в детские сады. В нашем районе
средняя зарплата учителя сейчас  
 на уров

не средней по промышленности региона,
что соответствует требованиям проекта
"Модернизация образования". Зарплата
воспитателей детсадов, к сожалению, от
этих требований пока что отстаёт, хотя в
этом году  её уже немного повысили.  Про

фессия педагога, к сожалению, среди мо

лодёжи не пользуется популярностью. Мо

лодые идут работать туда, где зарплаты
выше. И это для нас большая проблема, ко

торую предстоит решать.  Но главное всё
же, ради чего мы сейчас работаем 
 это по

вышение качества образования. На это бу

дет нацелена деятельность всех педагоги

ческих коллективов в новом учебном году.

�  Если уж мы заговорили об учёбе, рас�
скажите, будут ли какие�то изменения в
учебных планах.


 Программы по предметам останутся
прежними. Учебные планы не изменятся.
Но в начальном звене  вводится новый
предмет 
 основы религиозной культуры и
светской этики. Он идет  не в ущерб основ

ным предметам, а как дополнение, направ

ленное на развитие нравственности детей,
их внутренней культуры. Предварительно
мы изучили мнение родителей и их запро

сы. Часть  выбрала для своих детей изуче

ние православной культуры, другая 
 свет

скую этику. Летом педагоги, которые будут
вести эти предметы, прошли обучение в

ивановском Институте развития образова

ния. В прошлом учебном году этот  пред

мет в качестве эксперимента преподавал

ся в двух школах 
 Сосновской и Централь

ной городской. В этом году в преподава

ние включаются все школы.

 �  И последнее, как будет обеспечиваться
безопасность детей в школах, и будет ли у них
снова доступное и полноценное горячее питание?


 На антитеррористические и противо

пожарные мероприятия в образовательных
учреждениях района потрачено более 4
миллионов рублей. Это установка тревож

ных кнопок с выводом их на пульт, модер

низация систем пожарного оповещения,
охрана школ. Все школы по договору бу

дет охранять  ЧОП "Щит".

Наши дети, как и раньше, будут полу

чать полноценное горячее питание. По

прежнему будут льготы на питание для уча

щихся младшего звена за счёт средств об

ластного бюджета 
 из расчёта 20 рублей на
человека в день. Такую же льготу из рай

онного бюджета получат и дети из много

детных семей. В этом году мы постараемся
лучше организовать питание, чтобы число
школьников, охваченных горячим питани

ем, у нас не снижалось, а росло. В прошлом
году питались в школьных столовых  87%
школьников, что выше среднеобластного
показателя. Мы отлично понимаем, что
горячие завтраки и обеды  
 это здоровье
наших детей, и приложим все усилия к
тому, чтобы они были более качественны

ми и доступными. Сейчас на нашем сайте
мы проводим опрос родителей с целью на

метить пути развития нашей системы об

разования. Желающие принять участие
могут оставить своё мнение по адресу:
rodnkolokol.iv
edu.ru.

� Что бы вы пожелали своим коллегам�
педагогам  в День знаний, 1 сентября?


 Прежде всего, здоровья, оптимиз

ма и  задора для достижения поставлен

ных целей. Дорогие мои коллеги, счас

тья вам, удачи и успехов! Верности выб

ранному пути и гордости за свою нелег

кую, но такую нужную людям профес

сию. С праздником! С началом нового
учебного года!

Записала О. СТУПИНА

НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД:
главное – повышение  качества  образования

Мероприятия региональной программы
поддержки малого бизнеса предусматривают:


 Уменьшение расходов по лизинговым и кре'
дитным договорам на приобретение оборудования:
возмещение части затрат на уплату процентов в
размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ;


  Сокращение расходов на уплату первона'
чального взноса при заключении договора лизин'
га: до 80% фактически уплаченного первона

чального взноса по договору лизинга;

 
 Уменьшение части затрат на продвижение
товаров: возмещение части затрат по аренде вы

ставочных площадей для участия в выставочно

ярмарочных мероприятиях в Ивановской обла

сти, по России и за рубежом в размере 2/3 сто

имости аренды выставочной площади;

' Сокращение расходов для экспортеров:
субсидирование части затрат на уплату процен

тов по кредитным договорам в размере ? ставки
рефинансирования ЦБ РФ.


 Уменьшение расходов на техническое присо'
единение к объектам электросетевого хозяйства (до
500 кВт): возмещение 80% понесенных затрат;

Департамент экономического развития и торговли  Ивановской области осуществляет
государственную поддержку субъектов  малого и среднего предпринимательства.


 Сокращение расходов, связанных с опла'
той услуг по сертификации: возмещение 1/2час

ти понесенных затрат;


 Уменьшение расходов на разработку, при'
обретение и (или) обновление программного обес'
печения и интернет'портала: размер возмещения

 до 80% от понесенных затрат;


 Сокращение затрат СМСП по подготовке,
переподготовке и (или) повышению квалификации
кадров (до 100 часов в год на одного сотрудника):
возмещение производится в размере равном 80
% понесенных затрат;


 Уменьшение части расходов на уплату про'
центов по кредитным договорам на строительство
и реконструкцию зданий производственного назна'
чения (для предприятий, среднесписочная числен'
ность работников которых составляет не менее 50
человек): возмещение части затрат в размере рав

ном 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Подробную информацию можно получить
по адресу: ул. Батурина д. 8, к. 3, 3а, 26а, а также
по телефонам: (4932) 41
03
93, (4932) 37
73
24
и на сайте www.msp.ivanovoobl.ru

Главный враг леса � огонь!
Друзья! Помните: приехав в лес, на речку, вы

оказались  у природы в гостях!
Так будьте  же благодарными гостями!  Берегите

лес 
 нашу национальную гордость,  источник радо

сти и здоровья людей, бесценное достояние народа.

ЗНАЙТЕ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА '
ОГОНЬ!

Не шалите  с огнем в лесу, не поджигайте  сухую
траву, не разводите костров!

Помните, что лесной пожар губит все живое.
Если обнаружили загорание, позовите на по


мощь других и примите меры к тушению огня.
Простейший способ тушения 
 захлестывание

огня на кромке пожара  зелеными ветками.
Сообщите о пожаре по тел.: ОГБУ "Центр по ох


ране лесов Ивановской области"  8(4932)41'39'52,
МЧС 8'800'100'94'00.

Администрация му'
ниципального образо'
вания "Родниковское
городское поселение
Родниковского муни'
ципального района
Ивановской области"
в соответствии с реше'
нием комиссии по
чрезвычайным ситуа'
циям № 03'12 от
17.08.2012 года ин'
формирует о сносе сго'
ревшего аварийного
здания расположенно'
го по адресу: г. Родни'
ки, ул. Гастелло, д. 1.
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7   августа около 6 часов утра произошел пожар в стро

ении частного дома в д. Хлябово, ул.1
я Восточная, д.7.
Прибывшими пожарными подразделениями  с. Филисо

во было обнаружено горение дома полностью по всей пло

щади. В результате пожара строение дома было полнос

тью уничтожено. К счастью, в данном доме никто не про

живал, электроснабжение отсутствовало. Дом запирался
на навесной замок. Согласно заключению экспертов Ис

пытательной пожарной лаборатории причиной пожара в
данном доме стал поджог.

В настоящее время основными причинами, по кото

рым происходят пожары, являются поджоги, электротех

нические причины (короткое замыкание, неисправность
электроприборов) и причины, связанные с печным ото

плением. 72 % от общего количества пожаров 
 пожары в
черте города. Горят частные дома, бани. Практически в
каждом доме или бане можно найти нарушение правил
монтажа печи, электропроводки.

ОНД г. Родники и Родниковского района предупрежда'
ет! Будьте бдительны и осторожны!

1) Не курите рядом с горючими предметами, не кури

те в постели.

2) Следите за состоянием электропроводки, не
пользуйтесь электронагревательными приборами не за

водского изготовления, а при пользовании сертифици

рованных приборов отопления, следуйте строго инст

рукции организации
изготовителя. При проверке и
монтаже электропроводки в доме пользуйтесь услугами

              ИТОГИ  ЛЕТА

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


 В летнюю оздоровительную кампанию 
2012 было за

действовано  14 загородных стационарных оздоровитель

ных и 18 санаторных учреждений Ивановской области.  С
отдыха школьники возвращаются полные впечатлений и
положительных эмоций. Исключительно положительные
отзывы получают санаторно
оздоровительные лагеря
"Томна", "Лесная полянка", "Игнатовский" и др.

Хотелось бы отметить, что организация  отдыха и оздо

ровления детей  осуществляется круглогодично. Например,
сейчас в социальной защите по Родниковскому району с
января начнется прием заявлений на предоставление путе

вок для детей в оздоровительные и санаторные учреждения
на 2013 год. Если ребенку по состоянию здоровья показано
оздоровление в санатории, то родителям необходимо взять
справку у врача, и прийти к нам написать заявление.

Выделение путевок ребятам производится в порядке
очередности поданных в наш отдел заявлений. Сколько
путевок будет в 2013 году 
 сказать пока не могу, но точно
знаю: меньше не будет. В летний период текущего  года в
загородных лагерях и санаториях отдохнуло  и оздорови

лось 410 школьников.

А если говорить об отдыхе детей в границах  района, то
наиболее распространенной и доступной формой органи

заций отдыха детей в каникулярное время в Родниковс

ком районе стали лагеря с дневным пребыванием, а также
профильные лагеря.

М. СОКОЛОВА

Лето заканчивается. Совсем скоро для ребят  насту'
пит школьная пора. И вновь учебники, уроки и подъем  в
7 утра. За три месяца летних каникул школьники успели
отдохнуть и набраться сил. О том,  сколько родниковс'
ких детей за лето отдохнули  в загородных лагерях и оз'
доровительных учреждениях области, нам рассказала
специалист по вопросам семьи и детей отдела социаль'
ной защиты населения Ольга ВОРОБЬЕВА:

Ушла в историю лондонская Олимпиада. Каждая из
команд'участниц  увезла  домой лепесток из необычной
олимпийской чаши как напоминание о великом праздни'
ке спорта. Наша  страна в общекомандном медальном за'
чете заняла четвертое место, так и не пробившись в трой'
ку лидеров, но улучшив свой предыдущий результат.
Олимпиада нас и порадовала, и огорчила. Что дальше?
Как оценивать  ее итоги? Какие сделать выводы? Об этом
мы  поговорили по телефону с известным родниковским
спортсменом, тренером  Александром ГАТИНЫМ:

� Александр Михайлович, смотрели олимпийские сорев�
нования? Болели за наших спортсменов?


 Я сейчас со своими воспитанниками на Рубском озе

ре 
 отдыхаем и продолжаем тренироваться. Поэтому
Олимпиаду смотрел урывками. Болел за наших. А как же!
Очень здорово выступили борцы (дзюдо, вольная борьба,
тхеквондо), легкоатлеты, волейболисты впервые за 20 лет
завоевали олимпийское золото. Мы по
прежнему первые
в синхронном  плаванье, в художественной  гимнастике.

� А как Вы оцениваете итоги Олимпиады? Четвертое
место � это прогресс, достигнутый усилиями последних лет,
или мы все еще пожинаем плоды спортивной системы со�
ветских времен?


 Четвертое место 
 это очень хорошо. Я, конечно, на

деялся, что наши  войдут в тройку лидеров. Но спорт есть
спорт. Он непредсказуем. Тем более Олимпиада, где идет
не только спортивная борьба, но и битва характеров.

По сравнению с предыдущими Играми мы, конечно,
подтянулись, стали сильнее. И в этом, безусловно, есть зас

луга государства, которое предприняло ряд серьезных мер
по поддержке большого спорта, занятий физкультурой. Од

нако почивать на лаврах нам пока еще очень рано. В боль

шинстве регионов, в том числе и в Ивановской области,
материальная  база уже  очень старая. Из спорта из
за  низ

ких зарплат уходят талантливые тренеры. Как следствие, на

рушена преемственность между детским, юношеским и
взрослым  спортом. Спорт высоких достижений лишился
основы  
 массового спорта, физической культуры.

Да, строятся ФОКи, детские спортивные площадки, но
этого мало. И это  показала Олимпиада.  Там, где на спорт
выделяются большие деньги, создана хорошая спортивная
инфраструктура, работают талантливые тренеры и развива

ется детский спорт 
 например, в Татарстане, в Мордовии, в
Тюмени 
 там и высокие спортивные результаты. Я оптимист,
верю, что руководство нашей страны после Олимпиады сде

лает правильные выводы и будет поддерживать спорт, осо

бенно в таких дотационных  регионах, как Ивановская об

ласть. Многое зависит также от спортивных федераций, от
спонсоров, от спортивных чиновников.  Думаю, если удаст

ся возродить систему  массового спорта, обязательно будут
новые олимпийские победы.

� А как Вы  оцениваете тот факт, что герои нынешней
Олимпиады 1 сентября придут в школы и   выступят перед
детьми?


 Это можно только приветствовать! Отличный стимул
для занятий спортом ребят. А то некоторые даже уроки
физкультуры пропускают. Многие дети  попросту больны.

Школьникам, молодому поколению нужны идеалы,
знать героев
олимпийцев они должны. Хорошо бы и учи

теля на уроках напоминали детям историю олимпийского
движения.

О. СТУПИНА

         НАРКОКОНТРОЛЬ

   В заявлениях граждан всё чаще звучит тревога о том,
что на  рынках области беспрепятственно продается ве

щество, в народе называемое "насвай". Основными поку

пателями и потребителями этой "заразы", как правило, яв

ляются молодые люди, ученики  школ и лицеев, не подо

зревающие, какой опасности они подвергают своё здоро

вье. Десять лет назад о  насвае  мало кто слышал. Сейчас
насваем  пытаются заполонить потребительский рынок,
он также проникает в учебные заведения, с перемен
школьники возвращаются в классы с довольной ухмыл

кой, а из их рта несет куриным пометом.

     Откуда же берется эта гадость? Оказывается,  насвай
является частью традиционной субкультуры среднеазиат

ских стран. Там на рынках он продается наравне с сигаре

тами и семечками.

   Употребление насвая  
 это большая вероятность за

болеть раком. У потребителя появляется тошнота, голов

ная боль, волдыри на губах и расстройство желудка. Более
того, поскольку  насвай  содержит экскременты животных,
то, потребляя его, чрезвычайно легко заразиться разнооб

разными кишечными инфекциями и паразитарными за

болеваниями, включая вирусный гепатит. Основным ин

гредиентом  насвая  является табак, от него развивается та
же никотиновая зависимость. В некоторые порции  насвая
могут быть добавлены иные психоактивные вещества. Та

ким образом, у потребителей  насвая  может развиться не
только никотиновая, но и химическая зависимость.

Его употребление отражается на психическом разви

тии: снижается восприятие и ухудшается память, дети ста

новятся неуравновешенными, появляются проблемы с
памятью и состояние растерянности.

ОСТОРОЖНО! НАСВАЙ !
Несмотря на явную опасность  насвая  для здоровья

человека, бороться с ним достаточно сложно: сотрудники
наркоконтроля не имеют законных оснований для при

влечения торговцев зельем к ответственности, поскольку
насвай  официально не относится к наркотикам. Однако
насвай  содержит в своем составе табак и, следовательно,
является табачным изделием, по сути, "жевательным та

баком", таким образом, попадает под действие Федераль

ного Закона "Об ограничении курения табака". Где такие
пункты: как изготовление и продажа табачных изделий не
соответствующих ГОСТУ и не имеющих соответственной
упаковки, реализация их на территориях школ и  несовер

шеннолетним 
 являются прямыми нарушениями Закона.

 Сотрудниками управления наркоконтроля Ивановс

кой области на постоянной основе проводятся профилак

тические мероприятия и беседы с учащимися общеобра

зовательных учреждений о вреде употребления наркоти

ческих средств и насвая.

Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой
либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов сообщать об этом по телефо

нам: 35
85
00, 30
83
00 (г. Иваново), 2
53
76 (г. Кинеш

ма), 4
97
86 (г. Шуя), 2
67
05 (г. Тейково), 2
05
77 (г. Ви

чуга), или с помощью коротких текстовых сообщений по
номеру +7(908)563
23
33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до
18.00): 35
87
00 (г. Иваново). Официальный сайт управ

ления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность информа

ции гарантирована

 Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России по Ивановской области.

Будьте бдительны!
только специалистов с заключением договора на выпол

ненные работы.

3) Следите за состоянием печного отопления.
ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ

ПОТУШИТЬ!
Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности

в лесных массивах.
 В лесу недопустимо:

пользоваться открытым огнем;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах,

прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфя


никах, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами
деревьев, а также на участках поврежденного леса;


употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющих

ся или тлеющих материалов;


оставлять промасленный или пропитанный горючи

ми веществами обтирочный материал;


заправлять горючим баки двигателей, использовать
неисправные машины, курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;


оставлять бутылки или осколки стекла, так как они
способны сработать как зажигательные линзы.

 Виновные в нарушении этих правил несут дисципли

нарную, административную или уголовную ответствен

ность.

Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники.
и Родниковского района.

Для будущих побед
 надо многое сделать

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ

Насилие и жестокость
с экранов  телевизоров и
из компьютерных игр,
Интернета наши дети уже
переносят в свою реаль

ную жизнь. Мать восьми

летнего школьника, жите

ля одного из сел, подала
заявление в полицию на
трех девятиклассников,
которые совершили в от

ношении ее сына насиль

ственные действия сексу

ального характера.

Взрослые дяди тоже ча

сто подают детям плохой
пример. Дважды в крими

нальных сводках прошед

шей недели зарегистриро

ваны угрозы убийством  со
стороны мужчин в отноше

нии женщин. В первом ве

ликовозрастный сынок за

пустил молотком в мать, во
втором 
 сожитель угрожал
своей даме сердца, замахи

ваясь кирпичом.

Полицейские выявили
очередного соискателя дол

жности  частного охранни

ка с фальшивыми удостове

рением и свидетельством о
присвоении 5 разряда.

Жительница мкр. Лах

тина 1928 г. р. дважды обра

щалась в ОМВД. Первый
раз 
 по поводу пропажи из
кухни со стола сотового те

лефона, второй раз 
 из
за
незаконного  проникнове

ния  в ее квартиру гражда

нина 1963 г. р.

В с. Кощеево поздно ве

чером  15 августа  из дома
пропали 2300 рублей на

личными, банковская кар

та  с 700 рублями на счету  и
телефон "Нокиа". В краже
подозревают жителя с. Ка

минский 1995 г. р.

18 августа  на перекрес

тке ул. Советской и Люби

мова водитель ВАЗ
2104
1991 г. р. не предоставил
преимущество в движении
по главной дороге и столк

нулся с мопедом "Альфа". В
результате ДТП водителя
мопеда 1986 г. р. доставили
в ЦРБ с ушибленной раной
лба и колена, ссадинами на
предплечьях.

410 детей отдохнули за городом

  СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

       Криминальная хроника

    И СНОВА НАСИЛИЕ...
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Человек на своём месте

«Будем
 жить
дальше...»

 Вопреки годам и юбилеям
она все такая же, как и двад

цать, и тридцать лет назад 

веселая, не унывающая ни
при каких обстоятельствах,
умеющая решить любую про

блему. "Как�то легче жить,
зная, что рядом с тобой есть
такой человек � спокойнее, 

говорит давняя сотрудница
Смирновой старшая медсест

ра реанимации Валентина На

умова. 
 Вы знаете,  если бы�
вают люди�символы, то симво�
лами нашей ЦРБ, безусловно,
являются наш многоуважае�
мый заведующий Владимир
Иванович Руженский и На�
дежда Викторовна. Я не знаю,
откуда у нее столько сил и та�
кой неубывающий талант все�
гда помогать  другим людям,
зачастую и вовсе ей не знако�
мым. Всякое в жизни бывает,
болезнь может ударить вне�
запно, когда никто и не ждет,
и вот в такие моменты На�
дежда Викторовна  незамени�
ма. Разбуди ее в ночь�запол�
ночь, ни отказа не будет, ни
недовольства � машину из�под
земли найдет, лекарство ка�
кое�то редкое;  в Иваново, в
Вичугу срочно больного отпра�
вить � со всем к Смирновой
идут, знают � у нее ничего не
отобьется. Чистую правду
скажу: не врач она, но на ее сче�
ту великое множество спасен�
ных жизней. Еще у Надежды
Викторовны способность одна
есть � до всех обследований и
анализов диагноз, болезнь уга�
дать, увидеть. И не ошибется
никогда! С особым чувством и
благодарностью поздравляю
Надежду Викторовну с юбиле�
ем! Редкий она человек, самого
высокого человеческого каче�
ства. Живи, Надежда Викто�
ровна долго, и пусть жизнь
тебя почаще радует, а мы все
за тебя радоваться будем. Бо�
женька тебя поцеловал за то,
что нужна людям!"

Жизненное правило На

дежды Смирновой 
 не опус

кать руки! Никогда! Судьба
научила ее этому давным

давно.

Рассказывает Надежда
Смирнова:

� Родители мои умерли, ког�
да я училась в девятом классе.
И осталась я в доме с младшим
братом и больной сестренкой.
Летом работала на комбина�
те, в прядилке, была капита�
ном трудового отряда. Знаете,
красная косынка, чистенький

халатик � красиво! Мне говори�
ли, быть тебе, Надежда, мас�
тером, вон ты какая шустрая
да ловкая. А я про себя знала:
буду работать в больнице, хо�
тела стать врачом. Конечно,
после того, как остались мы
сиротами, ни о каком инсти�
туте и речи быть не могло, но…
Я не опускала руки � все равно
надену белый халат! Пошла в
медучилище в Кинешму. Учи�
лась хорошо, старалась. Из
тридцатирублевой стипендии
десять рублей за квартиру пла�
тила и двадцать домой везла �
мы на эти деньги жили. И го�
ворить нечего, как было тяже�
ло. Ели утром хлеб с сахарком,
вечером сахарок с хлебом � вот
и вся перемена. Ну еще овощи
кое�какие, картошка была… А
главное угощение � желанное и
редкое � кофейные брикеты за
девять копеек, которые нам
шоколадку  заменяли. Ничего,
выжили. После училища меня
медсестрой сразу не взяли � по�
работай�ка санитаркой в ин�
фекционном, поучись�ка уму�
разуму, а мы на тебя посмот�
рим. Я не жаловалась, надо так
надо, работала, ничем не брез�
говала, хоть и девчонкой была,
больных жалела. Уставала, ко�
нечно, какие силы�то у меня
были, так �  пигалица. А дома
тоже дел невпроворот. Набе�
ру, бывало, белья, погружу на
велосипед � и в прачечную. Упа�
дет велосипед � стою и реву. Но
поднимаю и дальше еду… А до�
рога  неблизкая, с 5�й Борщев�
ской… Сейчас�то понимаю �
бедствовали мы, в нищете
жили. Но вот что интересно,
ни отчаяния не было, ни тяже�
лых дум, знала я � будет и на
моей улице праздник. Не опус�
кала руки! Жизнь потихоньку
стала налаживаться, медсес�
трой меня в инфекционном по�
ставили, потом старшей там
же, а в 90�м перевели в главные
медсестры ЦРБ. Что это та�
кое? А это ответственность
за работу всех сестер и сани�
тарок во всей ЦРБ � и в городе,
и по селам. А время было � не
дай Бог, плохое было время �
все, казалось, рушится, всё,
жизненные системы в стране:
в больнице ничего нет � ни ле�
карств, ни растворов, ни
шприцев, ни бинтов, ни ваты,
ни белья… Ничего! Персонал
весь на нервах, больные недо�
вольны… Жуть что творилось!
Пережили! Приходилось все до�
бывать � я за каждой ерундой
то в Иваново, то во Владимир,

то в Горький, то в Кострому…
Теперь�то все другое, но забот
меньше не становится. У меня
особенное отношение к сельс�
кой медицине. Перемен много:
ФАПы открываем, офисы вра�
ча общей практики, два отде�
ления сестринского ухода рабо�
тают. Не покривлю душой  �
как белка в колесе иной раз вер�
чусь. Нового оборудования мно�
го идет, поликлинику новую
открыли... За тридцать пять
лет  работы чего только не
было. Одно лицензирование, а я
через четыре прошла, пять лет
жизни, наверное, отняло. Жа�
луюсь? Ничуть не бывало! Сро�
ду не жаловалась: все нервы в
комок � и вперед! Коллектив
силы дает, семья, хозяйство
домашнее.  Думаю, что себя
справедливо оцениваю � не ан�
гел я, и не сахар… Всего во мне
намешено…  Сорваться могу,
закричать, но чтобы созна�
тельно, нарочно человека оби�
деть… Вот уж этого, думаю,
нет. Если что  невзначай… Но
переживаю потом, каюсь, каз�
нюсь… Дружбой, доверием до�
рожу. И не то чтобы уж та�
кая вся правдолюбка, но кри�
вить душой не люблю и не хочу.
Что для меня работа? Как ска�
зать… А я и моя работа � мы
одно целое. Работой живу.
Приду на работу � а все вокруг
родное, лица родные, заботы и
дела давно привычные… Вот и
юбилей отметила… Рубеж
вроде… В какой�то момент

как кольнуло: и  что дальше?
Села � и слезы на глазах. Но
только маленький момент  это
длилось � чего реветь�то: "Бу�
дем жить дальше!"

…В  этом отношении мы с
Надеждой Викторовной по

хожи: я свой юбилей год на

зад пережил. И что? Та же
мысль: будем жить дальше.
Для меня тоже работа 
  моя
жизнь. А ведь это счастье 

когда работа так в обмен ве

ществ вошла, что оторви  от
нас, таких, работу, как душу
надвое разорвешь. Да что это
мы тут 
 все про работу, да про
работу! Вот смотрю я на  На

дежду Викторовну 
 вся бе

лая, вся такая чистая, акку

ратная, и не скажешь про нее,
что когда приходит с работы
в свой дом в Скрылове, сни

мает нарядное платье 
 и за
другую работу: сена нако

сить, корм запарить, стадо
свое накормить. А стадо сей

час у Смирновой такое: два
теленка, четыре поросенка и
кур штук тридцать. Ну двад

цать, не знаю. Это вам не в
белоснежном  халате по боль

нице ходить… Впрочем, дру

гая песня на ум идет, класси

ческая: «Тебе к лицу, мой
друг, и простенькие платья.
Во всех ты, душенька, наря

дах хороша». Ну зачем, вам,
Надежда Викторовна, эта
обуза 
 хозяйство это, двор,
полный скотинки? «А я душой

оттаиваю, отдыхаю с моими
коровками и свинками,  
 гово

рит. � Мало ли что на работе
бывает, а приду домой, погла�
жу теленочка, покормлю, он
посмотрит на меня своими
глазами � и нет в них ничего су�
етного, ничего  напускного,
одна искренняя радость. Так
дети мои на меня смотрели,
так внуки сейчас смотрят �
только любовь, только полное
доверие и надежда. Иной раз
думаю: Господи, за что мне
такое счастье по жизни, и с
работой мне повезло, и с руко�
водителями, и с детьми, и дру�
зей верных у меня много…
Живу и радуюсь. Видно, анге�
лы�хранители мои про меня
никогда не забывают… Вот
ей�богу, порой хочется всему
миру, всем людям в пояс покло�
ниться � спасибо за всё…!»

…Я  лично знаю Надежду
Викторовну лет двадцать.
Смотрю на нее все эти годы
и поражаюсь: уж сколько
времени прошло, а она как
была, так  и остается душа
всей ЦРБ, нисколько она
"не выгорела сердцем", как
сказал о Надежде Викторов

не один хороший человек.
Вот на этих словах и я за

кончу. С праздником, доро

гая,  уважаемая Надежда
Викторовна! Да хранит Вас
Господь! Для детей, для вну

ков, для всех людей!

С. ЛАРИН

"У природы нет плохой погоды…" Эта пес�
ня как будто специально написана про нее,
про Надежду Викторовну СМИРНОВУ.
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                       Я ' женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

Американская журналистка стала всемирно популяр

ной, написав всего лишь одну колонку филосовских мыс

лей.

Эти уроки написаны женщиной, которая была нико

му не нужным одиннадцатым ребенком в семье, которая в
16 лет запивала свои проблемы алкоголем, которая, родив
в 20 лет, на протяжении 18 лет одна воспитывала своего
ребенка, которая сумела победить рак груди в 41 год, жен

щиной, которая только в 45 лет встретила свою настоя

щую любовь, женщиной, которая  сумела добиться успеха
и сделать блестящую журналистскую карьеру.

На данный момент Регине Бретт 90 лет и она чудесно
выглядит (на фото), продолжая уверенно следовать своим
заповедям.

1. Жизнь несправедлива, но все же хороша.
2. Если сомневаешься, сделай еще шажок вперед.
3. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на нена


висть.
4. Работа не позаботится о тебе, когда ты болеешь. Это

сделают твои друзья и родители. Береги эти отношения.
5. Каждый месяц оплачивай долги по кредиткам.
6. Не обязательно выигрывать в каждом споре. Согла


сись или не согласись.
7. Плачь вместе с кем
то. Это лечит лучше, чем плач в

одиночестве.
8. Допустимо злиться на Бога. Он поймет.
9. Копи на пенсию с первой зарплаты.
10. Когда дело доходит до шоколада, сопротивляться

бессмысленно.
11. Примирись со своим прошлым, чтобы оно не ис


портило твое настоящее.
12. Можно позволить себе заплакать в присутствии сво


их детей.
13. Не сравнивай свою жизнь с чьей
то. Ты и понятия

не имеешь, что им приходится испытывать на самом деле.
14. Если отношения должны быть тайными, тебе не

стоит в этом участвовать.
15. Все может измениться в мгновение ока. Но не вол


нуйся: Бог никогда не проморгает.

Регина Бретт: "45 уроков, которые
преподала мне жизнь"

16. Сделай глубокий вдох. Это успокаивает мысли.
17. Избавься от всего, что нельзя назвать полезным,

красивым или забавным.
18. Что не убивает, делает тебя сильнее.
19. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Од


нако второе детство зависит исключительно от тебя.
20. Когда приходит время следовать за тем, что ты дей


ствительно любишь в этой жизни, не говори «нет».
21. Жги свечи, пользуйся хорошими простынями, носи

красивое нижнее белье. Ничего не храни для особого слу

чая. Этот особый случай 
 сегодня.

22. Подготовься с избытком, а потом будь что будет.
23. Будь эксцентричным сейчас. Не жди старости, что


бы надеть ярко
красную одежду.
24. Самый важный орган в сексе 
 это мозги.
25. Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое

счастье.
26. При любой так называемой катастрофе задавай воп


рос: «Будет ли это важно через пять лет?» '
27. Всегда выбирай жизнь.
28. Прощай всё и всем.
29. Что другие думают о тебе не должно тебя волно


вать.
30. Время лечит почти всё. Дай времени время.
31. Неважно, плоха ли ситуация или хороша 
 она из


менится.
32. Не принимай себя всерьез. Никто этого не делает.
33. Верь в чудеса.
34. Бог любит тебя потому что он 
 Бог, а не из
за того,

что ты что
то сделал или нет.
35. Не нужно изучать жизнь. Ты появляешься в ней и

делаешь столько, сколько успеешь.
36. Состариться 
 более выгодная альтернатива, чем

умереть молодым.
37. У твоих детей есть только одно будущее.
38. Все, что в итоге имеет смысл 
 это то, что ты испы


тал любовь.
39. Выходи гулять каждый день. Чудеса происходят по


всеместно.
40. Если бы мы сложили в кучу все наши проблемы и

сравнили их с чужими, мы бы живо забрали свои.
41. Зависть 
 это пустая трата времени. У тебя уже есть

все, что нужно.
42. Однако самое лучшее ждет впереди.
43. Неважно, как ты себя чувствуешь, поднимись,

оденься и выйди на люди.
44. Уступай.
45. Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно

подарок.
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Мужской взгляд
Всех женщин интересовало, интересу'

ет и  будет интересовать, что же творится
в мужской голове.

На какие мелочи обращают внимание
представители сильного пола?

В очередных поисках ответов на ин'
тересующие женщин вопросы, мы наткну'
лись на достаточно занятные мужские
размышлизмы, опубликованные в Интер'
нете, которые спешим представить ваше'
му вниманию:

1. Мы никогда не уходим от женщин,
с которыми нам хорошо. И даже от тех,
с которыми когда
то было хорошо 
 не
сразу.

2. Мы понимаем в женщинах вдвое
меньше, чем хотелось бы. Но вдвое
больше, чем вы думаете.

3. Мы не боимся сильных женщин.
Они нам просто не нравятся, так же как
вам не нравятся слабые мужчины.

4. Если мужчина кажется безыници

ативным тюфяком, может быть он про

сто вас не хочет. Да, и такое тоже быва

ет!

5. Девушка, кричащая на официан

та, не вызывает у нас уважения. А толь

ко разочарование на грани брезгливос

ти.

6. Иногда мы действительно знаем,
что делаем. Даже когда вам очень не хо

чется это признавать.

7. Мы можем безропотно и долго ис

полнять все ваши капризы. Но иногда
это просто любопытство 
 насколько
далеко вы можете зайти в своем эгоиз

ме. По результатам обычно следуют орг


Лето. Прогулки в шле

панцах и ходьба босиком
на даче дают о себе знать.
Кожа пяток начинает гру

беть. Чтобы ваши пяточ

ки вновь приобрели кра

сивый и ухоженный вид,
вам поможет следующий
рецепт.

Ни одно из готовых кос

метических средств не срав

нится с кремом, который
вы можете сделать сами
ровно за три минуты. Все,

Нежные пяточки
выводы.

8. В мире примерно три миллиарда
женщин. Мы об этом вспоминаем, ког

да от нас требуют слишком много, а
дают слишком мало.

9. Не все из нас считают женскую
полноту недостатком. С возрастом этот
вопрос занимает нас всё меньше и мень

ше.

10. Каждый из нас больше всего це

нит в женщинах доступность. Но толь

ко если эта доступность 
 для него од

ного. Простите нас за этот парадокс.

11. Если кто из нас ведет девушку в
ресторан, это еще ничего не значит. Точ

но так же ничего не значат улыбки, шут

ки и прочий легкий флирт. Мы точно так
же к вам присматриваемся, как и вы к
нам.

12. Большинство из нас умеет сти

рать. А так же гладить, вытирать пыль и
даже готовить себе что
то приемлемое.
Поэтому женская помощь по хозяйству
нам не настолько необходима, чтобы
терпеть ради этого сварливость и неува

жение.

13. Мы не слепые и замечаем ваши
непрокрашенные корни волос и прочее.
Просто нам бывает на это наплевать,
если мы действительно вами увлечены.

14. Мы не боимся марша Мендель

сона. Просто нам не всегда хочется свя

зывать жизнь с данной конкретной жен

щиной.

15.  Мы не ревнуем только тех, кого
не любим. Хотя ревность сама по себе 

еще не признак любви.

СОВЕТ ЖР: Вы пытаетесь
скрыть каждое несовершен�
ство с помощью тонального
крема?

Не нужно этого делать. Влажный
спонж 
 ваш лучший друг!

1. Быстро намочите спонж под кра

ном или минеральной водой, отожмите.

что вам потребуется, это
жидкий витамин А и мазь
календулы. Мазь календу

лы рекомендую брать в тю

бике. Так легче дозировать.
В небольшой емкости не

обходимо хорошенько пе

ремешать витамин А и мазь
в пропорции 1:2. То есть
мази календулы должно
быть в 2 раза больше. Дру

гими словами, пузырек ви

тамина (10 мл) плюс тюбик
мази (20г). Собственно и
всё. Затем переложите гото

вый крем в чистую стеклян

ную баночку из
под старо

го крема и храните в холо

дильнике. Если ваши пя

точки в запущенном состо

янии, сделайте им вита

минную блокаду. На протя

жении недели перед сном
после водных процедур
смазывайте стопы этим

кремом. Особое внимание
уделяйте пяточкам и зоне
кутикул. Ну и, конечно, на
ночь следует надевать хлоп

чатобумажные носки. Пос

ле недельного курса крем
применяется дважды в не

делю. А уже потом вы сами
сможете определять часто

ту применения по мере не

обходимости. Кроме всего
прочего крем имеет свой

ство навсегда излечивать
пяточные трещины.  Вдоба

вок ногтевые пластинки,
получая витаминную под

питку, постепенно оздоров

ляются, омолаживаются,
становятся более гладкими
и живыми. Если Вы хотите
перейти от обрезного мани

кюра, педикюра к необрез

ному, крем поможет и в
этом. Дважды в день смазы

вайте кожу вокруг ногтей.
Заодно проблему ломкости
решите. Очень эффективно
помогает.

2. Нанесите немного тонального
крема на внешнюю сторону ладони, что

бы слегка разогреть его.

3. Потом наносите средство спонжем.
Результат оптимален 
 любой крем стано

вится полупрозрачным, у вас нет ни ма

лейшего шанса получить эффект "слоено

го пирога" на лице.

Дорогие  женщины!
В этот раз вместо предисловия к нашей женской  стра


ничке мы публикуем письмо, пришедшее на наш элект

ронный ящик jenskij
razgovor@eandex.ru. Автор пожелал
остаться неизвестным.

«Как же приятно смотреть на наших родниковских
женщин. Все
таки не зря Иваново 
 город невест. В на

шей области женщины самые красивые! Я много езжу по
долгу своей профессиональной деятельности и где я толь

ко не был! И в Краснодаре, и в Саратове и во Владивосто

ке! Но красивее наших милых девушек нет нигде! Хороши
наши. Спасибо вам за то, что есть и уж простите нас, му

жиков, что порой ведем  себя неправильно! Продолжайте
радовать нас своей красотой и каким
то особым шармом».

Из письма А. г. Родники.

«Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет».
Коко Шанель.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Редакция газеты "Наше время" объявляет сбор

средств на лечение малыша, Арсения Менькова,
2010 года рождения, проживающего в г. Тейково.

Диагноз Арсюши: органическое поражение
ЦНС, спастический тетрапарез, симптоматичес

кая эпилепсия, частичная атрофия зрительных
нервов.

Родители прикладывают все силы на то, чтобы
ребёнок поправился. Но пока видимых результа

тов нет. Представьте себе, мозг двухгодовалого ре

бёнка подвергается электрическим разрядам по
200 раз в сутки! Арсюшенька терпит страшную
боль! Ежедневно! Из
за этих приступов Арсюша
не развивается.

Родители нашли клинику в Германии, в г. Шем

берге, где согласились принять Арсюшу. Счёт на
лечение порядка 20000 евро. Такой суммы у роди

телей нет.

Пожалуйста, помогите Арсюше выздороветь!
Если КАЖДЫЙ подарит 50
100
200 рублей 
 то мы
спасем его!

Реквизиты, на которые можно перечислить де

нежные средства:

1) для пополнений через Сбербанк или другие
кредитные организации:

8639/050 г. Тейково
ИНН 7707083893 БИК 042406608
КОР. СЧЕТ 30101810000000000608
КПП 370202001
НА СЧЕТ 40817810317006076029
на имя Меньковой Светланы Сергеевны
2) через банки и банкоматы и банковские тер


миналы:
КАРТА СБЕРБАНКА 8639/050 г. Тейково

4276817015598689 на имя Меньковой Светланы
Сергеевны

3) для почтовых переводов: 155050, Ивановская
область, г. Тейково, ул. 1
я Комовская, д. 6, кв. 57.

Когда я работал в музее
родниковского комбината
"Большевик", мне удалось
раздобыть в груде "ненуж

ных бумаг" на городской
свалке летописный дневник
священника Богоявленской
церкви села Хрипелёва отца
Павла с записями с 1893 по
1912 год. Он писал, что Бла

говещенская церковь на
кладбище имела три алтаря
и разделялась на холодную
и тёплую. Кроме главного
алтаря, имелись два по сто

ронам 
 в честь Николая
Угодника и Преподобного
Сергия Радонежского, день
именин которого почитался
и храмовым праздником, и
годовым праздником села
Хрипелёва.

Священник Павел Бы

сичев в своих записях отме

чал щедрость и бескорыс

тие прихожан новой церк

ви, выделив из них старосту
церкви Якова Павловича
Васильчикова, крестьяни

на из Бердюкова Ивана
Стефановича Баранова,
братьев Клитаровых, хри

пелевскую вдову Татьяну
Евстигнееву Таланову и
другого старосту церкви
Михаила Небурчилова. От

метил он и "неизвестного
крестьянина" пожертвовав

шего в 1908 году золотой
подсвечник к иконе Нико

лая Угодника и серебряные
крестики для прихожан за
помин души Святого Сер

гия Радонежского, кото

рый "неустанно призывал
наш народ к Победам и на
Поле Куликовом, и у стен

Троице
Сергиевой Лавры в
годы Великой Смуты".

К сожалению, записи
священника о. Павла за

вершились 1912 годом и
последующие события в
селе Хрипелёве пришлось
восстанавливать из фондов
архива Родниковского рай

она и из рассказов старожи

лов города и села, посети

телей музея комбината
"Большевик".

Уроженец села Хрипе

лёва Заслуженный худож

ник России Юрий Алек

сандрович Баранов часто
заглядывал в наш музей.
Глядя ему вслед, я знал, что
после очередного посеще

ния родного села он снова
заглянет в музей и с порога
в нетерпении спросит: " Что
нового?" Мы вместе снова
вникали в книгу "Памятни

ков деловой письменности
ХVII века", которая так "ос

вежала" память его, что мы
засиживались в музее до

поздна. О прошлом своего
родного села он не только
рассказывал, но и начал
писать в нашу районную
газету, иллюстрируя очерки
своими рисунками. Часто
вспоминал своего первого
учителя А. И. Парышева,
пропавшего без вести на
Ленинградском фронте и
успевшего привить школь

нику любовь к искусству.


 А потом у меня было
художественное училище,
вуз и сорок лет творчества
в городе Вологде от рядово

го преподавателя до дирек

тора художественного учи


лища, 
 рассказывал заме

чательный собеседник,
давший путёвки в жизнь не
одной сотне мастеров изоб

разительного искусства.
Авторские выставки само

го художника с успехом
проходили не только в Во

логде, но и в Москве.

Особенно радовался
Юрий Александрович "но

востям" о тесных связях села
Хрипелёва с Троице
Серги

евой лаврой в далёком сем

надцатом веке, которые не
обходилась без упоминания
самого уважаемого хрипе

лёвца 
  сотского Афанасия
Баранова 
 незаменимого
ходока в Парское, Дунило

во, Шую, Суздаль  и, конеч

но же,  
 в Троице
Сергиеву
лавру. Прославился и дворя

нин из Шуи Иван Внуков,
ставший "стрелецким голо

вой, проявивший личную
храбрость в сражении с по

ляками у стен Троице
Сер

гиевой лавры в 1608 году. В
1612 голу стал казачьим ата

маном и по заданию князя
Трубецкого прибыл к Дмит

рию Пожарскому с
просьбой "поспешить с
ополчением к Москве", 

говорится в книге Иванов

ская область "По золотому
кольцу России", 2007 г. стр.
496".

Сотский Баранов по
важным делам отправлялся
с крупными суммами денег,
собираемых с сельской об

щины и, судя по докумен

там, слыл безукоризненно
честным. Можно полагать,
что он доводился предком

художника Ю. А. Баранова,
коим тот мог гордиться.
Еще со времен царствова

ния Ивана Грозного Трои

це
Сергиев монастырь при

обрел роль неприступной
крепости на дороге в Моск

ву. Грозный царь, возвраща

ясь с победой из Казани,
посетив монастырь, там
усердно молился, покляв

шись Святому Сергию сде

лать его могилу "неприступ

ной для врагов". На эти цели
он ввёл специальный налог:
только в селе Хрипелёве
ежемесячно "собирать с
выти сбор три рубля ямс

кое/государственные пере

возки/,  полонечные день

ги/ на выкуп русских людей
из неволи/, стрельцам на
корм / содержание царско

го войска/, постоялые/ ко

мандировочные и квартир

ные деньги/. Кроме того, с
каждого двора собиралось
по два алтына на оплату пе

ревозки хлебов Троице

Сергиеву монастырю и в
Москву. Только с ходоком
Фёдором Вавиловым на пе

ревозку "великих государей
хлебов" из Троице
Сергиева
монастыря "на корм отстав

ным стрельцам", было от

правлено 14 рублей 20 ал

тын. В почесть начальным
людям было собрано 17 ал

тын. Такие расходы хрипе

лёвцы несли помимо "пода

тей" Суздальскому  Покров

скому монастырю в первой
половине XVII века ("Па

мятники деловой письмен

ности XVII века". М, 1986 г.)

(Продолжение следует)

Недоброй памяти Смутного времени
Начало очерка В. Сафронова  в номерах газеты за 3, 10, 17 , 24 июля,14 августа

Ответы
 на сканворд

 от 14 августа
По горизонтали.

Мичурин. Мама. Ис

стари. Лгун. Лютик.
Суть. Танк. Аметист.
Клир. Игра. Мода.
Кок. Ремнезуб. Диа

лог. Акула. Ломбок.
Опыт. Магистр. Ро

нин. Маркиз. Летяга.
Кабе. Калла. Щепа.
Ор. Отрада. Гофр.
Очаг. Осина. Уруту.
Авгит. Идол.  Охала.
Яство. Лен. Кут.

По вертикали.
Лама. Карудо. Вопрос.
Демарш. Галька. Про

тив. Домик. Чудо. Бу

тик. Казарка. Народ.
Галл. Кириллов. Чул

ки. Сеат. Огон. Галетт.
Расих. Ротор. Ряба.
Итак. Арго. Дон. Ул.
Ника. Праща. Арат.
Мим. Эссе. Натр.
Трек. Ока. Сади. Зур

на. Саул. Ибо. Икт.
Баснер.

Огурчики '
объедение

Чтобы  огурцы доль

ше сохранились свежи

ми, уложите их в эмали

рованную кастрюлю и
держите  на нижней пол

ке холодильника, не зак

рывая крышкой. Можно
также их завернуть в
мокрое полотенце.
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       ПРОДАМ

СДАМ

3'комн. кв'ру,  отд. люкс.
Тел. 89106890586.

Загородный дом или ком'
нату. Тел. 89050593874.

Помещение 100 кв. м в
аренду. Тел. 89644949944.

1 и 2'комн. кв'ры в Родни'
ках. Тел. 89106893641.

1'комн. кв'ру 33,6 кв. м.,
мкр. Шагова, 10, 3 эт. Тел.
+79051091243.

1'комн. кв'ру  в мкр. Гага'
рина, 3/4, рем. Тел.
89203413931.

1'комн. кв'ру с. Каминс'
кий 40/19/9 кв. м., хол/гор
вода, 1/3 кирпич., ц. 420 т. р.
Тел. 89158369415.

1'комн. кв'ру в центре.
Тел. 89632166000.

2'комн. кв'ру. Тел.
89051569167.

2'комн. кв'ру ул. Рябико'
ва, 2 эт. Тел. 89050597048.

2'комн. кв'ру в мкр. Ша'
гова, 16, 3/5, кирп., комн.
изол., с/у разд., солнечн. соро'
на, неугл., 1млн.руб. Тел.
89203444046.

Кв'ру на ул. Народная, 9.
Тел. 89621627243.

Дом  29,8 кв. м., треб. рем.,
зем.  уч. 6,4 сот.  Тел.
89621671444.

Камен. дом с г/о в р'не
Борщевских улиц. Тел.
89050588879.

Дом с г/о, уч. 9 сот., ухо'
жен., недорого, возм. за мат.
кап., ул. Масловская.  Тел.
89621604921.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом с г//о, уч. 6 сот. Тел.
2
04
37, 89806944152.

Комнату в общежитии пл. 21
кв. м. в мкр. 60 лет Октября. Тел.
89203499741, Валентина.

Гараж металл. разборный
4х6 на вывоз, ц. 45 т. р. Тел.
89065111543.

Гараж с коробкой.  Тел.
89157583028.

Срубы бань 2,5х3, 3х3,
3х4; 4х5 м и домов 5х6 м, 8х9
м. Тел. 89605134897.

ВАЗ 21099 1999 г. в., ц. 45
т. р., э/плиту 1 т. р. Тел.
89605116929.

ВАЗ 2107 2010 г. в., пр. 50
т км, черный метал., шумоизо'
ляция, антикор., зим. резина,
съемная магнит. Тел.
89644901176, Игорь.

ВАЗ 21150 2007 г. в. Тел.
89051567157.

ВАЗ 21102 1999 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89065141030.

ВАЗ 21113 2002 г. в., цв.
сереб., ц. 115 т. р. Тел.
89050588910.

ВАЗ 21099 1999 г. в. Тел.
89109863553.

ВАЗ 2107 в отл. сост.. 1 хо'
зяин. Тел. 89203717354.

ВАЗ 21102 2003 г. в., цв.
светло'сереб. металик., хор.
сост., ц. 130 т. р. Тел.
89605106618.

ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.

ГАЗ 3110 1998 г. в., в хор.
сост. Тел. 89605106252.

Газель'3302 тент 9 куб. м,
2000 г. в., газ + бензин, ц. 100
т. р. Тел. 89050588910.

Газель'тент 1995 г. в. Тел.
+79036320679.

Авто «Калина», универсал,
Люкс, 2009 г. в. Тел. 89106890581.

Ниссан (Вингроу) универ'
сал 2004 г. в., пр. 100 т. км. Тел.
89106695993.

Тойоту Короллу 1.4, 1995 г.
в., черный. Тел. 89203523707.

Запорожец в отл. сост. или
обменяю на скутер. Тел.
89158388240, Денис.

М/ц "ИЖ'Юпитер'3" с
коляской. Тел. 89806841234.

Торг. оборуд., витрины, стой'
ки, решетки. Тел. 89605120539.

Брус, брусок, тес обрезной,

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель. Ус'
луги грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки'самосвал с
3'х сторонней выгрузкой (пе'
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру'
зы). Тел. 89605061118.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере'
гной, песок, отсев, щебень, гра'
вий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ'самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир'
пича, навоза. Тел. 89065159348.

КАМАЗ'самосвал: навоз,
перегной, отсев, песок, гравий,
щебень. Тел. 89066186935.

Отсев, гравий, песок, зем'
ля, навоз, перегной.  Тел.
89066170406.

Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев.  Тел.
89203654847.

Быстрая доставка щебня,

ООО ЛПК "Гефест" при'
нимает лом черных металлов.
Оплата на месте. Тел.
89051070775.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на

имя Докучаева М.Е. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89051566355.

 Отдам котят в хор. руки
(очень красивый окрас). Тел.
89065128315.

РАБОТА

КУПЛЮ

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер'
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад

рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

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

Плитка тротуар'
ная, бордюры.  Тел.
89605073339.

Мойки высокого дав'
ления. Ремонт. Профилак'
тика. Тел. 89051558530.

УСЛУГИ

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

Здание  автомойки'ши'
номонтажа 120 кв. м., ц.
1200 т. р. Тел. 89051086111.

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

ООО "Иртек" требу'
ются на работу монтаж'
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2
37

89, с 10 до 17 ч.

Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

Поздравляем

Деревообрабатывающему предприятию
в связи с расширением производства

на постоянную работу требуются:
Маляр�отделочник (пистолетное окрашивание)

муж, жен ' от 25.000 рублей
Столяр � станочник ' от 20.000 рублей
Ученик столяра�станочника ' от 15.000 рублей
Работник пресса (женщина) ' от 15.000 рублей
Доводчик дверных полотен ' от 15.000 рублей
Возможна доставка автотранспортом предприятия

или компенсация проезда.
Адрес: г.Иваново, ул. Станкостроителей, 5"Д".

Номер телефона: (4932) 230'645; 586'586.

24 августа с 14 до 15 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ'

Производство 
 Москва, Дания, Германия:
от 5800  до 13000 р. Для небольшой потери слуха 

3500 р., тел. 89225036315.

Имеются противопоказания,
консультация специалиста.

И товары для дома, быта и здоровья:  Дыхательный
тренажер "Самоздрав". Активатор "Живая
 Мертвая"
вода. Очки Панкова (для улучшения зрения) 
 5400 руб.

Массажеры и тапочки массажные. Аппликатор Ляпко.
Гриб "Копринус" 
 от тяги к алкоголю.

Скидка пенсионерам 500 руб.!
При сдаче старого аппарата

дополнительная скидка 500 руб.!

Предъявтелю объявления скидка 5%!

В  ОПС Горкино на
постоянную работу сроч'
но требуется почтальон.
Обр. по тел. 4
31
23.

САЛОВЫХ Владимира Викторовича и
Валентину Геннадьевну.

Четверть века вы живете,
Мир и счастье вам двоим.
Вот с такою славной датой
Мы поздравить вас хотим.

Малковы.

с серебряной свадьбой

Родниковское отделение ДОСААФ России про

водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание  состоится 23 августа в 17'00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7'б. Справки по теле'
фону: 2'25'56.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова'

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово'
енные, награды, часы, фото военных, военную ат'
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность врачам скорой

помощи, зав. хирургическим отд. ЦРБ Трутневу А. Н.,
хирургам Трутневу А. А., Казачкову  А. В., анастезиологам
И. В. Дормидонтовой, Ф. М. Ахадову, медсестрам, сани

таркам реанимации хирургического отделения, глав. вра

чу ЦРБ Руженскому В. И., старшей медсестре Смирновой
Н. В., друзьям, ездившим в Вичугскую станцию перели

вания крови  за то, что вы делали все возможное для спа

сения моего мужа Князева Александра Петровича.

Благодарим также священнослужителей храма Алек

сандро
Невского,  отца Виталия, всех жителей мкр. Ша

гова, особенно д. 18, всех родных, знакомых оказавших
моральную и материальную поддержку в похоронах наше

го любимого мужа,  отца и дедушки Князева Александра
Петровича. Низкий вам поклон. Здоровья вам и вашим
близким.

Жена, дети, внуки.

 Две дев. студентки ищут
1'2 девочек для снятия квар'
тиры в Иванове.  Тел.
89605033481, Ксюша.

СНИМУ

Установка, замена во'
допроводов, канализа'
ции, сантехники. Тел.
89092495088.

ООО "ХимАГроТара"
пос. Издешково, Смолен'
ской области приглашает
на постоянную работу
ткачей. Работа вахтовым
методом, жильем обеспе'
чиваем. Заработная пла'
та от 20 до 23 тыс. рублей.
Контактные телефоны:
89621980212 , 8 (48142)
7
80
62 с 8 до 16
30 час.

европол, евровагонка, штакет'
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Доску н/обр 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произво'

дителя. Тел. 89605002133.
Плиты перекрытия, деше'

во. Тел. 89632166000.
Кроватку, бортики, балда'

хин, матрас. Тел. 89605051589.
Продам электрогитару.

Тел. 89038891366.
Монитор, щенков  ягд те'

рьера. Тел. 89051081355.
Мох черный 300 р/мешок.

Тел. 89066173357, 89612443060.
Солому. Тел. 89066182605.

песка, навоза. Тел. 89066188492.
Все виды строительных ра'

бот. Сантехника.  Тел.
89611198144, Евгений.

Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.

Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.

Кровля крыш частного сек'
тора. Рассрочка, выезд на село!
Тел. 89644902440.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Стрижки, укладки, причес'
ки. Выход на дом. Массаж. Тел
89644924349.

Юридические услуги.
Представим Ваши интересы в
судах общей юрисдикции, ар'
битраж, в государ., коммерчес'
ких и иных организациях. Со'
ставим иски, жалобы, претен'
зии. Обр.: г. Родники, ул. Тех'
ническая, д. 2 м'н "Окна" с 9'
00 до 15'00. Тел. 2
44
22,
89051569339, 89050597048.

Требуются водители на гру'
зовую автомашину. Тел.
89106804035, с 8 до 17 пн
пт.

Организации требуются
слесарь и слесарь'сварщик. Тел.
89612486737 пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуется водитель Газели.
Тел. 89605069120.

ООО "Энергетик" ул. Со'
ветская, 11 (т. 2'28'01) срочно
требуются токарь, водитель и
рабочий (строительных про'
фессий);  на участок  с. Болот'
ново ' оператор котельной (воз'
можно женщина), с обучением
в организации.

ООО "НПО Русский ме'
талл" приглашает на работу:
крановщика, газорезчика. З/п
сдельная. Тел. 89109893792.

Предприятию ООО "НПК
Технопласт" на постоянную ра'
боту требуются: рабочие в цех
выпуска готовой продукции (по'
лиэтиленовая пленка), работа на
оборудовании, обучение по мес'
ту работы. З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родники, пр.
Северный, д. 4. Тел. раб. 2
48

01, тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуется бригада на мон'
таж крыш. Тел. 89106804021.

Организации требуются води'
тели на грузовой автофургон. Тел.
89106804035 (пн.
пт. с 8 до 17ч.).

Требуется художник, Тел.
89605073339.

Инвалиду требуется повар.
Тел. 89621687086 с 18 до 21 часа.

Требуются официант, бар'
мен в кафе "Изабелла". Обра'
щаться в кафе.

Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высо'
кие. Тел. 89065155545,
89109810066.

Требуется продавец в мага'
зин. Тел. 89605088972.

"Проф'ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки.  Тел.
89051099466.

В связи с закрытием магазин детской одежды
"Виннипух" устраивает большую распродажу, скид'
ки 50%. Здание КБО 1 этаж.

Поздравляем

Коллектив редакции газеты "Родниковс�
кий рабочий" от всей души поздравляет
МОСКАЛЕНКО Ларису Николаевну
с днем рождения.

В прекрасный этот День рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья
И песни и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, светлым,
Живут в нем счастье и любовь,
И радость свежим летним ветром
В окно стучится вновь и вновь!

с днем  рождения

ВНИМАНИЕ!
Только 25 августа в ДК "Лидер" с 9'00 часов

Шубы от Вятской
меховой компании "БАРС" �

шубы от производителя!
 Действует рассрочка
 без переплаты процентов!*
 Возможно оформление в кредит.**

СКИДКИ!
Наши цены приятно удивят Вас!
МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ '

 МЫ НАДЕЖНЫЕ!
 * 
 рассрочку предоставляет ООО "Барс"
инн 4329014332 кпп 432901001
ОГРН 1104329000225.
** 
 Кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский

Стандарт" (Ген. Лицензия № 2289 от 19.07.2001 г.).
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РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ

Заканчивается жаркое, солнечное лето... Июль и начало авгус�
та   подарили нам немало погожих деньков.  Любители  отдыха на
воде  в полной мере отвели душу.

На этой странице  несколько фотографий � на тему водного от�
дыха. Хотя у нас в районе нет специально оборудованных пляжей,
каждый человек найдет место для  купания.

... Лето заканчивается. Но осень не менее красива,  осень  пода�
рит новые прекрасные фотосюжеты,  которые мы с удовольствием
представим нашим читателям.

Где в Родниках половить рыбку?  Конечно, на городском озере.  Заодно и великолепными пейзажами можно полюбоваться.

«Я так хочу, чтобы лето
не кончалось,  чтоб оно за
мною мчалось...»  Всё рав'
но кончится  '  и не пом'
чится...  Давайте же  на'
сладимся  ласковым летом
по полной программе:  доб'
рым лесом,  теплой водой,
ярким солнцем!

Если вам   уже не инте'
ресны шумные игры на
воде, лето вам подарит
милые хлопоты на огоро'
де,  добрые разговоры с
соседями на тихой родной
улице,  такой,  как  первая
улица Родников, ' Не'
вская.

Как хорошо, что в нашем городе  появился новый
талисман ' свой  Камень любви.  Дай Бог счастья
всем, кто любит и любим!

Любовь ' дело хорошее! От любви, как известно,  получаются дети. Пусть их будет побольше!
На снимке: юным родниковцам очень хорошо в детском саду «Солнышко».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


