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Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы искренне поздравляем вас с праздником " Днем знаний!
1 сентября " один из самых любимых и трогательных праздников, объе"
диняющий представителей всех поколений и ставший символом новых начи"
наний и свершений. Этот день наполнен особым волнением, радостью, цвета"
ми и улыбками.
В этом году в нашей области более 84 тысяч школьников сядут за парты.
Для первоклассников и их родителей новый учебный год будет особенным.
Ребята начнут обучение по новым образовательным стандартам и технологи"
ям.
Дорогие школьники, учителя, родители! Уверены, что учебный год станет
для всех вас успешным и плодотворным. Желаем ребятам увлекательных пу"
тешествий в мир знаний, родителям " успехов в учёбе своих детей, педагогам
" благодарных учеников и достижения новых высот в преподавательском ис"
кусстве!
М. МЕНЬ,
губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ,
председатель Ивановской областной Думы.

В СОВЕТЕ ГЛАВ
25 августа глава админист"
рации Родниковского района
провел очередное заседание Со"
вета глав органов местного са"
моуправления.
Члены Совета обсудили воп"
рос «О подготовке образова"
тельных учреждений к новому
учебному году».
С информацонным докладом

выступил заведующий отделом
образования Александр Есаулов.
(Интервью с А.К. Есауло"
вым на тему готовности района
к новому учебному году опубли"
ковано в нашей газете 23 авгус"
та. Все 35 образовательных уч"
реждений района к учебному
году готовы).
С. БЕЛОВ

Цена в розницу свободная.

Уважаемые жители Родниковского района!

С ДНЕМ

ЗНАНИЙ!

День знаний 1 сентября давно стал поистине всенародным праздником,
символизирующим наше стремление к познанию мира, к вершинам профес"
сионального мастерства.
В этом году за парты сядут 3 тысячи школьников Родниковского района.
Впервые порог школы переступят более 350 первоклассников " для них нач"
нется новая жизнь в прекрасном и многообразном мире знаний.
К началу нового учебного года подготовлены все общеобразовательные
учреждения района. На эти цели из районного бюджета выделено 10 милли"
онов рублей.
Наша главная задача состоит в том, чтобы в школах района были созда"
ны все условия для получения учениками качественного образования, чтобы
учащиеся в полной мере смогли проявлять и развивать свои способности.
Пусть предстоящий учебный год станет успешным для всех, кто 1 сентяб"
ря сядет за парты, придет в аудитории учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования. Пусть стремление к знаниям будет самым
верным и мудрым помощником в достижении вашей мечты и цели в жизни.
Желаем всем учащимся и педагогам терпения и выдержки, удачи в учебе и
труде.
С праздником! С Днем знаний!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

Адреса хороших новостей:Каминское сельское поселение

Да будет свет и новая музыка!
В минувшие выходные в селе
Межи прошел годовой праздник.
Самым ярким праздничным собы"
тием стал пуск линии электроосве"
щения, построенной по наказам
жителей села. Теперь в старинном
селе долгими осенними и зимними
вечерами будет светло. Не за гора"

ми строительство линий освещения
в Федоркове и Ситькове.
Хороший подарок сделан моло"
дежи Каминского и соседних селе"
ний. В каминском Доме культуры
прошла первая дискотека с новой
современной дискотечной аппара"
турой, полученной по областной

правительственной программе
"Сельская дискотека". Программа
разработана по инициативе губер"
натора Александра Меня при под"
держке партии "Единая Россия".
В скором времени такое же
оборудование поступит в клуб де"
ревни Ситьково.

Новые люди,
новые идеи
АНДРЕЙ МОРОЗОВ,
ОДИН ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА,
" О СВОЕМ УЧАСТИИ
В НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ
В ПРИВОЛЖСКЕ.
Сейчас никому не надо объяснять, что значит иностранное слово
"праймериз". Предварительные или первичные выборы впервые провели
в США в 1842 году. В XX веке практика их проведения окончательно ус"
тоялась. В нашей стране "Единая Россия" является единственной парти"
ей, использующей механизм предварительных выборов, чтобы партийцы
в регионах смогли проголосовать за тех, кого хотели бы видеть своими
депутатами в Государственной Думе.
Первые праймериз "Единая Россия" провела в 2007 году, а в 2009"м
норма об их проведении вошла в партийный устав, и результаты предва"
рительных выборов в обязательном порядке стали учитываться при фор"
мировании выборных списков. В этом году предварительные выборы про"
водил Общероссийский народный фронт: в праймериз, которые недавно
закончились, участвовали не только члены "Единой России", но и пред"
ставители общественных объединений, вступивших в ОНФ.
Встречи претендентов на звание кандидатов в депутаты Госдумы с
уполномоченными выборщиками, представляющими партию власти и Об"
щероссийский народный фронт, в рамках праймериз и, конечно, само го"
лосование проходили на пяти площадках в Иванове, Кинешме, Тейкове и
Приволжске.
В десятке победителей тайного голосования на всех пяти площадках
безусловный лидер " губернатор Михаил Мень, набравший 709 голосов
выборщиков. В числе лидеров " председатель Облдумы Сергей Пахомов
(634 голоса) и депутат Госдумы Татьяна Яковлева (607 голосов). В десят"
ку победителей областных праймериз вошла и наша землячка, депутат
Госдумы Елена Лапшина (275 голосов).

Среди выборщиков " участ"
ников народного голосования в
Приволжске был и глава Родни"
ков, председатель городского
Совета Андрей МОРОЗОВ.
Предлагаем вниманию читате"
лей его впечатления от работы
на приволжской площадке.
" Андрей Ювенальевич, так
ли уж необходимо предвари"
тельное голосование?
Предварительное голосо
вание очень хорошая идея
партийного руководства. Кан
дидаты в депутаты Госдумы вы
ступили перед выборщиками
представителями всех уголков
области со своими предвыбор
ными программами, прозвуча
ло немало интересных предло
жений. Перед выборами феде
рального уровня всем нам надо
объективно и непредвзято рас
смотреть ситуацию. Кроме
того, мы на предварительном
этапе увидели, выслушали,
смогли оценить и поддержать
самых достойных кандидатов
на депутатские места в Госдуме.
" Чьи выступления показа"
лись вам наиболее интересными?
Самым значимым, на мой
взгляд, было выступление
председателя областной Думы
Сергея Пахомова. Он подчер
кнул важность решения не
только больших проблем реги

она, но и задач, стоящих перед
руководством всех поселений
области, задач, которые ежед
невно приходится решать в го
родах, селах и деревнях. Мы
выбираем депутатов для того,
чтобы они приносили макси
мальную пользу области и рай
онам. Сергей Пахомов выразил
уверенность, что в результате
народного голосования удаст
ся подобрать именно таких
кандидатов. Председатель об
лдумы глубоко прав и в том,
что можно рассматривать
предварительные выборы как
большой кадровый проект
Ивановской области. В Госду
му войдут лишь двое из канди
датов, остальные попадут в
"кадровое поле". Вот это, как
мне кажется, один из важных
итогов праймериз: его участ
ники попали в зону внимания
и могут рассчитывать на актив
ное взаимодействие с органа
ми власти в дальнейшем.
Как уже сказано, в числе по"
бедителей первичного голосова"
ния и наша землячка, депутат
Госдумы, член Высшего Совета
партии "Единая Россия" Елена
ЛАПШИНА. Мы позвонили
Елене Лапшиной и попросили
высказаться по итогам прайме"
риз. Вот что она сказала:
Из 41 кандидата участни

ка предварительного голосова
ния, большинство не являются
членами партии, они представи
тели общественных организа
ций и движений, обладатели ак
тивной гражданской позиции:
от ветеранских организаций, от
молодежи, от профсоюзов, от
научных и других сообществ.
Предварительные голосо
вания дали возможность взять
новые идеи, услышать свежие
мнения. Каждый из участни
ков говорил о своем. Я как тек
стильщица готова представ
лять и отстаивать в Госдуме ин
тересы именно этой отрасли, в
которой занято огромное чис
ло работников, помогать со
хранению и развитию работа
ющих предприятий. Глубоко
убеждена: надо ужесточить за
кон о банкротстве предприя
тий. Постоянно встречаясь с
жителями области, в первую
очередь с родниковцами, хоро
шо знаю сегодняшние беды и
проблемы текстиля. Обо всем
этом говорила в своих выступ
лениях на областном народном
голосовании.
Подготовка текста
С. ЛАРИН.
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Быть руководителем… Это судьба!
Имя Бориса Александровича
Девятина знакомо в нашем районе
очень многим. Когда то, в конце
60 х годов, молодой специалист
Борис Девятин после института
был направлен на работу главным
инженером в "Сельхозтехнику"
Родниковского района. В то время
"Сельхозтехника" была крупным и
очень важным для агропрома пред
приятием: здесь работали цеха по
ремонту комбайнов, животновод
ческого оборудования всех сель
хозмашин. Дела у нового главного
инженера пошли очень хорошо, его
заметили, и Борис Девятин был
приглашен на работу в область.
Как и все руководители, Борис
Александрович был членом КПСС.
Партия посчитала, что он нужен в
руководстве Родниковским райо
ном. В начале перестройки Борис
Девятин становится сначала вто
рым, а потом и первым секретарем
райкома КПСС. С 1989 го по
1993 й Борис Александрович рабо
тал председателем районного Сове
та народных депутатов вплоть до
разгона Советов.

Девятину досталось самое труд
ное возглавить работу по руковод
ству районом в самые лихие годы,
когда ниспровергались все старые
жизненные устои и еще не сформи
ровались, не определились новые.
Вот что говорит Нина Васильевна
Бельцева, руководившая в то вре
мя районным агропромышленным
комплексом и хорошо знающая
Бориса Александровича Девятина:
 Борис Александрович  руково
дитель старой закалки: очень компе
тентный, грамотный, умеющий пра
вильно работать не только со свои
ми подчиненными, но и со всем наро
дом. Он интересовался всем новым в
управлении, в экономике и старался
провести это новое у нас в районе.
Конец перестройки  это было время
бесконечных реорганизаций, переде
лок… Девятин умел все события дер
жать под строгим контролем. Во
власти он был почти сорок лет. У
каждого своя судьба. Девятину, вид
но, на роду написано быть руководи
телем.
В 1993 году Борис Александро
вич с нуля начинает организацию

Родниковского казначейства, а в
1996 году, его, опытного руководи
теля, избирают в состав Родников
ской Думы, выбирают ее председа
телем. А дальше, после ухода Вик
тора Отлетова, Борис Девятин воз
главляет районную администра
цию. Эту нелегкую работу он ведет
до 2004 года. Опыт, талант руково
дителя, проявленные Девятиным
еще в советское время, пригоди
лись и в годы строительства капи
тализма.
Когда Борис Александрович,
уходя на заслуженный отдых, сда

вал свои полномочия, он оставил
новому руководству район, находя
щийся в области на самом хорошем
счету: в годы руководства Девяти
на шло жилищное строительство,
развивалось сельское хозяйство,
велась газификация было сдела
но очень многое, за что жители рай
она и сейчас говорят "спасибо"…

Уважаемый Борис Алек
сандрович! Вам семьдесят!
Будьте здоровы и счастливы!
Благополучия вам и вашим
близким! С юбилеем!
С. ЛАРИН.

70"летний юбилей отмечает Борис Александрович Девятин " чело"
век, много сделавший для Родниковского района. Не один десяток лет
Борис Александрович руководил серьезными предприятиями и орга"
низациями, многие годы, в самое напряженное время перестройки и
становления нового строя, стоял во главе района, всемерно способ"
ствуя сохранению и развитию всего лучшего, что было сделано под ру"
ководством его предшественников.
Уважаемый Борис Александрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем и сердечные пожела"
ния доброго здоровья, долгих лет жизни.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ОПЕРАЦИЯ
"АВТОБУС"
По результатам профилакти"
ческих мероприятий ясно, что вла"
дельцы пассажирских транспорт"
ных средств не в полном объеме
выполняют требования норматив"
ных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорож"
ного движения.
На территории Родниковского
района с 29 августа по 7 сентября
года будет проведен второй этап
областной оперативно"профилак"
тической операции "Автобус", на"
правленный на профилактику ава"
рийности, выявление и пресечение
нарушений Правил дорожного дви"
жения, и обеспечение безопаснос"
ти перевозок пассажиров автобусами.
А. БАСКОВ,
И.о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Родниковско
му району.

Народная инициатива
на вес золота
Слово депутату

Родниковцы помнят,
что на прошлые выборы в
городской Совет кандида
ты в депутаты от партии
"Единая Россия" шли в
каждом избирательном ок
руге командой из четырех
человек. Расчет был такой:
команда сильнее, коман
дой легче работать, и ко
мандная работа всегда ре
зультативнее. Считаю, что
расчет полностью оправ
дался. Избранный состав
горсовета оказался дей
ственным, работоспособ
ным.
Цель у всех городских
депутатов одна чтобы наши
Родники стали чище и кра
ше, удобнее для жизни. В
работе мы учитываем все на
казы и предложения избира
телей, широко используем
изучение запросов и обще
ственное мнение жителей
округа. Например, более
двухсот подписей было со
брано за реконструкцию
сквера на Народной улице и

за ремонт в плитке тротуара
по улице Любимова. Наказы
избирателей выполняются,
пожелания жителей города
не были положены под сук
но. В выполнении наказа по
обновлению сквера на На
родной очень помогла под
держка местного отделения
"Единой России", а также де
путата Госдумы РФ, нашей
землячки Елены Лапшиной.
В этой статье мне не хо
телось бы говорить о таких
депутатских делах, как со
действие в выполнении
"мелких" наказов жителей:
установка лавочек, под
сыпка придомовых терри
торий, опиловка деревьев и
т.п. Это повседневная рабо
та как депутатов, так и го
родской администрации.
Но о Текстильной площади
скажу: это площадь перед
проходной индустриально
го парка. Когда то ее бла
гоустройством занимался
комбинат, в последнее вре
мя площадь оказалась как

В первую субботу сентября
откроется сезон охоты
Определены лимиты добычи охотничьих ре
сурсов до 1 августа 2012 года.
Соответствующие документы подписал губер
натор Михаил Мень. Напомним, что на период с
1 июня по 10 октября текущего года указом гу
бернатора был введен запрет на охоту в связи с
установившейся в области пожароопасной пого
дой. Новым указом Михаила Меня запрет сни
мается.
Всего к объектам охоты в регионе отнесено 77
видов животных, в том числе барсук, благород
ный олень, бурый медведь, кабан, лось, рысь,
глухарь, пятнистый олень, речной бобр, тетерев.

бы без присмотра… Родни
ковцам это не нравилось, и
они выражали пожелание,
чтобы площадь взяло под
свою опеку МБУ "Артеми
да". Наказ выполнен, и
"Артемида" уже ведет бла
гоустройство площади: по
ставлены новые лавки,
урны, ухожены цветники,
подрезаны деревья и кусты,
проводится уборка мусора.
О выполнении еще одно
го наказа избирателей хочу
сказать особо. Не секрет, что
жилищные условия в обще
житиях города, в частности,
в общежитии на ул. М. Улья
новой, были не из лучших. В
администрации города и рай
она, к нам, депутатам, посту
пало множество жалоб и тре
бований навести порядок. И
вот было принято решение
передать общежития в веде
ние МБУ "Артемида". Доб
рые перемены не заставили
себя ждать, и жители очень
довольны: у них появился
свой обслуживающий пер

сонал слесарь, электрик,
столяр, была налажена бо
лее действенная охрана,
сдвинулось с мертвой точ
ки положение с выселени
ем нерадивых жильцов,
многолетних задолжников
по коммунальным услугам,
мешающих своим поведе
нием всем соседям. Вокруг
общежития на ул. М. Улья
новой по наказам жильцов
подсыпана гравием придо
мовая территория, разбиты
цветники. Очень важно,
что уже задана конкурсная
документация на ремонт
туалета, составляется смета
на ремонт первого этажа
общежития. А что еще бо
лее важно, что жильцы вы
разили согласие своими си
лами отремонтировать дру
гие этажи конечно, с по
мощью и при поддержке
"Артемиды". Радует то, что
просыпается народная
инициатива, и жильцы об
щежития приходят в город
ской совет уже не ругаться,

а посоветоваться, как сде
лать то или иное дело.
… Народная инициати
ва очень дорогого стоит
сейчас, когда работа по
благоустройству, а также в
других направлениях в го
роде и районе активизиру
ется, когда начался сбор

наказов и предложений в
народный бюджет, каждое
дельное предложение от
жителей города дорогого
стоит.
В. СУМИН,
депутат Совета МО
"Родниковское городское
поселение"

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ВНИМАНИЕ : ДЕТИ!
С 15 августа по 11 сентября сотрудники ГИБДД
проводят у нас в районе профилактическую операцию
"Внимание: дети!" Эта операция приурочена к началу
нового учебного года, когда, согласно статистике, уве"
личивается количество ДТП с участием детей. Води"
телей предупредят о необходимости строгого соблю"
дения правил дорожного движения и особого внима"
ния к детям " пешеходам, которые после каникул бы"
вают склонны к озорству и пренебрежению нормами
безопасности.
По традиции в августе в рейд с сотрудниками

ГИБДД на дорогах нашего района выходят юные инс"
пектора дорожного движения. В этом году это воспи"
танники нашего приюта. Дети вручали водителям аги"
тационные листовки, в которых призывают уважать
пешеходов и правила дорожного движения. Будем на"
деяться, что этот детский призыв будет услышан, и у
нас на дорогах будет меньше лихачей и нарушителей, а
ДТП с участием школьников не будет совсем.
Уважаемые родители! Напомните своим детям пе"
ред началом нового учебного года правила безопасного
поведения на дорогах!

В наших школах созданы все условия,
чтобы ученики получали качественное образование, в полной
мере проявляли и развивали свои способности.
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Семья
Первоклассница Ксюша
или воспитываем хорошего школьника

Без пяти минут школьница.
1 сентября " День зна"
ний. Начало нового учеб"
ного года… Думаю, самым
волнующим и торжествен"
ным этот день будет для
тех, кто впервые пересту"
пит школьный порог и ся"
дет за парты в сверкающих
чистотой классах и под ру"
ководством учителя будет
постигать разные премуд"
рости. Им, первоклашкам,
и их родителям, душа кото"
рых также полна радостно"
го волнения, посвящаем мы
сегодняшнюю семейную
страничку.
Главной героиней бу
дет выпускница детского
сада "Веснушки" Ксюша
Беляева и ее родители:
Екатерина Беляева и
Алексей Горшков. Девоч
ка с нетерпением ждет на
чала занятий в школе. Уже
знает, что ее первой учи
тельницей будет Нина Бо
рисовна Щербакова.
К школе она вместе с
мамой и папой подгото
вилась основательно: уже
умеет читать, считать, ре
шать несложные задачки
и примеры. Ксюша де
вочка дружелюбная, об

щительная. Можно не со
мневаться с однокласс
никами найдет общий
язык, тем более, что в этот
же класс пойдет большин
ство детей, с которыми
она была в детском саду. К
тому же Ксюша артистич
на: не раз выступала и в
детском саду, и на сцене
РДК "Лидер" со стихами,
песнями и танцами. Да не
просто выступала, но и
побеждала например, в
районном фестивале для
малышей "Муравейник".
Как современная де
вочка, Ксюша уделила
особое внимание школь
ному гардеробу. Вместе с
мамой они прошли по ма
газинам и купили светло
синий сарафан, черную
юбку и три белые блузки.
По совету мамы приобре
ли специальный ортопе
дический рюкзак. А еще
кучу разных школьных
принадлежностей: ручки,
пенал, карандаши, точил
ки и прочее. Учебники
первоклассникам в этом
году дадут новые и бес
платно.
Ксюша еще не знает,

Полезные советы от доктора Беляевой
Чтобы детские зубы были здоровыми, обязательно
кормите ребенка грудью: материнское молоко укреп
ляет иммунитет, а процесс сосания формирует правиль
ный прикус.
Разрушению зубов способствуют антибиотики. Не
применяйте эти лекарства бесконтрольно, без консуль
тации с врачом.
С самого раннего детства приучайте ребенка не бо
яться зубного врача. Перед тем, как вести к стоматоло
гу, настройте малыша на позитивный лад, на то, что
ничего страшного не будет, расскажите, что с ним бу
дут делать и зачем. Приучите к гигиене полости рта:
чистить зубы 2 раза в день утром и вечером.

как сложится школьная
жизнь, но настроена
учиться только на "отлич
но". И даже уже выбрала
будущую профессию.
"Буду, говорит, мили
ционером или следовате
лем". Вот такая серьезная
девушка!
А теперь попробуем
узнать секрет, как воспи
тать такую серьезную особу.
Мама и папа считают,
что нужно просто любить
своего ребенка, больше
уделять ему времени и
ставить семью во главе
всего. Алексей Горшков и
Екатерина Беляева позна
комились в компании
друзей в День города не
сколько лет назад. У Кати
уже был опыт неудачного
брака, росла дочка Ксю
ша. Но Алексея это не
смутило. Они стали жить
вместе, а потом связали
себя узами брака. Алексей
оказался хорошим, забот
ливым мужем и отцом. У
супругов много общего:
взгляды на жизнь, на се
мью и воспитание детей.
В быту Алексей и Екате
рина всегда помогают
друг другу. Обязанности в
семье не делятся строго на
"женские" и "мужские".
Но Алексей как настоя
щий мужчина берет тяже
лую работу на себя. Он
хозяин в доме. Сейчас, к
примеру, сам строит га
раж, а две его "девушки"
помогают ему в этом, чем
могут.
Совет да любовь в се
мье помогают Екатерине
и Алексею "расти" по жиз
ни. Екатерина врач сто
матолог в детской поли
клинике постоянно со
вершенствует свое мас
терство: ездит на курсы и
семинары, повышает ква

лификацию. В этом году
она победила в конкурсе
профессионального мас
терства и получила звание
"Лучший медицинский
работник".
Алексей после окон
чания школы пошел в ПУ
и выучился на электро
монтера. Работает конт
ролером на предприятии
Ивэнерго Родниковский
РЭС. Учится заочно на
шестом курсе Ивановс
кого энергоуниверситета.
Несмотря на занятость,
супруги всегда находят вре
мя для того, чтобы позани
маться с Ксюшей. Все трое
записаны сразу в две биб
лиотеки и много читают.
Для Ксюши куплено мно
го красочных и интересных
детских книг и игр, в кото
рые она играет то с мамой,
то с папой. Родители на
учили девочку пользовать
ся компьютером. И здесь
игры тоже подобрали раз
вивающие, полезные.
Алексей и Екатерина не

забывают и про кругозор
ребенка. Всей семьей
они любят выезжать на
природу, ходить в похо
ды. Побывали на экскур
сиях в Москве, Санкт
Петербурге, в Дивееве,
катались на теплоходе по
Волге и отдыхали на
Святом озере. Ни один
вопрос маленькой поче
мучки не остается без от
вета.
С ранних лет приучили
Ксюшу и к труду. Она вы
полняет посильную рабо
ту дома и на огороде у ба
бушки, помогает старшим.
Родители поддержива
ют и увлечения дочери:
помогают подготовиться
к выступлениям на сцене,
разучивать стихи, песни и
танцы. Любой праздник в
этой семье проходит весе
ло и интересно: заранее
готовится конкурсная
программа. Последний
день рождения Ксюше
особенно запомнился:
для нее и ее друзей при

гласили клоуна и Лунтика.
Уверена, что таких доб
рых, умных, талантливых
детей, как Ксюша Беляева,
у нас в районе много. И та
ких заботливых родите
лей, как Екатерина и
Алексей, тоже. В семье
должны царить любовь,
уважение и взаимопони
мание, а дети должны быть
в центре всего.
Заботьтесь о своих
детях, об их умственном
и нравственном разви
тии, подавайте добрый
пример и вы обеспечи
те своему ребенку счас
тливое будущее, а себе
спокойную старость.
Пожелаем малень
кой Ксюше и ее сверст
никам удачных школь
ных лет, хороших учите
лей и успеха в жизни. А
ее папе и маме семей
ного счастья и новых
деток.
С ПРАЗДНИКОМ,
С 1 СЕНТЯБРЯ!
О. СТУПИНА

Счастливые супруги Алексей и Екатерина.

Пирог яблочный "Первоклассник"
Масло размять, влить кефир, добавить соль, пе
ремешать, всыпать муку и замесить однородное лег
кое упругое, но некрутое тесто. Оставить тесто по
лежать 10 15 мин, прикрыв салфеткой, чтобы не об
ветрилось. Яблоки вымыть, нарезать тонкими доль
ками. Тесто раскатать в лепешку толщиной 0,8 1 см
и перенести на противень, смазанный маслом. На
одну половину лепешки выложить яблоки, присы
пать их сахаром, закрыть второй половиной лепеш

ки и прищипнуть. Пирог приобретет форму полу
месяца. Наколоть его вилкой, смазать поверхность
пирога желтком и поставить его в духовку. Выпе
кать при температуре 200 градусов до готовности.
Подавать к чаю.
Состав для теста: 3 тонких стакана пшеничной
муки, 200 г масла, 2 стакана кефира, соль по вкусу.
Состав для начинки: 1 кг яблок, 2 ст. ложки
сахара.
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В памяти на века

Сохраним историю без прикрас и искажений
К нам в редакцию обратился ветеран под"
разделений особого риска, известный родни"
ковский прозаик Николай Федорович Тонков.
Человек яркий и неравнодушный к судьбе сво"
его Отечества, он изложил свой взгляд на пат"
риотизм и проблему сохранения исторической
памяти. Предлагаем вашему вниманию выдер"
жки из его письма.
"В последнее время в
разговоре с молодыми
натыкаюсь на несколько
неожиданный вопрос:
"Скажите, Вы патри
от?" Разбираюсь: а что,
собственно, имеется в
виду? Желание удостове
риться в патриотизме
старшего поколения?
Разрешение собствен
ных сомнений, посеян
ных фальсификаторами
военной истории? От
звуки обсуждения "окоп
ной" правды? Наверное,
все вместе. Вопросов
много люди ищут отве
ты.
В стране идет процесс
демократизации. Пере
осмысливаются многие
казавшиеся устойчивы
ми взгляды, размывают
ся некоторые из прежних
ценностей. Сегодня каж
дый человек может сво
бодно и открыто опреде
лить себя, свои граждан
ские позиции, свое отно
шение к действительно
сти. Но все равно вопро
сы о своем месте в жиз
ни, о патриотизме будут
подниматься каждым
новым поколением.
Кроме того, очевидно,
что незнание собствен

ной истории играет на
руку фальсификаторам,
которые наносят ущерб
России, умаляя ее меж
дународный престиж.
Это особенно акту
ально в отношении ис
тории Великой Отече
ственной войны. К при
меру, по американской
версии,
верховный
главнокомандующий
англо американских эк
спедиционных сил гене
рал Эйзенхауэр в 1945
году "разрешил" рус
ским взять столицу Гер
мании Берлин. День
победы 7 мая 1945 года.
Именно тогда предста
вители адмирала Дени
ца, пришедшего к влас
ти после самоубийства
Гитлера, явились к со
юзникам и предложили
принять у них капитуля
цию, потому что пани
чески боялись русского
плена. Эта закулисная
интрига была отвергну
та советским представи
телем на том основании,
что основную тяжесть
войны вынес наш народ,
а не союзники. Наше
требование было выпол
нено: в ночь на 9 мая
1945 года в Берлине в

Школьные патриотические клубы воспитывают молодежь
в традициях любви к Родине, уважения к отечественной истории.
присутствии представи
телей СССР, США, Ве
ликобритании и Фран
ции подписан Акт о бе
зоговорочной капитуля
ции германских воору
женных сил. Церемо
нию открыл маршал Со
ветского Союза Г.К.Жу
ков. По московскому
времени это произошло
9 мая в 0 ч 43 мин. Вот
это уже настоящая, до
кументально зафикси
рованная история.
Но в некоторых стра
нах все же идет перепись
истории под интересы
правящих элит. Так, ук
раинским детям внуша

ют, что их страна всегда
жертва москалей. Во
многих прибалтийских
учебниках события во
енного времени тракту
ются с точностью до на
оборот. А Парламентская
ассамблея ОБСЕ приня
ла резолюцию, в которой
уравниваются преступ
ления сталинизма и на
цизма, что не может не
вызывать удивления и
возмущения. Вот что об
этом сказал Патриарх
Кирилл: "… И в нацизме,
и в сталинизме были
репрессии, и против соб
ственного народа тоже…
Не оправдывая, а осуж

дая репрессивные режи
мы, мы должны все таки
делать различие между
режимом репрессивным
и режимом человеконе
навистническим. Для
меня нацизм это реп
рессивный режим и в ка
кой то степени режим
преступный, потому что
в результате действий
этого режима погибли
невинные люди. Но при
этом именно СССР по
ложил более всего жертв
на алтарь освобождения
своей страны и всего
мира от того, что несло
угрозу всей человечес
кой цивилизации".

В 2005 году 52% граж
дан имели свое представ
ление о Великой Отече
ственной войне, осно
ванное на воспоминани
ях близких и семейных
традициях. А сейчас та
ковых уже не более 25%.
Живых свидетелей вой
ны все меньше, и, конеч
но, возрастает роль иных
источников книг, филь
мов, СМИ.
Праздник Победы
для многих из нас наде
лен необычайной силой
объединять и роднить
все поколения. Радует,
что тема Великой Отече
ственной войны продол
жает волновать сердца
людей. Но пора заду
маться о том, как сохра
нить в веках, для буду
щих поколений эту жи
вую память о бессмерт
ном подвиге советского
народа в трагедии тех ог
ненных лет.
Николай Федорович
часто бывает в школах.
Посещает уроки исто"
рии, уроки мужества,
встречается с молоде"
жью. Видит, как многие
учителя стараются доне"
сти до своих учеников
правду о той великой вой"
не, сформировать чув"
ство патриотизма. В этом
залог сохранения истори"
ческой памяти. Хорошо
бы, как прежде, с привле"
чением самой широкой
общественности, созда"
вать систему патриоти"
ческого воспитания мо"
лодежи, считает ветеран.
Подготовила
О. СТУПИНА.

ЛЕТО2011

Археологическая разведка:
впереди новые открытия
Впервые за долгие годы
территория нашего Родников
ского района стала объектом
археологической разведки.
В июне этого года группа
родниковских ребят под ру
ководством археологов про
фессионалов супругов Ольги и
Владимира Несмиян отправи
лась на поиск материальных
свидетельств минувших эпох
артефактов в районе с. Камин
ский. В состав экспедиции
вошли члены Молодежного
правительства со своими под
шефными трудными подрост
ками, историко археологичес
кий отряд "Шестой легион"
средней школы №4 (рук. На
дежда Буданова) и актив рай
онного детского Союза ДАРР.
Разведка оказалась очень
продуктивной и в археологи
ческом плане и в плане объе
динения молодежи вокруг
важного, общественно значи
мого дела: любовь к родному
краю и забота о нем невозмож
ны без знания его истории.
Итоги археологической

разведки на территории Род
никовского района подвели
на Конференции, которая
прошла 25 августа в Публич
ной библиотеке. В конферен
ции, кроме юных археологов
и их руководителей, участво
вали члены историко архео
логического клуба "Клио" (г.
Шуя) первопроходцы в дан
ном деле на территории на
шей области, известный архе
олог, директор Музея древне
русской семьи в г. Плесе, за
меститель председателя Ива
новского отделения Русского
географического общества
Павел Травкин, председатель
Комитета по местному само
управлению областной Думы,
руководитель проекта "Исто
рическая память" партии
"Единая Россия" Евгений
Шестериков, глава админис
трации Родников Анатолий
Малов, курирующий проект
на территории нашего райо
на, известные родниковские
краеведы Владимир Сафро
нов и Виктор Пастухов,

школьные учителя и просто
любители истории.
Собравшиеся услышали
подробный отчет о проделан
ной работе: о том, как был
организован лагерь юных ар
хеологов и сама археологи
ческая разведка, о сотрудни
честве юных родниковцев с
клубом "Клио" и участии в
раскопках на территории
Шуйского района, о найден
ных артефактах, которые все
желающие могли увидеть и
даже потрогать руками. Уча
стникам экспедиции удалось
доказать, что местность вок
руг Каминского издавна
была заселена и имеет древ
нюю и славную историю, ко
торая сулит много больших и
малых открытий. Это под
твердил и известный знаток
русских древностей Павел
Травкин, и супруги Ольга и
Владимир Несмиян. Они
обещали родниковцам свою
всемерную поддержку. Одоб
рение своей археологической
работы ребята получили и от

Работу юных родниковских археологов высоко оце"
нили известные ученые супруги Несмиян и Павел Трав"
кин, глава администрации города Анатолий Малов и де"
путат областной Думы, куратор проекта партии «Единая
Россия» «Историческая память» Евгений Шестериков
(на снимке слева направо).
наших краеведов.
Изучение истории молоде
жью будет продолжаться и на
местном уровне: осенью ребят
ожидает продолжение архео
логической разведки, такая же
экспедиция будет и на следу
ющий год. Новые возможнос
ти знакомства с прошлым на
шего края обещает и партий
ный проект "Историческая па
мять". Во всяком случае, дви

жение к познанию юными
тайн истории малой родины у
нас в Родниках началось и
объединило вокруг себя мно
го молодых, увлеченных лю
дей, а это самое главное.
Найденные артефакты: пу
говицу гирьку, нательный
крест, перстень и др. переданы
на хранение в отдел культуры
для будущего музея.
О. СТУПИНА
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ПРАЗДНИКИ

Малая Пречистая, Оспожинки
Малой и Второй Пречи
стой (Первая Пречистая
Успенье) называли в наро
де праздник Рождества
Пресвятой Богородицы (21
сентября). Считалось, что к
этому времени все полевые
работы, начатые летом,
должны быть завершены и
земля может наконец от
дохнуть. Поэтому у каждо
го уважающего себя хозяи
на "на Пречистой в поле
чисто", а погреба, кладовые
и амбары "под завязку" за
полнены.
Впрочем, "оспожинки",
а в некоторых областях
"госпожинки" (видимо, по
имени Богородицы, так как
Мария в переводе с еврей

ского "госпожа") были по
сути самым настоящим
праздником урожая. А как
это принято на Руси, отме
чался он хлебосольно, с
размахом и полным созна
нием до конца исполнен
ного долга. Вот уж действи
тельно: "Сделал дело гу
ляй село!". Но, конечно, не
абы как, а строго соблюдая
все обряды и обычаи, это
му празднику положенные.
Бабы, например, встре
чали "оспожинки" у воды с
караваем свежеиспеченно
го хлеба и молитвой: "Бого
родица Пречистая, избави
от маяты, надсады от души
отведи, мое житье бытье
освети!". После чего хлеб

разламывали и раздавали
всем членам семьи, не за
бывая, однако, обнести
угощением имевшийся в
хозяйстве скот. Это обрядо
вое действо было лишь на
чалом "оспожинских тор
жеств", как правило, про
должавшихся не один день.
Чем урожайнее было
лето, тем дольше отмечал
ся праздник, нередко рас
тягиваясь на целую неделю.
Но если были в деревне но
вобрачные, на "оспожин
ки" именно у них собира
лась вся многочисленная
родня: "Навестить моло
дых, посмотреть на их жи
тье, поучить уму разуму".
Хозяин водил гостей по

двору, угощая пивом и по
хваляясь нажитым за время
женитьбы добром. А хозяй
ка столы накрывала, стара
ясь по возможности уго
дить вкусам свекрови и
свекра. Но независимо от
того, насколько удавалось
ей потрясти воображение
"матушки с батюшкой" все
ми вареными, печеными и
жареными блюдами, о ку
линарном искусстве моло
дой хозяюшки судили по
караваям, кренделям и ка
лачам, пирогам да кулебя
кам главным обрядовым
угощением "оспожинок",
венцом Пречистенского
праздничного деревенско
го застолья.

ЛЮБИМАЯ КАРТОШКА
В сентябре выкапывают
картофель. Легкий ночной
морозец прихватил ботву, и
она почернела, увяла, обес
силено склонилась к земле.
Клетчатка картофеля, как и
клетчатка овощей и фрук
тов, легко усваивается и
нормализует деятельность
кишечной микрофлоры.
Людям в пожилом воз
расте картофель просто не
обходим он основной ис
точник калия: 390 г карто
феля вполне достаточно,
чтобы обеспечить дневную
потребность в этом важном
для организма микроэле
менте. Как источник калия
картофель особенно необ
ходим зимой. Калий, как
известно, способствует вы
ведению из организма
воды, хлористого натрия, а

также повышает функцию
сердечной мышцы. С неза
памятных времен люди ле
чатся горячим картофелем.
Подышат его парами и
отступает простуда. Дело в
том, что в картофеле име
ется особое вещество соло
нин, которое является ак
тивным противоаллерги
ческим средством.
Какой картофель вкус
нее жареный или пече
ный? Наверное, это дело
вкуса. Однако печеная кар
тошка питательнее жаре
ной. При жарении вполо
вину снижается содержа
ние аминокислот. Заметно
уменьшается и количество
белка. И еще парадокс: у
печеной картошки в серд
цевинной части содержа
ние аминокислот и белка

даже несколько увеличива
ется.
А до чего же вкусна пе
ченая в золе костра кар
тошка! Не поэтому ли охот
ники, рыбаки, а особенно
детвора так охочи до нее?
Проводя исследования
культуры картофеля, аме
риканские ученые устано
вили, что во время полно
луния овощи (в частности,
картофель) растут быстрее,
чем в другие лунные фазы,
стало быть, урожай овощей
в какой то мере зависит и
от лунных фаз. Клубни кар
тофеля мы в вареном, жа
реном, печеном виде упот
ребляем в пищу.
А что же такое клубень?
Конечно же, это не цветы и
не листья. Большинство из
ас скажут: корни. На самом

же деле картофельный
клубень это … стебель. А
еще точнее, утолщенное
окончание подземного
побега. Оказывается, и у
картошки есть свои тай
ны, особенности.
Учены утверждают, что
один клубень может дать
урожай до 16 кг, если по
садить его в яму достаточ
ной глубины и регулярно
окучивать на глубину под
земной части стебля. Бу
дут завязываться все но
вые и новые клубни, и
можно предположить, что
в результате одно растение
даст большее количество
картофеля, чем находи
лось в когда то прислан
ном Петром I мешке, с ко
торого началась история
отечественного картофеля.

Новые рецепты с картофелем
Каждый пончик посыпается тертым пармезаном.
Вместо брынзы можно положить в пончики кусочки ва
реных или сырых сосисок.

Соленые пончики с различной начинкой.
Состав: 500 г отваренного картофеля, соль, 100 г сметаны (1 маленькая чашка теплого молока), 25 г свежих
дрожжей, 2 яйца, около 250 г муки, 0,5 куска сахара для
закваски, жир для жаренья пончиков, натертый пармезан.
Начинка: 100 г брынзы, можно смешать и со 100 г творога (сосиски).
Картофель варится накануне в кожуре, чистится и на
тирается, смешивается с разведенными в подслащенном мо
локе или сметане дрожжами, мукой, солью, яйцами; тща
тельно вымешивается до тех пор, пока тесто не будет от
ходить от руки. Оставляется в теплом месте на час до
подъема. Раскатывается пласт толщиной в палец, нареза
ются стаканом кружки, на которые кладутся горки раз
мельченной брынзы, закрываются сверху другим кружком,
края защипываются. Пончики жарятся в кастрюльке с ра
зогретым жиром. Должны подрумянится с обеих сторон.

Мусака (запеканка) из картофеля
Состав: 500г картофеля, 300 г мяса, 1-2 луковицы, 1 ст.
ложка муки, растительное масло, 2 яйца, соль, перец, петрушка, 0,5 стакана молока (сметаны).
Картофель надо почистить, нарезать ломтиками, вы
тереть чистым полотенцем и наполовину поджарить в рас
тительном масле. Мясо пропускается через мясорубку, сме
шивается с подрумяненным луком, яйцом, солью, перцем и
нарубленной петрушкой.
В большую кастрюлю укладывается ряд картофеля, ряд
рубленого мяса, снова ряд картофеля и опять мясо, пока не
выйдут все продукты. Последний слой должен быть карто
фелем. Ставится в духовой шкаф.
Почти в готовом виде заливается соусом следующего при
готовления: яйуо размешивается с мукой и сметаной или мо
локом. Мусака снова ставится в духовой шкаф на 30 минут.
Оладьи из сырого картофеля.
Состав: 500 г картофеля, 2 яйца, 1 ломоть намоченного
и отжатого белого хлеба (2 ст. ложки овсянки), соль, перец,
растительное масло для жаренья, немного чеснока и нарубленной зелени.
Картофель натирается на терке и смешивается с яйцами.
Добавляется ломоть хлеба, смоченный, отжатый и размятый
вилкой (вместо хлеба можно положить в смесь 2 ст. ложки
овсяной крупы), соль и перец. В оладьи можно положить не
много толченого чеснока, а также нарубленную зелень. Эту
смесь выливают по одной ложке в глубокую кастрюльку или на
сковородку с разогретым растительным маслом.
Можно подавать к столу и как самостоятельное блюдо
и как нарнир к мясным блюдам.

РОДНИКИ ОСЕННИЕ
Снимок С. ЛАРИНА.

Душа поет

Албанское танго
На рубеже 50 60 х годов эта албанская песня была
очень популярна, ее то и дело крутили по радио
правда, не на русском языке. "Албанское танго" на
русском языке неизвестно, кто спел; запись распро
странялась на самодельных пластинках на рентге
новских пленках.
В течение последних лет несколько наших чита
тельниц просили напечатать текст "Албанского тан
го", но мы не могли его найти. И вот нашли! Кто по
мнит мелодию пойте! Очень красивая песня.
Вдали погас последний луч заката,
И сразу тишина на землю пала.
Прости меня, но я не виновата,
Что я любить и ждать тебя устала.
Гляжу на опустевшую аллею,
И грустно отчего, сама не знаю.
Ведь о тебе я больше не жалею
И о тебе я больше не мечтаю.
Забыть бы поскорей о том, что было,
О том, как я томилась и страдала,
Как я жила, надеялась, мечтала,
И каждый раз одна весну встречала.
Я знаю, мы не встретимся с тобою.
Никто из нас той встречи не желает…
А за окном бушует злая вьюга,
Она вослед смеется и рыдает.
Ведь были же мы счастливы когда то,
Любили мы друг друга, но так мало.
Другой пришел, и я не виновата,
Что я любить и ждать тебя устала.
Вторые строчки куплета повторяются 2 раза.
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Продолжается серия
интересных встреч для де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья в
рамках проекта "Я успе
шен!".
В минувшую субботу
на новой мототрассе в
районе Агропромснаба
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ПРОЕКТ «Я УСПЕШЕН!»

Криминальная хроника

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
«ВЫЛЕЗАЙ ИЗ НОРЫ»
ОСЕДЛАЛИ «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»

НЕ ИСКУШАЙТЕ ВОРОВ

перед такими детьми про
шли показательные выс
тупления родниковского
мотоклуба "Русь".
Перед ребятами выс
тупили совсем юные, но
уже профессионалы в сво
ем деле, спортсмены на
квадроциклах. А взрослые
гонщики совершили ско
ростной заезд на мото
циклах и мотоциклах с
коляской.
Руководитель мото

Ребятам было интересно сфотографироваться на
мощном мотоцикле.

Многие из ребят сами испытали удовольствие от
поездки на «железных конях». Очень понравилось!
клуба "Русь" Николай
Жемчугов поздравил ре
бят с началом учебного
года, рассказал историю
мотоклуба, пригласил
всех желающих занимать
ся таким интересным и
экстремальным видом
спорта, ответил на вопро
сы, которые ему задавали
не только родители, но и
сами дети.
Наиболее зрелищным
для ребят стало катание на
мототранспорте по трассе
в сопровождении взрос
лого спортсмена. Это на
столько впечатлило и ре

бят и взрослых, что неко
торые из них решили за
няться этим видом спорта
всерьез. Надо было видеть
радостные лица ребят, их
улыбки! Они были по на
стоящему счастливы!
После заездов "осо
бые" дети смогли сфотог
рафироваться на память
на любом понравившим
ся виде транспорта. Каж
дому участнику меропри
ятия от мотоклуба "Русь"
были вручены памятные
подарки и сувениры.
Текст и фото
О. НИЗОВА.

В криминальных свод
ках минувшей недели пра
вили бал кражи. При этом
внимание воров было на
правлено преимуществен
но на средства передвиже
ния. Иногда добычу отби
рали силой.
Родниковец 1970 г.р. 22
августа заявил в полицию о
том, что в середине месяца
днем на ул. 1 я Сокеринс
кая у него отнял 150 рублей
безработный 1987 г.р., а
другой, работающий това
рищ по тихому увел у него
сотовый телефон стоимос
тью 2500 рублей.
В ночь на 23 августа от
дома на ул. Добровольская
угнали мотоцикл "Урал" с
коляской. Этой же ночью с
телятника СПК им. Фрун
зе возле д. Лушнево увели
двух телок. Ущерб 85800
рублей.
Безработную, ранее су
димую женщину, подозре
вают в краже 30 кг зерново
го размола с МТФ в с. Ми
хайловское. Ключик от
фермы работники оставля
ли в условленном месте.
Как тут не соблазниться?
В ночь с 25 на 26 авгус
та со двора на ул. Титова
увели скутер "Шторм". Вор
проник в помещение через
окно.
Жителю Ивановского

района особенно не повез
ло. 26 августа около двух
часов ночи возле дома № 9
мкр. Гагарина его избили,
отобрали мобильник и уг
нали машину «Жигули». В
ночь на 28 августа в мкр. 60
летия Октября выставили
стекло в окне офиса ИП
Обухова. Унесли систем
ный блок компьютера,
принтер, перфоратор и
болгарку.
22 августа в доме на ул.
Тверская скорая обнаружи
ла труп родниковца 1955
г.р. Причины и обстоятель
ства смерти устанавлива
ются.
В Сбербанке выявили
фальшивую 500 рублевую
банкноту.
Мужчина,
предъявивший ее, заявил,
что получил деньгу на рын
ке в Москве.
Около 9 часов вечера 26
августа на дороге Родники
Острецово в 5 км от горо
да, в темноте, житель мкр.
«Южный», ехавший домой
на мопеде со шлемом на го
лове, не справился с управ
лением.Мужчина улетел в
кювет и перевернулся, от
полученных травм погиб на
месте.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
ОТ 23 АВГУСТА
По горизонтали: От
бросы. Моно. Вертеп.
Краб. Гнет. Райт. Пли.
Труппа. Беркут. Ива.
Долу. Кашне. Так. Варан.
Бриг. Арго. Оже. Чак.
Лапти. Крап. Лото.
Коми. Рим. Озма. Ер
шов. Крона. Вмиг.
Акант. Мала. Бам. Охта.
Нана. Лекок. Покер. Се
рапис. Зима. Фиакр.
Велд. Он. Алгол. Анды.
По вертикали: Якоб.
Быков. Цесис. Траурни
ца. Кеа. Поговорка. Руб
рук. Карл. Атала. Мать.
Стой. Клака. Пиво.
Тина. Осел. Веретенник.
Толпа. Орта. Езда. Тон.
Нури. Логика. Кома.
Мод. Корова. Штаны.
Вето. Метр. Велика. Уда.
Штопор. Проб. Пласти
на. Плаун. Имам.

САДОВОДУ
Если в сентябре стоит
сухая погода и почва пересыхает, плодовые деревья после перекопки
почвы поливают до полного промачивания корнеобитаемого слоя, то
есть на глубину 60-80 см.
Для этого под дерево, в
зависимости от возраста,
выливают от 10 до 80 ведер воды. Подзимний полив деревьев предохраняет почву от глубокого
промерзания, а корни - от
гибели.

30 августа 2011г.№68

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Прием ведется в общественной приемной
местного отделения партии «Единая Россия»
2 сентября, 09.00"12.00 Ларин Сергей Михайлович.
5 сентября, 13.00"16.00 Осадчий Валерий Павлович.
9 сентября, 09.00"12"00 Сумин Владимир Васильевич.
12 сентября, 13.00"16.00 Гатин Александр Михайлович.
16 сентября, 09.00"12.00 Руженский Владимир Иванович.
19 сентября, 13.00"16.00 Селезнева Татьяна Адольфовна.
23 сентября, 09.00"12.00 Шолева Наиля Хабибулловна.
26 сентября, 13.00"16.00 Голубев Андрей Михайлович.
30 сентября, 09.00"12.00 Нарина Надежда Борисовна.
Уважаемые родниковцы! Приглашаем вас на прием к депутатам ваших избирательных округов.Во время приема вы можете высказать своему депутату предложения и наказы в народный бюджет на 2012 год.
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад"
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка"рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо"
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89066141769.

Дрова.
Тел. 89612449440.
Кольца ж/б 1*0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропрес, отличное каче"
ство. Доставка и разгрузка.
Тел. 89051086705.
1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89605054463.
1"комн. кв"ру ул. Народ"
ная, д.9. Тел. 89051572366.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, ц. 130 т.р. Тел.
89092496122.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 5 эт., в хор.
сост.,
недорого.
Тел.
89065158632, 89612486495.
2"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель, 11"15. Тел.
89158499969.
2"комн. кв"ру р"н сельхоз"
техники, ц. дог. Тел.
89065153515, 89066191055.
2"комн. кв"ру общ. пл.
60,5 кв. м. Тел. 89158491019.
2"комн. кв"ру 41,2 кв. м.,
4 эт., ул. Мира, д. 20а, 550 т. р.
Тел. 2 32 69, 89092460605.
3"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3"комн. кв"ру без посред"
ников. Тел. 89621602770.
4"комн. кв"ру мкр. Шагова,
ц. договор. Тел. 89612493305.
Дом с г/о или сдам. Тел.
89066180322.
Дом с г/о, колодец, ц. 400
т. р., торг. Тел. 89203727503.
Срочно дом кирп. 2"эт. без
отделки. Тел. 89106996956.
Магазин "Мебель плюс"
предлагает мебель в рассроч"
ку на 6 месяцев, 0% перепла"
ты, без первоначального взно"
са. А также в кредит от 3 мес.

Предприятие с мно"
голетним опытом рабо"
ты по переработке дре"
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за
борная
доска,
штакетник) любо
го сечения, по до
ступной цене дос
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с доставкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
до 3 лет. Мы находимся: ул.
Волковская, 1(за ДК "Лидер",
в здании Кабачка). Тел. 2"61"
06, ул. Народная, 9. Тел. 2 61 12.
Газель 2705 цельномет.,
3"х мест., 2000 г.в, 402, ц. 60
т. р. Тел. 89605112047.
ВАЗ 21099, 2003 г.в.,
инж., ков. диски, R14, ц. 80
т.р. Тел. 89605112047.
ВАЗ 21063, дв. 1300, 4кпп,
цв. т"синий, в хор. сост., не"
дорого. Тел. 89203606789.
ВАЗ 21213 1994 г.в., ц. 70
т.р. Тел. 89106962288, Алек
сей.
ВАЗ 21093 1996 г.в., сигн.,
муз., после кап. ремонта, в
хор. сост. Тел. 89206775409.
ВАЗ 21053 2001 г.в. Тел.
89051059437.
ВАЗ 2115 2007 г.в. Тел.
89601998307.
ВАЗ 21099 синий, 2002
г.в., инж., пр. 130 т. км, ц.
85000, торг. Тел. 89067190665,
Лариса.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб"
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Строительные
блоки
600*300*200. Тел. 89303454893.
Гараж в р"не М. Ульяно"
вой. Тел. 89109894049.
Ружье и травм. пистолет.
Тел. 89106890586.
Дер. дверь с кор., б/у, в
хор. сост., ц. 2000 р. Тел.
89051090781, 2 45 68.
Офисную мебель. Недоро"
го. Тел. 89051095302.
Офисный стол, стулья.
Тел. 89066199771.
Коляску прогулочную
фирмы «Инфинити» для маль"
чика, в отл. сост., ц. 4000 р.
Тел. 2 41 00, 89612499737.
Книги, учебники, ул. Со"
ветская, 10А. Тел. 89050581510.
Хорошую корову 5"м оте"
лом. Тел. 89203785584.
Навоз. Тел. 2 14 25,
89203496606.
Землю под гараж ул. Ки"

рова. Тел. 89203608740.
Самцов кроликов пород:
белый великан, советская ши"
нилла. Кур"несушек. Тел.
89066180322.
Щенков немецкой овчар"
ки. Тел. 89290888325.
Всегда свежие домашние
перепелиные яйца. Тел.
89051085150, Александр.
Яблони, груши и др. са"
женцы. Тел. 89605108533.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Машины на разборку, са"
мовывоз. Покупка черного ме"
талла габарит, не габарит.
Резка черного металла автоге"
ном. Тел. 89612455004.

СНИМУ
1"комн. кв"ру. Порядок и
чистоту гарантирую. Тел.
89066193421.
Семья снимет дом с удоб"
ствами в р"не Шуйских, Тек"
стильной с послед. выкупом.
Тел. 89806886484, кр. сб, вс.
Дом в хор. сост. с г/о в р"
не мкр. 60 лет Октября на длит.
срок с меб.. Порядрк и оплату
грант. Тел. 89203718057,
Иван.

СДАМ
1"комн. кв"ру в Иваново 2
студенткам. Тел. 89065143307.
2"комн. кв"ру у/п в Парс"
ком. Тел. 89106890586.
Загор. дом со в/у, с. Парс"
кое или продам. Тел.
89303428625.
В аренду м"н в ц. города,
35 кв.м. Тел. 89612493305.
Площади под офис, тор"
говлю мкр. Южный. Тел.
89065107005.
В аренду торговые площа"
ди по адр. Советская, д.7 Тел.
89806884444.
Гараж в центре. Тел.
89106890586.

МЕНЯЮ
2"комн. кв"ру на Рябико"
ва на 1"комн. кв"ру в центре
города. Тел. 89050591990,
Алексей.

РАЗНОЕ
Славные котята"мальчи"
ки ждут своих хозяев! Тел.
89203440456.
Козел чистопородный за"
аленский покроет вашу козоч"
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Из потока новостей
ОСОБО СЛАДКИЙ ГОД
Год выдался сладким в РФ ожида
ется рекордный урожай сахарной свек
лы. Сахара будет столько, что хватит на
несколько лет.
Урожай будет не просто крупный
фантастический. По подсчетам экс
пертов "Русагро", будущих сборов свек
лы хватит на производство 4,1 4,5 млн.
тонн сахара. Для сравнения: в прошлом
году сахара выпустили 2,3 млн. тонн.
В преддверии сахарного шквала
цены уже пошли вниз. Отпускная цена
песка рухнула до 28 руб. за килограмм.
Каждый день стоимость сладости опус
кается на 20 30 копеек. По прогнозам,
уже осенью сахар в магазинах будет
стоить 18 20 рублей.

ку. Тел. 89092496623.
Утеряны документы на имя
Блинова Евгения Владимиро"
вича. Просьба вернуть за воз"
награждение. Тел. 89621614832.
УСЛУГИ

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор"
дюр, фасадный камень,
установка, также уста"
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.
Тротуарная плитка,
выбор цвета и рисунка, ук"
ладка + укладка на клад"
бище. Тел. 89605035167.
Ремонт холодильтни"
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра"
бот, подъемник. Шино"
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.
Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч"печей, посудомоеч"
ных машин, станций во"
доснабжения, водонагре"
вателей. Тел. 8(49354)2
32 66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки самосвал
6т. (песок, отсев, гравий, ще"
бень, навоз, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель"фур"
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Газель"тент 4 м. Тел.
89806885718.
Грузоперевозки А/ф 3309
4 т, 16 куб. см. Тел.
89106869438.
Пассажирская Газель.
Тел. 89203480847.
Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.
КАМАЗ"самосвал"песок,

ПЛАТА ЗА ОПОЗДАНИЕ
Госдума РФ приняла закон, уже
сточающий наказание за несвоевре
менную уплату административных
штрафов. Опаздывать с платежами
стало крайне невыгодно.
Согласно кодексу об админист
ративных правонарушениях, нео
плата квитанции в течение 30 дней
ведет к назначению пени за про
срочку платежа. До принятия зако
на она равнялась двукратной сумме
назначенного штрафа. Теперь этот
порядок скорректирован. Правило
двукратного увеличения осталось в
силе только для штрафов, превыша
ющих 500 рублей. Если сумма штра
фа меньше, гражданину в любом
случае придется выложить 1 тыс.
рублей. Ниже размер пени отныне
быть не может.

отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, навоз. Тел. 89065159348.

КАМАЗ"самосвал: достав"
ка навоза, перегноя, песка, зем"
ли, щебня, гравия, отсева. Быс"
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ"самосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра"
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
МАЗ"cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере"
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Быстрая доставка навоза,
песка, отсева, гравия, земли.
Тел. 89066188492.
Отсев, гравий, торф, пе"
сок, навоз, перегной, подсып"
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе"
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Навоз. Тел. 2 14 25,
89203496606.
Сварочные работы: ото"
пление, ограды, мангалы, коп"
тильни и т.д. Тел. 89066197812.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.
Высококачественная шту"
катурка. Тел. 89612481605.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери"
ала заказчика. Бесплатная до"
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.
Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем, чистим, ремонти"
руем колодцы. Водопровод. Ка"
нализация. Тел. 89092495088.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Колодцы. Септики. Водо"
провод. Канализация. Тел.
89066170805.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно"
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8"00 "
17"00, два выходных.
Тел. 89303480462.

В организацию сроч"
но требуются сварщики
металлоконструкций и
строители,з/плата
сдельная. Тел. 2 62 13,
2 65 37.
В связи с расширени"
ем швейного производ"
ства требуются квалифи"
цированные швеи (учени"
ки швей) на пошив спецо"
дежды для охоты и ры"
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто"
транспортом предприя"
тия. Иногородним опла"
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

В швейный цех тре"
буются швеи на рука"
вицы и подсобный ра"
бочий. Зарплата еже"
недельно.
Тел.
89085604434,
89085674019.
Родниковскому машино"
строительному заводу требу"
ются на работу: начальник
электроучастка, инженер тех"
нолог"сварщик, комплектов"
щик. Контактные телефо
ны: 2 49 55, 2 50 45.
Организации требуются
плотники, отделочники, раз"
норабочие. Обр.: ул. Чехова,
д.1а. Тел. 89106804021.
Требуются рабочие на
ленточную пилораму, распи"
ловку. Тел. 89206767058.
Требуется на работу элек"
трик. Тел. 89605105072.
Требуется водитель на
Мерседес " 1,5 т, з/п 500 р. в
день. Тел. 89035796432.
Требуется водитель. Тел.
89203609726.
Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.
Требуются экскаваторщи"
ки на работу в Моску. Тел.
89268196140, Евгений.
Требуется работница на
садовый участок без вредных
привычек. Тел. 2 39 41.
Требуется продавец. Тел.
89038794029.
Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р"он сель"
хозтехники, ул. 3"я Куликовс"
кая, д. 49. Тел. 2 53 98,
8915838240.
Требуется швея на пошив
трикот. изделий, с опытом ра"
боты. Тел. 89109807146, Ан
жела.
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Поздравляем

Поздравляем

с фарфоровой свадьбой

с 70 летием

Щелоковых Александра
Брониславовича и Ольгу
Владимировну.
Нежная фарфоровая свадьба,
Семье счастливой 20 лет!
Вы неразлучны, молоды, красивы,
От вас идет любви прекрасный свет!
Ваши дети: Ксюша и Ваня.
Сообщаем график проведения технического об"
служивания внутридомового газового оборудования
на сентябрь 2011 г.
Мкр. Рябикова, д. 11 01.09, 02.09.; мкр. Ряби
кова, д. 12 05.09, 06.09, 07.09.; мкр. Рябикова, д.
14 08.09, 09.09.; пос. Лахтина, д. 12 12.09.; пос.
Лахтина, д. 13 12.09.; пос. Лахтина, д. 14 12.09.;
пос. Лахтина, д. 15 13.09.; пос. Лахтина, д. 16
13.09.; пос. Лахтина, д. 17 13.09.; пос. Лахтина, д.
18 13.09.; пос. Лахтина, д. 19 14.09.; ул. Лахтина
14.09.; ул. Майская 15.09.; ул. Знаменская
16.09.; ул. Сокольская 19.09.; ул. Каминского
20.09.; ул. Понизовская 21.09.; ул. Кляземская
22.09.; ул. Ленская 23.09.; ул. Дубовская 26.09.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники
3 сентября с 10"20 до 11"00 на рынке
города состоится продажа кур"молодок
рыжих и белых, возр. 6мес., привитые.
Индюшат, цесарок, поросят по заказу. Тел.
89644904561.
4 сентября с 11"30 до 12"00 на рынке г. Родники
будет продажа кур"молодок рыжих и белых, 150"170
дн., г. Иваново. Тел. 89106861077.
М"Н АНТИКВАРИАТ
покупает предметы старины, самовары,
иконы в любом состоянии даже пустые дос"
ки из под икон, дореволюционные бутылки
с гербами и надписями, лом золота, а также
многие другие предметы старины. Обра"
щаться: Советская, 8б, здание напротив
Сбербанка, на втором этаже, рядом с ма
газином "Умелые руки". Режим работы: понедельник - четверг с 9-00 до 12-00. Выходной: пятница - воскресенье. Тел.
89611184002.

РЕЦЕПТЫ С ЛУКОМ
Салат из репчатого лука с томатом
Очищенные луковицы нарезать на дольки, как апель
син, и опустить в кипящую воду, добавив в нее соль и са
хар. Варить лук минут 5 8, затем слить воду, а охлажден
ный лук полить соусом, приготовленным из горчицы, ра
стительного масла, лимонного сока и томат пасты. Сверху
салат посыпать мелкорубленой зеленью петрушки или ук
ропа.
Состав: на 3"4 луковицы " соль, сахар по вкусу, 2"3 ст.
ложки растительного масла, 1 чайн. ложка горчицы, 1 ст.
ложка томат"пасты, лимонный сок, укроп и зелень петруш"
ки по вкусу.

СЕДОВА Станислава Витальевича.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Жена, дочь, родные.

Поздравляем
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Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую бабушку СТРАХОВУ
Анну Павловну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
Родные.

Поздравляем

с 70 летием
ДОКТОРОВУ Любовь Федоровну
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Сын Андрей, внучка Юля, зять Сергей
и правнук Игнат.

Комитет по управлению муниципальным иму"
ществом и земельным отношениями муниципаль"
ного образования «Родниковский муниципальный
район» сообщает о приеме заявлений на предос"
тавление земельного участка, расположенного по
адресу г. Родники, ул. 7"я Кирьяновская, 4 в арен"
ду сроком на три года, с кадастровым номером
37:15:013117:2, ориентировочной площадью 720
кв. м., с разрешенным использованием «для ого"
родничества». Заявления принимаются в течение
месяца с момента опубликования объявления по
адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9.
Телефон для справок 2-16-57.
ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановс"

с 35летием
СУЧКОВА Виктора Вячеславовича.
Пусть этот день прекрасный с улыбками придет,
Подарит много счастья и радость без забот,
Врлнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была.
Мама, сестра Наташа, Руслан,
братья Ваня и Андрей.

Поздравляем

с юбилеем
От всего сердца дорогого и любимого
мужа и папу НАДЕЖИНА Сергея
Александровича.
Тебе, мой милый, нежный друг,
Родной, любимый мой супруг,
Хочу я счастья пожелать,
Спасибо от души сказать
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту!
Будь здоровый, молодой,
С юбилеем, дорогой!
Жена Наталья и сын Артем.

кой области доводит до вашего сведения, что Феде"
ральный закон от 27.07.2010 № 229"ФЗ внес изме"
нения в главы Налогового Кодекса РФ, касающие"
ся земельного налога и налога на имущество физи"
ческих лиц.
Сроки уплаты земельного налога и налога на иму"
щество для налогоплательщиков " физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателя"
ми за 2011 год, " 1 ноября 2012 года, которые уста"
новлены нормативными актами представительных
органов местного самоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ви
чуга, ул. Ульяновская, д. 34а кабинет 203 или по
телефону 8 (49354)3 98 28, все рабочие дни неде
ли (кроме пятницы) с 9 00 до 18 00, в пятницу с
9 00 до 16 45 (перерыв на обед с 12 15 до 13 00),

Суп луковый с сыром
Нарезать кубиками шпик, кольцами лук, обжарить,
добавить муку, развести водой, посыпать солью, перцем,
тертым сыром и варить, помешивая, до готовности. В го
товый, охлажденный до 60 градусов суп влить смесь яич
ных желтков со сметаной. При подаче суп посыпать зеле
нью.
Состав: на 2 большие луковицы " 100 г копченого шпика,
2 ст. ложки муки, 1,5 л воды, 200 г сыра, 2 сырых яичных
желтка, соль, молотая паприка, сметана, зелень по вкусу.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,
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выходные

суббота, воскресенье.

Мопеды Дельта и АЛЬФА
различных модификаций и цветов по низким ценам с
бесплатной доставкой на дом!

Магазин "МОТО ЛАЙФ"
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская д. 150 А ( 50 м.
от Автовокзала). Контактный тел. 8 (4932) 492323,
8 ( 4932) 508 800,

Магазин "Мебель" на Южном
предлагает мебель в рассрочку на 4 месяца, 0%
переплаты; на 4"6 месяцев 20% первоначальный
взнос, а также в кредит от 1 года до 3 лет.
Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2 52 10.
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