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Область отметила работу родниковцев
В прошлом номере газеты мы уже сообщали, что
крупнейшее предприятие ЖКХ в Родниковском рай
оне ООО "Энергетик" признано лучшим в области по
итогам 2011 года.

Мастер Николай Шушунин.

15 марта в Иванове руководителю предприя
тия Александру Листрову диплом победителя
вручил заместитель председателя областного пра
вительства Александр Фомин в ходе торжества,
посвященного профессиональному празднику
коммунальщиков. Кроме того, памятный знак
"Почетного работника ЖКХ Ивановской облас
ти" вручили мастеру филисовского участка ООО
"Энергетик" Нине Черновой.
Представителей лучших предприятий ЖКХ на
торжестве также поздравили начальник департа
мента ЖКХ Ивановской области Сергей Тальянов
и председатель областного профсоюза Татьяна
Житлова.
Большая группа работников коммунальной сфе
ры в предверии праздника награждена Почетными
грамотами главы администрации Родниковского
района. Среди них тоже немало работников ООО
«Энергетик».
Залог успеха предприятия это грамотное руко
водство и добросовестный труд отдельных работни
ков. В этом cмысле ООО "Энергетик" есть чем гор
диться. Директор Александр Листров по специаль
ности экономист, имеющий большой опыт руково
дящей работы в крупнейших предприятиях ЖКХ об
ласти. Более 20 лет на руководящей работе и глав
ный инженер Борис Клюев. Прошел все этапы слу
жебной лестницы, начиная со слесаря АВР. Имеет
огромный опыт работы в сфере ЖКХ.
На одном из самых ответственных участков тру
дится Андрей Баженов он руководит энергослуж

Молодежная спартакиада продолжается
Уже прошли 2 этапа
нашей спартакиады в Ост
рецове и в Каминском. Ни
лютый февральский мороз,
ни мартовская оттепель не
помешали сельским спорт
сменам принять участие в
соревнованиях. В состав
некоторых команд входи
ли целые семьи.
Вот результаты 2 го
этапа.
Победительницей 2
этапа среди женщин ста
ла Ирина Морозова (п.
Каминский), призерами
стали Ольга Суслова (с.
Острецово) и Елена Арсе
ньева. Среди мужчин при

Криминальная хроника

Не прячьте ключ в почтовый ящик!
Воры и грабители не
дремлют, а ищут, чем бы по/
живиться. И возможностей
им выпадает / хоть отбавляй!
Так, в ночь на 13 марта от
подъезда дома в мкр. "Юж/
ный" угнали оставленный
без присмотра дорогущий
мопед "Альфа".
14 марта в д. Березники
неизвестные, предположи/
тельно цыганки, отыскали
спрятанный в почтовом ящи/
ке ключ от дома, вошли и
унесли 5000 рублей лежавшие
на видном месте в трюмо.

15 марта бдительный
житель д. Кутилово заметил
подозрительного молодого
человека, околачивающего/
ся возле домов и сообщил о
нем в полицию. Как оказа/
лось, парень/вичужанин
1991 г. р. грабил пустые
дома. Из одного, например,
унес две иконы и самовар.
Грабителя задержали с кра/
деными вещами подоспев/
шие сотрудники ГИБДД.
Теперь устанавливают круг
потерпевших.
В ночь на 16 марта на ул.

зовые места распредели
лись следующим образом:
1 Ведерников Владимир
(с. Каминский), 2 Васи
лий Коробов (с. Парское)
и 3 Богдан Грашев (с. Ка
минский). Многие спорт
смены не стремились к
высоким местам, призна
лись, что последний раз
стояли на лыжах десять, а
то и двадцать лет назад и
едут не только, чтобы при
нести очки для своей ко
манды, но и для собствен
ного удовольствия.
3 й этап нашей спар
такиады будет проходить
21 апреля в селе Сосно
Любимова трое неизвестных
избили жителя мкр. "Маши/
ностроитель" 1991 г. р. и вы/
тащили у него из кармана
куртки паспорт и банковс/
кую карту с 7500 руб. на сче/
те. Днем из оставленного от/
крытым кабинета в здании
cуда на ул. Техническая из
женской сумочки похитили
дорогой кошелек с 1500 руб.
наличными. Вечером этого
же дня на ул. М. Ульяновой
парень 1989 г. р. ограбил
мальчишку 1999 г. р. / ото/
брал мобильник. Грабителя
быстро вычислили, краде/
ный телефон изъяли.
17 марта родниковка
1985 г. р. едва не стала у себя
дома жертвой своего знако/
мого: молодой человек угро/

бой предприятия. Андрей отлично знает своё дело,
работает очень профессионально, творчески, опе
ративно решает все возникающие проблемы. В
своей работе он и другие руководители ООО
"Энергетик" опираются на лучших работников
предприятия. Таких, как слесарь КИП и А Андрей
Озорнов и в недавнем прошлом слесарь АВР, а
ныне мастер Николай Шушунин. На этих людей
всегда можно положиться, не подведут, справятся
с самым сложным заданием. Желаем коллективу
ООО "Энергетик" дальнейших успехов, дружной,
слаженной работы на благо населения Родников
ского района.
О. СТУПИНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Зачастую сельская мо
лодежь остается в неведе
нии о спортивных мероп
риятиях, проходящих в го
роде, и нередко принять
участие мешает транспор
тная проблема. В этом году
по инициативе молодеж
ного правительства при
поддержке отдела по де
лам молодежи и спорту
стартовала спартакиада
среди молодежи сельских
поселений. Главной зада
чей мы поставили сдру
жить молодежь сел и де
ревень нашего района, а
также пропагандировать
здоровый образ жизни.

Слесарь КИП и А Андрей Озорнов и руково/
дитель энергоотдела ООО «Энергетик» Андрей
Баженов.

вец. В этот раз туда съе
дутся волейболисты.
С. ШОРОХОВ,
член молодежного
правительства.
жал ей убийством и пытал/
ся задушить кушаком.
Вечером 18 марта муж/
чина 1979 г. р. в подъезде
дома в мкр. Гагарина избил
двух женщин.
В ночь на 19 марта в при/
емный покой ЦРБ с теле/
сными повреждениями дос/
тавили несовершеннолет/
нюю жительницу с. Приго/
родное. Как выяснилось, ее
избила собственная мать.
Теперь родительнице, по
всей видимости, придется
отвечать за жестокое обра/
щение с ребенком.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

20 марта с 13/00 до 16/00 в общественной при
емной Родниковского отделения партии ВПП
"Единая Россия" проведет прием граждан Глава
Родниковского городского поселения Ивановской
области А. Ю. МОРОЗОВ.
График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского отделения партии "Единая
Россия" в марте 2012 года.
23.03.2012 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского и районного Совета.
26.03.2012 г. с 13 до 16 часов Сумин Владимир
Васильевич депутат городского Совета.
30.03.2012 г. с 9 до 12 часов / Селезнева Татьяна
Адольфовна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись
по телефону 2/35/71

ПОДПИСКА/2012
Продолжается подписка на «Род/
н и к о в с к и й р а б о ч и й » на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки на 3 мес. / 114
руб., на 1 мес. /38 руб.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Со 2 апреля начинается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 года.
Стоимость подписик на 6 месяцев
(июль/декабрь) 200 рублей.
Обращайтесь в почтовые отделения
района, к почтальонам Почты России.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Районное руководство знает все заботы
и проблемы поселений
Парское сельское поселение / одно из самых
крупных в районе: его села и деревни раскиданы от
пригородов Родников / Пархачево и Кутилово /
чуть ли не до Майдакова, в сторону Сосновца и
Хмельников, и дальше опять к Родникам, в сторону
Мелечкина и Малышева. На территории поселе/
ния проживает около трех тысяч человек.
Гость нашей редакции / глава администрации Пар/
ского сельского поселения Наталья ЧУРБАНОВА.
Нашему поселе
нию повезло, на нашей
территории успешно
работают и развивают
ся такие хозяйства, как
"Возрождение" и «Боль
шевик», неплохо идут
дела и в СПК "Искра".

/ Татьяна Анатольев/
на, наших читателей ин/
тересует, не пустуют ли
земли бывшего совхоза
"Парский"?
Этими землями за
интересовались инвес
торы: земельные доли

оформили предприятия
"Агросоюз" и "Сервис
профи". У администра
ции очень хорошие от
ношения с руководством
сельхозпредприятий.
Недавно провели сем
надцать встреч с жителя
ми поселения в рамках
годового отчета за 2011
год, и везде люди гово
рили: самое главное на
селе наличие сильного
сельхозпредприятия.
Совершенно с этим со
гласна. Будет крепкое
хозяйство будут жить
окрестные села и дерев
ни. Например, в СПК

Депутат Совета Парского сельского поселении Василий Коробов гордится тем,
что живет в старинном и красивом селе Парском.
 Люди хотят спокойной жизни и стабильности, / говорит Василий Вадимо/
вич.  В последнее время на территории поселения сделано много хорошего: стро
ятся детские площадки  осенью пустим площадку в Сосновце, планируем пост
роить большую спортплощадку в Парском. Построен новый водопровод в Малы
шеве, в Парском, в планах строительство водопровода в Болотнове. Все эти
стройки  по наказам жителей. Нас во всем поддерживает сельская админист
рация, а также администрация района.

На ферме в Алешкове коровы содержатся в самых комфортных условиях.
СПК "Возрождение" лидер не только в растениеводстве, но и в животноводстве.

"Возрождение" в Коти
хе свой водопровод, ко
тельная, в деревне рабо
тают магазин, есть детс
кий садик. А в Сосновце
есть шикарный Дом
культуры, известный на
весь район; там очень
хорошо
работает
спортивный зал это
благодаря Владимиру
Борисовичу Тарасову. Он
учитель Сосновской
школы, человек из той
золотой когорты людей,
что всю душу отдают на
развитие и процветание
своей малой родины.
Кстати все учителя
школы и ребята прекрас
но поработали на благо
устройстве территории
около церкви, там, где
Дом культуры и Мемо
риал воинской славы.
Мы вырубили там ста
рые деревья и церковь
просто засияла. Народ
говорит: "Церковь улы
баться стала". Вы не по
верите: в субботниках
участвовали даже самые
маленькие ребятишки
лет пяти шести. И
школьники очень хоро
шо поработали. Обрадо
вало и то, что более от
зывчивыми стали на ра
боты по благоустройству
и жители сел и деревень.
/ В прошлом году жи/
тели села Парское полу/
чили новый водопровод /
вода пришла в каждый
дом. Что планируется для
улучшения жизни в дру/
гих селах и деревнях по/
селения?
Назову новую до
полнительную детсадов
скую группу в Малыше
ве. В Парском отлично

Глава администрации Парского сельского посе/
ления Татьяна Чурбанова держит руку на пульсе
сельской жизни.

работает офис врача об
щей практики люди
очень довольны. На село,
в Сосновец и в Парское,
регулярно выезжают
врачи специалисты из
Центральной районной
больницы. Теперь можно
обратиться к доктору, не
выезжая из села. Меди
цина стала намного дос
тупнее. Торговля у нас в
поселении достаточно
развита, проблемы, ко
нечно, есть, но они
вполне решаемы. Есть
подвижки и в возрожде
нии на селе службы
быта недавно в Парс
ком открыта первая ча
стная парикмахерская.
А что касается планов по
строительству водопро
водов, то у нас на очере
ди Болотново.
/ Знают ли о пробле/
мах жителей поселения
районные власти?
Конечно. Глава ад
министрации района
Александр Пахолков
регулярно ведет прием в

поселениях. Часто у нас
бывают его заместите
ли. Хорошо работают и
наши депутаты, доно
сят все наказы сельских
жителей до районного
руководства. Жители
даже отдаленных сел и
деревень не чувствуют
себя оторвавшими от
жизни.
... Парское сельское
поселение
занимает
треть Родниковского
района. Промышлен
ных предприятий на
территории поселения
нет. Зато есть успешные
сельскохозяйственные
кооперативы. Жители
поселения, а также весь
район надеются на то,
что в скором будущем
найдутся серьезные хо
зяева и возродят Малы
шевское и Парское хо
зяйства
жители этих
селений давно готовы
начать работать, как в
старые времена.
Подготовка текста
и фото С. ЛАРИН.

Жители села Парское охотно участвуют во всех работах по благоустройству
/ будь то пешеходный мост через реку Паршу или территория знаменитого парс/
кого родника.
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Подарила жизнь волшебница
Я никогда не бывал на
южных морях на отдыхе,
да и не было на это
средств. Но особым морем
я ежегодно раньше на
слаждался у нас в колхозе.
Это голубое море цвету
щего льна. Легкий ветерок
колышет ниву, и голубые
волны бегут и бегут вдоль
до самого горизонта. Но
теперь к великому сожа
лению лен не сеют. Уже
целое поколение не виде
ло этой русской красоты.
А жаль.
Но мне представился
случай снова видеть эту
незабываемую красоту
цветущего льняного поля.
Не было бы счастья, как
говорится, да несчастье
помогло. В канун моего

дня рождения меня увозит
"скорая". Тяжелейшая опе
рация. Золотые руки це
лой бригады хирургов де
лают все возможное и не
возможное. Затем реани
мационное отделение: в
голове сильный шум,
свинцовые тучи сгущают
ся надо мной, на грудь да
вит какая то серая тяжелая
плита. Я совсем не могу
дышать, кажется, что еще
мгновение и я окажусь
там… в мире ином.
Но вдруг случается чудо
в лицо ударил свежий ве
терок и мягкий женский го
лос настойчиво твердит:
"дыши, дыши…" Сначала
это мне удается с трудом, но
с каждым вдохом я все глуб
же и глубже стараюсь вдох
нуть живительную порцию

воздуха. Я даже стараюсь
открыть глаза, и через неко
торое время мне это удает
ся, и сквозь дымку я вижу
передо мной что то колы
шется голубое, голубое…
Да это же цветущее льняное
поле. Стоит на этом поле
волшебница в голубых
одеждах и держит в руках
волшебную палочку, от ко
торой струится свежий ве
терок. Я долго, долго плы
ву по этому полю и наслаж
даюсь его дивной красотой.
Потом я, кажется, заснул.
Открыв глаза, я вижу
белый потолок реанима
ционного отделения и
чувствую на себе чей то
пристальный взгляд. Я
поворачиваю голову и уже
совсем ясно вижу все ту
же волшебницу в голубой

МЧС СООБЩАЕТ

ПОДЖОГ!
Будьте бдительны!
Около 10 часов утра 14 марта на пульт диспетчера
15/й пожарной части поступило сообщение о пожаре в
жилом доме №50 на ул. Осипенко. На момент прибы/
тия пожарного подразделения дом горел изнутри. По/
жарные приступили к тушению пожара, но порывистый
ветер и большая горючая загрузка помещений мешала
тушению. В результате уничтожена вся жилая часть дома
и все имущество, находящееся внутри.
При выяснении обстоятельств происшедшего пожа/
ра, стало известно, что первые очевидцы заметили из/
начально густой дым, идущий из окон и из/под кровли
дома.На входной двери во двор сорвана накладка на/
весного замка, на второй двери в жилую часть дома на/
весной замок отсутствовал. При исследовании места по/
жара дознавателем ОНД г. Родники Д.А. Ереминым и
экспертами испытательной пожарной лаборатории г.
Иваново было установлено, что пожар произошел по
причине поджога.
Вышеописанный пожар стал результатом преступ/
ных действий человека. Однако большинство пожаров
происходит по человеческой халатности и неосторож/
ности. Но неосторожность и несоблюдение правил по/
жарной безопасности при возникновении тяжких по/
следствий (причинение крупного ущерба по неосторож/
ности, гибель людей) / так же наказуема Уголовным ко/
дексом РФ.
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреж/
дает!!! Будьте бдительны и осторожны!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ
Государственные и муниципальные органы, юри/
дические и физические лица (в т.ч. индивидуальные
предприниматели), осуществляющие обработку пер/
сональных данных, т.е. любое действие, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хране/
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предо/
ставление, доступ) и т.д., в соответствии с Федераль/
ным законом от 27.07.2006 № 152/ФЗ "О персональ/
ных данных" обязаны уведомить об этом надлежа/
щим образом Роскомнадзор / уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных (по/
становление Правительства РФ от 16.03.2009. №
228) и принять необходимые правовые, организаци/
онные и технические меры или обеспечить их при/
нятие для защиты персональных данных.
Информация размещена в сети Интернет по ад
ресам: http://pd.rsoc.ru, http://37.rsoc.ru.
Справки по телефону (4932) 41 05 87.

одежде. Передо мной сто
ит красивая женщина с
лучистыми глазами и ми
лой улыбкой, которая не
жно потрепав меня по
плечу произнесла: «Ну вот
сегодня ты уже совсем
бодрячок».
Так кто же эта волшеб
ница, подарившая мне
жизнь в день моего рожде
ния. Это Ирина Владими
ровна Дормидонтова врач
анастезиолог Родниковской
ЦРБ, много лет отдавшая
своей любимой работе спа
сению человеческих жиз
ней.
Уважаемая Ирина Вла
димировна, я низко Вам
кланяюсь и желаю Вам все
го самого самого доброго.
Н. МОРОЗОВ,
с. Болотново.

Чужой беды не бывает
В один из дней января 2012 г. пришла беда в семью
работника Родниковского машиностроительного завода
Александра Константиновича Кустова: полностью сго
рел дом. Семья лишилась своего крова, предметов до
машнего обихода, документов.
Во все времена остаться без жилья было большим го
рем. Как правило, семья остается один на один с постиг
шей ее бедой и вынуждена скитаться по родственникам
или съемным квартирам. Отстроить заново жилье в наши
дни одной семье практически не под силу.
Печальное известие о постигшей А. К. Кустова беде,
в коллективе Родниковского машиностроительного за
вода распространилось молниеносно. Испокон веков на
Руси отличительной чертой людей было милосердие. Все
сотрудники предприятия прониклись случившимся в се
мье Александра Константиновича несчастьем. В едином
порыве коллектив выступил с решением отработать одну
рабочую смену в счет помощи А. К. Кустову.
Руководство Родниковского машиностроительного
завода выражает огромную благодарность и глубокую
признательность всем работникам предприятия,
не оставшимся равнодушным к беде нашего сотрудника
и оказавшим ему посильную материальную помощь.
Мы высоко ценим вашу поддержку и сострадание. Мы
гордимся вами и говорим вам спасибо!
Ю. ЦИМБАЛОВ, генеральный директор ЗАО "РМЗ".

ОТДЕЛ ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожно – весенний паводок!
Весенний паводок очень
опасен. Привыкая зимой
пользоваться пешеходными
переходами по льду, многие
забывают об опасности, ко/
торую таит лед весной. Пос/
ледняя рыбалка, катание на
коньках, переход по льду в
такую, уже далеко не зим/
нюю погоду могут привести
к непоправимым послед/
ствиям. Во время ледохода
вода размывает берега, они
обваливаются, поэтому под/
ходить близко к реке опас/
но. При несчастном случае
не приближайтесь к прова/
лившемуся ближе чем на
три/пять метров. Для спасе/

ния используйте шлюпки,
спасательные круги, нагруд/
ники, а так же, любые пред/
меты имеющие хорошую
плавучесть. А если провали/
лись сами, не паникуйте.
Расставьте в стороны руки,
постарайтесь лечь грудью на
кромку льда, зовите на по/
мощь, и пока подоспеет по/
мощь, попытайтесь само/
стоятельно выбраться на
лед.
Будьте осторожны во
время весеннего паводка.
Оберегайте себя и других от
несчастных случаев.
В. МИТАКОВИЧ,
госинспектор ГИМС.

Антикоррупционный телефон доверия
В Правительстве Ивановской области и центральных
органах исполнительной власти Ивановской области при/
нятие сообщений, касающихся коррупционных правона/
рушений, обеспечено на "антикоррупционные телефоны
доверия". Определен режим работы этих телефонов, зак/
реплены ответственные лица за обеспечение их работы.

Ответственные сотрудники регистрируют поступившие
сведения в журнале и сообщают информацию руководи/
телю органа государственной власти. В соответствии с ре/
золюцией начальника контролируют рассмотрение сооб/
щения и проведение по нему проверки. Принятое по ито/
гам проверки решение фиксируется в журнале.

СПИСОК "антикоррупционных телефонов доверия"
в исполнительных органах государственной власти Ивановской области
Правительство Ивановской области, дежурная служба
Губернатора. Круглосуточно.
Тел. 41/14/95
Департамент финансов. В рабочие дни с 9.00 18.00,
перерыв с 13.00 14.00. Тел.32/91/43.
Департамент экономического развития и торговли.
В рабочие дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00.
Тел. 32/73/48.
Департамент ЖКХ. В рабочие дни с 9.00 18.00, пере
рыв с 13.00 14.00. Тел.41/47/52.
Департамент здравоохранения
1 в рабочие дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00.
Тел.37/45/52.
2 круглосуточно прием факсимильных сообщений.
Тел. 32/71/06.
Департамент образования.В рабочие дни с 9.00 18.00,
перерыв с 13.00 14.00. Тел.41/03/42.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия. В
рабочие дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.
32/64/43.
Департамент управления имуществом. В рабочие дни с
9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.32/97/09.
Департамент конкурсов и аукционов. В рабочие дни с 9.00
18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел. 30/07/35.
Департамент строительства и архитектуры. В рабочие
дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.90/14/64.
Департамент внутренней политики. Круглосуточно в
автоматическом режиме приема сообщений. Тел.90/13/76.
Департамент социальной защиты населения. В рабочие
дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел. 3 0 / 4 0 /
75; +7/800/100/1660
Департамент дорожного хозяйства. В рабочие дни с 9.00
18.00, перерыв с 13.00 14.00.Тел.56/17/04.

Департамент культуры и культурного наследия. Поне
дельник четверг: с 15.00 до 18.00; пятница: с 09.00 до
12.00. Тел.32/87/62.
Департамент государственного надзора (контроля)в рабо
чие дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.23/69/19.
Департамент спорта и туризма. В рабочие дни с 9.00
18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.32/73/83.
Комитет по транспорту. В рабочие дни с 9 00 до 18 00,
перерыв с 13 00 до 14 00. Тел.24/27/02.
Комитет по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции. В рабочие дни с 9.00 18.00, перерыв с
13.00 14.00. Тел.30/62/74.
Комитет по лесному хозяйству. В рабочие дни с 9.00
18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.41/39/62.
Комитет ЗАГС. В рабочие дни с 9.00 18.00, перерыв с
13.00 14.00. Тел.37/13/05.
Комитет по природопользованию. В рабочие дни с 9 00
до 18 00, перерыв с 13 00 до 14 00. Тел. 41/28/33.
Служба по тарифам. В рабочие дни с 9.00 18.00, пере
рыв с 13.00 14.00; в пятницу с 9 00 до 17 00, перерыв с
13 00 до 14 00. Тел. 24/96/64, 24/96/52, 24/96/62, 24/96/
99, 24/96/69, 24/96/66, 41/50/11, 24/96/42, 24/96/44
Служба Ивгосжилинспекции. В рабочие дни с 9 00 до
18 00, перерыв с 13 00 до 14 00. Тел.30/17/75.
Служба строительного надзора. В рабочие дни с 9.00 до
18.00, перерыв с 13 00 до 14 00. Тел.59/09/44.
Служба по охране объектов животного мира. В рабочие
дни с 9.00 18.00, перерыв с 13.00 14.00. Тел.41/38/71.
Управление по информатизации. В рабочие дни с 9 00
до 18 00, перерыв с 13 00 до 14 00. Тел. 90/13/72
Во внерабочее время тел.57/44/10.
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ДОМОСТРОЙ
ПОГОДА В ДОМЕ

Уважайте человека рядом с вами
Многие женщины
жалуются на то, что их
мужья или сожители дале
ки от идеала. Ничего не
делают по дому, не могут
найти достойную денеж
ную работу, да и в сексу
альных отношениях не на
высоте… На самом деле
мы сами делаем мужчин
такими своим неуваже
нием к ним. Если женщи
на называет мужа или из
бранника дураком или
идиотом, то ни о каком

уважении к нему и гово
рить не приходится. Но
если мы живем с челове
ком, не достойным уваже
ния, то что можно сказать
о нас самих? Неуважи
тельно отзываются о сво
их спутниках жизни жен
щины, которые сами име
ют низкую самооценку. В
глубине души они увере
ны, что другого мужчины
не заслуживают. Поэтому
живут с алкоголиком,
балбесом, лентяем, импо

тентом… Это помогает им
повысить самооценку:
ведь, по их мнению, они
все таки лучше, чем их
партнеры. Все разговоры
о том, что терпят мужчи
ну "только из за детей",
"из за жилплощади", это
не что иное, как отмазка.
Иными словами, мы име
ем тех мужчин, которых
заслуживаем.
Если вы не испытыва
ете уважения к человеку,
который находится ря

ШКОЛА КРОЙКИ И ЖИТЬЯ
На Западе это обыч
ное дело, а для российс
кого менталитета зани
маться планированием
своего домашнего бюд
жета, постоянным уче
том приходов и расходов
вещь непривычная и
очень скучная. Вовсе не
обязательно заниматься
этим всю жизнь. Но
иногда, особенно в труд
ные моменты жизни,
когда вы чувствуете яв
ное расхождение дохо
дов с расходами, это про
сто необходимо.
Нет необходимости
заводить для этого тол
стую тетрадь, просто
возьмите лист писчей бу
маги, согните его вдоль и
на одной половине запи
сывайте денежные по

ступления, а на другой
расходы в течение одно
го месяца. Конечно, это
тоже большой труд, но
он окупится. Перед вами
предстанет ясная карти
на того, куда уходят
деньги, и вы сможете
лучше сориентировать
ся. Умение зарабатывать
деньги и распоряжаться
ими
разные вещи.
Учиться надо как перво
му, так и второму.
Графа денежных по
ступлений займет мало
места. Здесь будет зарп
лата (если будет), пен
сия, стипендия…
Список расходов по
требует больше терпе
ния. Кроме платы за
квартиру, телефон и
электричество, не забы

ботинки или положить
носки в стирку. Если вы
попросили, чтобы муж
чина сделал что то по
дому, а он этого не сделал
скажем , не вымыл по
суду, не вынес мусор, не
стоит читать лекцию о
том, какой он плохой, раз
не выполнил вашу
просьбу. Скажите рас
строенным тоном: "Ой, а
я думала, что ты вынес
мусорное ведро!" В 90
случаях из 100 мужчина
почувствует себя неловко
и поспешит выполнить
"домашнее задание".

дом, не живите с ним!
Если же вы все таки ува
жаете мужчину, то не надо
унижать его "в воспита
тельных целях". Мужчи
на, которому в весьма не
корректной форме указы
вают на его недостатки,
либо и впрямь начнет
считать себя никчемным,
никудышным и будет
стараться "соответство
вать" этому образу в ре
альности, либо рано или
поздно вас покинет. По

Домашняя бухгалтерия

вайте вносить в эту гра
фу проезд в автобусе или
купленный в городе пи
рожок.
В конце месяца про
суммируйте доходы и
расходы. Если суммы со
впали нормально. Если
в кошельке еще остались
деньги прекрасно! Но
когда расходы никак не
втискиваются в прокру
стово ложе доходов ра
ботайте над списком, не
зря же вы его составля
ли. Расходы первой не
обходимости пометим
цифрой один. То, без
чего можно обойтись,
войдет во вторую катего
рию, а покупки, сделан
ные по привычке, по
инерции или ради удо
вольствия, получат от

метку "три" это расхо
ды третьестепенной важ
ности. Сюда попадают
конфеты, от которых
портятся зубы, сигареты,
отнимающие время и
здоровье, дорогая быто
вая химия, которую от
лично заменят теплая
вода, хозяйственное
мыло, соль, сода и уксус,
журналы с пустыми кар
тинками и прочая чепу
ха. Порой, если просум
мировать стоимость тре
тьестепенной чепухи,
покупаемой в течение
года, получается круг
ленькая сумма. Так что
расходы с отметкой "три"
из бюджета изымаем
полностью. Расходы вто
рой категории ополови
ниваем.

Подправив таким об
разом бюджет, вы через
пару месяцев сможете
внести в раздел расходов
пункт "сбережения". Да,
на данном этапе это рас
ходы. Откладывайте хотя
бы пять процентов свое
го чистого дохода на не
предвиденные ситуации.
Нет смысла коллекцио
нировать деньги ради са
мого процесса: купите
то, что давно хотели. Но,
чтобы не сесть на фи
нансовую мель, попро
буйте сделать и сохра
нить сбережения на сум
му, адекватную вашему
полугодовому бюджету.
В трудное время очень
помогает умение жить
сегодняшним днем. Не
горевать об упущенном в

прошлом, не загляды
вать в туманную неопре
деленность будущего, а
действовать в направле
нии ближайших жизнен
ных ориентиров. Это из
бавит от бессмысленных
трат энергии и лишних
стрессов, сохранит ваше
здоровье.
И еще. Экономисты
давно подметили, что
одинокий человек тратит
на питание чуть ли не
вдвое больше, чем ухо
дит на питание одного
члена семьи. Да и осталь
ные расходы в семье из
четырех человек на каж
дого члена семьи при
мерно на десять процен
тов ниже, чем на челове
ка, живущего отдельно.
Так что делайте выводы.

В необычной роли

КЛЕИМ ОБОИ
Если вы собрались самостоятельно заменить обои в
комнате, то будьте готовы к тому, что немалое количе/
ство времени потребуется на подготовку стен. Старый
слой обоев, если он плохо держится, придется удалить,
образовавшиеся трещины и выбоины тщательно выров/
нять шпаклевкой.
/ Прежде чем приступить к работам, внимательно
сравните все рулоны: они должны точно совпадать по
оттенку. Несоответствие лучше обнаружить до начала
работ, тогда будет возможность или заменить неподхо/
дящий рулон, или использовать его на малозаметных
местах (например, под подоконником или за шкафом).
/ Начинают оклейку от окна, тогда швы будут ме/
нее заметны, лист обоев приклеивают сверху вниз по
заранее нанесенной вертикальной разметке.
/ Чтобы обои хорошо приклеились, недостаточно
навести клей только на них, в "трудных" местах / око/
ло плинтусов, розеток, подоконников и в углах необхо/
димо смазать клеем и стену.
/ Толстые обои после намазывания клеем должны
полежать десять/пятнадцать минут для пропитки. Тон/
кие обои в этом не нуждаются.
/ При разведении клея следует помнить, что лучше
наносить одним тонким слоем густой клей, чем жид/
ким клеящим составом промазывать обои по несколь/
ку раз. Особенно важно соблюдать это правило при на/
клеивании тяжелых обоев.
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тому что найдется та, ко
торая начнет, напротив,
до небес превозносить его
достоинства, и его потя
нет к ней.
Если мужчина сделал
что то не так скажем,
войдя в квартиру, не снял
ботинок или бросил в не
положенном месте свои
грязные носки, не надо
обзывать его грязнулей,
неряхой и другими впол
не подходящими к ситу
ации эпитетами. Спо
койным и твердым то
ном попросите испра
вить непорядок снять

Обычная
поваренная соль
А знаете ли вы, что
обыкновенная поварен
ная соль способна при
нести большую пользу не
только на кухне, но и в
хозяйстве в целом?
Например, если ра
створить столовую лож
ку соли в стакане воды,
то получится раствор, в
котором очень хорошо
выдерживать садовый
инструмент перед заточ
кой. Он тогда дольше со
храняет свою остроту.
Кроме того, соль способ
на ускорять схватывание
строительных растворов,
приготовленных на ос
нове гипса.
Некоторые дачники
утверждает, что полив
свеклы соленой водой
(чайная ложка на ведро)
повышает ее сахарис
тость. И уж, конечно, ра
створ поваренной соли
незаменим, если надо

выгнать червячков из ко
чана капусты, только что
собранных грибов или
какой другой раститель
ной продукции: ее доста
точно замочить в соле
ной воде минут на двад
цать.
Кстати, любителям
здоровых блюд, сварен
ных на пару, соль тоже
готова прийти на по
мощь и ускорить процесс
кипения, а значит, и "из
даваемого" пара.
Пригодится соль и
при стирке: ее добавляют
в воду для того, чтобы
шерстяные и шелковые
ткани меньше линяли и
лучше сохраняли яр
кость красок. А махро
вым полотенцам полос
кание в соленой водичке
позволяет отлично сбе
речь первозданную пу
шистость и мягкость.
Соль поможет также
развести огонь в камине
или мангале: если бро

сить горсточку на дрова,
то даже самые капризные
полешки послушно зай
мутся ярким пламенем.
Горчица /
помощница
Мы привыкли ис
пользовать горчицу в ка
честве острой приправы
и забыли, что она может
пригодиться не только
на кухне.
Не только горчичный
порошок, но даже под
сохшая горчица из ба
ночки отличное сред
ство для мытья посуды.
Если развести ее теплой
водой, поможет спра
виться с жиром не хуже
средств сложной быто
вой химии.
Ею, кстати, очень хо
рошо мыть руки после
выполнения тяжелых хо
зяйственных работ с ка
кими нибудь остропахну
щими веществами, типа
керосина или скипидара.

Это еще и отличный
пятновыводитель, кото
рый выручит при отсут
ствии других средств:
намазать на пятно тон
ким слоем, дать высох
нуть, смыть теплой во
дой и вещь постирать.
Особенно почему то
эффективна горчица в
борьбе с пятнами от
красных чернил.
Горчичный порошок
же отличное средство
для стирки шерстяных,
хлопчатобумажных и
даже шелковых тканей с
непрочной окраской,
ибо он сохраняет ее в це
лости и сохранности.
А еще горчичным по
рошком хорошо мыть
волосы это неплохая
альтернатива дорогим
шампуням и благодаря
этому хорошее подспо
рье семейному кошель
ку. Можно в раствор по
рошка добавить яичный
желток.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Секреты рыбной кулинарии
Тр у д н о н а й т и н а
свете хозяйку, которая
бы призналась в том,
что очень любит гото
вить рыбу
продукт
этот капризный и не
простой в приготовле
нии. Зато когда все
трудности остаются
позади, удовольствие
от того, что семья на
к о р м л е н а в к ус н о й и
полезной пищей, зас
тавляет забыть все под
водные камни рыбной
кулинарии. А чтобы
домашние по достоин
ству оценили ваши
хлопоты, давайте при
помним некоторые
хитрости, без которых

практически невоз
можно приготовить
по настоящему вкус
ную рыбу.
Если вы не уверены в
свежести рыбы, то про
ведите простой тест от
правьте ее "поплавать" в
тазик с холодной водой.
Свежая рыба должна
утонуть, а та, которая
удержится на поверхно
сти воды, совершенно не
заслуживает того, чтобы
вы тратили на нее свои
силы.
Если вы собрались
приготовить что то из
замороженной рыбы, то
не поддавайтесь соблаз
ну ускорить ее размороз

ку, поместив тушку в теп
лую воду, только загу
бите продукт. Размора
живаться рыба должна
очень медленно при
комнатной температуре
лучше всего ее положить
в кастрюлю, закрыть
крышкой и оставить до
полного оттаивания.
Устранить сильный
запах морской рыбы
можно, сбрызнув ее ли
монным соком или уксу
сом. А попахивающую
тиной речную рыбу для
устранения запаха нужно
промыть в крепком соле
вом растворе.
Если вы собрались
рыбу жарить, то разде

лайте ее прямо с кожей,
тогда куски сохранят
свою целостность. Из
этих же соображений
солите ее минут за пят
надцать до отправле
ния на сковородку, тог
да она не развалится
при жарке.
Поверхность рыбы
нужно обсушить бумаж
ной салфеткой, тогда она
лучше подрумянится.
Чтобы в процессе
приготовления не стра
дать от сильного запа
ха, положите на сково
роду несколько кусоч
ков сырой картошки,
они впитают нежелан
ный аромат.
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Мелкую рыбу для
жарки освобождайте от
внутренностей, не разре
зая брюшка, лучше де
лайте это через глубокий
надрез возле жабр, тогда
она будет сочнее. Если
при разделке рыбы раз
лилась желчь, натрите
запачканные ею места
солью и промойте тушку
под холодной водой.
Если вы собрались
варить уху, тогда от
правляйте рыбу в холод
ную воду, так будет вкус
нее бульон. А если вас
интересует сама рыба, то
для варки опускайте ее в
кипящую воду, она сва
рится быстрее и сохра
нит свои вкус и аромат.
Солить рыбный бульон
нужно в самом начале
варки. Не давайте буль
ону сильно кипеть, он
получится мутным и не
достаточно насыщен
ным, рыба должна гото
виться на слабом огне.
Определить готовность
вареной рыбы можно по
плавникам они долж
ны хорошо отделяться
от тушки.
Если вы решили за
печь, то хорошенько ра

зогрейте духовку, прежде
чем отправлять туда рыб
ную тушку, только тогда
блюдо будет вкусным, да
и приготовится быстрее.
Лучше всего запекать
рыбу в фольге, посыпав
пряностями и сбрызнув
лимонным соком, она не
требует добавки жира и
получается очень соч
ной.
Крабовые палочки
фаршированные. Потре
буется сто граммов кра
бовых палочек, сто грам
мов твердого или плавле
ного сыра, чеснок, перец,
майонез, зелень. Крабо
вые палочки разморажи
ваем и каждую развора
чиваем. Готовим начинку,
смешав тертый сыр, мел
ко нарезанную зелень,
перец и пропущенный
через выжималку чеснок.
Заправляем получившу
юся начинку майонезом
и хорошо перемешиваем.
На развернутую крабо
вую палочку при помощи
ножа намазываем начин
ку. Сворачиваем палочку
рулетиком и укладываем
на тарелку, украшаем зе
ленью и кружочками
маслин.

Вибираем пельмени
Домашние пельмени,
конечно, значительно
вкуснее покупных, но
бывают ситуации, когда
без этого ценного полу
фабриката не обойтись.
Гнаться за дешевизной
не стоит качественный
продукт, который содер
жит мясо, не может быть
дешевым. Так что выби
райте из средней цено
вой категории.
Внимательно читайте
КАПУСТНЫЙ "НАПОЛЕОН"
Потребуются кочан капусты и для кляра: три яйца,
двести пятьдесят граммов сметаны, стакан муки, треть
чайной ложки соды, погашенной кипятком. Соль и пе/
рец / по вкусу.
Капусту готовим, как на голубцы. Каждый лист
обмакиваем в кляр и жарим на растительном масле с
обеих сторон. Жареные блинчики складываем стоп
кой, переслаиваем кремом. Крем это легкий майо
нез или нежирная сметана, в которые добавлены зе
лень и измельченный чеснок. Верхний блинчик по
сыпаем укропом, тертым сыром или раскрошенны
ми яичными желтками. Даем ночь настояться.
КУРИНЫЕ ЗРАЗЫ
Потребуются шестьсот граммов куриного мяса,
яйцо, две три столовые ложки молока, примерно сто
граммов сыра, столько же сливочного масла или мар
гарина, панировочные сухари. Готовим фарш, добав
ляем яйцо, молоко, тертый сыр и смешиваем с раз
мягченным маслом. Сырную массу заворачиваем в
куриный фарш, формируем зразы и жарим до готов
ности. Это блюдо поистине волшебное, просто тает
во рту.
МЕДОВЫЕ ПРЯНИКИ "ИРЭН".
Потребуются двести пятьдесят граммов меда, две
столовые ложки какао, три четыре столовые ложки
растительного масла, половина столовой ложки ра
стительного масла, половина столовой ложки кори
цы, половина лимона, сто граммов измельченных
грецких орехов (можно и других, какие есть). Орехи
порезать мелко ножом на разделочной доске, соеди
нить с цедрой лимона, медом, корицей и маслом,
всыпать просеянную муку и тщательно замесить те
сто. Раскатать пласт, вырезать формочками прянич
ки и выпечь в духовке при температуре сто семьдесят
градусов.
КОВРИЖКА ПО/ДОМАШНЕМУ
"ЧАРОДЕЙКА".
Потребуются половина стакана растительного
масла, три четверти стакана сахарного песка, один
стакан чая, две три столовые ложки меда все про
греть до полного растворения меда и сахарного пес

этикетку в составе дол
жны быть простые и по
нятые вещи, такие, как
мука, мясо, соль, вода,
перец. Наличие в них ра
стительного белка гово
рит о том, что в начинку
добавлена соя, а такие
пельмени вам вряд ли
нужны.
Выбрав разновид
ность с правильным со
ставом, обратите внима
ние на то, как себя чув

Россыпь рецептов
ка. Немного остудить смесь и добавить две столо
вые ложки какао, на кончике ножа корицу. Вы
месить, чтобы не было комочков, и положить по
вкусу изюм, измельченные орехи. Муку добавить
на глаз до консистенции густой сметаны. Выпе
кать в форме, смазанной маслом, можно посыпать
дно мукой. Готовую остывшую коврижку при же
лании можно разрезать вдоль и прослоить повид
лом или джемом. А для верха я делаю такую гла

ствуют пельмешки в па
кете не слиплись ли?
Не обольщайтесь, если
они гремят лишь в ва
шей пачке, а во всех ос
тальных слиплись. Это
не означает, что вам по
везло, а скорее всего го
ворит о том, что вся
партия подвергалась
температурным перепа
дам в пути и ваша пачка
просто успела заморо
зиться повторно. Так

что стоит поискать дру
гие пельмешки.
Если пельмени вас
устроили по внешнему
виду, но когда вы их по
пробовали, то обнаружи
ли, что в мясо добавлено
слишком много специй,
стоит насторожиться
так некоторые произво
дители маскируют "вто
рую свежесть" фарша.
Имейте это в виду на бу
дущее.

зурь: столовую ложку маргарина для выпечки сме
шиваю с двумя столовыми ложками сливочного
масла, добавляю три столовые ложки какао, са
харную пудру (на глаз). Варю до загустения и по
крываю коврижку сверху, ставлю на пятнадцать ми
нут в холодильник.
ЯБЛОЧНЫЕ РОЗАНЧИКИ
На два пакета дрожжевого готового теста потре
буется три больших яблока, четверть чайной ложки
корицы, один стакан сахара, три яйца, цедра трех
небольших лимонов, сахарная пудра. Я очищаю яб
локи от шкурки, тру на крупной терке и перемеши
ваю с цедрой и корицей. Добавляю сахар и тщатель
но перемешиваю. Размораживаю тесто и режу его на
конвертики квадратики. Кладу начинку и сворачи
ваю с четырех сторон. Взбиваю яйца, смазываю ро
занчики. Вторую начинку делаю из лимонов, с цед
рой, но без семян. Пропускаю через мясорубку, со
единяю с сахаром и начиняю конвертики. Смазываю
яйцом и выпекаю при температуре двести десять гра
дусов двадцать пять минут.
ПАХЛАВА "МЭРИ"
Для теста потребуются пятьдесят граммов сли
вочного масла, пачка маргарина (двести граммов)
для выпечки, три стакана муки, двести граммов
сметаны, три яйца. Для начинки нужно триста
пятьдесят граммов орехов, полтора стакана саха
ра, два белка, для смазывания два желтка. Масло
и маргарин я рублю с мукой до состояния мелкой
крошки, добавляют потом сметану, яйца (взбитые)
и замешиваю тесто. Оно должно быть очень элас
тичным. Делю на три части: большую, среднюю и
маленькую. Тонко раскатываю каждый пласт. Оре
хи мелко рублю на разделочной доске и смеши
ваю с сахаром и взбитым белком. На противень
выкладываю большую часть и делаю бортик, кладу
часть начинки, накрываю вторым пластом, выкла
дываю остальную часть начинки. Края пластов за
щипываю после третьей части и ее верх смазываю
взбитыми желтками. Кладу в разогретую до ста де
вяноста градусов духовку, через десять минут ос
тавляю сто семьдесят градусов. Готовую пахлаву
разрезаю на кусочки.
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УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

За вином / с молочным бачком
На днях мне в редак
цию позвонил наш ста
ринный читатель и сооб
щил новость: в России
закрылся последний выт
резвитель. Как сообщил
читатель, в свое время ему
приходилось быть клиен
том этого заведения, и он
считает, что вытрезвители
позакрывали зря они
еще долго будут нужны в
нашей стране. Дальше чи
татель предложил свою
тему в рубрику "Уходящая
эпоха" как и что народ
пил в советское время.
Тема как тема из песни
слова не выкинешь, тем

более, большая часть на
ших пожилых читателей
всё прекрасно помнит.
Начну с рассказа нашего
читателя.
"В России всегда лю
били выпить. Не скажу,
что было повальное
пьянство, но пили мно
го. В начале 70 х годов я
работал на комбинате,
мы в мужской раздевал
ке пили часто, а еще
чаще бригадой после
смены "на природе". Са
мыми популярными
числами были дни по
лучки "дачки" и "аван
са", а также 3.62 и 4.12

стоимость обычной вод
ки и "Экстры". Но нам
милее были не эти на
питки. В 70 х в изобилии
появилась "бормотуха"
или как ее еще называли
"султыга". Сейчас я бы
ни за что не стал пить эту
гадость. Помню назва
ния: "Солнцедар", "Лу
чистое", "Дары осени",
"Плодово ягодное"…
Сколько народу потра
вилось этой "краской"
жуть! Ведь все это спирт
плюс какая то эссен
ция… Сейчас эту нишу
"бормотухи" заполнили
коктейли в банках там
тоже неведомо что наме
шано. Хочу сказать мо
лодежи
не пейте эту
гадость!
Пожалейте
себя. Мы то не жалели, а
сейчас страдаем от болей
в печени и в почках!
…70 е годы были для
родниковских женщин
тяжелым испытанием. В
рамках борьбы с пьян
ством повсюду старались
вытеснить водку (как
крепкий напиток) более
слабыми и это была
бормотуха. По всей стра
не открывались питей
ные заведения с красным

дешевым вином. В Род
никах открылись "Бабьи
слезы" у рынка и "Ура
лочка" около Рижской
проходной комбината.
Эти названия дал народ.
В забегаловках продава
лось на разлив вино и
пиво. Пиво продавали в
комплекте: кружка с бу
тербродом из кусочка
хлеба, масла и селедки.
Набор стоил, если мне не
изменяет память, копеек
пятьдесят. А в магазины
(гастроном на площади,
там, где сейчас почта, и
на поселке Гагарина) за
везли бочки диаметром
метра полтора с деше
вым молдавским вином.
Молочный бачок такого
вина стоил рубля полто
ра, так что мужики с утра
шли в магазины с бачка
ми. Была популярная
точка "пиво на разлив"
около магазина "Горпо".
Люди шли "посидеть" на
озеро и выстаивали оче
редь с такими же бачка
ми за пивом. …70 е пере
текли в 80 е, а там гор
бачевская "засуха": вино
и водка по талонам, за
ними ездили в Вичугу,
Шую, Иваново. Но мно

гие приспособились де
лать "бормотуху" дома:
яблочный сок, дрожжи,
немного сахара в банку
под резиновую перчатку.
Когда перчатка надува
лась это называлось
"Привет Горбачеву…"
Когда наш читатель
все это рассказывал, то
засомневался, напечатаем
ли мы его воспоминание
в "Уходящей эпохе". Зря

сомневался что было, то
было. Сейчас, кстати, воз
можностей выпить у каж
дого еще больше.
Возвращаясь к началу
статьи, поддержу мнение
читателя: зря закрыли
вытрезвители. Вон в Бе
лоруссии хотели зак
рыть, но передумали
решили, что вытрезвите
ли еще послужат.
С. ЛАРИН

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 13 марта
По горизонтали. Кон
церт. След. Перилла.
Очин. Дудка Стул. Натр.
Бисквит. Гром. Агис.
Зато. Кит. Критикан. Бо
ярдо. Отара. Реглан.
Спор Жигалка. Горр.
Корсар. Геенна. Каин.
Оман. Щеколда. Ватага.
Зараза. Маха. Скало. Ос
тер. Кто. Мел. Риск. Слу
га. Аслан. Ало. Раф.
По вертикали. Зорь
ка. Клятва. Лансье. Горе.
Долго. Камера. Сажа. За
рин. Клинок. Никомах.
Намиб. Акка. Томагавк.
Цедра. Лена. Сосо. Гери
ке. Тик. Родни. Анна.
Амур. Скос. Галега. Паб.
Праща. Олаф. Ищи.

Трус. Торг. Крит. Око.
Слов. Капрал. Изар.
Рид. Фант. Нас. На.
ЗАКАЛКА
РАССАДЫ
Рассаду перед высадкой
в почву надо обязательно за/
каливать. Высадка, как пра/
вило, производится, когда
погода еще не достаточно
теплая, и без закалки расса/
да может погибнуть. Зака/
лять ее начинают за две/три
недели до высадки. Сначала
растения выставляют на
балкон по ночам, а за неде/
лю до высадки ее оставляют
там постоянно, но при усло/
вии, что в это время нет мо/
роза.
Если погода, подходя/
щая для высадки рассады,
задерживается, а растения
уже перерастают, то низкая
температура применяется
для замедления роста расса/
ды. Если в начале роста рас/
сады не достаточно света, то
температуру воздуха нужно
снизить. Растения не так
сильно вытягиваются и рас/
тут более крепкими. Этот
метод особо эффективен для
капусты.

20 марта 2012г. №23
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О полномочиях
Россельхознадзора
по Ивановской области
Жители с. Пригородное Родниковского района обратились к инс/
пектору отдела земельного контроля, проводившего мероприятие по
государственному земельному контролю на земельных участках, при/
надлежащих гражданам со следующим вопросом о том, какими доку/
ментами определяется порядок проведения таких проверок и полно/
мочия должностных лиц Россельхознадзора при проверке земельных
участков предназначенных для ведения личных подсобных хозяйств.
Ответ: Порядок осуществления государственного земельного
контроля определен Положением "О государственном земельном
контроле", утвержденным Постановлением Правительства РФ от
15 ноября 2006 г. № 689 . В соответствии с ним должностные лица
Россельхознадзора обязаны осуществлять земельный контроль на
землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках
сельскохозяйственного использования в составе земель поселе
ний, в состав которых входят и земельные участки, предназна
ченные для ведения личных подсобных хозяйств. Задачей инс
пекторов Россельхознадзора является обеспечение соблюдения
гражданами требований земельного законодательства в части ох
раны и использования земель. При проверках госземинспектор
имеет право запрашивать и безвозмездно получать копии доку
ментов, сведений и материалов, свидетельствующих о наличии
прав граждан на земельные участки и их состоянии, использова
нии и охране, а также осматривает земельные участки, при необ
ходимости с обмером, отбором почвенных проб и фото ви
деосъемкой. Результаты проверки оформляются актом провер
ки. В случае выявления административного правонарушения со
ставляется протокол и выдается предписание об устранении до
пущенных гражданином нарушений земельного законодатель
ства. При обнаружении нарушений земельного законодательства
не входящих в компетенцию отдела, материалы полученные в ходе
проверки направляются для принятия мер по подведомственно
сти или в природоохранную прокуратуру.
Е.МИХАЙЛОВА

Выбор семян / дело непростое
Весна / время сеять. От того, насколько качественным ока/
жется посевной материал, зависит урожай. О том, какие семе/
на предлагаются потребителю, рассказывает заместитель на/
чальника отдела семенного контроля Управления Россельхоз/
надзора по Костромской и Ивановской областям Галина Ни/
колаевна КАЛЕНОВА.
/ Галина Николаевна, ваша
служба проверяет организации,
граждан, торгующих семенами.
Каковы результаты?
С начала года специалистами
отдела Управления проверено 10
торговых точек. Проконтролиро
вано около 1 тыс. партий мелко
фасованных семян овощных и
цветочных культур, из них более
половины реализовывались с на
рушениями. Данные партии семян
выведены из торгового оборота.
/ На что потребителю следует
обратить внимание при покупке се/
мян?
Внимательно изучите упаков
ку. На пакетике должны быть ука
заны: наименование, адрес и те
лефон организации (фирмы) про
изводителя, название культуры и
сорта, номер партии, масса в
граммах или количество в штуках,
срок реализации.
Кстати, несколько слов о сро
ке годности семян. Многие поку
патели думают, что раз на пакети
ке указан (например) 2013год это
гарантия качества. На самом деле
2013 й это срок годности упаков
ки, а не того, что находится внут
ри него. Для бумажных одинарных
пакетиков срок годности состав
ляет 12 месяцев, для фольгирован
ных 24. О качестве семян можно

судить только по документам
свидетельству, подтверждающему
сортовые и посевные качества се
мян, которое покупатель имеет
право потребовать у продавца. В
нем указывается: культура, сорт,
номер партии, всхожесть, номер
документа о качестве и до какого
срока он действителен.
/ Как выбрать наиболее подхо/
дящий для себя сорт?
В основном этот вопрос за
дают при выращивании томатов
и огурцов. Сегодня рынок семян
нам предлагает такое разнообра
зие сортов и гибридов, что рас
теряться может даже опытный
огородник. Прежде всего, опре
делитесь, где вы будете выращи
вать урожай: в теплице, под вре
менными укрытиями или в от
крытом грунте. На какие цели:
для засолки, консервирования,
салатного назначения.
Предпочтительно покупать
сорта и гибриды, которые уже
знакомы, постепенно включая в
свой ассортимент новинки. Луч
ше брать районированные, то
есть те, которые в наших клима
тических условиях дают хороший
и стабильный урожай. Они внесе
ны в Государственный реестр се
лекционных достижений, допу
щенных к использованию, где для

каждого сорта и гибрида указыва
ется регион выращивания и ха
рактеристика по основным при
знакам: направление использова
ния, период потребления, срок
созревания, тип растений, усло
вия выращивания, форма.
При покупке семян в специа
лизированных магазинах есть
возможность обратиться за сове
том к специалисту.
/ Куда обращаться потребите/
лю, если семена не проросли?
Семена могут не прорости
только по двум причинам: они
некачественные или покупатель
при посеве не выполнил требо
вания необходимые для прорас
тания семян. В последнее время
в продаже появились семена,
полностью подготовленные к
посеву: обработанные защитны
ми средствами, дражированные,
шлифованные. Для них требует
ся более тщательная обработка
почвы, определенная влажность,
равномерная глубина заделки.
Внимательно изучите информа
цию на пакетике.
И, еще о чем нужно помнить,
никогда не выбрасывайте паке
тик из под семян и сохраните чек.
В случае возникновения обосно
ванных претензий по качеству се
мян обращайтесь в магазин, где
приобрели товар.
Дополнительную информа
цию и консультацию можно по
лучить в Управлении Россельхоз
надзора по адресу: г. Иваново, ул.
Молодых рабочих, д. 1, тел. 93/98/
61 или 93/95/86.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Посмотрите, как красиво!
Традиционная районная выставка де
коративно прикладного творчества про
шла на прошлой неделе в Центре детского
творчества. На ней свои работы предста
вили учащиеся школ и их преподаватели,
а также воспитанники творческих объеди
нений Центра и их руководители.
Выставка вновь поразила посетителей
полетом фантазии и яркостью талантов
участников. Было очень много красивых
вышивок, вязания, оригинальных изде
лий из самого разного материала, в том
числе бросового. Творческим личностям
под силу чудесным образом преобразить
старые часы и пустую бутылку, найти нео
бычное применение лоскутку и обрывку
нити, стеклышку и кусочку бумаги.
Как всегда, порадовали работы твор
ческих объединений ЦДТ игрушки, пла
тья, разнообразные украшения, искусст
венные цветы, тряпичные куклы. У каждой

школы тоже было на что посмотреть: везде
есть свои таланты. Жаль только, что мало
было представлено поделок, сделанных ру
ками мальчиков, юношей видимо, моде
лированием, резьбой по дереву, выжигани
ем подрастающая сильная половина че
ловечества стала интересоваться меньше.
Мне же особенно понравилась в этом году
экспозиция коррекционной школы: уж
очень красивы и декоративны получились
у здешних рукодельниц игрушки из ситца:
елка из тряпичных шариков, куклы, по
душки, лошадка качалка.
Выставку за неделю ее работы посе
тило немало родниковцев. Сюда на экс
курсию приходили целыми классами.
Отзывы восторженные. И это здорово
кому нибудь обязательно захочется со
здать красоту своими руками, а это са
мое главное!
О. СТУПИНА

Средняя школа №2, кроме всего прочего, представила на суд зрителей резьбу
по дереву, квилинг ( бумагокручение) и панно/тестопластику «Гарри Поттер».

Необычностью, яркостью и красотой выделялись изделия из ситца
мастеров коррекционной школы.

Творческое объединение «Аист» вновь удивило своими костюмами,
украшенными нарядными вязаными деталями.
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Поздравляем
с 85 летием

Поздравляем
с 45 летием

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.
Дети, внуки, правнуки.

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты.
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Муж, дети, мама, свекровь и свекор.

Профлист для кры/
ши, заборов. Режем в раз/
мер. Металлопрокат в ас/
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо/
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Новую рез. 205/55 Р
16 "Бриджстоун Адрена/
лин" на литье оригинал
Тойота 4 шт. / 27 000 руб.
за все + подарок две по/
крышки 64 Yokohama.
Тел. 89206745000.
Дрова березовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
1/комн. кв/ру мкр. 60
лет
Октября.
тел.
89106672783.
1/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, 14. Тел. 89037537073.
1/комн. кв/ру мкр. Гага/
рина, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тама
ра.
2/комн. кв/ру мкр. Ряби/
кова, угл., 1 эт. Тел.
89605091808.
3/комн. кв/ру у/п 1/5
дома мкр. Южный, 2 лод/
жии, в отл. сост. или обме/
няю на 1/комн. в этом р/не
с допл. Тел. 89051083434.
3/комн. кв/ру неуглов.,
теплая ул. Социалистичес/
кая, 21. Возможен мат/кап.,
кредит. Тел. 89203440456.
3/комн. кв/ру, 63 кв. м.,
мкр. Гагарина, кирп. дом., 4
эт., неуглов., без рем., ц. 690
т. р. Тел. 89605080806.
Дом в деревне. Тел.
89605096635.
Дом
с
г/о.
Тел.
89158318679.
Кам. дом общ. пл. 40,
жил. 29. 3 комн., баня, га/
раж, колодец в р/не Слобод/
ки. Тел. 89051563405.
ВАЗ 21124 2007 г. в. Тел.
89290946694.
ВАЗ 21099 1997 г. в., хор.
сост., кап. ремонт, дв. 2011
г., много нового, ц. 70 т. р.
Тел. 89632164738.
ВАЗ 2115 2003 г. в., цвет
дифиле. Тел. 89203425788.
ВАЗ 21099 2002 г. в., ин/
жектор, цена 90 т. р., возмо/
жен торг. Тел. 89203402227.
ВАЗ 2107 1999 г. в., дв.
1,6, КПП 5 ступ., в отл.
сост., цена догов. при осмот/
ре. Тел. 89092481228.
ВАЗ 2106 1998 г. в., в
хор. сост. Тел. 89158313970.

Авто ВАЗ 21083 зел. ме/
талик
1995 г. в.
Тел.89605120959.
Пежо 407 SW 2006 г. в.,
пр. 38 т. км., отл. сост., полн.
эл/пакет, 2 компл. резины,
обмен возможен. Тел.
89290880134.
Рено Логан 2010 г. в., дв.
1,6, 16 кл, цв. синий, полная
компл. Тел. 89203674457.
MAZDA 626 1992 г. в.,
115 т. р. Тел. 89065139784,
89206780937.
Хёндай Акцент 2008 г. в.,
дв. 1,5, цв. беж. тонир.,
сигн., МП/3, парктроник,
нов. лет. резина на лит. дис/
ках, гараж. хранения. Тел.
89065151704.
Трактор МТЗ/80. Тел.
89038780052.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Чешскую косилку МФ/
70 в рабочем состоянии. Есть
запчасти. Тел. 89158462898,
Алексей.
Мебель б/у и швейн.
маш. Тел. 89158404369.
Меб. стенку, недорого.
Тел. 89605096120.
Пианино.
Тел.
89158375070.
Памперсы для зрослых
№2
(дешево).
Тел.
89605076953, 89605056871.
Картофель с доставкой.
Тел. 89051067252.
Кроликов.
Тел.
89092460601.

Поздравляем
с юбилеем
ШЛЯПНИКОВУСветлану Александровну.
Желаем доброго здоровья,
Желаем счастья и тепла,
Жить без тревог и без печалей,
Быть жизнерадостной всегда.
Сын, сноха.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
1/комн. кв/ру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89051068479.
Аренда помещения. Ма/
газин, офис 40 кв. м. Тел.
89051553855.

УСЛУГИ
Насосные станции. Ус/
тановка. Ремонт. Запчас/
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт квартир, час/
тного сектора, кро/
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

КУПЛЮ

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

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

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота, ка/
литки, секционные заборы
из профлиста и сетки раби/
цы. Гаражи. Заказ по тел.
89092493232,89206753031,
адрес г. Родники, ул. Зе
леная, 7а.

1/комн. кв/ру без по/
средников мкр. Южный, Га/
гарина. Тел. 2 16 92 (город
ской), 89158381786.
Дом недорого. Тел.
89621624286.

СНИМУ
1/2/комн. кв/ру , дом с г/
о в р/не Шагова, Гагарина на
длит.
срок.
Тел.
89611162835. 89290881247.
1/комн. кв/ру или част/
ный дом с г/о в р/не сельхоз/
техники, Кирьяновских,
Борщевских. Чистоту и по/
рядок гарантирую. Тел.
89203675349.

МЕНЯЮ
2/комн. кв/ру на 1/комн.
с
доплатой.
Тел.
89036327527.
Дом с г/о ул. 2/я Проле/
тарская, д.21 на квартиру.
Тел. 89065123028.

Автосервис на ул. Зеле/
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо/
ты с 9 до 18 часов. Выход/
ной воскресенье. Тел.
89092493232,89206753031.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки. Тел.
89621696252.
Ремонт грузовых авто
МАЗ, КАМАЗ, Урал, Газель.
Кузовные сварочные работы.
Тел. 89612461646.
Все виды услуг по строи/
тельству и отделке, монтаж
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Поздравляем
с днем рождения

Нашего дорогого ДИАНОВА
Валентина Ивановича.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую КОЛЬЦОВУ Ольгу
Викторовну.

ПРОДАМ

20 марта

сантехники.
Тел.
89621573192, Николай.
Все виды ремонтно/отде/
лочных работ любой сложно/
сти, сантехника, электрика.
Гарантия, качество. Тел.
89605120959, 2 66 60 Алек
сандр.
Все виды отделочных ра/
бот квартир, домов. Помощь
в покупке материала, выезд
на село. Тел. 89303494437.
Мелкий и средний ре/
монт, очистка снега. Тел.
89605116929.
САНТЕХНИК вып. заме/
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канали/
зация. Тел. 89051569954.
Сварка металлоконструк/
ций, печи, котлы для бань.
Тел.
89158496410,
89612461646.
Срубим баню, с. Парха/
чево,
Бушуевы.
Тел.
89605089647.
Ремонт автом. стир. ма/
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Массаж.
Тел.
89644924349.
Стрижки, укладки, прически.
Выход на дом. Тел. 89644924349.
мкр. Маш ль, д. 4.

Нашу любимую маму и бабушку
КАМАРДАШ Елизавету Александровну.
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью внуков, близких и детей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтобы никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтобы осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!
Дочь Ирина, сын Владимир, сноха Наталья,
внучки Саша, Галя, Дима, Ваня.
работу требуются сварщик,
электрик (работа по совмести/
тельству).Рабочие в цех по пе/
реработке полиэтилена (вы/
пуск готовой продукции). Ра/
бота на оборудовании, обуче/
ние по месту работы.З/плата
по собеседованию. Обр.: г.
Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. раб. 2 48 01 с 8 до 17 ча
сов, 89038798507, кроме суб.
и воскр.
Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины).
Тел. 89206767058.
Родниковскому райпо с.
Каминский, с. Тайманиха тре/
буются продавцы. Тел. 2 05 72.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, ученики

швей. З/плата 2 раза в месяц.
Обр.
89158138240,
89203719761, ул. 3 я Кули
ковская, д. 49. р н сельхоз
техники.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех нахо/
дится в мкр. 60/летия Октяб/
ря. Тел. 89632155755.
Требуются швеи на пошив
трикотажа и халатов. Тел.
89158237062.

ЗНАКОМСТВА
Одинокий мужчина 43
лет познакомится с серьез/
ной одинокой женщиной
близкого возраста без детей.
Тел. 89038889085.

25 марта с 11.20 до 11.40 на рынке г. Родники бу/
дет продажа кур/молодок рыжих и белых 120/150
дн.,г. Иваново. Тел. 89158407544.
24 марта с 11/30 до 12/00 на рынке
г. Родники; с 12.45 / с. Каминский будет
продажа кур/молодок рыжих и белых.
Тел. 89644904561.
Родниковское отделение ДОСААФ России про/
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В. Собрание состоится 29 марта в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону 2 25 56.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и в
М.О., лицензия обяза/
тельна, з/пл стабильная и
без задержек. Тел.
7882414; 89651066619.
Организации требуется
водитель кат. С на грузовую
автомашину.
Тел.
89106804035 (пн пт с 8 до 17
часов).
Требуются водители с кат.
С, Д, трактористы. Тел.
89203496606.
Требуются грузчики. Тел.
89203681644.
Требуется контролер в ма/
газин "Высшая лига". Тел.
89203412915.
Требуется продавец в ма/
газин
«Мебель».
Тел.
89203476261.
ООО "АГМА" требуется
секретарь/референт. З/плата
по собеседованию. Карьер/
ный рост. Требования: выс/
шее образование, уверенный
пользователь ПК, коммуни/
кабельность, пунктуальность.
Тел. 89203437832.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
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