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ЗНАЙ НАШИХ!

ФК "Родник" $
победитель Кубка области по футболу
Взрослая футболь
ная команда "Родник"
(тренер Анатолий Тар
тин) приняла участие
в розыгрыше кубка по
футболу среди команд
Высшей лиги.
Наши футболисты
встречались с коман
дами "Телеком Шуя"

и "Волжанин" г. Ки
нешма. В финале они
провели заключитель
ную игру с командой
ФК "Кохма". В упор
ной борьбе с сильным
соперником родни
ковцы победили со
счетом 3:2 и завоевали
кубок области. Ко

ИТОГИ ПАРСКОЙ ЯРМАРКИ

манда награждена
кубком и медалями
областной федерации.
От всей души по
здравляем наших фут
болистов с заслужен
ной победой.
Подробности в
ближайшем номере.
В. КУЗНЕЦОВА.

Цена в розницу свободная.

Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области поздравляю вас с Днем работников
лесного хозяйства!
В лесной отрасли Ивановской области работают опытные специалисты, настоя
щие профессионалы своего дела. Работники лесного хозяйства способствуют восста
новлению и сохранению лесов, увеличению площади лесных насаждений. Тем самым
повышается экологический потенциал региона, сохраняются красота и богатство при
роды.
Сегодня перед нами стоят задачи по привлечению инвестиций в лесной комплекс
региона, внедрению инновационных методов ухода за лесными угодьями, современ
ных систем мониторинга пожарной обстановки.
Дорогие друзья! В этот день примите искренние слова благодарности за ваш ежед
невный труд и преданность своему делу.
Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, достижения поставленных целей и но
вых свершений на благо Ивановской области. Крепкого здоровья, мира и благополу
чия вам и вашим близким!
Губернатор Ивановской области М. МЕНЬ

Поторговали и погуляли на славу!

В этом году в Парской ярмарке кроме наших сельхозто$
варопроизводителей участвовали производители Шуйско$
го (ФГУП "Васильевское"), Пучежского (ООО "Мяском")
и Ильинского (ОАО "Аньковское") районов, ОАО "Иванов$
ский бройлер", индивидуальные предприниматели и предпри$
ятия из Ивановской, Владимирской, Вологодской, Костром$
ской, Оренбургской, Ярославской областей.
Продано продовольственного картофеля 11 970 кг;
семенного 1735 кг, других овощей (капусты, моркови,
свеклы, перца и др.) 159 кг. Размола 1650 кг, пшеницы
627 кг, овса 665 кг на сумму 19 300 рублей. Молодняка
крупного рогатого скота 5 голов; кур 14 , гусей 8.
Колбасных изделий и мясных деликатесов реали
зовано 258 кг на сумму 74 113 рублей. Мяса барани
ны 20 кг; свинины 90 кг; телятины 90 кг; мяса
птицы 103 кг; полуфабрикатов из мяса птицы 35
кг. Молока продано 45 литров; кисломолочной про
дукции 13 литров; творога 7 кг; масла сливочного
6 кг. Городских булок 365 шт, ржаного хлеба
136
шт, пшеничного 80 шт, пряников 7,5 кг. Элитных
сортов хлеба "премиум класса" продано на сумму 13 000 руб.
Плова гости ярмарки съели 19 кг, а шашлыков
108 кг, пирогов 115 шт., хот догов 80 шт., пиццы
54 шт.; беляшей 79 шт., лепешек 36 шт.
Продано и выпито медовухи 200 литров, настой
ки коньячной 45 литров, настойки филисовской "а
ля белис"
30 литров. Меда куплено 6 кг, а про
дукции пчеловодства на сумму 25 000 рублей. Суве
ниров распродано на сумму 76 000 рублей, текстиль
ных изделий на 36000 рублей.
Продан набор столовой мебели "Акцент" стоимостью

20 000 рублей. И получено ещё 8 заказов на изготовление
мебели на сумму 145 тыс. рублей.
Общая сумма выручки на ярмарке составила 901, 1 тыс.
рублей, из них общая выручка от реализации сельскохозяй$
ственной продукции $ 306,1 тыс. рублей, от торговой деятель$
ности $ 242 тыс. руб., от общественного питания $ 36 тыс. руб.
Доходы сельских поселений: Парского $ 79 тыс. руб, Каминс$
кого $ 62 тыс. руб., Филисовского $ 80 тыс. руб.
На ярмарке по традиции назвали и наградили победи
телей районных конкурсов местных производителей и то
варов. Вот их итоги.
"Предприятие года":
СПК "Возрождение", руководитель Дмитрий Удалов;
ООО "Мультипак Иваново", директор Ильдар Бик$
тимиров;
"Руководитель года":
Евгений Мошков, председатель СПК "Большевик",
почетный работник агропромышленного комплекса России;
Артур Гизатуллин, генеральный директор ООО "Агма".
"Лучшее подсобное хозяйство":
Владимир Кузнецов, личное подсобное хозяйство в
МО "Филисовское сельское поселение" Родниковского
района, д. Варвариха.
Победителей районного конкурса "Товар года".
"Мебель и деревообработка":
столовая группа "Визави", производитель ООО "Кон
дор", директор Александр Павлов;
столовая группа "Акцент", изготовитель ИП Сергей
Волков.
"Художественная ковка":
кованая садовая мебель ИП Владимира Густова.

Криминальная хроника

Дорога ошибок не прощает
За две прошедшие не
дели у нас в районе ослож
нилась обстановка на доро
гах. 20 сентября на ул. Вол
ковская автомобиль "Маз
да" под управлением род
никовца 1990 г.р. при обго
не вылетел на мокрую обо
чину. Потом его разверну
ло на встречную полосу и
он врезался в стоявший
возле дома автомобиль "Га
зель". И водитель, и его

2013 года.

пассажир 1991 г.р. получи
ли тяжёлые травмы и были
доставлены в больницы
Родников и Вичуги. Води
тель ночью скончался в хи
рургическом отделении
нашей ЦРБ. В этот же день
на повороте на Лух води
тель автомобиля "Опель
Вектра" из Белоруссии не
выбрал безопасную дистан
цию до идущего впереди
транспорта и столкнулся с

автомобилем МАЗ. В ре
зультате ДТП пассажир бе
лорусского авто 1988 г.р. с
травмами доставлен в ЦРБ
г. Вичуга. 21 сентября да
дороге возле деревни Гор
дяковка водитель из Ива
нова 1991 г.р. на ВАЗ 21110
при развороте столкнулся с
"Митсубиси Лансер" под
управлением вичужанина
1971 г.р. Две пассажирки
иномарки получили трав

мы.В этот же день на
объездной дороге мкр. 60
лет Октября мкр. Маши
ностроитель девушка, уп
равляя
автомобилем
восьмой модели при манев
ре обгона задела правое пе
реднее крыло автомобиля
"Рено". Из людей никто не
пострадал. Уважаемые во
дители, будьте осторожнее!
Дорога ошибок не прощает!
Из общежития Родни
ковского политехническо
го колледжа вечером 14
сентября ушла неизвестно
куда первокурсница 1997
г.р. Жительница дома №1 в

"Швейные изделия":
рабочая шапка ушанка ИП Романа Мовсесяна.
"Хлебобулочные изделия":
лаваш армянский "Премиум", ООО "Рижский хлеб",
директор Елена Улитина;
сдоба "Выборгская", ООО "Мечта", директор Ольга
Алексеева.
"Кондитерские изделия":
кекс "Волжский", производитель ООО "Орион", ди
ректор Татьяна Егорычева.
"Молочная продукция":
кефир жирностью 1%, производитель ООО "Моло
ко", директор Татьяна Иванова.
"Молоко":
молоко жирностью 3,8% , производитель ООО "Род
никовский племзавод", генеральный директор Оксана
Никифорова, учредитель Михаил Смирнов.
"Мясные изделия":
пельмени "Соблазн", производитель СПК "Россия",
председатель Олег Барашков.
"Зерно":
зерно продовольственное озимая пшеница "Мера",
СПК "Возрождение", председатель Дмитрий Удалов;
зерно семенное овес сорт "Буланый", СПК "Боль
шевик", председатель Евгений Мошков.
"Картофель":
картофель семенной сорт "Винета", СПК им. Фрун
зе, председатель Михаил Докучаев.
"Племенной скот":
крупный рогатый скот ярославской породы ОАО
"Заря", генеральный директор Лидия Путяева.

мкр. "Южный" подала заяв
ление на родниковца 1982 г.
р., который ночью повре
дил домофон в одном из
подъездов. Горожанин 1996
г.р. написал явку с повин
ной, признавшись, что в
августе от дома в мкр. "Юж
ный" увёл чужой велоси
пед.
16 сентября родниковец
1952 г.р. оставил без при
смотра свой мопед "Орион"
в лесу возле д. Гари. Вер
нувшись, обнаружил, что
его увели. В лесу возле д.
Шевригино обнаружена
незаконная
порубка.

Ущерб лесным насаждени
ям, как выяснилось, нанёс
ранее не судимый роднико
вец 1990 г.р. Он написал
явку с повинной.
18 сентября у детсада в
мкр. Рябикова кто то по
вредил стекло у "Тойоты
Камри".
Житель Родников 1938
г.р. у себя в квартире пы
тался свести счёты с жиз
нью, наглотавшись таб
леток.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников$
ского ОВД о зарегистриро$
ванных преступлениях и за$
явлениях.
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Венский осенний возраст

Магазин, в котором продаются товары, изготов$
ленные людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2012 году специали$
сты Родниковского комп$
лексного центра под руко$
водством Светланы Пер$
вушкиной разработали
социальный
проект
"Юридическая клиника
для пожилых граждан "За
честь и достоинство". В
2013 году он был направ
лен для участия во все
российском конкурсе
центра социальных ин
новаций, комитета госу
дарственной Думы Рос
сийской Федерации по
труду, социальной поли
тике и по делам ветера
нов "В поддержку пожи
лых людей" и вошел в
число победителей.
Заслуженной награ
дой стала сентябрьская
международная десяти
дневная стажировка в
институте повышения
квалификации руково
дителей и специалистов
социальной защиты на
селения в Москве и в со
циальном фонде авст
рийской столицы
в

Вене. Целью стажирова
ния стало изучение опы
та работы учреждений
социальной защиты на
селения как в России,
так и за рубежом, орга
низация работы с граж
данами пожилого возра
ста и инвалидами. Поез
дка финансировалась
благотворительным
фондом "Ладога".
Рабочая программа в
Вене была очень обшир
ная и носила глубокий
информационный ха
рактер. "Большое впечат
ление на делегацию, рас
сказывает Светлана Вя
чеславовна, оказал дом
для пожилых людей с сим
воличным названием "Дом
для жизни". Основная
масса населения Вены
пользуется съемным жи
льем. С приближением
пенсионного возраста,
или "осеннего возраста",
как называют в Австрии,
лет за пять до его на
ступления человек пишет
заявление в социальный

фонд о том, что желает
проживать в Доме для
жизни. Его знакомят с
условиями проживания,
услугами фонда. За месяц
до переезда пожилой чело
век предупреждает вла
дельца жилья о том, что
съедет, и в указанное вре
мя переезжает в Дом для
граждан пожилого возра
ста". Дом для жизни со
здает такие условия, в
которых люди пенсион
ного возраста ведут пол
ноценную жизнь. Каж
дый день наполнен раз
ными мероприятиями:
сегодня у них зарядка,
завтра игра в кости,
послезавтра специа
лист проводит музы
кальное занятие. Рядом
с этим учреждением на
ходится прекрасный ак
вапарк, где люди "осен
него возраста" постоян
ные гости. Что интерес
но, к жильцам Дома для
жизни в любое время
могут приехать погос
тить родственники на
неделю, месяц, они вме
сте проводят время, пи
таются в кафе. Пожилые
люди свободно передви
гаются по своим делам:
вот женщина с тростью
спешит в магазин, муж
чина передвигается с по
мощью роллера, чтобы
посидеть в кафе, группа
людей на инвалидных
колясках собираются на
экскурсию. Все заняты,
активны и независимы
друг от друга!
Другим интересным
местом стал детский сад
для молодых инвалидов
от 18 до 56 лет, где рабо
тают прекрасно органи
зованные студии. Здесь
люди с ограниченными
возможностями здоро

вья рисуют, лепят, вяжут,
переплетают книги, из
готавливают деревянную
мебель, варят мыло, све
чи. В частности, Светла
на Вячеславовна побы
вала в мастерской по из
готовлению магнитов из
глины по спецзаказу. В
Вене есть магазин, где
продаются товары, изго
товленные инвалидами.
Этот магазин пользуется
большой популярностью
среди горожан и гостей
города. Дом, в котором
организован детский
сад, частный. Владелец
дома предоставляет в
безвозмездное пользова
ние землю, которую
люди с ограниченными
возможностями благоус
траивают: сажают цветы,
саженцы, занимаются
ландшафтным дизай
ном. Также, русская де
легация побывала в дет
ском саду для больных
пожилых граждан, стра
дающих возрастными
изменениями.
Другим этапом ста
жировки стало знаком
ство делегации с дея
тельностью социального
фонда Вены, который
работает под девизом
"Мы здесь для того, что
бы быть с вами". Он чет
ко разграничивает уход и
заботу за гражданами по
жилого возраста. Уход
осуществляется за людь
ми, не имеющим воз
можности себя обслужи
вать, а забота о гражда
нах пожилого возраста
это либо помощь в убор
ке жилого помещения,
либо покупка продуктов
питания и другое. К све
дению, в Вене 62 тыс.
пенсионеров, за которы
ми осуществляется уход

и забота.
На вопрос "Как выг
лядят пожилые люди
Вены?", Светлана Вячес
лавовна улыбнулась:
"Очень достойно. Ухо
женные, аккуратно оде
тые люди. Женщины с
прическами, в туфельках,
с маникюром".
Особое впечатление
на делегацию из России
произвела доступная
среда для людей с огра
ниченными возможнос
тями здоровья. Это и
станции метро, оборудо
ванные подъемными
лифтами для инвалидов,
специальные дорожки
для слепых и слабовидя
щих людей, все виды
транспорта приспособ
лены для инвалидов, в
частности ступеньки
трамваев находятся на
уровне асфальта, что по
зволяет свободно въехать
инвалидной коляске в
транспорт, в магазинах,
кафе раздвижные две
ри, специальные туале
ты. Люди с ограничен

ными возможностями
много путешествуют, по
тому что все музеи, куль
турные центры снабже
ны специальными лиф
тами и пандусами. При
ятно удивляет уважи
тельное отношение го
рожан к инвалидам. Тем,
кто случайно зашел на
дорожку, предназначен
ную для слепых, дели
катно напомнят, чтобы
он выбрал другой путь
передвижения.
"Впечатления от поез
дки сильные, Светлана
Первушкина. Появи
лись идеи, которые хоте
лось бы воплотить в на
шем центре. Какие, пока
секрет". Вообще, авст
рийцы говорят, что им не
страшно стареть, не
страшно рожать детей,
не страшно потерять ра
боту, потому что ощуща
ют сильную социальную
поддержку.
Это была маленькая
страничка из жизни лю
дей "осеннего возраста"
Вены.
О.ВОРОБЬЕВА

Изготовление магнитов по спецзаказу.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Буйство красок, форм и фантазии

Особое внимание посетителей выставки привлек$
ли многочисленные и очень красивые вышивки.
Настоящие картины!
Сегодня мы публику
ем небольшой фотоотчёт
о традиционной осенней
выставке цветов, плодов,
домашних заготовок и
рукоделий, поделок из
природного материала,
организованной Сове
том ветеранов текстиль
щиков. В этом году в ней

приняли участие 26 быв
ших работников комби
ната. Они в очередной
раз поразили своими та
лантами.
Чего они только не
выращивают на своих са
довых участках! Всех, на
пример, очень поразили
необычные, покрытые

как будто кукурузными
зёрнышками жёлтые ка
бачки, из которых хозяй
ка Антонина Риммовна
Князева сделала забав
ных утят. У неё же мне
приглянулись велико
лепные георгины с лепе
стками, словно раскра
шенными акварелью.
Анна Владимировна Бу
зунова составила ориги
нальный букет с капуст
ным кочаном посредине.
Очень много было
разнообразных вышивок
и крестом, и бисером,
и гладью, и в технике ри
шелье, даже машинная
вышивка. Вышитые
картины и иконы, укра
шенная замысловатыми
узорами одежда смотре
лись очень оригинально.
Среди мастериц выши
вальщиц отмечу Марга
риту Павловну Белову,
Галину
Николаевну
Фирстову и её дочь Люд
милу Викторовну Детс

кову, Ирину Фёдоровну
Малкову, Лидию Михай
ловну Лапину. Впрочем,
наверное, нет нужды пе
речислять все без ис
ключения мастерицы
молодцы.
Были на выставке и
оригинальные вязаные
вещи, и сувениры из бу
маги, и необычные ком
позиции из цветов и пло
дов, из природного мате
риала, а уж букеты во
обще загляденье!
Выставка удалась.
Посмотреть на неё при
шло около полусотни че
ловек. Даже мамы с ма
лыми детьми. Все участ
ники выставки награж
дены благодарственны
ми письмами и сувени
рами от Индустриально
го парка "Родники". Их
вручила зам. директора
по персоналу ООО "Тек
стиль" Ольга Новикова.
Работы 15 лучших участ
ников можно будет уви

деть вскоре на районной
выставке. Не упустите
момента ещё раз полю

боваться на рукотворную
красоту!
О. СТУПИНА

А уж продукция сада, огорода и цветников все$
гда радует глаз.
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ЖИВИТЕ ДОЛГО

Сохранить свое сердце здоровым
Когда Вы здоровы, и все идет хорошо, легко верить в
то, что Ваше здоровье это нечто само собой разумеюще
еся. Большинство людей знает, что курение, переедание и
отсутствие физических упражнений вредны для сердца.
Однако, пока люди здоровы, они не считают необходи
мым отказаться от вредных привычек. Часто только серь
езный диагноз "ишемическая болезнь сердца" или опера
тивное вмешательство на сердце мотивируют людей из
менить образ жизни.
Сердце не только качает кровь к органам, но и, подобно
всем прочим мышцам, само нуждается в снабжении кровью.
Кровь поставляет кислород, который необходим сердцу для
нормальной работы. Она течет к различным областям сердца
по коронарным артериям. Со временем в коронарных арте
риях могут образовываться бляшки, что делает их более твер
дыми и суженными. Этот процесс называется атеросклеро
зом, и это начало ишемической болезни сердца.
Ученые определили ряд факторов риска, которые мо
гут приводить к ишемической болезни сердца и подразде
ляли их на модифицируемые/контролируемые и немоди
фицируемые/неконтролируемые факторы риска. К некон
тролируемым факторам риска относятся семейная пред
расположенность, пол и возраст. Статистика свидетель
ствует о том, что мужчины имеют больший риск заболеть
сердечно сосудистыми заболеваниями, чем женщины. Так
как рост бляшек это длительный, медленно текущий про
цесс, риск ишемической болезни сердца также увеличи
вается с возрастом. Люди, у которых в семье были случаи
ишемической болезни сердца, также имеют больший риск.
Факторы риска, на которые можно повлиять, называ
ются контролируемыми факторами риска. Они включают
избыточный вес, нелеченное или недолеченное повышен
ное артериальное давление, высокий холестерин и диабет.
Стресс и волнение также могут увеличить риск развития
ишемической болезни сердца, как и курение, богатая жи
рами диета, чрезмерное потребление алкоголя и отсутствие
физической нагрузки.

Мне бы хотелось коротко рассказать о нескольких пра
вилах, которые помогут сохранить Ваше сердце здоровым.
Правило № 1 $ Правильное питание
Правильное питание помогает контролировать массу
тела. Чтобы не набирать лишние килограммы, нужно:
не переедать: есть столько еды, сколько необходимо,
чтобы восстановить энергетические затраты организма;
питаться регулярно: лучше есть часто (4 5 раз в день),
но мало и в одно и то же время, и не наедаться на ночь
ужинать не позже, чем за 2 3 часа до сна;
соблюдать пищевой баланс: в повседневном рацио
не жиры должны составлять не более 30%, белки 15%,
углеводы 55%;
стараться употреблять свежие продукты: больше ово
щей и фруктов, готовить пищу лучше на пару или в мик
роволновой печи, путем отваривания, запекания;
уменьшить потребление жиров, масел, соли, сахара.
Правило № 2 $ Отказ от курения
Если вы курите, необходимо полностью отказаться от
курения в любом его виде будь то сигареты, сигары, труб
ка или кальян. Курение является одним из главных и са
мых распространенных факторов развития сердечно со
судистых заболеваний.
Правило № 3 $ Физическая активность
больше ходите пешком, по возможности откажитесь
от использования общественного наземного транспорта и
лифта;
каждое утро делайте гимнастику;
займитесь оздоровительной физкультурой (ходьба,
медленный бег, плаванье, велосипед, лыжи и т.д.)
займитесь физическим трудом на свежем воздухе (на
пример, на приусадебном участке);
больше бывайте на воздухе, гуляйте в лесу, парке и т.д.
Правило № 4 $ Борьба со стрессом
Ни в коем случае не пытайтесь бороться со стрессом
"привычным" методом курением и алкоголем. Это толь
ко усугубит проблему. Самый рациональный подход обу

чение навыкам преодоления стресса, повышения стрес
соустойчивости. Значительно повышают устойчивость
организма к стрессовым воздействиям занятия релакса
цией, аутотренингом, а также физические упражнения.
Доказано, что регулярное посещение русской бани или
сауны не только снимает стресс и релаксирует организм,
но и действие кратковременных высоких температур тре
нирует сердце, выводит лишнюю жидкость и соли, осво
бождает организм от ненужных шлаков, нормализует ар
териальное давление, а все это делает работу нашего "пла
менного мотора" более легкой. Однако нужно помнить,
что хорошо все в меру и не увлекаться долгим пребывани
ем в парной.
Правило № 5 $ Самое главное!
Нужно регулярно проходить медицинское обследова
ние. Измерение артериального давления, уровня холесте
рина в крови, а также внимательное изучение медицинс
кими специалистами других факторов риска поможет сни
зить вероятность возникновения и развития заболеваний
сердца на самом раннем этапе. Помните, что с возрастом
такая вероятность становится только больше.
Пройти все выше указанные исследования и получить
рекомендации у врача терапевта вы можете в "Центре здо
ровья" по прежнему адресу: ул. Советская, д. 20, в любое
удобное для Вас время.
Берегите свое сердце и сохраните его молодым на дол
гие годы.
Специалист "Центра здоровья",
врач$терапевт С.ЧУКАНОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ

И гора Арарат, и река Волга…
Когда россиян спраши
вают, с чем у них ассоции
руется слово "армяне", они
в основном отвечают: ко
ньяк, персик, Арарат, Джи
гарханян… Конечно, этих
понятий для полной тожде
ственности крайне мало.
Можно перечислить еще
множество великих армян
мира
Арам Хачатурян,
Мишель Жан Легран, Иван
Айвазовский (Айвазян),
Шарль Азнавур, Иван Баг
рамян, Тигран Петросян…
Процитируем известного
кавказоведа И.Шопена:
"Армяне один из старей
ших народов христианской
цивилизации и самых мир
ных, предприимчивых и
рассудительных народов в
мире".
И это так известно,
что Армения первой в
мире приняла христиан
ство в 301 году. Предста
вители этой национально
сти, пережившие гонение
Османской империи, об
рели свой кров во многих
странах мира: в Иране,
Ливии, Сирии, США, Ев
ропе и России. В мире
примерно 10 миллионов
армян. По переписи насе
ления Армении 2011 года,
в стране около 2,9 мил
лионов жителей. Власти
Армении сегодня призна
ют, что за последние 20 лет
из страны уехало более 1
миллиона человек. За это
время много испытаний

выпало на армян земле
трясение в Спитаке, кру
шение СССР, кровопро
литие карабахской войны.
С 1991 года 21 сентября
Армения отмечает День
независимости.
Что знаем об армянах,
живя с ними бок о бок, деля
пополам горести и радости?
То, что армянский язык
принадлежит к семье индо
европейских языков. Что
по преданию именно с вер
шины горы Малого Арара
та волхвы увидели Вифли
емскую звезду. А среди ар
мян выделяются такие эт
нические группы, как чер
кесогаи (горские или заку
банские армяне) и амшен
цы (армяне черноморско
го побережья, донские ар
мяне).
Еще мы знаем, что ар
мян называют "штучны
ми" профессионалами
обычно они хорошие уче
ные, актеры, риэлтеры, а

также автомеханики, са
пожники. Как отличные
семьянины, армяне пред
почитают вести малоза
метный образ жизни, на
улицах городов не собира
ются компаниями, а ходят
друг к другу в гости. В 2000
году в Москве учрежден
Союз армян России.
Как свидетельствуют
данные тома 4 итогов Все
российской переписи на
селения 2010 года, в на
шей губернии проживают
4 тысячи 645 армян.
В "столице" текстиль
ного края городе Иванове
проживают чуть более по
ловины, 54,1%, всех армян.
Интересно, что армяне жи
вут и работают практичес
ки на всей территории на
шей области.
О том, что армяне
наши братья свидетель
ствует и тот факт, что 98,6%
всех «ивановских» армян
владеют русским языком.

Ну что вам рассказать про Казахстан?..
Казахи в переводе с
древнетюркского значит
"свободные люди". Не так
давно у казахов была со
всем другая страна и другая
столица. Лидер казахской
нации (по казахски елба
сы) Нурсултан Назарбаев,
известный во всем мире
своими управленческими и
дипломатическими каче
ствами, перенес столицу из
Алматы в Целиноград по
соображениям более удоб
ного географического по
ложения, назвали ее совсем
просто: Астана столица.
Теперь Астана, современ
ный супермегаполис с кра
сивейшей архитектурой.
Увеличение населения сто
лицы за короткий срок в
три раза до 700 тысяч жите
лей тоже показатель эко
номического положения
Казахстана. А ведь страна
степей, которую еще назы
вают кладовой стратегичес
ких ресурсов (большой за
пас полезных ископаемых,
нефти из 105 элементов
таблицы Менделеева в Ка
захстане 99) стала после
дней республикой, вышед
шей из СССР... Это было
время переселений рус
ских в Россию, немцев в
Германию, а таджики пере
езжали в Казахстан. Сегод
няшнее благополучие стра
ны аналитики объясняют
индустриальными дости
жениями и опытными
кадрами времен Союза и
действиями сильной ко

манды президента.
22 сентября 1998 года
появился праздник день
языков народов Казахста
на. Сегодня в стране, о ко
торой поют: "В небе золо
тое солнце, в степи золотое
зерно", работают турец
кие, узбекские, йугурские,
таджикские, туркменские,
кыргызские и украинские
школы, в которых изучают
11 языков. В Казахстане,
где насчитывается около
130 национальностей або
ригенов, также проживают
немцы и греки. Всего здесь
более 16 миллионов жите
лей и нет межнациональ
ных конфликтов. Создана
Ассамблея народов Казах
стана уникальный проект
взаимодействия многочис
ленных национальностей.
Данные переписи насе

ления разных лет свиде
тельствуют: в 1989 году в
Ивановской области на
считывалось 950 человек,
определивших свою наци
ональность как казахи, в
2002 324, в 2010 304 че
ловека. Из них немного
численное преимущество
(55,6%) имеют мужчины, в
большинстве (74,7%) это
городские жители. Больше
всего казахов живет в г.
Иваново 133 человека
(43,8% всех казахов облас
ти), 80 мужчин и 53 женщи
ны.
Из 304 казахов губер
нии 303 (99,7%) ответили,
что владеют русским язы
ком. А казахским языком
владеют 313 человек обла
сти.
Материалы подготовле$
ны по данным Ивановостата.

Многие говорят про столицу Казахстана:
«Уменьшенная копия Дубаи».
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
НЕ ВЫГОНЯЙТЕ МУЖИКОВ
Некоторые секреты агротехники облепихи
ВО$ПЕРВЫХ, обле
пиха, как и многие дру
гие растения, мирится с
плохими условиями су
ществования. Но, так же
как и все, любит уход и
заботу. Посадите не
сколько растений хоро
шего сорта, и за не
сколько лет обрезкой
сформируйте правиль
ную крону. Сажать луч
ше на небольшие поло
гие холмы диаметром
1,5 2,0 метра и высотой
хотя бы 20 см. Этим вы
спасете облепиху от гу
бительного замокания
поверхностной корне
вой системы. Почву
подготовьте такую же
плодородную, как и для
яблоневых саженцев.
ВО$ВТОРЫХ, обле
пиха двудомное расте
ние, поэтому для хоро
шего опыления женских
особей требуется мужс
кой экземпляр, находя
щийся рядом. Опыление
частично происходит с
помощью насекомых, но

в основном ветром. И
далеко не всегда в соот
ветствующий непродол
жительный период ветер
дует откуда надо. Поэто
му сажайте "мужика" в
центре женского коллек
тива из 4 5 особей. Или
учитывайте направления
господствующих ветров.
Не выселяйте мужское
растение на задворки.
Мнение о том, что один
мужской экземпляр об
лепихи способен опы
лить женские растения

во всем садовом товари
ществе, абсолютно не
верно.
В$ТРЕТЬИХ, знаете
ли вы, какого сорта ваша
облепиха? Быть может,
имеет смысл заменить
плантацию на новые
перспективные высоко
урожайные сорта? Их се
годня много, ягоды от
личатся размером и цве
том. А растения ростом
и габитусом. Есть сорта
низкорослые и даже без
шипов, посадив их, вам

не потребуется варварс
кий способ сбора ягод с
отпиленных ветвей.
В$ЧЕТВЕРТЫХ,
если растения не полу
чают должного опыле
ния и не могут завязать
все потенциальные пло
ды, то для продолжения
рода они начинают ак
тивно формировать по
росль. Отсюда и проис
ходит формирование за
рослей. А если вы сфор
мируете красивые дере
вья, посадите на удоб
ном расстоянии необхо
димое количество муж
ских особей и будете
грамотно ухаживать за
облепиховой «семьей»,
то урожаи будут пре
красными и ежегодны
ми. И практически ни
какой поросли.
И в итоге, начиная с
конца августа, веточки
растения будут все об
леплены (как обклеены!)
яркими ягодками, пол
ностью оправдывая свое
название облепиха.

Баклажанам особое внимание
Сытной обильной осенней порой все дачники оза$
бочены сбором урожая и его дальнейшей переработкой
и хранением. И на этом празднике изобилия совершен$
но не вспоминается, что все эти перцы, томаты, да и
огурцы с капустой переселились со своей теплой сре$
диземноморской родины в наши огороды всего$то 2$3
века назад. Значит, научились правильно выращивать
и хранить. А баклажаны? Эти "иммигрировали" с опоз$
данием и пока требуют особого, внимательного к себе
отношения.
В этом году в средней
полосе хорошо уроди
лись баклажаны как у
опытных огородников,
так и у новичков. Погод
ные условия также этому
способствовали. В отли
чие от своего "брата" то
мата, который хорошо
удается нашим дачникам
в защищенном грунте
практически в любое
лето, баклажан более
теплолюбив и требует
большего количества
солнечных дней. И по
этому, хорошие обиль
ные урожаи не всегда у
нас получаются.
Несомненно, свой
собственный урожай "за
морских синеньких" хо
чется сохранить полнос
тью, до последней "зако
рючечки". Но не следует
надеяться, что и в этом

случае повезет "на но
венького". В свежем
виде баклажаны долго
не сохраняются. Но за
пасти баклажаны впрок
реально и несложно.
Для хранения соберите
плоды, находящиеся в
первой стадии техничес
кой зрелости, то есть в
самом начале окраши
вания. Оботрите их су
хой тканью, заверните в
бумагу, положите в по
лиэтиленовый перфо
рированный пакет и по
местите в овощное отде
ление холодильника.
Или в прохладное поме
щение. В таких услови
ях баклажаны полежат,
но недолго. Этим же
способом можно сохра
нить томаты непродол
жительное время.
И пока баклажаны

будут сохранять товар
ный вид, наешьтесь ими
до отвала. По калорий
ности баклажан можно
сравнить с телятиной,
однако растительный бе
лок этого овоща много
полезнее и легче усваи
вается. А что не сможете
съесть посушите, замо
розьте, посолите. Кста
ти, корневая система у
овоща компактная, кус
тик невысокий, поэтому,
обладая большим коли
чеством подоконников,
вы можете выкопать ку
сты (не повреждая зем
ляной ком), пересадить в
горшок и внести в дом.

Подсвечивая до 12 часо
вого дня, вы соберете
весь вкусный урожай.
Ещё один проверен
ный способ сушка. По
режьте плоды ломтиками
толщиной примерно 2
см и посушите в духовке
при температуре не
выше 60 градусов. Пред
варительно можно про
варить целые плоды или
порезанные колечками в
подсолённой воде 3 5
минут для отдания горе
чи. Затем слегка отжать,
вытереть насухо и далее
сушить. Суп из сухого
сырья супер! Вкус и за
пах, как у грибного супа.
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Календарь работ в сентябре$октябре
С 25 сентября по 5 октября сажают озимый чес
нок. Расстояние между рядами 25 30 см, глубина
5 6 см, расстояние между зубками 8 10 см.
С 25 сентября по 10 октября убирают морковь,
свеклу. Для хранения нужно срезать по "плечики"
ботву. Затем просушить 2 часа под навесом. На хра
нение овощи лучше переложить с песком в ящике.
В сентябре можно выкопать для домашнего
огорода с комом земли сельдерей, петрушку, ман
гольд, кустики мелиссы, базилик и пересадить в
горшки.
До 15 октября убирают капусту на хранение. На
кочане оставляют 3 4 внешних неплотно приле
гающих листа. Выкапывают с корневой системой.
Подвешивают за корни в помещении с темпера
турой 5 градусов.
С 15 по 25 октября сажают мелкий лук севок на
перо под зиму на глубину 3 см и сверху при пони
жении температуры подсыпают опилки. При на
ступлении устойчивого похолодания посадите под
зиму укроп, петрушку, свеклу, морковь.
Растительные остатки после уборки моркови,
свеклы и других овощей используйте для приго
товления компостной кучи.

Как сохранить урожай до весны
Чтобы овощи не испортились при зимнем хране$
нии, надо не опаздывать со сбором урожая.

Морковь может поле
жать во время заморозков
несколько дней в земле.
Главное примните перед
похолоданием ботву к зем
ле так, чтобы она накрыла
показавшуюся из земли
морковь. В день уборки
подсушите урожай, срежь
те ботву, оставив совсем ма
ленький пенек.
Свекла может сидеть
только до первых замороз
ков, так как спелый кор
неплод выступает над по
верхностью земли. В сухой
погожий день корнеплоды
нужно выдернуть, разло
жить на солнышке на про
сушку. Затем обрезать бот
ву, но оставить хвостик.
Репа боится мороза,
поэтому осенью следите за
прогнозом погоды. Ожида

ется похолодание берите
в руки лопату. Самая вкус
ная репа та, что в диаметре
успела набрать 5 см. Хоро
шо хранятся только сорта,
посаженные в июле.
По народным приме
там, капусту нужно убрать
до Покрова (14 октября).
Спелый кочан должен
быть плотным, без изъя
нов и гнили, боковые ли
стья при этом могут опус
титься и даже слегка по
желтеть.
Излишняя осенняя вла
га может плохо повлиять на
урожай, кочан портится,
лопается такую капусту
хранить уже нельзя. Поэто
му в подходящий не дожд
ливый день вырвите кочан
с корнем, осмотрите и об
сушите.

К зимовке готовы
Корнеплоды (морковь, репа, свекла) переживут зиму
в подвале, в деревянном ящике с песком. Слой овощей
пересыпают слоем песчаной смеси (к 10 кг песка добав
ляют 200 г мела).
Картофель можно положить даже в квартире. Сшейте
из нетканого материала трехслойные мешки, упакуйте в
них клубни, добавьте по 5 г сушеной мяты на каждый ки
лограмм картофеля. Урожай не испортится до марта.
Кабачки и тыква хорошо хранятся в тепле. Тыква до
весны, а кабачки до Нового года. Просто разложите ово
щи в темном месте (под кроватью или под шкафом) так,
чтобы они не соприкасались друг с другом.
Капусту лучше убрать в сухое место, например, в по
греб или подвал. Ножку можно необрезать, а подвесить
кочан за нее, предварительно оборвав лишние листья и
обернув чистой бумагой.
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"Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ,
РОДНЫЕ КРАЯ…"
Нина
Васильевна
Бельцева… 21 сентября, в
светлый день Рождества
Богородицы, эта выдаю$
щаяся женщина, чье имя
давно стало одним из сим$
волов Родниковского рай$
она, отметила свой юби$
лей. Славный юбилей,
красивый…
Дай Бог каждому про$
жить такую жизнь и воп$
реки годам и юбилеям
продолжать жить так, как
наша Нина Васильевна. О
ней писать и трудно, и лег$
ко. Трудно потому, что
судьба была настолько
щедрой к Нине Васильев$
на, дарила и дарит ей
столько счастливых собы$
тий и встреч, что рассказ
о них не вместит ни одна
газетная статья. А легко
писать оттого, что жизнь
Нина Васильевна прожи$
ла как песню спела $ про$
стую, русскую, задушев$
ную, и в ее жизнь, как в
хорошую песню, все вме$
стилось $ и радости, и пе$
чали, и счастье, и утра$
ты…
Нина Васильевна, а
чего в Вашей жизни ни
когда не было?
Никогда в моей жиз
ни не было зависти к дру
гим людям. Ненавижу за

висть и злословие, с дет
ства ненавижу. Родители
мои, светлая им память,
Прасковья Ивановна и
Василий Александрович,
кстати, из пяти первых
колхозников Парского
учили меня: "Завидуют и
злословят только слабые
люди да дураки, а ты будь
умной. Вон у соседской
Таньки новое платье, а у
тебя нет, так ты не за
видуй, а похвали обновку.
И Таньке радость, и тебе
хорошо".
Всегда знала буду ра
ботать на земле, поэто
му и пошла после школы в
сельскохозяйственный
техникум. Мне все было
интересно. В молодые
годы и агрономом порабо
тала, и зоотехником. Ра
бота в сельском хозяй
стве это ведь непрерыв
ная учеба: каждый день
непохож на другой, каж
дый год что то новое. В
хозяйствах пяти районов
довелось потрудиться
надежнее этой рабочей
школы ничего нет. А в свое
любимое Парское в 69 м
году пришла… Потом
много какой работы было,
но вся она с селом связана
с землей, с людьми сель
скими…

На дальней станции сойду
Нина Васильевна очень любит хорошие русские
песни. Эта $ одна из самых её любимых. Вспом$
ним эту песню, споём и пожелаем Нине Васильев$
не доброго здоровья и долгих лет жизни.
На дальней станции сойду,
Трава по пояс,
И хорошо с былым наедине
Бродить в полях ничем,
Ничем не беспокоясь,
По васильковой синей тишине.
Бродить в полях ничем,
Ничем не беспокоясь
По васильковой синей тишине.
На дальней станции сойду,
Запахнет медом,
Живой воды попью у журавля.
Тут все мое, и мы, и мы отсюда родом
И васильки, и я, и тополя.
Тут все мое, и мы, и мы отсюда родом
И васильки, и я, и тополя.
На дальней станции сойду.
Необходимо.
С высокой ветки в детство загляну.
Ты мне опять позволь,
Позволь, мой край родимый,
Быть посвященным в эту тишину.
На дальней станции сойду
Трава по пояс
Зайду в траву, как в море, босиком.
И без меня обратный
Скорый скорый поезд
Растает где то в шуме городском.
И без меня обратный
Скорый скорый поезд
Растает где то в шуме городском.

Были в трудовой био
графии Нины Васильев
ны и такие моменты, как
партийная работа (сель
хозотдел
райкома
КПСС), советская (пер
вый зам председателя
райисполкома) и даже
депутатская (зам предсе
дателя комитета Законо
дательного собрания
Ивановской области).
Это интересный момент:
Бельцева прошла в глав
ный законодательный
орган области как депу
тат от округа, большая
часть которого находи
лась даже не в нашем, а в
соседнем районе. Было
это в 98 м году. К тому
времени Нина Васильев
на уже создала АПО
"Родниковское", вывела
его в передовые, и ее имя
уже гремело по всей Вер
хней Волге.
Кабинетной работы
Бельцева никогда осо
бенно не любила, была
как дома на любой фер
ме, на любом полевом
стане. Вспоминаю, как
готовя один из предвы
борных
материалов
Бельцевой, разговаривал
о ней с механизаторами
на весовой дальнего хо
зяйства. Мужики води
тели и трактористы в
один голос убеждали
меня: "Бельцева насто
ящая хозяйка, и человек
хоть и суровый, но спра
ведливый. К ней с лю
бым делом иди, рассудит
по справедливости, и не
обманешь ее, потому что
пусть и в городе живет,
всей душой наша оста
лась, деревенская". Это
самая высокая похвала
от сельского человека
деревенская, значит на
дежная, простая, понятная.
В АПО входили все
сельхозпредприятия,
Нина Васильевна и для
их молодых руководите
лей была своя, родная,
недаром председатели ее
"мама Нина" звали. Она
и была для них заботли
вой и строгой мамой,
иначе не выстояло бы
родниковское сельское
хозяйство, карточным
домиком, как в соседних
районах, рассыпалось. И
сейчас этой крепостью
дорожит родниковский
агропром, хоть Нина Ва
сильевна и отошла от дел
в сельском хозяйстве.
От дел отошла, а
кровная связь с селом, с
любимым агропромом
осталась: до сих пор
Бельцева все знает, со
всеми на селе связана,
все любят с ней совето
ваться, делиться мысля

В дни юбилея Нина Васильевна получила много сердечных поздравлений от
коллег и друзей. На снимке: знатную именинницу поздравляет завотделом соци$
альной сферы райадминистрации Галина Смирнова.
ми и планами.
… Когда годы берут
свое, каждому хочется
подвести какие то итоги.
Если дело, которому че
ловек посвятил жизнь,
не угасает с его уходом в
сторону, а только стано
вится интереснее и креп
че, тогда человек бывает
счастлив жизнь прожи
та достойно и плодо
творно. Десять лет про
шло, как Нина Василь
евна Бельцева перестала
руководить районным
сельским хозяйством, но
на прочном фундаменте
наш агропром до сих пор
один из лучших в области.
Я ведь в свое время не
на пустое место пришла,
говорит Нина Василь
евна было на что опе
реться, были учителя, по
мощники, защитники.
Светлая память Кон
стантину Иосифовичу
Староверову, Михаилу
Яковлевичу Бредову, Ни
колаю Ивановичу Борисо
ву, Геннадию Андреевичу
Свекольникову это их
дело мы потом с молоды
ми председателями под
хватили. А если продол
жать этот список людей,
которым я по жизни бла
годарна, то назову Вик

тора Валентиновича От
летова, был он председа
телем райисполкома и
нашей опорой в трудное
для села время. Особая моя
душевная благодарность и
Александру Николаевичу
Морозову, бывшему в 60
70 е годы первым секре
тарем райкома партии
он село всегда поддержи
вал и мне во многом помо
гал. Низкий от меня по
клон всем моим коллегам
и ученикам, что сейчас
высоко планку нашего
сельского хозяйства дер
жат, всем друзьям, кото
рых у меня и было, и есть
очень много, всем хорошим
людям, что в моей жизни
встретились… А еще род
ным моим огромное спаси
бо: мужу дорогому Алек
сандру Ивановичу, что и в
горе, и в радости, и в ра
боте меня всегда всем сер
дцем поддерживал; сыну
Василию, которым я гор
жусь… Рано ушла из жиз
ни дочка моя Валентина
сегодня я, как и всегда, о
ней помню и молюсь… Еще
вот хочу сказать: я ведь
не святая, за долгую
жизнь я, бывало, людей
обижала, и меня обижа
ли… Пусть все меня про
стят, я тоже всех про

стила. Сейчас моя душа
спокойна: жила без зави
сти, без злобы, все, чего
добилась добилась своим
трудом и с помощью хоро
ших людей. Пока силы
есть, буду стараться лю
дям полезной быть…
Для Нины Васильев
ны это значит одно по
могать. Вот она и помо
гает. Десять лет уже воз
главляет общественную
приемную полномочно
го представителя прези
дента РФ в Ивановской
области (по Родниковс
кому району). И люди
идут в приемную, неко
торые так и говорят: "К
Бельцевой идем она по
может". Идут и едут со
всего района, ведь как
было у нас, так и оста
лось: Бельцева сила,
авторитет и огромный
вес в районе.

Так с юбилеем, доро$
гая и уважаемая Нина
Васильевна! Дай Вам
Бог здоровья, чтобы
подольше хватило сил
нести на земле миссию
добра. Спасибо Вам за
все $ и пусть все, кто ря$
дом с Вами, будут сча$
стливы.
С. ЛАРИН
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ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ $ РУКА ОБ РУКУ
В нашем районе живет
много хороших и крепких
семей, но те пары, которые
отмечают 65$летие семей$
ной жизни $ большая ред$
кость.
Алексей Тихонович и
Руфима Викторовна Вол
ковы одна из таких се
мей. 16 сентября они от
метили 65 летие совмест
ной жизни. Об этой семье
можно много говорить.
Алексей Тихонович уча
стник Великой Отече
ственной войны, участник
Сталинградской битвы,
битвы под Москвой и на
Курской дуге. Руфима
Викторовна труженица
тыла. Супруги достойно
воспитали прекрасную
дочь Светлану, помогали
растить двух внуков: Вик
тора и Татьяну, каждый из
которых имеет по два выс
ших образования.А еще
есть правнучка студентка
Наденька.
Мне было очень инте
ресно узнать историю се

мейной жизни этой замеча
тельной пары, секрет их
долголетнего супружества.
Алексей родился в 1923 году
в д. Зименки и был шестым
ребенком в семье. В 1925
году в д. Иваниха родилась
Руфима. Познакомились
они в школе, тогда семи
летке в д. Зеленово. Уча
ствовали в школьных ме
роприятиях, купались в реч
ке, встречались в клубе, где
танцевали под гармошку
цыганочку, к слову сказать,
Алексей Тихонович гармо
нист от Бога. Тогда ребят
связывала симпатия и друж
ба, но… нет нет, да прово
жал Алексей Руфиму с
танцев домой. Алексей пос
ле семилетки поступил в
ФЗУ в Родники, затем стал
работать на комбинате.
После окончания школы,
19 июня 1941 года Руфима
начала свою трудовую дея
тельность на комбинате, а
через 3 дня началась война.
До призыва Алексея на
фронт в 1942 году молодые

Супруги Руфима Викторовна и Алексей Тихоно$
вич Волковы принимают поздравления.
люди приглядывались друг
к другу, общались, но не бо
лее. В 1943 году Руфима по
ступила на обучение в Ива
новский техникум торговли
и общественного питания.
Училась хорошо, получала
повышенную стипендию, за
отличную учебу иногда вы
давали талончик на 3 метра
ситца. После окончания
техникума, в 1946 году, по
распределению устроилась
бухгалтером в конторе тор
га в Великих Луках Псковс

кой области. А Алексей до
1947 года служил: после
войны в Германии, затем
в Ивановской области. Хоть
и развела молодых ребят
жизнь и война, но Алеша
по дружески писал Руфиме
письма, присылал фотогра
фии.
В 1948 году Руфима с се
строй Тоней приехали к ма
тери в отпуск в деревню
Иваниху. Сестра решила
"форсировать события"
между Руфимой и Алексе

ем, в результате чего в дверь
постучались сваты, а через
четыре дня, в теплый и яс
ный день, 16 сентября моло
дые скромно расписались. В
августе 1949 года родилась
дочь Света.
До 1986 года Руфима
Викторовна проработала в
родниковской конторе
торга розничной торговли
от экономиста до главного
бухгалтера, Алексей Тихо
нович 26 лет отработал на
комбинате машинистом па
ровоза. Что интересно, отец
Алексея Тихоновича рабо
тал бухгалтером, Руфима
Викторовна главным бух
галтером, дочь Светлана
Алексеевна главным бух
галтером, внучка Татьяна
банковский работник в
Москве. Целая династия.
Дом Волковы построили
в 1961 году, но о том, что ему
более 50 лет и не скажешь
чистенький, беленький, как
новый. Также и внутри уют
и порядок.
В этот значимый день

поздравить юбиляров с же
лезной свадьбой в их уютном
доме пришли заместитель
секретаря местного отделе
ния партии "Единая Россия"
Галина Смирнова и депутат
областной Думы Ирина
Крысина. Много теплых
слов было сказано этим
прекрасным людям.
Все же я спросила: "В
чем секрет вашего семейно
го счастья?" Руфима Викто
ровна улыбнулась: "Нет ни
какого секрета. Всю жизнь
работали, всегда вместе: дом
построили вместе, воспи
тывали дочь вместе, ого
род возделывали и до сих
пор это делаем вместе, гото
вим обеды вместе. Вот и
сейчас мы с вами разговари
ваем, а Алексей Тихонович
салат готовит. Были и труд
ные моменты в жизни, но
мы всегда заботимся и под
держиваем друг друга". В
горе и радости вместе. Вот
такое простое человеческое
счастье…
О.ВОРОБЬЕВА

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 24 сентября
По горизонтали: Эва
рист. Окно. Сименс. На
сос. Слет. Торс. Вот.
Привал. Амитоз. Увы.
Риск. Везде. При Паста.
Плюс. Айва. СМИ. Ваш.
Сифон. Альт. Ирак.
Фома. Оно.Окоп. Рагим.
Ротор. Амос. Мураш.
Гать. Ома. Клан. Наша.
Жионо. Курок. Осин
ник. Дочь. Абано. Поди.
Ик. Инсар. Нужа.
По вертикали: Вести
бюль. Ростов. Сидр.
Оковы. Костер. Литр.
Дейвис. Аноа. Септ.
Солка. Озера. Суда. Ира.
Астроном. Веймаранер.
Пай. Истома. Писарь.
Праща. Шипун. Фото.
Нора. Тосканини. Каша.
Фига. Омар. Шико. Ни
оба. Илька. Оса. Онон.
Кипа. Укор. Один. Чиж.

Когда выкапывать
морковь?
Если она начала обрастать
по бокам мелкими корешками –
пришла пора копать.
Эти корнеплоды выкапы
вать лучше садовыми вилами,
а не лопатой. Их подкапыва
ют, а затем выдергивают из
земли, держа за ботву, при
этом надо следить, чтобы у
морковки не отламывался
кончик, поскольку в против
ном случае она не выдержит
длительного хранения, и ее
нужно будет как можно быст
рее использовать в пищу.
Убранную с грядки мор
ковь моют, обрезают тщатель
но ботву и оставляют сушить
ся. Хранится морковь отлич
но в ящиках, пересыпанная
песком, смешанным с извес
тью – 10 частей песка и 1 часть
гашеной извести. Можно оку
нуть их в глиняную «болтуш
ку» и хорошенько просушить.
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Закон и порядок

Задолженность на предприятии
Согласно данным ста
тистического учета в Ива
новской области имеется
задолженность по заработ
ной плате в сумме 299 000 руб.
По оперативным дан
ным государственной инс
пекции труда в Ивановской
области более 40 предпри
ятий имеют задолженность
по заработной плате свыше
60 000 000 руб.
Разница в цифрах свя
зана с тем, что не все пред
приятия предоставляют
сведения в отдел статистики.
Задолженность в орга
низации может быть связа
на с разными причинами:
тяжелое финансовое поло
жение, дебиторская задол
женность и т.д. Однако тру
довое законодательство
обязывает работодателя оп
лачивать труд работника
независимо от собственно
го финансового положения.
Согласно ст. 142 ТК РФ,
в случае если задержка
выплаты заработной платы
составляет более 15 дней,
работник имеет право при
остановить работу до вып
латы задержанной суммы.

Работник обязан предвари
тельно в письменной фор
ме известить работодателя
о приостановлении работы.
Просрочка выплаты за
работной платы начинает
течь со дня, следующего за
днем ее выплаты. Согласно
ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработ
ная плата выплачивается не
реже чем каждые полмеся
ца в день, установленный
правилами внутреннего
трудового распорядка, кол
лективным договором, тру
довым договором. В случае
задержки выплаты заработ
ной платы всего на один
день, работодатель обязан,
согласно ст. 236 ТК РФ, на
числить и выплатить работ
нику проценты (денежную
компенсацию).
Эта компенсация вып
лачивается независимо от
вины работодателя.
За задержку выплаты
заработной платы предус
мотрена административная
и уголовная ответствен
ность Статья 5.27 Кодекса
об административных пра
вонарушениях содержит
общую норму, позволяю

ПРОДАМ

Тел. 89621556871.
2$комн. кв$ру ул. М.
Ульяновой, 5/5,41/31/6,5,
г/о, рядом есть гараж с ко$
робкой. Тел. 89109919773,
Лена.
3$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова, 3/5, кухня 14 кв. м.
тел. 2 20 77, 89065144736.
3$комн. кв$ру р$н Гага$
рина. Тел. 89206796505.
Кв$ру в мкр. Шагова,
д.16,
680
т.р.
Тел.
89036323484.
Дом шл/бл., общ. пл. 80
кв.м., вода, газ, баня, под$
вал, сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.
Дом с г/о, ул. Горько$
го,34, напротив автосерви$
са. Тел. 89066190379.
Дерев. дом в д. Скрыло$
во, общ. пл. 53 кв.м. жил. пл.
37 кв.м., ухоженный участок
9,5 сот. Тел. 89060947873.
Дом в д. Котиха, 50,6
кв.м., газ, вода, канализа$
ция, баня, гараж. Тел.
89203711004.
Дом с г/о на ул. Остро$
вского, жил. пл. 37 кв.м.,
общ. пл. 59,6 кв.м, колодец,
уч. 6 сот. Тел. 89605020007.
Дом с г/о, колодец. Тел.
89051099699, после 18 час.
ВАЗ$21213, 1999 г.в., в
хор. сост. Тел. 89203789182.
ВАЗ 2106 на запчасти.
Тел. 89051551954.
ВАЗ 21099, черный, 1996
г. в. Тел. 89605090879.
Волгу ГАЗ 3110, 1997
г.в. Тел. 89295035618.
Гараж около Шуйских
улиц. Тел. 89065147885.
Гараж в кооперативе
"Южный".
Тел.
89051069197.
Пиломатериал хв. пород
3$6 м, ц. 5800 р. (брус, дос$
ка). Тел. 89303480462,
89206707083.
Отлет, горбыль, штакет$
ник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Коляску$трансформер.$
Тел. 89065126586.
Посудомоечную машину
новую. Тел. 89203444275.
М/мебель и шкаф$ку$
пе.Тел. 89621664891.
Двухкамерный холо$
дильник "Индезит". Тел.
89051083550.
Телку, отел в январе.
Тел. 89621631878.
Козье молоко. Тел.
89206756063.
Козу дойную. Тел.
89611190648.
Щенков йоркширского
терьера. Тел. 89290888636.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА$
БОРОВ В ОДНОМ МЕС$
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло$
проката. Гибка труб. Произ$
водим теплицы, арки, ко$
зырьки, ворота, калитки, сек$
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м $ 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. $ 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

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.
Профнастил: цинк $
от 350 р. лист 2 м., цвет$
ной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60 $ 120 р.
м., 20х40 $ 54 р. м. Калит$
ка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнасти$
ла от 1150 р. п. м. Оплата
нал.,
безнал.
Тел.
89051577033, 20 69 95.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Предлагаются к бро$
нированию чистокровные
шотландские котята вис$
лоухие и прямоухие. 2
мальчика и 2 девочки. С
полным пакетом доку$
ментов и прививками по
возрасту.
Тел.
89109984067.
1$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 1/5 кирп. дома, кухня
9 кв.м., комн. 18 кв.м., с/у
разд., лоджия застекл. Тел.
89065106717.
2$комн.кв$ру мкр. Ша$
гова, 2, комн. изол. Тел.
89065107929.
2$комн. кв$ру, мкр.
Южный 23, полн. кап. ре$
монт, лоджия стеклопакет.

щую привлекать работода
теля за любые нарушения
законодательства о труде и
об охране труда. Причем к
ответственности может
быть привлечена не только
организация, но и винов
ные должностные лица.
В соответствии со ст.
145.1 Уголовного кодекса
РФ руководитель организа
ции может быть привлечен
к ответственности за задер
жку выплаты заработной
платы свыше 2 месяцев,
если эта задержка допуще
на из личной и иной коры
стной заинтересованности.
В случае, если работо
датель не выплачивает за
работную плату работни
кам, они могут обратиться
за защитой своего нару
шенного права в Государ
ственную инспекцию тру
да, прокуратуру, суд. Одна
ко, если работник не был
трудоустроен, факт нали
чия трудовых отношений
нужно устанавливать в
суде.
О. РЕПИНА,
государственный
инспектор труда.

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

СНИМУ
1$комн. кв$ру, своевре$
менную оплату гарантирую.
Тел. 89644933468, Алек
сандр.

СДАМ
Бетоносмеситель 125л в
аренду. Тел. 89621632585.
Гараж. Тел. 89203567174.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки. Очень красивый окрас.
Тел. 89631510745.

УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
КАМАЗ "Колхозник" бо$
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.
Тел. 2 67 57, 89051573848.
Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.
Кровельные, строи$
тельные, земельные, от$
делочные работы. Тел.
89065151582.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Монтаж заборов из на$
шего материала: профнас$
тил от 1150 р. п. м., сетка
рабица от 650 р. п. м. Из
материала заказчика от 400
р. п. м. Крыши всех видов и
сложности. Оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89051577033, 20 69 95.

Большой улов наркополицейских
Оперативной службой
областного Управления
наркоконтроля совместно с
Управлением по противо
действию наркопреступно
сти ФСКН России прово
дились оперативно розыс
кные мероприятия по про
верке информации в отно
шении лиц, осуществляю
щих незаконный оборот
наркотических средств и
психотропных веществ на
территории Ивановской
области. Результатом чего
стало пресечение канала
поставки крупной партии
"клубного наркотика" ам
фетамин. Общий вес изъя
того психотропного веще

ства, предназначенного для
дальнейшего распростра
нения, в том числе среди
молодежи, составил поряд
ка 200 гр.
Кроме того за первую
половину сентября сотруд
ники наркоконтроля изъя
ли более 1500 гр марихуа
ны, которую неизвестные
лица хранили и сбывали
недалеко от одного из уве
селительных заведений об
ластного центра.
По всем эпизодам воз
буждены уголовные дела.
Ведется следствие.
Областное Управление
наркоконтроля обращается
к гражданам, располагаю

щим какой либо информа
цией о фактах продажи,
хранения, транспортиров
ки наркотиков, организа
ции наркопритонов сооб
щать об этом по телефонам:
35$85$00, 30$83$00 (г. Ива$
ново), 2$53$76 (г. Кинешма),
4$97$86 (г. Шуя), 2$67$05 (г.
Тейково), 2$05$77 (г. Вичу$
га), или с помощью корот
ких 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
управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфи
денциальность информа
ции гарантирована.

Интерактивная карта нарушений на рынке алкоголя
Информацию о фак
тах совершения наруше
ний в сфере розничной
продажи алкогольной
продукции, в том числе
пива, можно разместить
теперь на интерактивной
карте по адресу: http://
map.alcolicenziat.ru/
В соответствии с при
казом Росалкогольрегули

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.
Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Все виды ремонтно$
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарания, ка$
чество.
Тел.
89605120959, 2 66 60,
Александр.
Ремонт холодильни$
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт квартир, частно$
го сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Делаем септики, ко$
лодцы, отопление, забо$
ры, сантехнику. Тел.
89065136607.

СЕРВИС $ ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан$
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле$
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан$
ций б/у. Тел. 89158343239.
Грузоперевозки $ само$
свал: песок, отсев, гравий,
навоз и др. грузы. Тел.
89605061118.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89092494717.
ЗИЛ$самосвал 5 т. Дос$
тавка
грузов.
Тел.
89203404642.
Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, от$
сев, ГПС, кирпич, бой кир$
пича,
навоз.
Тел.
89065159348.
Навоз, песок, земля,
шлак, бой кирпича. КАМАЗ
12 т. Тел. 89051052108.

рования от 07.06.2013
№146 "О проведении пи
лотного проекта по вне
дрению механизма обще
ственного контроля ле
гальности алкогольного
рынка на территории Ива
новской и Орловской об
ластей" на сайте Росалко
гольрегулирования
www.fsrar.ru в разделе "Ли

цензирование" подразделе
"Государственный свод
ный реестр лицензий" с
помощью интерактивной
карты, выбрав населенный
пункт и торговый объект,
у организаций и граждан
имеется возможность оста
вить сообщение относи
тельно деятельности выб
ранной организации.

Районная выставка "Галерея творчества"
Родниковский рай
онный совет ветеранов
совместно с районной
администрацией орга
низует выставку "Гале
рея творчества "Мое ув
лечение". К участию
приглашаются все жела
ющие граждане района.
На выставку принима
ются творческие работы
прикладного искусства,
выполненные в различ
ной технике: флористи
ка, икебана, вышивка,
ИЗО работы; продукция
огородничества и садо
водства заготовки (с
рецептами), компози
ции и букеты из живых
цветов, салаты и закуски
из с в е ж и х о в о щ е й и
ф р у к т о в и т. д .
Все участники выс
тавки награждаются
дипломами. В номина

ции присуждается одно
первое место с выплатой
денежной премии. Ра
боты сопровождаются
этикеткой размером
4х10 см. (Название ра
боты, ФИО участника,
название первичной ве
теранской организа
ции).
Работы и заготовки
принимаются 27 сентяб
ря с 10 до 12 часов и 30
сентября с 10 до 13 часов
в РДК "Лидер". Откры
тие выставки и награж
дение участников состо
ится 30 сентября в 15 ча
сов. Выставка будет ра
ботать до торжественно
го мероприятия, посвя
щенного Международ
ному Дню пожилых лю
дей, которое пройдет в
малом зале РДК "Лидер"
1 октября в 15 часов.

Квашеная капуста по * грузински
Знаменитая квашеная капуста по грузински ре
цепт "красной" закуски из капусты со свеклой. Про$
дукты: 1 кочан капусты, 1 свекла, 1 жгучий красный
перец, 1 горсть зубчиков чеснока, уксус, зелень петруш$
ки и сельдерея, соль, сахар по вкусу.
Капусту нарезать крупными квадратами, свеклу
тонкими ломтиками, сельдерей и перец кусочками.
Все овощи плотно уложить слоями в банку или каст
рюлю, пересыпая нарезанным чесноком. Массу за
лить кипящим маринадом 1 столовая ложка соли и
1 столовая ложка сахара на 1 л воды с уксусом так,
чтобы овощи были полностью покрыты им. На 2 3
дня поставить в теплое место. Затем охладить, и ква
шеная капуста по грузински готова.
Услуга автокрана 14 т.
Тел. 89203547707.
Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.
Строительство: плот$
ник, плитка, печи.Тел.
89612497996.
Крыши, все виды строи$
тельных работ, заборы, фун$
дамент. Тел. 89051069077.
Отопление. Водопровод.
Сантехника.
Тел.
89605060944.
Замена газ. котлов, ото$
пление,
вод$д.
Тел.
89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма$
з/части.
Тел.
ши н,
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка ком$
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Сантехник замена труб
водопровода, канализ., уст.
счетчиков, унитазов, бойлер,
стирал. машин, ванн. Тел.
89051569954.
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с днем рождения
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Поздравляем
с юбилеем

Коллектив редакции "Родни
ковский рабочий" от всей души по
здравляет ГЕРАСИМОВУ Ларису
Викторовну.
Пусть будет жизнь веселой, разноцветной,
Как бабочка, что за окном порхает,
И все мечты от скромной до заветной
Судьба без промедленья исполняет!
Пускай подарит этот день рожденья
Удачу, радость, повод для улыбки,
Цветы, подарки, яркие мгновенья
И самые красивые открытки!

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую, любимую маму и бабушку
БАХВАЛОВУ Елену Александровну.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.
С юбилеем тебя поздравляем
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости!
Дочери, сын, зять, сноха,
внучки и правнучка.

Поздравляем
с 20летием

МАМИНУ Ирину Анатольевну.
Желаем Вам домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье.
Пусть Вас по жизни не мотает круто,
Чтоб были всегда на высоте!
Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение $ Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13):

Поздравляем

с75летием

ТИХОМИРОВУ Марину
Владимировну.
Заслужила ты счастливой быть,
Мы желаем искренно любить.
Доброты тебе и море счастья,
Радости везения и счастья!
Поздравить дочку дорогую
Хотим сегодня всей душой.
Как любим мы тебя, родную,
Ты наше счастье и покой.
Мама и папа.

КОЛОБОВУ Валентину Ивановну.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
Успехов в личной жизни.
Дети, внуки, правнуки, Юра.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем нашего
брата и дядю ХОХЛОВА Николая
Валентиновича.
Пусть в жизни твой будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Сестра Лида и семья Пилипенко.

* Для вновь подключившихся абонентов.
** Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
3 х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону2$37$89 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

*

Поздравляю

с юбилеем
От всей души ДОГАДКИНУ
Ольгу Евгеньевну
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть.
Свекровь.
РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
В швейный цех требу$
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру$
ковиц и несложных кур$
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.
Лесоперераб. произв.
требуются на постоянную
работу оператор ленточной
пилы, разнорабочие, а так$

же рабочие на линию по пе$
реработке пиловочника. З/
плата от 25 т. р., соцпакет,
доставка за счёт пред$я. Тел.
89303480462, 89051554532.
Организации требуются
на постоян. работу мастер$
технолог швейного пр$ва,
разнорабочий, сторож. Тел.
89605002838.
Требуется водитель кат.
Е. Тел. 89038883998.
Требуется водитель (Га$
зель) для выездной торговли.
Тел.
89051057814,
89605069120.
Требуются трактористы
и экскаваторщики. Тел. 2

65 37, 2 65 13.
Требуются рабочие. Тел.
89605031180.
Требуется разнорабочий,
помощник по хозяйству. Тел.
89605022102.
Требуется слесарь на жи$
вотноводческий комплекс с.
Постнинский.
Тел.
89303621637.
Требуются распиловщи$
ки. Тел. 89092488625.
Требуются истопники.
Тел. 89303480462.
Требуется системный ад$
министратор в ООО "Иртек",
з/пл. по собеседованию. Тел.
2 37 89, 89605091999, до 18

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

часов.
Требуются работники
для работы на перчаточных
станках. Тел. 89106682085.
Требуются швеи на по$
шив трикотажа. Тел.
89051095343.
Требуются швеи на по$
шив постельного белья,
шить научим, ассортимент
несложный. Обр. 3 Кули
ковская
д.49.
Тел.
89158138240.
В швейный цех требуют$
ся швеи для пошива спец.
одежды, весь соц. пакет. Тел.
89621664854.

Администрация муниципального образования "Родни$
ковское городское поселение Родниковского муниципаль$
ного района Ивановской области" объявляет о приеме
резюме на замещение должности ведущего специалиста
отдела ЖКХ, благоустройства, ГО и ЧС администрации
муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ива$
новской области". Требования к кандидатам: высшее об$
разование, опыт работы по специальности. Требования к
кандидатам: высшее образование, опыт работы по специ$
альности.
Резюме принимаются до 01.11.2013 года, с поне
дельника по пятницу, с 8 00 до 17 00 часов, обеденный
перерыв с 12 00 до 13 00, по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д.6, каб.11.

Подписка $ 2014
С 16 сентября началась льготная подписка на
«Родниковский рабочий» на I полугодие 2014 года.
Мы постарались оставить льготную цену прежней:
220 рублей на 6 месяцев.

Спешите на почту и к своим почтальонам!
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»
по льготной цене!
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