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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

На минувшей неделе  в Пу

чежском  районе на базе СПК
"Племенной завод "Ленинский
путь"  прошел конкурс профес

сионального мастерства меха

низаторов 
 "День поля 
 2012".
Он проводился в области  шес

той раз. От имени главы Ива

новской  области Михаила
Меня участников и гостей со

ревнования приветствовал пер

вый заместитель председателя
регионального правительства
Павел Коньков.

В конкурсной программе

Лучший в номинации "Трактор�шоу"

 В августе сотрудниками Отдела надзорной деятельности
г.Родники и Родниковского района в составе комиссии осу%
ществлялась приемка образовательных учреждений к началу
нового учебного года.

Во всех школах и садах проведена большая работа по
подготовке учреждений к новому учебному году.  Особое
внимание уделялось безопасности детей . Во всех учреж

дениях подписаны акты о готовности к началу нового учеб

ного года. В целях  соблюдения требований пожарной бе

зопасности все объекты оборудованы автоматической по

жарной сигнализацией и системой оповещения людей при
пожаре,  первичные средства пожаротушения освидетель

ствованы и находятся в исправном состоянии. Руководи

тели и ответственные лица прошли обучение по пожарно

техническому минимуму. На  24
х  образовательных уч

реждениях выполнены расчеты по независимой оценке
рисков в области пожарной безопасности,  экспертными

Школы района готовы к новому учебному году

       ДЕНЬ ПОЛЯ
2012

В последнем туре первен%
ства области среди ветеранов
родниковская команда
АГМА встречалась с "Тек%
стильщиком".Ивановцы,в
составе которых было нема%
ло известных в прошлом
футболистов(Ю.Ермаков,
И . К о з л о в , С . Ти м о ф е е в,
И.Тихонов),уже обеспечили
себе чемпионство.Нашей же
команде очки были необхо%
димы для завоевания третье%
го места.Это и определило
характер встречи.Более
опытные ивановцы,за плеча%
ми которых сотни матчей в
чемпионатах страны,позво%
ляли себе порой вальяжную
игру.Наши же были предель%
но собранны и дисциплини%
рованны.В итоге % нулевая
ничья,позволившая положи%
тельно решить турнирную
задачу команде АГМА.

Н.ХАРЬКОВ

    «АГМА» % призёр области

РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ ДОМОВ
В ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ В СРОК

Главам муниципальных образований рекомендовано уси�
лить контроль за соблюдением сроков и качества работ по
капительному ремонту домов в рамках программы Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Об этом 22 августа за�
явил зампредседателя областного правительства Александр
Фомин во время рабочей поездки в Родниковский район.

В настоящее время в Ивановской области завершает

ся ремонт многоквартирных домов по двум заявкам Фон

да на общую сумму 265 млн.35 тыс. рублей.

Жилищный фонд Родниковского района представляет
собой 1202 многоквартирных дома  общей площадью
613,1 тыс. кв.м.

По программе Фонда в Родниках и Парском сельском
поселении в 13 многоквартирных домах уже завершены ра

боты по ремонту крыш, а также утеплению и ремонту фаса

дов. В этом году по программе Фонда содействия реформи

рованию ЖКХ ремонт будет выполнен еще в 28 домах.

Как рассказал глава администрации Родниковского рай

она Александр Пахолков, контроль за качеством и сроками
проведения работ ведется постоянно, как со стороны ад

министрации, так и со стороны жителей домов. По его оцен

ке, весь объем работ будет завершен до конца октября.

                АКТУАЛЬНО

На полях района продолжается борьба за выра

щенный урожай. По словам главного агронома рай

она А. Питева, погода в этом году внесла существен

ные коррективы как в период посевной, так и в убо

рочную страду. Причем коррективы не в лучшую сто

рону: примерно на 10 дней сдвинулись сроки посев

ной, а теперь непогода сдерживает темпы уборки уро

жая. Из
за  плохих погодных условий увеличивают

ся расходы хозяйств на сушку и подработку зерна.

Но несмотря на эти трудности, хозяйства района
почти полностью справились с уборкой озимых зер


новых. Средняя урожайность по району составила 23
ц/га. Самая высокая урожайность 
 27 ц/га в СПК
"Возрождение" и "Большевик", а самая низкая в СПК
"Искра" и в "Родниковском племзаводе".

Уже приступили  к уборке яровых культур. В це

лом  зерновые убраны с площади 3810 га, что состав

ляет 50 % от плановых площадей, намололи  8760 т
зерна, урожайность составила 23 ц/га. О том, что убор

ка зерновых идет тяжело, свидетельствует тот факт, что
в 2011 году на этот момент было убрано 84% площа

дей или 5700 га, намолочено 10380 т зерна. Правда,

урожайность была довольно низкая 
 18 ц/га. На уро

жайности зерновых в прошлом году  сказалось засуш

ливое лето.

Отдельные хозяйства  района наряду с уборкой
зерновых приступили к уборке картофеля. Одними
из первых начали  выкапывать  картофель  СПК "Воз

рождение" и "Россия". Картофель убран с 30 га, на

копано 550 т, урожайность составила  183 ц/га.

Одновременно с уборкой зерновых и картофе

ля  хозяйства занимаются  подготовкой почвы к
севу озимых, подрабатывается  семенной матери

ал, подвозятся удобрения, идет вспашка зяби под
урожай 2013 года.Уже посеяно 30 га озимой пше

ницы в ОАО «Заря».

На полях района УРОЖАЙ
2012

организациями выданы положительные заключения о со

ответствии данных учреждений.

В начале сентября во всех образовательных учреждениях
района будут проводиться практические тренировки по дей

ствиям на случай возникновения пожара, а также темати

ческие дни пожарной безопасности с привлечением пожар

ной техники. Целью проведения указанных мероприятий бу

дет являться обучение наших детей правильно и грамотно
действовать в экстремальных ситуациях (в случае пожара),  а
также в случаях когда бессильны даже взрослые,  правильно
оценить обстановку, сохранить жизнь и здоровье себе и ок

ружающим, что нужно сделать, чтобы избежать пожара,  оз

накомить  детей  с работой  пожарного подразделения, тех

никой, используемой для тушения пожаров.

   И.БЕЛОВ,
старший инспектор ОНД г.Родники

и Родниковского района.

приняли участие  лучшие
механизаторы области. Наш
район на этом конкурсе
представлял механизатор
СПК им. Фрунзе Валерий
Кругликов.

В конкурсной программе, где
оценивались точность, качество
и скорость вспашки, лучшим
механизатором признан Алек

сандр Лунюшкин, представляв

ший СПК "Авангард" Гаврило

во
Посадского района. Второе и
третье места  заняли механиза

торы Приволжского и Пучежс


кого районов.
В номинации "Трактор


шоу", которая включила в себя
вождение трактора на точ

ность и скорость, победителем
оказался Валерий Кругликов
(на снимке) механизатор из
СПК  им. Фрунзе нашего рай

она.

В рамках "Дня поля" про

шел также демонстрационный
показ сельскохозяйственной
техники и оборудования  оте

чественного и зарубежного
производства.

29 августа с 9%00 до 11%00 в общественной прием

ной Родниковского отделения партии ВПП "Единая
Россия" пройдет тематический  день на тему: "Тру

доустройство несовершеннолетних в летний пери

од". С участием директора МУ "Родниковский моло

дежно
спортивный центр" МОЗОЛИНОЙ Т. И.

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

ническая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 2%35%71.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 августа с 9 до 11  прием граждан в общественной

приемной Родниковского отделения ВПП "Единая
Россия" ведет депутат Ивановской Областной Думы
БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич.

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

ническая, д. 2
а. Предварительная запись по телефо

ну 2%35%71.
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ОБ  ЭТОМ  ГОВОРЯТ
Почему люди по%прежнему верят Мавроди

"ЛЮДИ ВХОДИЛИ В ТАКОЙ АЗАРТ,
 ЧТО ПРОИГРЫВАЛИ КВАРТИРЫ"
Многие ивановцы еще не успели за


быть, какой в начале 1990
х был ажиотаж
в пунктах покупки
продажи акций и биле

тов МММ, которые открывались на каж

дом шагу.

"Я помню, как в здании  кинотеатра "Ис�
кра" в кассы выстраивались огромные оче�
реди, чтобы отдать кучу денег в обмен на
акции с портретом Мавроди. Люди входили
в такой азарт, что проигрывали квартиры.
Это случилось с моим одноклассником, ко�
торый акции МММ скупал целыми пакета�
ми, � вспоминает ивановец Анатолий Куз�
нецов. � Мы с супругой тогда на несколько
месяцев положили 1,5 тысячи долларов. А
потом каждый день отслеживали, как рас�
тет курс этих "фантиков". Думали, если
заберешь их сегодня, то не получишь дохода,
который можешь получить завтра". Когда
Кузнецовы решили забирать деньги, то
один знакомый убедил их не торопиться.
Мол, пирамида продержится еще долго. Но
его прогнозы не сбылись. Буквально через
два дня МММ рухнула.

Поскольку супруги понимали, во что
играли, то обращаться за помощью никуда
не стали. Знали, что требовать возврата де

нег бесполезно.

МММ, как и многие другие финансо

вые пирамиды, состояла из ячеек, между
которыми денежные потоки в виде процен

тов распределялись по иерархии 
 сверху
вниз. То есть те, кто выше, получают ди

виденды раньше и больше, а те, кто ниже,

 позже и меньше. Деньги в такого рода
проектах появляются посредством привле

чения новых вкладчиков с их сбережения

ми. Рано или поздно этот финансовый по

ток иссякает. В результате пирамида ру

шится. И те ее участники, которые пришли
позднее, остаются ни с чем.

По оценкам Всероссийского объедине

ния вкладчиков, финансовая пирамида
МММ, действовавшая в начале 1990
х, обер

нулась ущербом в 70 миллиардов долларов
для 10
15 миллионов вкладчиков. Организа

тора "золотой лихорадки" Сергея Мавроди
посадили на несколько лет в тюрьму.

ДЕНЬГИ УЧАСТНИКАМ МММ%2011
НЕ ВЫПЛАЧЕНЫ ДО СИХ ПОР

Двадцать лет спустя Мавроди заявил о
создании МММ
2011. Участникам пира

миды он пообещал прибыль в размере 20%

Выражение "финансовая пирамида" прочно вошло в лексикон обы

вателя в начале 1990
х годов. Тогда сказочно богатыми и независи

мыми решили стать миллионы граждан. МММ очень быстро раскру

тилась и стала одной из самых мощных финансовых пирамид. Одна

ко и рухнула она в один момент, оставив без денег около 15 милли

онов вкладчиков… Двадцать лет спустя под тем же названием появи

лась вторая пирамида. И наши соотечественники вновь, рискуя про

гореть, несут туда свои сбережения.

ежемесячно, а пенсионерам, инвалидам и
многодетным 
 30%. Для этого нужно лишь
открыть счет в электронных платежных
системах и купить виртуальные билеты
"Мавро".

"Никого не обманываю и не пытаюсь вве�
сти в заблуждение. Также предупреждаю
всех: всё может рухнуть в любой момент, и
тогда вы потеряете свои деньги. Помните
об этом", 
 сказал в одном из интервью
Сергей Мавроди.

Даже у него сложилось впечатление,
что все эти годы народ ждал второй пира

миды. Ведь сейчас на свой страх и риск в
нее вступили уже более 30 миллионов че

ловек. Среди них немало жителей нашей
области, жаждущих легких денег.

62
летнюю Татьяну Геннадьевну подби

ла на вступление дочь, которая рассказа

ла, что ее подруга, вложив деньги, уже по

лучила солидный бонус. Недолго думая,
женщина через посредника отдала в МММ
скопленные 30 тысяч рублей, а через ме

сяц получила обещанный "навар".

"Потом решила внести такую же сум�
му на три месяца. Уже запланировала ре�
монт в прихожей. Но услышала, что пи�
рамида разваливается. В июне хотела заб�
рать деньги, но их уже не возвращают. Ду�
маю, что не только проценты, но и вло�
женные деньги пропали. Ну что ж, я пони�
мала, что рискую".

Дело в том, что после закрытия офисов
пирамиды на Украине Сергей Мавроди
объявил о запуске нового проекта "МММ

2012", приостановив выплаты участникам
существующей системы на две недели. "Од�
нако на всех денег, разумеется, не хватит.

Пирамида! Долгов всегда больше, чем ресур�
сов. Недостающие средства будем забирать
из МММ�2012".

Деньги должны были начать выплачи

вать 15 июня. Но их не вернули участни

кам до сих пор.

"К 20 августа деньги обещали перевести,
� успокаивает главный "эмэмэмщик" обла

сти Алексей Кузнецов. � Люди сейчас охот�
но идут в МММ�2012. И если раньше сред�
ний вклад был в пределах 50�100 тысяч руб�
лей, то сейчас многие вкладывают больше �
от 150 до 300 тысяч".

В ТЕЙКОВЕ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ
ДОСТУП К САЙТАМ МАВРОДИ

Тейковская межрайонная прокуратура
пытается ограничить доступ земляков к ин

тернет
сайтам МММ. Для этого она напра

вила в суд несколько исковых заявлений.
Дело в том, что на сайтах финансовой пи

рамиды содержится не только информация
о проектах, но и предложение стать участ

ником. Также разъяснено, что структура не
планирует каких
либо инвестиций, а при

быль будет извлекаться за счет денег, вне

сенных другими вкладчиками. Но по зако

ну "О рекламе" реклама финансовых услуг
не должна содержать гарантий и обещаний
доходности вложений, в том числе основан

ных на реальных показателях в прошлом,
если такая доходность вложений не может
быть определена на момент заключения со

ответствующего договора.

 "Оградить людей от вступления в МММ
сложно. Ведь даже печальный опыт 1990�х
годов их ничему не научил. Государство всё
же должно принимать комплекс мер. Мы со

своей стороны выступаем за ограничение
доступа и прекращение деятельности сай�
тов финансовой пирамиды", 
 отметил и. о.
прокурора Тейковской прокуратуры Анд

рей Гальченко.

К уполномоченному по правам челове

ка Андрею Кабанову часто обращаются
люди, пострадавшие от разного рода мо

шенничества: банковских финансовых пи

рамид, недобросовестных застройщиков,
черных риэлторов. Омбудсмен уже ждет
жалоб в связи со второй МММ.

"Удивительно, что, проиграв деньги по
собственной воле, граждане начинают об�
ращаться в государственные органы. Ког�
да я был депутатом, к нам приходили об�
манутые вкладчики "Хопер � Инвеста",
МММ, "Русского дома Селенга" и требова�
ли компенсаций. Понятно, что в начале
1990�х люди не представляли, что такое
рыночная экономика и могли ошибиться. А
почему сейчас государство должно поощ�
рять такого рода махинации? Ведь 20 лет
гражданам объясняют, что так делать не
надо, и тем не менее количество вкладчи�
ков МММ исчисляется миллионами", 
 воз

мущается  Андрей Юрьевич.

По его мнению, лучше вкладывать
деньги туда, где есть государственные га

рантии. Это государственные банки, цен

ные бумаги, акции обществ, которые дол

гое время существуют. Кроме того, вклад
следует застраховать.

"Прежде чем вкладывать деньги, чело�
век должен изучить баланс финансовой
организации, узнать, долго ли она находит�
ся на рынке услуг. Если 10 и более лет, то
риски уменьшаются. Если ее только вчера
организовали, то деньги ей доверять не ре�
комендую", 
 советует Андрей Кабанов.

В ТЕМУ
По информации областного УМВД, в

этом году жалоб от обманутых вкладчиков
в полицию не поступало. В прошлом году в
стране, в том числе и в Ивановской облас

ти, по принципу финансовой пирамиды
действовала, кроме МММ, и организация
"Актив". При вложении средств людям обе

щали высокий доход от использования на
международном финансовом рынке "Фо

рекс". Однако деньги на этот рынок не вкла

дывали, они исчезали вместе с обещанны

ми процентами. По стране мошенники из
"Актива" обманули более 30 тысяч человек.

Тамара ГУСЕВА

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА
ПОСЕТИЛА ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

В сопровождении первого зампредседателя обла�
стного правительства Ольги Хасбулатовой, началь�
ника областного департамента здравоохранения
Михаила Ратманова и главы администрации  Ива�
новского района Сергея Жубаркина Татьяна Яковле�
ва побывала в отделении восстановительного лече�
ния Ивановской ЦРБ.

Открытие отделения состоялось в начале 2012
года и стало результатом участия Ивановского райо

на в региональной программе модернизации здраво

охранения. За время работы реабилитацию в нем про

шли уже 249 человек, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения. Учреждение оснащено
уникальным медицинским оборудованием: вертика

лизатором, баланс
системой, беговой дорожкой, ар

тромотами, шаговыми ступенями.

Татьяна Яковлева высоко оценила действия ре

гиональных и районных властей по развитию про

филактических и реабилитационных служб, в част

ности, выразив удовлетворение относительно тех

нологической оснащенности и кадровой укомплек

тованности отделения.

Работа замминистра в регионе продолжилась в рам

ках круглого стола, посвященного вопросам организа

ции реабилитационной службы в Ивановской области.

Глава администрации Ивановского района Сер

гей Жубаркин так прокомментировал визит Татьяны
Яковлевой в лечебное учреждение района. "Татьяна
Владимировна стояла у истоков создания отделения
восстановительного лечения в Ивановской ЦРБ. Его по�
явление � во многом результат ее лоббистских усилий.
Мы надеемся, что и в дальнейшем наши инициативы
по развитию сети учреждений здравоохранения будут
встречать поддержку со стороны федерального и об�
ластного руководства".

  ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС
РФ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ПОЗДРАВИЛ

        УЧАСТНИКОВ  ОБЛАСТНОЙ
 КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Депутат Госдумы ФС РФ Валерий Иванов 23 авгус%

та принял участие в августовской конференции работ%
ников образования Ивановской области  "Проект мо%
дернизации региональной системы образования % сред%
ство достижения стратегических ориентиров националь%
ной образовательной инициативы "Наша новая школа".

   В. Иванов вместе с председателем областной думы
Сергеем Пахомовым, первым зампредом облправи

тельства Ольгой Хасбулатовой,  главным федеральным
инспектором в регионе Валерием Можжухиным осмот

рел выставку, посвященную использованию современ

ных технологий в образовательном процессе.

Депутат приветствовал участников конференции,
а также вручил благодарности за добросовестный
труд Т.В.Мокеичевой 
 директору Ивановской шко

лы
интерната для детей с ограниченными возмож

ностями здоровья и О.В.Колчевой 
 директору Ива

новского Дворца детского и юношеского творчества.

 Комментируя свое участие в конференции, В.
Иванов сказал:

"Для педагога сегодня мало быть просто хорошим че�
ловеком, отлично знающим свой предмет. Современный
темп жизни требует от учителя работы на пределе воз�
можностей, высочайшего профессионализма, непрерыв�
ной потребности в самообразовании и самосовершенство�
вании. В наше время быть педагогом очень нелегко, но все
мы знаем, что для большинства из них этот непростой
труд � не столько работа, сколько состояние души.

   Сердечно поздравляю всех сотрудников сферы обра�
зования Ивановской области с началом нового учебного
года! Желаю всем учителям региона крепкого здоровья,
благополучия, личного счастья, новых творческих нахо�
док, благодарных учеников и понимающих родителей!".

ОБЛАСТЬ ВЛОЖИЛА
БОЛЕЕ 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

 В ПОДГОТОВКУ ШКОЛ К 1 СЕНТЯБРЯ
Система образования Ивановской области в целом го�

това к новому учебному году, сообщила начальник регио�

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

нального департамента образования Наталия Буракова.
"В 274 общеобразовательных школах 1 сентября за

парты сядут 85,4 тыс. детей, в 34 учреждениях началь�
ного и среднего профессионального образования будет
обучаться 12 тыс. человек, для 2,5 тыс. учащихся про�
должит работу 21 коррекционная школа", 
 рассказала
Наталия Буракова."В этом году впервые за счет средств
федерального бюджета в рамках проекта модернизации
образования проведены масштабные работы по капре�
монту в 82 образовательных учреждениях � на эти цели
направлено 110 млн рублей", 
 отметила она.

На закупку нового учебно
лабораторного, компь

ютерного, спортивного и технологического оборудо

вания из федеральных средств затрачено более 268 млн
рублей.

В бюджетах муниципальных образований на под

готовку школ к новому учебному году израсходова

но более 300 млн рублей.

Из бюджета Ивановской области выделено более 300
млн рублей на повышение зарплаты учителям. Средняя
зарплата учителей Ивановской области будет не ниже
средней зарплаты в сфере экономики региона.

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ ЗА РЕШЕТКУ

Три года тюрьмы и изъятие автомобиля как орудия
убийства � такое наказание за езду в нетрезвом виде хо�
тят внести в Уголовный кодекс члены ивановского ко�
ординационного совета по реализации проекта "Безопас�
ность дорожного движения в 10 странах � RS10". Это,
по мнению инициаторов, поможет остановить катас�
трофический рост смертности на дорогах региона.

"Необходимо срочно вырабатывать программу по
борьбе с дорожным травматизмом и претворять ее в
жизнь, потому что такого не было давно: в ДТП с на�
чала года пострадали 1145 человек, 62 погибли, из них
� семеро детей (в прошлом году за тот же период погиб
один ребенок). Причем только за июль у нас 34 смерти
в дорожных авариях", 
 констатирует зампред регио

нального правительства области Александр Фомин.
По его парадоксальному замечанию, усугубляют до

рожный травматизм… приведенные в порядок доро

ги, по которым люди ездят, не глядя на спидометр и
установленные знаки.
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"Люблю контрасты % со%
стояния природы с ярко вы%
раженным настроением,
будь то дождливый день,
зимний вечер, тихий  сереб%
ристо%золотой осенний цвет
в березовой, увенчанной
теплой листвой роще, пред%
грозовое состояние июльс%
кого полдня, до сказочного
звона утреннюю тишину де%
ревни с ее бело%туманной
речкой, разноцветьем луго%
вых трав, пригнутых мири%
адами звезд холодной росы.
Люблю тихие июньские за%
каты с их половодьем белых
туманов, запахом душистой
сирени. Мне нравится упи%
ваться таинством ночной
тишины с ее стрёкотом куз%
нечиков, мягким журчанием
воды,  доносящимся с дере%
венской плотины, одиноче%
ством только что народив%
шегося месяца, с его ласка%
ющей прохладой голубого
света.

…Хочется как можно
больше делать доброго и
чувствовать теплоту взаим%
ной отдачи, и пусть только
справедливость будет един%
ственным проводником вез%
де и всюду".

Такие проникновенные
строки много лет назад на

писал в своем дневнике та

лантливый родниковский
художник Николай Влади

мирович Куликов. Судьба

Жил%был художник...
отмерила ему, простому
крестьянскому мальчишке
из села Болотново, до обид

ного короткий век. В 33
года, в возрасте Христа, он
трагически погиб в авто

аварии. И все же он успел
многое сделать, оставить
после себя добрую память.

«Отец родился в самой
обычной семье, 
 говорит
дочь художника Татьяна
Столбова.
 Ни дед мой, про�
шедший всю войну, ни ба�
бушка � простая крестьян�
ка никаких творческих спо�
собностей вроде бы не име�
ли, а все трое детей (у отца
были еще брат и сестра)
выросли талантливыми.
Папа с детства хорошо ри�
совал. После школы  окончил
Ивановское художествен�
ное училище. Учился потом
на курсах в Ленинградской
академии художеств (со�
хранились его письма маме
оттуда). Перепробовал раз�
ные виды декоративно�при�
кладного творчества: зани�
мался резьбой  по дереву, че�
канкой и т. п. Много читал,
увлекался философией. Пи�
сал стихи. Вел дневники.
Был  очень музыкальным �
хорошо играл на гармошке.

Среди чужих отец дер�
жался несколько скованно,
из�за этого, наверно, казал�
ся нелюдимым, чудакова�
тым. Но в кругу родных и

друзей всегда был заводилой,
душой  компании. К праздни�
кам, помню, всегда  готовил
какие�нибудь  сюрпризы �
концерты, веселые пред�
ставления, конкурсы.

Папа погиб, когда я была
еще мала. Но в моей памяти
он остался навсегда стро�
гим, но справедливым. Папа
очень меня любил, трога�
тельно заботился обо мне, но
никогда не потакал моим
капризам. Старался, чтобы
я с детства понимала, что
такое хорошо и что такое
плохо.

А еще папа очень любил и
тонко чувствовал природу. И
эту любовь передал мне. Вме�
сте с ним мы не раз выбирались
на этюды (у меня даже был
свой маленький этюдник), по�
сидеть у костра или с удочкой
на речке. Для меня до сих пор
это самый лучший отдых.

Отец любил писать пей�
зажи, хотя у него были  и
прекрасные натюрморты,
портреты � например, руко�
водителя народного хора
ЮрияБрыкалова, врача Вла�
димира Мартьянова и других
известных в Родниках лю�
дей. Не раз писал меня и мою
маму.

Отец работал  художни�
ком�оформителем на комби�
нате  при профкоме. Делал
всю  наглядную агитацию и
много  чего еще,  общался  с

другими художниками, с из�
вестным  краеведом  Влади�
миром Сафроновым (помогал
ему оформлять музей). Ког�
да проектировали Парк По�
беды, отец разрабатывал
эскизы памятника павшим
воинам. По его эскизам изго�
товлен  также памятник в
Филисове и, возможно, в дру�
гих местах. Папины  росписи
до сих пор  украшают стены
многих детсадов, столовых у
нас в районе.

После отца  осталось
много набросков, эскизов,
дневников и всего несколько
картин. Дело в том, что
после его трагической гибе�
ли в ДК «Лидер» была выс�
тавка: картины забрали
туда. А потом мы  передали
их в Дом культуры  на хра�
нение � у нас дома просто не
было места. К сожалению,
через некоторое время кар�
тины пропали. И сейчас мы
хотели бы их найти и вер�
нуть хотя бы часть отцов�
ского наследия. Уважаемые
родниковцы! Если у вас есть
картины Николая Куликова
(на всех своих работах он
оставлял дату и подпись) �
отзовитесь. Возможно, мы
сможем договориться и вы�
купить картины у вас или
хотя бы организовать  выс�
тавку».

Завершить рассказ о
нашем художнике
земля

ке хочется еще одной ци

татой из его дневника, ко

торая, на мой взгляд, при

открывает завесу над его
богатым внутренним ми


             ДАВАЙТЕ  ВСПОМНИМ

ром и обнажает суть его
короткой жизни: "Счаст%
ливый я все же человек,
потому что есть у меня свое
любимое дело, без которо%
го, чувствую, очень скучно
было бы жить. А рисование
и вообще искусство не
только доставляет радость,
наслаждение, но и помога%
ет верно разбираться в лю%

дях, чувствовать в природе
ее удивительные нюансы, а
это великое счастье % жить
с природой единым дыха%
нием, передавать мир, ко%
торый ты по%своему ви%
дишь, по%своему понима%
ешь, % на холсте, листе бу%
маги, в стихе, в песне % и
дарить все это людям".

О. СТУПИНА

Проведенный надзор за ис

полнением карантинных фито

санитарных мероприятий в ка

рантинных фитосанитарных зо

нах по повиликам показал, что
очаги карантинного сорного ра

стения ликвидированы сразу в
3 сельскохозяйственных пред

приятиях Ивановской области 

ОАО "Паново",  СПК (колхоз)
"Майдаковский" Палехского
района и ФГУП ПЗ "Светоч" Род

никовского района.

Наибольшая засоренность
посевов многолетних трав по

виликой  при проведении кон

трольных обследований выяв

лялась на территории Ивановс

кой области преимущественно в
2006, 2007, 2008 годах, Управле

нием были установлены каран

тинные фитосанитарные зоны в
18 сельскохозяйственных пред

приятиях 10 районов области.

С тех пор ежегодно прово

дился надзор за исполнением

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

ОМВД России по Родниковскому району сообщает, что с 23 мая 2012
года по 31 октября 2012 года на территории района проводится оператив%
но%профилактическое операция "МАК", направленная на предупрежде%
ние и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар%
котических средств или психотропных веществ. Операция проводится в
два этапа: первый % с 23.05.2012г. по 31.07.2012г., второй % с 01.08.2012г.
по 31.10.2012г. За время проведения первого этапа операции трое граж%
дан были привлечены к административной ответственности по ст. 6.8
КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств), у них было изъя%
то наркотических средств общим весом 0,202 гр.

  Наркомания и преступность % два неотъемлемых друг от друга поня%
тия. Поэтому наркомания % одна из важнейших проблем общества. Тре%
буется постоянное, активное противостояние этой беде.

   В связи с этим ОМВД обращается к населению города и района с
просьбой проявить свое не безразличие к данной проблеме и сообщать о
всех случаях незаконного выращивания, заготовки и применения нарко%
содержащих растений, а также употребления наркотических средств или
психотропных веществ по тел. 02, 2%22%68 или 2%71%25 (анонимность и
вознаграждение гарантируется).  Лица, добровольно сдавшие наркоти%
ческие средства или психотропные вещества и активно способствующие
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным обо%
ротом наркотических средств или психотропных веществ, освобождают%
ся от уголовной ответственности (примечание к ст.228 УК РФ).

                          А.ВАХРУШЕВ,  Врио начальника
ОУУП и ПДН ОМВД России

по Родниковскому району майор полиции.

владельцами (пользователями)
подкарантинных объектов ка

рантинных фитосанитарных ме

роприятий, направленных на
локализацию, ликвидацию и
предотвращение дальнейшего
распространения очагов каран

тинного сорного растения. В ре

зультате которых установлено,
что сельскохозяйственными
предприятиями уничтожались
очаги путем скашивания зеле

ной массы с захватом полутора

метровой гарантийной зоны с
последующим её уничтожением.
Как мера борьбы используется
также  возделывание в карантин

ных зонах зерновых культур и
многолетних злаковых трав 

культур, относительно устойчи

вых к данному сорному расте

нию.

В настоящее время отмечает

ся тенденция к улучшению фи

тосанитарного состояния обла

сти по повиликам. Так, при про


ведении контрольного обследо

вания в 2011, 2012 годах вновь не
было выявлено ни одного очага
карантинного сорного растения.
В установленных карантинных
зонах также уменьшается размер
очагов, а в вышеуказанных сель

хозпредприятиях и полное их от

сутствие в течение 3 лет подряд.

Приказами Управления Рос

сельхознадзора по Костромс

кой и Ивановской областям от
13.07.2012 г. № 1120
ОД и от
25.07.2012 г. № 1210 упразднены
карантинные фитосанитарные
зоны и отменены карантинные
фитосанитарные режимы в ОАО
"Паново" на площади 20 га,
СПК (колхоз) "Майдаковский"
Палехского района 
 249 га и
ФГУП ПЗ "Светоч" Родников

ского района на 104,4 га.

 Г.ПУГАЧЕВА,
старший

государственный
инспектор.

         ОПЕРАЦИЯ «МАК»  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Очагов повилик в Ивановской области стало меньше

Портрет дочки Тани.

Николай Куликов (второй слева)  в Парке Победы со своими товарищами:
краеведом Владимиром Сафроновым,

художниками Анатолием Коноваловым  и  Николаем Плоховым.

Художник тонко чувствовал  и понимал природу.
Сельские пейзажи ему особенно удавались.
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Мы уже сообщали о
том, что этим летом бара%
банщик группы "Цербер"
Михаил Викторов (играл
также в группах "Авалон",
"Шторм") в составе ива%
новской группы "Кузница"
побывал на крупнейшем
российском рок%фестивале
"Нашествие" и выступил
там со сцены. Сегодня он
делится своими впечатле%
ниями:


 Что такое фестиваль
"Нашествие"? Это круп

нейший рок
фестиваль,
организованный радио

станцией "Наше радио" и
пивоваренной компанией,
выпускающей пиво "Клин

ское". Проводится он не

далеко от поселка Большое
Завидово, что в Тверской
области. Все действо про

исходит на огромном поле
рядом с небольшим
спортивным аэродромом.
Поэтому на  протяжении
всего фестиваля  небо
было наполнено не толь

ко звуками рок
музыки,
но и рокотом малых само


"Нашествие" нам покорится!
летов и вертолетов. "На

шествие" 
 это три сцены,
море народа (фестиваль в
этом году посетило около
320 тысяч человек со всей
России 
 от  Калинингра

да до Камчатки).

Из Иванова мы выеха

ли в четверг вечером. На
фестиваль  прибыли в пят

ницу утром, аккредитова

лись. Нас проверили на
наличие запрещенных и
опасных предметов. По

лицейских было очень
много. Периметр   сцены
охраняли солдаты
сроч

ники, основные места
проведения 
 ОМОН. Воз

ле главной сцены дежурил
спецназ. Попасть туда
было просто невозможно,
если нет спецпропуска. Но
впечатлений  хватило и без
этого. Выступление на
сцене группы "Неформат",
знакомство с участниками
других групп 
 "После 11",

"Лампасы", "Тайм
аут" и
др. Но в памяти все же
знакомство с Родионом
Газмановым. Тем самым,

который когда
то спел
песню "Люси", сыном
Олега Газманова. При

кольный парень! Не заз


найка. Без понтов. Его ко

манда, как и мы, играла на
фестивале в первый раз.

Нас, ивановцев, вначале
приняли настороженно. Но
на второй песне толпа (око

ло 1000 человек) уже подпе

вала и качалась в  ритме на

шей музыки. А во время ис

полнения одной из извест

ных песен группы АС/ДС
все зрители  были с нами. За

кончили мы выступление
барабанным соло. Впечатле

ния непередаваемые! Сбы

лась моя мечта 
 я посетил
"Нашествие" не в качестве
зрителя, а как музыкант.
Считаю, это небольшое, но
все же достижение.

Вообще, на фестивале
мероприятий было море 

конкурсы, пляжный футбол
и волейбол, общение. Ну и,
конечно, выступление
грандов российской рок

сцены. Брайншторм, Сурга

нова и Оркестр, "Алиса",

"Смысловые Галлюцина

ции", "Браво", Земфира,
Кипелов, "Пилот" и др.

Во второй день высту

пала пилотажная группа
"Русь". Небо гудело от рева
истребителей "ЯК
130".
Настоящее авиашоу! Фигу

ры высшего пилотажа 

сольные и в составе груп

пы. Казалось временами,
что самолеты можно потро

гать рукой.

Потом ехали домой. В
Лежневе нас встречала
куча друзей ивановских
музыкантов 
 они стали и
моими друзьями. Было не

много жаль,  родниковс

кие музыканты ещё не
были  на фестивале. Но
это только означает, что
им  есть к чему стремить

ся. Я как разведчик побы

вал там и с уверенностью
могу сказать 
 "Нашествие"
может нам покориться.
Мы не хуже других. Спаси

бо всем, кто в меня верил
и поддерживал!

Записала
 О. СТУПИНА

"Вначале просто неожиданно, ну а в
целом приятно," % так говорит о нашей бе%
седе Полина Панасицкая % юнкор "Родни%
ковского рабочего", а теперь и студентка
отделения журналистики ИвГУ. Мы ис%
кренне поздравляем Полину со вступлени%
ем в студенческие ряды! "Хочется почув%
ствовать себя по другую сторону," % и юн%
кор сама оказывается в роли отвечающего
на вопросы.

%  Полина, когда у тебя появилось же%
лание заниматься журналистикой?


  Еще в 8 классе. Тогда мне стали го

ворить, что неплохо пишу сочинения,
что у меня есть свой стиль.  Да и папа по

стоянно говорит, что заниматься надо
тем, что по душе. А мне нравилось и нра

вится писать. Так я решила связать свою
жизнь с журналистикой. А тут еще слу

чай удобный подвернулся 
 подружка
Юля (Юля Иванкова) привела меня в
"Родниковский рабочий", и тут точно
поняла, что журналистика 
 моё!
     % Работа журналиста очень сложная,
многогранная. Что больше всего привле%
кает в ней?


 Мне нравится высказывать свое
мнение по поводу всего, что меня вол

нует. У каждого есть на всё свой взгляд,
а мою точку зрения печатают в газете, и
её видят, читают. А вообще меня привле

кает телевидение, хочется когда
нибудь
увидеть себя на голубом экране.
     % Не боишься высокой конкуренции на
ТВ?


 Нет, абсолютно. Не считаю себя
хуже тех, кто сейчас работает на ТВ. Ду

маю, в чём
то могу быть даже лучше не

которых из телевизионщиков. А приори

тет отдаю профессиям диктора и ведуще

го. Но попробовать себя хочется во всех
ипостасях.

 % В ИвГУ на журналистику попасть не%
просто % мало сдать ЕГЭ, нужно еще прой%
ти творческий конкурс. Что это испыта%
ние дало тебе?

  
 В целом поняла, что не так всё лег

ко даётся, как кажется с первого взгля

да. У кого
то 90 баллов за творческий, а
у меня 
 65. Решила, что надо совершен

ствоваться во всем, что под силу.

  % Ты была седьмой в первом списке за%
численных на отделение. Для тебя это ка%
кой%то положительный знак?  Добрая при%
мета?

 
 Нет, никаких примет. Главное, что
я в заветной десятке.
     % Значит, в приметы совсем не веришь?
     
 Верю, почему же. Вот, например, пе

ред творческим конкурсом не мылась
(улыбается).

В полку  студентов�журналистов прибыло!

 % И носки не стирала?
      
А об этом не слышала.  Может, пото

му что пришла в стираных носках и бал

лов поставили всего 65. (смеётся)
       % Шутки шутками, а не пугает профес%
сия журналиста? Она % третья в рейтинге
самых опасных!


 Если разобраться, то каждая профес

сия опасна в той или иной мере.  Да и, как
говорится, волков бояться 
 в лес не хо

дить. Поэтому 
 не пугает.

% А на какие темы ты бы хотела писать?

 Ближе всего для меня темы соци


альные: о человеческих поступках, о чув

ствах. В эфире стала бы говорить опять же
о проблемах социальных, но не так, как
Малахов, например, а по
другому, в сво

ем стиле, более серьезно, что ли. Хочется
доносить до людей противоположные
точки зрения, чтобы каждый после про

смотра передачи сел и задумался.

Вот такой серьезный человек ус

пешно штурмовал отделение журнали

стики в этом году. Впереди 
 четыре
трудных и интересных года (и это как
минимум). Удачи тебе, Полина! А она,
в свою очередь, благодарит редакцию
газеты "Родниковский рабочий" и лич

но старшего корреспондента Ольгу
Ступину за поддержку и первый жур

налистский опыт.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Коничива, то есть здрав

ствуйте! Меня зовут Юля
(Юкио). Я увлекаюсь аниме
уже четвёртый  год, в бли

жайшем будущем собира

юсь заниматься косплеем.

Чтобы лучше понять,
что такое аниме, начнем с
терминологии. Аниме 
 это
японская мультипликация
или, как теперь говорят,
анимация. Отличается ха

рактерной манерой отри

совки персонажей и фо

нов. Источниками для сю

жета аниме
сериалов чаще
всего являются: манга,
японские романы с иллю

страциями (лайт
новел)
или компьютерные игры.
Манга 
 это японские ко

миксы. Они практически
всегда черно
белые, в цве

те рисуются только облож

ки и отдельные иллюстра

ции. Чаще всего в Японии
манга печатают в газетах и
журналах. Как в манга, так
и в аниме, очень много

жанров, рассчитанных на
разную аудиторию. Из них
выделяются  сёдзё и сёнэн.
Сёдзё 
 это жанр, подходя

щий в основном для деву

шек и девочек, т.к. там
большое внимание уделя

ется развитию образов
персонажей и присутству

ет романтика. А жанр сё

нен больше понравится
парням, т.к. в нем присут

ствует быстрое развитие и
ярко выраженный дина

мизм сюжета. Также в ани

ме и манга есть жанры та

кие же, как  в кино: реа

лизм, мистика, фэнтези,
научная фантастика и т.д.

Косплей переводится с
английского, как костюми

рованная игра. Действие в
нём заимствуется из  ман

га, аниме или видеоигры.
Участники косплея отож

дествляют себя с каким
то
персонажем, называются
его именем, носят такую же
одежду, употребляют ана


логичные речевые обороты.
Часто во время косплея ра

зыгрывается ролевая игра.
Костюмы обычно шьются
самостоятельно, но могут и
заказываться в ателье или
покупаться готовыми. Кос

плеи обычно проводятся на
фестивалях, на  вечеринках
и мероприятиях, как
либо
связанных с аниме
 и ман

га
культурой. Такие аниме

фестивали проходят и в на

шей области. В Иванове,
например, совсем недавно
проходили фестивали Hana
Yume и Akarui.  Еще один
фестиваль проходил в Ков

рове, на него я, к сожале

нию, попасть не смогла. Но
на тех, где я была, мне
очень понравилось 
  очень
сильное впечатление.  В
Иванове также проходят и
аниме
пати. Это неболь

шие встречи анимешников.
На них мне тоже нравится.
Это хорошее место, чтобы
с кем
то познакомиться,
отдохнуть, повеселиться и
потанцевать. Вобщем,
смотрите аниме, ездите на
фестивали, участвуйте!
Всем добра :З Кузнецова
Юлия(*Юкио Сейко*)©

Умы определённой части родниковских ребят занимают
очень популярные сейчас японские мультики и сформировав%
шаяся вокруг них молодёжная субкультура. Тем, кто ими ув%
лечен, адресуем мы материал, любезно предоставленный нам
участницей ивановских аниме%фестивалей, нашей землячкой
Юлией Кузнецовой.

Коничива, аниме!
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В былые времена человек жил в тесной связи с приро

дой, ведь он был во многом  от нее зависим. Как скоро
наступят холода, суровой ли будет зима, скоро ли весна
придет, а с ней новые полевые работы, какое будет лето,
урожай? Чтобы быть готовым к капризам погоды, человек
старался все приметить, уловить закономерность в явле

ниях природы. Вот и по характеру листопада пытались
люди заглянуть в будущее 
 и земли, и своё.

Прежде всего смотрели, какого цвета листья падают:
чем лист зеленее, тем раньше настоящая осень начнется.
Если осенью листья березы начинают желтеть сверху 

будущая весна будет ранняя, а если  снизу 
 поздняя. Если
листья опадают на влажную землю, осенний листопад на

чался с нижних ветвей деревьев, листья дуба и березы опа

дают полностью и дружно 
 жди мягкую зиму с частыми
оттепелями.

Бывает, упадут два
три листочка и долго стоит еще на

рядное дерево в своем восхитительном уборе. Мы сейчас
этой красотой просто любуемся, а крестьянин раньше по

нимал: малоснежная будет зима. Если  листья долго оста

ются зелеными и долго держатся на деревьях, то зима ожи

далась короткая, с небольшими морозами.

Интересно, как в народе находили связь между всем,
что падает и на земле пребывает. Примечали, что если
листья опадают  быстро, дружно, листопад богатый и
обильный, то и снега много будет. А упавшие пушистым
ковром листья березы и дуба, полное обнажение этих де

ревьев сулили богатый урожай. Быстрый листопад пред

вещал и скорое наступление холодов, зимы.

 НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Прощание с пестрым убором
Холодная  зима ожидалась, если "лист не чисто спада


ет", то есть многое под снег на деревьях остается, и если
осенний листопад начался с верхушки деревьев, а опав

шие листья лежат на земле грязные.

По русским приметам, 5  октября "осина лист роняет,
осени уступает". И еще замечали, если 5 октября с березы
лист не опал, снег ляжет поздно или в конце января 
 на

чале февраля обязательно будет  продолжительная  отте

пель.

Крестьяне пытались увязать сроки окончания листо

пада с предстоящей зимой. Они заметили, что если лист с
березы опадет к Покрову (14 октября) 
 зима будет суро

вой и длительной, а коли листья останутся на дереве до
Казанской (4 ноября) 
 зима начнется в январе, а весна
будет ранней. Случалось, видно, такое нечасто и не везде.
В южных областях есть  примета, что  листопад должен
закончиться к Денису 
 16 октября.

Дольше всех, по наблюдениям, прикрывалась своим
нарядом вишня. И как бы ни подготовились к зиме дру

гие деревья и сколько бы снегу уже ни выпало, пока лист с
вишневых деревьев не опал, зима не наступит.

А как прекрасен лежащий под ногами разноцветный
ковер из листьев, который так и тянет поворошить нога

ми, прогуливаясь по лесу! Крестьяне же раньше на эти
листья внимательно смотрели и выводы делали: если осы

павшиеся с дерева листья лежат изнанкой кверху, значит,
год будет изобильный, а если лицевой стороной 
 ждите
недорода.

Но кто упрекнет русского человека в излишнем праг


матизме? Конечно, не только о хозяйстве русские люди
пеклись. Замечали красоту осенней природы, любовались
ею. И песни и стихи слагали. Поэтично называли зайчат,
родившихся в листопадную пору, листопадничками. Ти

хой грустью и нежностью полна даже детская загадка про
осенний лист:

Рыжий Егорка упал на озерко,
Сам не утонул и воды не всколыхнул.
А еще  русские люди по упавшим листьям гадали. Если

им на руки, плечи или голову падал листочек, рассматри

вали, с какого дерева. Верили: если упал березовый лист 

жди новую работу, с вяза 
 жизнь будет спокойной и раз

меренной, дубовый 
 к выздоровлению, ивовый 
 к пере

менам  в жизни, каштановый 
 к дополнительному дохо

ду, кленовый 
 к страшной тайне, липовый 
 к неприят

ным сюрпризам, а рябиновый 
 к приятным. Попал под
сосновые иголки 
 ждет тебя ложь, а под еловые 
 разоча

рование.

Осень 
 время, когда природа, засыпая, скидывает свой
наряд. А если человеку снился листопад, то это находило
объяснение в русском соннике. Считалось, что если жен

щине приснился листопад, значит скоро возлюбленный
окружит ее заботой и лаской. Беременным подобный сон
сулил  благополучные роды. Вообще видеть листопад  во
сне 
 к благополучию, к большим творческим успехам,
гармоничным отношениям в семье, к преуспеванию в ка

рьере.

С листопадом вас, дорогие читатели, с прекрасными
осенними снами!

Осенний сбор грибов
так же отличается от летне

го, как сентябрьский лес 

от июньского. Помню, в
это лето я пришел в лес с
корзиной в начале июня.
Лес был прекрасен и свеж

 и он не ждал меня, я с
корзиной выглядел на
фоне цветущих ландышей
и шиповника  как чужой,
незваный и нежданный.
Вокруг в зарослях и на де

ревьях пели птицы, но
пели не для меня. На лес

ную дорожку выбежал заяц
и удивленно посмотрел на
меня, дескать, а кто еще
тут с грибной корзиной,
ведь рано еще… А когда я
увидел целые  семейства
желтоголовых боровиков

     ГРИБНАЯ ПОРА

Тайны осеннего леса
со сверкающими под сол

нечными бликами шляп

ками, то подумал: "А ведь
вся эта  красота не для
меня, это просто лес ре

шил пожить для себя,
пока не нахлынули пол

чища грибников. И лан

дыши эти, и желтоголо

вые боровики, и птичьи
трели  
 это лес празднует
сам с собой начало благо

датного лета. Как бы  в
подтверждение всех этих
мыслей июньский лес на

пустил на меня целые эс


кадрильи комаров! Но я
не лыком шит 
 весь, с ног
до головы опрыскался ан

тикомариновым снадобь

ем. Вот вам! Тучи комаров

 вились вокруг меня, но
сесть не могли.

…А вот в августе, в сен

тябре лес уже готов к при

ему  гостей 
 грибников.
Сентябрьские грибы
то
(они же пойдут и в октяб

ре, до морозов и холодов) 

самые мои любимые. Даря
осенние грибы человеку,
лес будто бы говорит: "Вот

теперь я готов поделиться,
я ждал тебя, а то что это за
манеры 
 ходить по грибы в
июне, пугать  птичек и зве

рушек…"

Самый желанный гриб
в сентябре 
 загорелый,
бронзовый белый. Вырас

тает он обычно там, где и
не ждешь: в ивовых зарос

лях (если есть рядом хоть
одна береза), на полянах в
траве (также недалеко от
берез), вдоль дорог, иду

щих куда
то рядом  с кра

ем леса, на канавах рядом

с отдельно растущими бе

резами, или на краю ель

ника. Реже осенний белый
вырастет в середине леса,
но можно сходить туда, где
есть мох.

Второй по значению
для меня гриб сентября 

польский. В елках этих шо

коладных грибов бывает
видимо
невидимо. А тре

тий гриб 
 полосуха (мали

новая губа, чернушка).
Под опавшими  листьями
полосух бывает много. И
осенью они свежие, чис


тые, аккуратненькие.  Сек

рет в том, чтобы увидев
одну, палкой ворошить ли

стья 
 можно набрать на
десяти квадратных метрах
полкорзины. Полосухи
любят осенью расти на бе

резово
еловых краях, вы

лезают и на поле.

Ну конечно, сентябрь
богат на все грибы: желтые
березовые паутинники,
пневые рябые опята, тем

но
бордовые боровики,
крепенькие серые, гигант

ские зонтики и маленькие
красивенькие губки
сыро

ежки кулачком… Растут и
другие хорошие грибы.
Никто в сентябре не уйдет
из леса без грибов.

С. ЛАРИН

Народная медицина
давно и активно использо

вали  целебные качества
черноплодной рябины. А
вот чего наверняка не зна

ли наши бабушки и дедуш

ки 
 так это  того, что она
способна омолаживать
кожу. И 
 защищать в опре

деленной степени от радио

активного облучения.

Рябина снимает пере

утомление и головную
боль, снижает в крови уро

вень вредного холестерина,
нормализует артериальное
давление, улучшает дея

тельность мозга, свертыва

емость крови, работу пече

ни и эндокринной систе

мы. Она полезна при про

студах, малокровии, ревма

тизме, сахарном диабете,
атеросклерозе, болезнях
почек, нарушении сна, йо

додефиците (поскольку
сама содержит значитель

ное количество  йода). Кро

ме того, в ней имеются мо

либден, марганец, фтор,
медь, магний, бор, железо;
витамины К, группы В, Р,
С, Е. А также фруктоза,
глюкоза, сахароза, пектины
и дубильные вещества. Что
касается уже упомянутого
витамина Р (он, в частно


Черная рябина
сти, укрепляет сосуды, нор

мализует проницаемость
капилляров, снижает про

ницаемость сосудистой
стенки), то достаточно
съесть 1 г черноплодной
рябины 
 и суточная по

требность в нем будет со

блюдена. Если нет свежих
ягод 
 их заменят 50 г сухих.
Вообще, надо заметить,
черноплодка весьма полез

на в любом виде: сушеном,
замороженном, перерабо

танном.

Известны моче
 и желче

гонные, вяжущие, антивос

палительные свойства чер

ноплодки. Соком рябины
наши бабушки и дедушки
смазывали ожоги, которые в
итоге заживали быстрее.

Черноплодка укрепляет
иммунную систему. Она
полезна людям, страдаю

щим гастритами с пони

женной кислотностью и
онкозаболеваниями; бере

менным  женщинам (при
токсикозе). Содержащиеся
в рябине фитонциды угне

тающе действуют на дизен

терийные палочки.

Но есть случаи, когда от
употребления плодов жела

тельно воздержаться. Они
противопоказаны при тром


бофлебите, гастрите с повы

шенной кислотностью, по

вышенной свертываемости
крови, язве желудка и две

надцатиперстной кишки, а
также гипотонии и частых
запорах. Ну и, разумеется
при индивидуальной непе

реносимости.

Отделим
вершки от корешков

Свежие  тыквенные овощи % кабачки, патиссоны, цукки%
ни и т. п. мы потребляем главным образом в летний и осен%
ний периоды. Зимой и весной в подавляющем большинстве
случаев продукция этих культур на наших столах представ%
лена в виде консервов. Продлить сезон использования све%
жих тыквенных овощей помогает закладка на хранение не
полностью созревших плодов тыквенных культур.

Тыквы, кабачки, крукнеки и другие им подобные плоды
будут лучше храниться, если их специально подготовить к лёж%
ке. Для этого перед уборкой последних плодов необходимо
выдернуть из земли растения с корнем и оставить полежать
на грядке несколько дней. Такая мера позволяет ускорить про%
цессы созревания завязей. Начинается ускоренный отток пи%
тательных веществ из зеленых плетей и листьев в плоды. Ко%
жица плодов становится более плотной и прочной, в ней уве%
личивается содержание дубильных веществ, что также бла%
гоприятно влияет на их способность к длительному хранению.

У моркови, свеклы, репы и других корнеплодов за несколь%
ко дней перед уборкой следует срезать листья, чтобы снизить
количество нитратов в корнях до приемлемого уровня. В ус%
ловиях отсутствия надземной системы всасывающиеся кор%
ни растения прекращают забирать  соединения азота из по%
чвы. В то же время начинается усиленное использование для
синтеза белков и пептидов уже накопленных в тканях нитра%
тов. Благодаря этому насыщенность тканей корнеплодов нит%
ратами быстро снижается и через четыре%пять дней опуска%
ется до допустимого санитарными нормами уровня.

Ботву нужно срезать на высоте около пяти сантиметров
над головкой корнеплода. Собранные листья можно исполь%
зовать на корм скоту или высушить, чтобы потом размолоть
в порошок  зимой добавлять в различные блюда в качестве
вкусовой и витаминной добавки. Если же корнеплодов очень
много и всю ботву для пищевых и кормовых целей использо%
вать невозможно, ею можно мульчировать грядки с подзим%
ними посадками лука и чеснока или в саду для утепления зем%
ли на приствольных кругах.

НАРОДНЫЙ
РЕЦЕПТ

Вот некоторые спосо�
бы использования целеб�
ных свойств черноплод�
ной рябины.

Профилактика ате�
росклероза. 1 ст. л. меда
смешать с 50 г свежевы�
жатого сока черноплод�
ки. Принимать на протя�
жении 7 недель за полча�
са до еды три раза в день.

Профилактика в ле�
чении гриппа. 2 ст. л. су�
хих ягод, залитых кипят�
ком, следует полчаса на�
стоять на водяной бане. В
течение двух недель пить
трижды в день по полста�
кана.

     РЯДОМ С НАМИ
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    ЮБИЛЕИ

Горжусь  такой  женщиной!
Любителям заготовок

28 августа  в день большого православ%
ного праздника Успенья Пресвятой Бого%
родицы отмечает свое 55%летие Наталья
Николаевна МОШКОВА, техник%осеме%
натор СПК "Большевик". Более 30 лет от%
дала она своей любимой работе. А начи%
налось все так…

Родилась Наталья в с. Болотново,
здесь же окончила 8 классов и пришла,
как ее старшая сестра  Маргарита, а впос

ледствии и младшая Любовь, работать в
животноводство. Сестры стали доярками,
а Наталья попала на телятник к одной из
опытнейших телятниц Александре Ива

новне Осьмининой.

Я, тогда еще молодой ветеринар, впер

вые увидел Наташу на телятнике в д. Рас

товлево. Смотрю, идет по проходу высо

кая девчушка в белом платочке, коротком
черном пиджак, больших не по размеру

мужских резиновых сапогах и несет аж 6
ведер пойла для телят.

Наше хозяйство уже в то время пере

ходило на новый более результативный
метод воспроизводства дойного стада 

искусственное осеменение животных.
Для выполнения этой нелегкой работы
срочно требовался  техник
осеменатор.
Выбор пал на Наташу, она была лучшей
кандидатурой. Закончив краткосрочные
курсы, Наталья возвратилась на растов

левскую МТФ. Внедрение нового метода
осеменения  животных давалось нелегко:
коровы брыкались, не подпуская молодо

го специалиста. С трудом, но все
таки
удалось подвергнуть осеменению 25 ко

ров. Ждали результатов. Но увы, как это
часто бывает, первый блин вышел комом.
Недоволен зоотехник, зароптали доярки,
а у начинающего молодого специалиста
наступило разочарование.

И неизвестно, чем бы все это закон

чилось, если бы ей на помощь не пришел
корифей в области ветеринарного аку

шерства и гинекологии заведующий бо

лотновской участковой ветлечебницей
Наполеон Семенович Золин. Следуя его
мудрым советам, Наташа с упорством ста

ла осваивать полученные знания, да и
старшая сестра Маргарита, самая моло

дая, но уже передовая доярка, доверила ей
осваивать новый метод осеменения на
своей группе коров.

Следующий месяц принес уже поло

жительные результаты, а с ними появи

лась уверенность в своих силах. Показа

тели работы молодого техника
осемена

тора постоянно улучшались, что давало ей
возможность участвовать в конкурсах
профессионального мастерства техни

ков
осеменаторов, где она приобретала
новые знания и опыт.

Мне по долгу службы неоднократно
приходилось бывать с ней на курсах по

вышения квалификации техников
осеме

наторов по воспроизводству стада. И все


гда она была самой  активной и дотош

ной слушательницей. Своими вопросами
она порой ставила в тупик столичных пре

подавателей.

Сейчас Наталья Николаевна лучший
специалист своего дела. Она имеет самые
высокие показатели в работе.

Но не только работой жив человек. А
уж какая она певунья!.. На всех праздни

ках, торжествах она 
 главный организа

тор, заводила, душа компании. Знает ис

ключительно все песни: и  современные,
и старинные, и очень древние. Много лет
Наталья Николаевна была участницей ху

дожественной самодеятельности в нашем
клубе и пела вместе сестрами лирические
песни. Жители нашего села всегда с нетер

пением ждали выступления трио сестер
Спириных. Одной из ее любимых песен
является песня "Я люблю тебя жизнь".

Ко всему прочему Наталья Николаев

на  замечательная хозяйка, а хозяйство у
Мошковых любо
дорого посмотреть: что
дом, что двор, что баня 
 терема да и толь

ко. И везде  уют, чистота, красота. Глава
хозяйства Евгений Васильевич Мошков
любит говорить, особенно нерадивым да
ленивым: "Жить
то красиво надо". Мош

ковы, несмотря на свою занятость с утра
до вечера, единственные в деревне коро

ву держат.

Я горжусь тем, что мне пришлось ра

ботать с такими замечательными людьми,
как Евгений Василевич и Наталья Нико

лаевна Мошковы. Именно благодаря их
самоотверженному труду наше хозяйство,
СПК "Большевик" поднялось до таких
высот.

Наталья Николаевна, искренне по

здравляю Вас с замечательным юбилеем,
желаю доброго здоровья, благополучия.
Продолжайте любить жизнь так, как вы
ее любите.

Н. МОРОЗОВ,
бывший главный ветврач

СПК "Большевик".

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ
КАПУСТОЙ

Капусту мелко нарезать, переме

шать с солью и сахаром. Оставить на
несколько часов. Перец очистить от
плодоножек и семян, наполнить ка

пустой. Уложить в банки и залить го

рячим маринадом. Закрыть крышка

ми и стерилизовать при 100 градусах
30 минут.

8 стручков крупного перца, 1 кг ка%
пусты, по 1 ст. л. соли и сахара.

Для заливки: на 0,5 л воды % 1 ст.
ложка 9%%ного уксуса, по 1 ч. ложке
соли и сахара, лавровый лист, по ще%
потке семян горчицы и кориандра, 3 го%
рошины черного перца.

ПОМИДОРЫ ЛОМТИКАМИ
В ЖЕЛЕ

На дно подготовленных банок
положить лавровый лист. Помидоры
нарезать ломтиками, уложить в бан

ки, сверху добавить 5
6кружков лука
и перец горошком. Приготовить за

ливку. Желатин замочить на 40
60
мин. Вскипятить воду, добавить
соль, сахар, набухший желатин, про

кипятить и залить содержимое ба

нок. Поставить стерилизовать: лит

ровые банки 
 20 мин., двухлитровые

 30 мин., трехлитровые 
 40 мин.

На двухлитровую банку добавить
1 ч. ложку уксусной эссенции и за

катать. Для заливки: на 1 л воды % 1 ч.
ложка желатина, 1 ст. ложка соли, 2
ст. ложки сахара.

Ответы
на сканворд

от 21 августа
По горизонтали.

Шварцкопф. Этил.
Антиох. Узурпатор.
Тумба. Демагог. Бонд.
Нищета. Еда. Рефрен.
Урок. Неман. Лоск.
Викинг. Вампир. Ель.
Отто. Негр. Пинк.
Рита. Няша. Свеча.
Питер. Колли. Шло.
Ку. Шар. Агреже. Ат

лет. Сход. Бравада.
Париж. Гад. США.
Оно. Реалист. Дутар.

По вертикали. Ре

вень. Струве. Шипр.
Фомушка. Ага. Клуб.
Развал. Забелин. Ади.
Оноре. Оклад. Ворон.
Гол. Аст. Дукер. Лат.
Рвач. Сиг. Спад. Новь.
Ха. Кролики. Перево

рот. Клич. Дина. Дели.
Нашел. Жор. Фасет.
Манго. По. Атта. Три.
Гематит. Порода.
Отек. Ганг. Ару.

БАБУШКИНЫ
 СЕКРЕТЫ

Если домашнее пече%
нье подгорело, дайте ему
остыть, а потом осто%
рожно проведите по нему
несколько раз мелкой
теркой  и посыпьте
сверху сахарной пудрой.

Сливочное масло при
жарении не темнеет,
если раскаленную ско%
вородку предварительно
смазать растительным
маслом.

***
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       ПРОДАМ

1%комн. кв%ру пл. 17,6 кв.
м., общ. 29,4 кв. м., 3 эт., треб.
рем. в мкр. Гагарина. Тел.
89806810097, 89158419592.

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

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

1%комн. кв%ру ул. Любимо%
ва, 15, 1 эт., бойлер, ванна,
можно под мат. кап., ц. 430 т.
р., торг. Тел. 89038897879.

1%комн. кв%ру  в мкр. Лах%
тина, 2 эт., 300 000 руб. Тел.
89158153444.

2%комн. кв%ру с ч/у на 1%м
Рабочем поселке.  Тел.
89060773666, 89605035113.

2%комн. кв%ру 2%й эт., ул.
Рябикова. Тел. 89158465491.

2%комн. кв%ру в центре, 1
эт., ремонт, 950 000 руб. Тел.
89158153444.

2%комн. кв%ру  мкр. Юж%
ный, 1 эт., балкон, подвал без

УСЛУГИ

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

Плитка тротуар%
ная, бордюры.  Тел.
89605073339.

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

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

.
СНИМУ

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

СДАМ
2%комн. кв%ру без мебели.

Тел. 89605089811, 89050596487.
Помещение 100 кв. м в

аренду. Тел. 89644949944.

1%комн. кв%ру. Тел.
89612481364.

Семья снимет 3 или 4%комн.
кв%ру в мкр. Гагарина, Южный,
М. Ульяновой на длит. срок.
Своеврем. оплату и порядок га%
рантируем. Тел. 89203788591.

ремонта, ц. 800 т. р. Тел.
89065151592.

2%комн. кв%ру ул. Маяков%
ского, 1, 5/5, неугл.  Тел.
89158457018.

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.

М/с общ. пл. 20,7 кв. м., в
хор. сост.  в мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89065127290.

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

Дом с г/о в р%не сельхоз%
техники. Тел. 89065126551.

Дом с г/о, три комнаты +
большая кухня, все удобства.
Тел. 89806826563, 89605024223.

Срочно дом с г/о, все удоб%
ства, ц. 680 т. р. Тел.
89689069313.

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. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.

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

Участок 14 сот.  Тел.
89689069313.

Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., ц. 45 т. р.  Тел. 89621634443,
89632158275.

ВАЗ 2106, 40 т.р. Тел.
89158190290.

ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
мет., дв. 1,6, 16 кл., ц. 170 т. р.,
торг. Тел. 89038882679.

ВАЗ 2110 1998 г. в., в норм.
сост., ц. 65 т. р. Тел. 89085653580.

ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.

ВАЗ 21011 1978 г. в. в норм.
сост., ц. 15 т. р., торг. Тел.
89203689903.

ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.

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

Фольксваген Пассат Вари%
ант в отл. сост. Тел. 2
39
41.

Прицеп к л/а в хор. сост.
Тел. 89051053714.

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

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Печь для бани. Тел.
89605110711.

Красный кирпич недорого.
Тел. 89203595209.

Плиты перекрытия, деше%
во. Тел. 89632166000.

Брус, брусок, тес обрезной,
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.
Шпалы ж/д дер. Тел.

89092485541.
Коляску%трансф. ц. бордо%

беж., ц. 3000 руб.  Тел.
89038897879.

Санки %коляску 1000 руб.
Тел. 89038897879.

Стир. машину автомат б/у,
недорого. Тел. 89644929989.

Мох черный 300 р/мешок.
Тел. 89066173357, 89612443060.

Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Мясо кролика. Тел.

89290882941.
Корову 2%й отел в феврале.

Тел. 89203470742.

Сухие строительные
смеси от производителя
оптом % розница. Тел.
89158412482.

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

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.

РАЗНОЕ

30  августа  состоятся собрания с на%
селением участковых уполномоченных
полиции при непосредственном участии
руководящего состава ОМВД России по
Родниковскому району по вопросам со%
стояния нормативно % правовой базы,
регламентирующей правила содержания

домашних животных и правила стоянки
автомашин во дворах. На проведение
данных собраний приглашены ветераны
ОМВД, представители администраций
муниципальных образований, ответ%
ственных за благоустройство населен%
ных пунктов.

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

21 августа в районе деревень
Тюриха и Парахино пропала соба%
ка рыжего  окраса с белой грудью
и белыми тапочками, помесь лай%
ки, возраст 1 год, кличка Рыжик.
Просьба нешедшего или знаю

щего местонахождение собаки
позвонить по тел. 89203547630,
89303456533 за вознаграждение.

Пропала собака: порода
немецкая овчарка, крупная
сука в строгом ошейнике, на
левом ухе клеймо XCE%06. Тел.
89612434534.

2%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель. Тел.

89203583077, 89621685961,
89203608740.

Кв%ру, можно плох. сост.
Тел. 89206780409.

24 августа  на 130 км ав

тодороги Ковров
Шуя

Кинешма случилась тра

гедия. Водитель скутера
"Альфа" 1952 г. р. из Вичу

ги  ехал в направлении п.
Лух и на  повороте нару

шил правила, создав по

меху движению автомоби

ля ВАЗ 
 21074 под управ

лением  жителя  Костром

ской области 1966 г. р.
Произошло столкнове

ние. Водитель скутера  от
полученных травм скон

чался на месте ДТП.

В ходе  операции
"Мак" сотрудники ДПС
ГИБДД на 8 км дороги
Родники
Мелечкино


Сосновец остановили  и
проверили  автомобиль
ВАЗ
2115 под управле

нием родниковца 1979 г.
р. с пассажирами 1981 и
1978 г. р. В салоне был
обнаружен пакет с не

сколькими растениями
мака и множеством ма

ковых головок. Один  из
пассажиров 1978 г. р. на

писал явку с повинной,
признавшись в том, что
собирал мак на забро

шенных огородах в с.
Мелечкино с целью из

готовить  из него нарко

тики для собственного
употребления. Этот же
товарищ задерживался

сотрудниками  полиции
в мкр. 60
летия Октября
в состоянии наркотичес

кого опьянения.

Из дома на ул. 1
я Пи

онерская за время отсут

ствия хозяйки бомж 1958 г.
р. белым днем утащил две
металлические кровати.
Очевидно, поживился и
другим имуществом, т. к. в
доме бывал не раз.

Житель  мкр. Маши

ностроитель 1956 г.  р.
подал заявление о ро

зыске своей жены 1959 г.
р., которая, забрав вещи
и документы, ушла из
дома 15 августа  в неиз

вестном направлении.

       Криминальная хроника
И снова злополучный  скутер

Встреча с участковыми

 Чужое добро счастья не принесет!
Любить свой город

можно по
разному. Кто
то
делает это, просто впиты

вая его особую атмосферу,
просто живя в нем  и любу

ясь красивыми улицами,
уютными домами,  площа

дями. А кто
то своим тру

дом благоустраивает терри

торию вокруг жилых до

мов, вкладывая не только
собственные силы, но и
личные средства в красоту
клумб и палисадников.
Идешь по таким дворам 

и сердце радуется необыч

ным формам клумб, соч

ной зеленью и красками
летних цветов.

Наш город 
 Родники
мы очень любим, и кра

соту для него создаем
своими руками. Отлич

ные помощники в этом

 дети. Весь июль про

шлого года дети и взрос

лые дома № 9 микрорай

она Гагарина благоуст

раивали свою придомо

вую территорию 
 кра

сили клумбы, мастерили
поделки из пластиковых

бутылок, проявляя фан

тазию и изобретатель

ность. Чего только не
сделаешь из бросового
материала! Очень удач

ными у них получились
семейство веселых по

росят, лупоглазые ля

гушки на болоте и мухо

моры, красующиеся яр

кими красными шляп

ками. Но особенно при

влекали внимание про

хожих туземцы возле
пальмы 
 они получи

лись добрыми и смеш

ными. Ребята проявляли
активное участие в изго

товлении этих героев,
пригодились старые ви

деокассеты (из магнит

ной ленты делали  воло

сы папуасам) резинки
для волос, крышки от
пластиковых бутылок
(из них получились
бусы), а кольца от гар

дин превратились в се

рёжки. Конечно, особой
материальной ценности
эти поделки не пред

ставляют, но мастера ра


довались тому, что их
творения нравились  ок

ружающим.

Дело это полезное 

выглянешь из окна или
выйдешь из дома, по

смотришь на свой труд,
на цветущие клумбы 
 и
жизнь наша сложная ка

жется не такой тяжелой.

И вдруг… Спустя не

делю и африканцы, и ве

селые поросята исчезли.
Может быть, кто
то для
усиления жаркой атмос

феры захотел уютно рас

положиться на горячем
песке возле танцующих
папуасов и хоть на миг
оказаться в жаркой Аф

рике? Или у кого
то воз

никла идея, не прилагая
особых усилий создать
на своей улице экзоти

ческий уголок за своим
домом? Мы уверены, что
людям, совершившим
этот некрасивый посту

пок, счастья он точно не
принесет!

Жители
 мкр. Гагарина.

Очень хочу через газету "Род

никовский рабочий" поблагода

рить за труд Екатерину  Вениа

миновну Новикову. Это не толь

ко замечательный социальный
работник, но еще и очень хоро

ший, душевный человек. Она
ухаживает за мной уже шесть

Спасибо за...
лет. Я нахожусь в преклонном
возрасте, и помощь социально

го работника мне просто необхо

дима. Огромное спасибо  Екате

рине Вениаминовне за ее добро

ту, чуткость и внимание. Поболь

ше бы таких людей.

   А. Староверова, д. Котиха.

                   НУ И НУ!

Коллектив МКДОУ дет. сада № 3 "Раду

га" выражает соболезнование заведующей
В е ч к а н о в о й  Е л е н е  В и к т о р о в н е  в  с в я з и
со смертью  матери

КЛОКОВОЙ
Анны Алексеевны.

    

Время и дата 
 проведения 
собрания 

Место проведения собрания 
Должность, Ф.И.О. УУП, ответственного 

 за проведение собрания, 
 и руководителя от ОМВД 

10:00 час. 
«30» августа 2012 г. 

двор жилого дома № 5 пл. Ленина у ЦЗН 
 г. Родники 

УУП Пыресев С.В. 
 Заместитель начальника полиции  Грачев А.Б.  

10:00 час. 
«30» августа 2012 г. 

Участковый пункт полиции № 801 
ул. М.Ульяновой,7 

УУП Страхов В.А.  
Врио начальника ОГИБДД  Басков А.В. 

10:00 час. 
«30» августа 2012 г. 

Здание адм
ции МО «Парское  
с/ поселение», с. Парское 

Старший УУП Павлов С.Н., 
Начальник ОВО ОМВД Матросов А.А. 
 

12:00 час. 
«30» августа 2012 г. 

Здание адм
ции МО «Филисовское 
с/ поселение», с. Филисово 

Старший УУП Дюдин В.Н. 
Начальник полиции Субботин С.Е. 

10:00 час. 
«30» августа 2012 г. 

Здание филиала адм
ции МО 
«Каминское с/ поселение»,с. Острецово 

УУП Муравьев П.С. 
Начальник ОУУП и ПДН  Соколов В.Е. 

10:00час. 
«30» августа 2012г. 

Участковый пункт полиции 
№ 804 м
н 60 лет Октября, 9 

УУП Хитущенко Д.Л. 
Заместитель начальника ОМВД  Шухто А.В. 

10:00час. 
«30» августа 2012г. 

Участковый пункт полиции 
№ 806 ул. 3 Куликовская, 49 

УУП Кульков А.С. 
Врио начальника ОД  Яблоков С.А. 
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
с 77�летием

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

   с  юбилеем

Поздравляем

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

   с  юбилеем

с днем  рождения

Поздравляем

ООО "РОДНИКИ%ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Красильщиков и отбельщиков
Заработная плата от 14000 до 18000 рублей,
в зависимости от квалификации работника.
Режим работы: сменный
Примем  на обучение сроком
на  3 мес. по профессиям:
Красильщик
Отбельщик
Оплата на период обучения 7000 рублей
При  досрочном  окончании  обучения  и  начале

самостоятельной  работы  выплачивается премия.
 Обращаться по адресу: г. Родники,

улица Советская, д. 20.
Телефон 8
961
248
50
28 или 2
04
68.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
НА СКЛАД В ГОРОДЕ  БАЛАШИХА

Комплектовщиков готовой продукции( мужчины )
Требования к кандидатам: отсутствие вредных

привычек, физическая выносливость, вниматель

ность, опыт работы комплектовщиком привет

ствуется

Заработная плата  от  14000рублей, выплачива%
ется в последний день каждой вахты.

Вахтовый метод работы(2 недели), бесплатное
питание, проживание, проезд к месту работы и об%
ратно, обеспечение спецодеждой.

Обращаться по телефонам:
 89262734076, 89051096752.

Дорогого папу и дедушку  РЯБОВА
Александра Николаевича.

В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла.
Сердечно с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.

Дочка и внуки.

От всей души поздравляем дорогих роди�
телей СМИРНОВЫХ Веру Степановну
и Павла Серафимовича.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, радости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы.
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Смирновы, Андриевские, Бабановы.

с золотой свадьбой

Нашу дорогую и любимую маму

и  б а б у ш к у  Ш Т У К А Р Е В У  М а р и н у
Вячеславовну.

Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много
много лет!

Мама, муж, сыновья, снохи, внуки.

Н а ш у  д о р о г у ю  Е л е н у  С е р г е е в н у
ВИНОКУРОВУ.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся  доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Семья Малковых.

Нашу дорогую и любимую МОШКОВУ
Наталью Николаевну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть твое здоровье
На много долгих
долгих лет.

Муж, дочери, зятья, внуки.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
М О Ш К О В У  Н а т а л ь ю
Николаевну.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаем мы успеха,
В любви счастливых дней.
А в этот день 
 веселья, смеха,
Во всех делах 
 ни пуха, ни пера.

С уважением мама Катя и Цирулевы.

   с  юбилеем

МОШКОВУ Наталью  Николаевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезни, горя
И ни когда не унывать!

Воробьевы, Зайцевы.

   с  юбилеем

31 августа с 10%18 ч  в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"

ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА".
%луковицы и корни многолетних цветов ( гиацинты,

тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы (осеннее  цве

тущие),  аллиум , колхикумы, рябчики(императорс

кие), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия,
каллы, лютки, анемоны, фрезии  и др. ( новая коллек

ция осень 2012г.),

% комнатные растения
% земляника и клубника
% плодово%ягодные кустарники и деревья зимостой%

кие районированные сорта (Артемовский питомник!!!)
(груши, яблони, слива, вишня, малина, крыжовник,
смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина,
калина, облепиха, барбарис, черемуха, виноград, еже

вика, арония, клюква и др.), сидераты и мн.др.

Предприятию по изготовле%
нию "Строительные сухие
меси" требуются разнорабочие.
З/плата сдельная. Адрес: Сель

хозтехника, тел. 89158412482.

ИП Шмелева Т. В.на по%
стоянную работу требуется по%
мощница по уходу за растени%
ями без вредных привычек.
Стабильная з/плата, полный
соцпакет. Тел. 2
39
41.

Организации требуется опе%
ратор ПК. Тел. 89050589192.

Организации требуется эк%
спедитор. Тел. 2
05
00 с 8 до 17
часов.

В строительную организа%
цию требуются сварщики, мон%
тажники металлоконструкций,
отделочники, сантехники, бе%
тонщики, приветствуются бри%
гады. Полный соцпакет. Зарпла%
та по результатам собеседова%
ния. Обр. по тел. 89158444304.

Найму бригаду каменщи%
ков 3%4 человека для строи%
тельства жилого дома под об%
лицовку. Тел. 89605049977.

Требуются водители на
грузовую автомашину. Тел.
89106804035, с 8 до 17 пн
пт.

Требуются повара в школу.
Тел. 89203608755.

Требуются охранники в
школу. Тел. 89203496606.

 Требуется художник.Тел.
89605073339.

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
месту работы. З/плата сдель%
ная. Обр. по адресу: г. Родни

ки, пр. Северный, д. 4. Тел.
раб. 2
48
01, тел. 89038798507
с 8 до 17 часов, кроме суб. и
воскр.

Требуются шлифовщики в

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

Требуются шлифовщики
(балясины), токарь.  Тел.
89206767058.

Требуются рабочие на лен%
точную пилораму, распиловщи%
ки. Тел. 89206767058.

Требуются кочегары. Тел.
89206767058.

Требуются рабочие в дере%
вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.

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

Требуется бармен, офици%
ант в кафе "Изабелла". Тел.

89644949944.
Требуется продавец в мага%

зин. Тел. 89605088972.
"Проф%ресурс" набирает

швей на пошив спецодежды,
высокие расценки.  Тел.
89051099466.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89065119931.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

На постоянную работу тре%
буются швеи на КПБ, пиков%
щики и набивщики матрацев,
стегальщики одеял, разнорабо%
чие. Тел. 89605022244.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды и КПБ, высокие
расценки. Тел. 89605020747.

РАБОТА

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

89, с 10 до 17 ч.

Требуются рабочие
чистить кирпич, копать
землю. Тел. 89806831511.

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.

Столяр%плотник требу%
ется в детский лагерь "Иг%
натовский" на постоянную
работу. З/плата 10 тыс.
рублей. Тел. (4932) 32
57

38, 8
961
248
28
24.

Грузоперевозки Газель.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89303426678.

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,
гравий. Тел. 89051052108.

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

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

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

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

Гидрокран по области, гру%
зоподъемн. КАМАЗ % 10 т,
Стрела % 3 т. Тел. 89051051180,
89203534156, Александр.

Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.

Все виды строительных ра%
бот. Сантехника. Тел.
89611198144, Евгений.

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.

Крыши, заборы, строения,
плотницкие работы, разное.
Тел. 89605110668,
89109882264.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Оформлю приватизацию
жилья. Дешево. Тел.
89290880490.

Все виды с/техничес%
ких работ. Электрика. Га%
рантия качества. Тел.
89605120959, 2
66
60
Александр.

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

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

46
98, 89051065369.

УСЛУГИ

Организации для по%
стоянной работы в г. Мос%
ква требуются монолитчи%
ки (арматурщики, бетон%
щики, монтажники опа%
лубки, плотники), разно%
рабочие. Вахта 15х15.
Соц. пакет. Достойная з/
п. Тел. 89057577941.
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