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«Молодая гвардия»: очистим город от снега!

"Сделаем город чище!" ! под этим лозунгом ребята
из "Молодой гвардии" вышли на улицы города.

В этом году погода ус
троила для нас время
контрастов. Жаркое, по
чти субтропическое лето
и настоящая русская
зима. Со снегом и сугро
бами. Но радость от зас
неженных улиц проходит
как только наступает вре
мя идти с утра на работу
или вести детей в школу
по рыхлому снегу вдоль
узкой тропинки. Там, где
не справились снегоубо
рочные машины, улицы
от снега расчищают наши
спасители работники по
благоустройству города.
Активисты "Молодой
Гвардии" партии «Еди
ная Россия» проявили
инициативу и также вне
сли свою лепту в уборку
города. В борьбе со сне
гом принял участие глава
городской администра
ции Анатолий Малов. Все
дружно, с хорошим на

РЕЗОНАНС

тов была выделена максимально возможная на се
годняшний день дотация. 90 и 120 рублей это все
же не 155 рублей (фактическая стоимость одной
помывки). Главное, что баня продолжает работать.
К слову, областная печать сообщила, что, к приме
ру, в Заволжске, билет в баню стоит 275 рублей. Это
вам даже не 155!
С. ЛАРИН

АКТУАЛЬНО

Пиротехника не для детей
Зима. На витринах красуются новогодние иг
рушки, гирлянды, пиротехника. Последнюю час
то покупают дети, которым нет и 16 лет, чтобы ба
ловаться на улице.
Один раз я видел, как ученики третьих четвер
тых классов на улице бросали петарды в урны и в
прохожих. Когда я попытался сказать этим ребя
там, что так делать нельзя, в меня тоже полетела
петарда. Я успел отбежать, и "взрыв" произошел в

стороне от меня. А если бы не успел?
Я считаю, что нужно ужесточить наказание
для продавцов, продающих пиротехнические
изделия несовершеннолетним. Но и сами дети
хулиганы и их родители не должны уходить от
ответственности. К примеру, за нарушение по
рядка на улице нужно платить штраф в размере
4000 рублей.
Д. МОЛЧАНОВ, юнкор.

Криминальная хроника

Одна головная боль...
После многодневных
"каникул" возвращались
родниковцы к обычной
жизни с трудом. В сводках
то и дело мелькают сооб
щения об агрессивных
выходках: тут и оскорбле
ния нецензурной бранью,
и угрозы убийством, и от
голоски былых обид, зас
тавившие накатать заяв
ление в милицию.
У парня 1988 г. р. из с.
Острецово, которого арес
товали по подозрению в

нанесении ножевых ране
ний своему сверстнику в
конце 2010 года, при ме
досмотре обнаружили
проникающее ножевое ра
нение потерпевший, оче
видно, сумел дать сдачи.
11 января из дома в
больницу доставили жен
щину 1938 г. р., которая с
целью самоубийства на
пилась таблеток. На сле
дующий день свел счеты с
жизнью, повесившись,
мужчина 63 лет. 13 янва

ря в терапевтическом от
делении ЦРБ скончался
мужчина 33 лет, выпив
ший техническую жид
кость для очистки окон.
Вечером 14 января на
35 км ивановской дороги
водитель "Део Нексия"
1988 г. р. сбил родников
ца 1977 г. р., шедшего по
проезжей части в попут
ном направлении. Пеше
ход был доставлен в Ви
чугскую ЦРБ, где ему по
ставили диагноз: сотря

нужное дело: "Большое
спасибо вам от родителей
и школьников. Теперь у
нас есть расчищенный
тротуар. Дорога в школу
будет безопаснее".

Метр за метром тротуар по улице Тезинской
становился все чище.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Баня: а где!то билет под триста рублей…
Вчера в редакцию позвонил читатель и, предста
вившись Петром Сергеевичем, возмущенно говорил
о подорожании билетов в баню. Разделяю ваше воз
мущение, уважаемый Петр Сергеевич. Но что де
лать… Депутаты горсовета целый час бурно вели
дискуссию, принимая решение о величине дотации
городской бане на снижение стоимости билетов.
Поверьте, Петр Сергеевич, по требованию депута

строением принялись за
работу. Не прошло и часа
как молодогвардейцы
расчистили тротуар по
Тезинской улице. Прохо
дившая мимо женщина
поблагодарила ребят за их

сение головного мозга,
закрытая черепно мозго
вая травма, переломы го
лени и… алкогольное
опьянение.
12 января у магазина
"Элиот" на ул. Советской
"Лада Калина" столкну
лась с ВАЗ 2112 и скры
лась с места происше
ствия. К счастью, обо
шлось без пострадавших.
11 января сразу три маши
ны (из них две иномар
ки) были повреждены
снегом, упавшим с крыши
магазина "9 квадратов" на
ул. Любимова. Думается,
всем нам нужно быть ос
торожными ледяные и

Ряд работников комбината "Родники%
Текстиль", внесших значительный вклад
в развитие отрасли и особо отличивших%
ся в 2010 году, награждены Почетными
грамотами Министерства промышленно%
сти и торговли Российской Федерации.
Почетных грамот Минпромторга РФ удос
тоены:
Кудрявцев Александр Станиславович 
электромонтер линейных сооружений теле
фонной связи и радиофикации,
Федотова Ирина Сергеевна  руководитель
участка информации ткацкого производства.
Сафин Рафаил Шарифуллович 
аппаратчик пропитки.
Тихомиров Владимир Сергеевич  маши
нист компрессорных установок.
Кочеткова Вера Алексеевна  аппаратчик
аппретирования.
Желаем передовым работникам новых
успехов в труде!
снежные наросты свиса
ют с домов повсюду!
Из старой больницы в
с. Парское через взломан
ную дверь унесли 170 м
медного трехжильного ка
беля. Из садового домика
в коллективном саду № 2
похитили аудиоколонки.
Подозреваются в этой и
еще ряде подобных краж
два молодца 1988 и 1992 г.
р. Из храма Иоанна Пред
течи в с. Парское украли
икону Казанской Божией
Матери и 1000 рублей на
личными, перекусив дуж
ки замков на двери. По
потерянным в 2010 году
паспорту и сберкнижке

родниковки 1953 г. р. не
известные мошенники
получили крупный кредит
в банке "Русский стан
дарт", а также сняли со
счетов в Сбербанке при
личные денежные сред
ства. Берегите свои доку
менты!
Двое несовершенно
летних: один прямо из
здания суда, другой из об
щежития ПУ ушли в неиз
вестном направлении. Те
перь их ищет милиция.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре!
гистрированных преступле!
ниях и заявлениях.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

18 января 2011г.№4

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Соцстрах, Медстрах, страховые взносы в госфонды...

ЧТО НОВОГО?
ВМЕСТО БУМАЖНОГО ПОЛИСА ОМС !
ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА

ном 7 дней. 449,6 умножаем на 7 и получаем 3147 руб!
лей. Учитывая, что трудовой стаж Ивана Иванова со!
ставляет 9 лет, сумма будет выплачена ему в полном
объеме. Если бы стаж составлял от 5 до 8 лет, то он
получил бы лишь 80 процентов от 3147 рублей ! это
2517 рублей.

Новый ФЗ "Об обязательном медицинском стра!
ховании" упорядочит отношения между лечебными уч!
реждениями, страховыми компаниями и пациентами.
Как сообщил исполнительный директор терри
ториального фонда обязательного медицинского
страхования по Ивановской области Юрий Тюри
ков, любой застрахованный житель России сможет
получать бесплатную медицинскую помощь по по
лису ОМС независимо от региона проживания. Этот
момент был прописан и в прежнем законе, однако
многие регионы, по словам Юрия Тюрикова, нео
хотно оказывали медицинскую помощь иногород
ним. Новое законодательство не только четко про
писывает права пациентов, но и накладывает совер
шенно определенную ответственность на лечебные
учреждения за неисполнение обязанностей.
Есть в новом ФЗ и новшества. Например, каж
дый из нас получает возможность выбирать ту поли
клинику и больницу, которая ему по душе. Можно
выбрать и врача. Если раньше с согласия главного
врача лечебного учреждения, то теперь достаточно
лишь заявления от человека и он становится паци
ентом выбранной поликлиники автоматически.
С Нового года постепенно будут вводиться элек
тронные полисы ОМС. По словам Юрия Тюрико
ва, этот документ похож на пластиковую банковс
кую карточку, которая удобна в повседневном оби
ходе в отличие от бумажных документов, посто
янно рвущихся и сминающихся. Впрочем, и после
дние пока имеют право на жизнь. До 1 июля 2011
года нет никакой необходимости менять старые по
лисы. У народа есть время на "раскачку" и на то, что
бы подумать, какая именно страховая компания
будет представлять его интересы. Кстати, это еще
одно новшество. Теперь за оформление полисов от
вечает не работодатель (для взрослых) и не образо
вательное учреждение (для детей). Каждый гражда
нин должен заключить договор с выбранной стра
ховой компанией сам (интересы детей представля
ют родители). Полис ОМС не нужно будет менять
при смене работы, школы, места жительства он
выдается один раз и на всю жизнь. А вот страхов
щика можно выбирать хоть каждый год.
На реализацию программы по смене полисов в
Ивановской области выделено 67 миллионов рублей.

КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ НАС
С НОВОГО ГОДА?

кон "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма!
теринством".
Ужесточается формула расчета среднего заработ
ка, от которого напрямую зависит сумма выплат по
больничному листу. Теперь средний заработок бу
дет рассчитываться не за 12 месяцев, как было рань
ше, а за 24. При расчете по новым правилам учиты
ваются все календарные дни (в 24 месяцах их 730), а
не только реально отработанные. Таким образом, те
люди, которые не имеют двухлетнего стажа или по
каким то причинам не работали последние два года,
получат за больничные листы сущие копейки.
По этой же причине молодым женщинам, кото
рые еще не отработали двух лет, будет невыгодно
уходить в декретный отпуск. Некоторое послабле
ние в законе предусмотрено лишь для тех мам, ко
торые уже были в декретном отпуске или отпуске
по уходу за ребенком в течение предшествующих
двух лет, а теперь рожают опять. Для исчисления
декретных они имеют право выбрать другой двух
летний период.
Законопроект в первоначальном варианте пере
сматривал и оплату больничных листов в зависимо
сти от трудового стажа. Так, предполагалось, что
100 процентную оплату листка временной нетру
доспособности получат лишь те работники, чей тру
довой стаж составляет 15 лет и выше. Однако Госу
дарственная Дума не поддержала это нововведение
и пока схема осталась старой: при стаже до 5 лет 60
процентов среднего заработка, от 5 до 8 80, свыше
8 100 процентов.
Приведем конкретный пример. Средний месячный
заработок Ивана Иванова в 2009 году составлял 13
650 рублей, в 2010!м! ! 13 700. Следовательно, за весь
2009 год он получил 163 800, за 2010!й ! 164 400. Сум!
БОЛЕТЬ СТАНЕТ НЕВЫГОДНО?
марный заработок за 2 года ! 328 200. Делим эту сум!
Тем россиянам, которые только начинают свою му на 730. Получаем 449, 6 ! это средний ежедневный
трудовую деятельность, болеть с нового года станет заработок. Предположим, что гражданин Иванов за!
невыгодно. С 1 января вступают в силу поправки в за! болел после новогодних праздников и был на больнич!

СПРАШИВАЛИ%ОТВЕЧАЕМ
В редакцию обращаются охотники, которых
волнует вопрос об организации охоты в нашем
районе в 2011 году. На этот вопрос отвеча!
ет охотовед Родниковского района Алексей
БАЗАРКИН.
Сейчас многих инте
ресует вопрос, связан
ный с судами в отноше
нии охотничьего хозяй
ства. Решением Арбит
ражного суда Ивановс
кой области от 6 декаб
ря 2010 г. действия Служ
бы по охране объектов
животного мира призна
ны незаконными. На
помню, что осенне зим
ний сезон охоты сорван
полностью, из за того,
что Служба по охране
объектов животного
мира, а точнее, ее руко
водители, не дали права
проведения нормально
го сезона охоты, отказав
в выдаче бланков разре

шений на добычу охот
ничьих ресурсов Ивоб
лохотрыболовобществу,
которое по закону явля
ется владельцем долго
срочной лицензии от
18.12.2001 г. на пользова
ние объектами животно
го мира со сроком дей
ствия по 1 марта 2022 г.
Служба по охране
объектов животного
мира должна только кон
тролировать правиль
ность проведения охоты,
а не проводить ее сама,
что сделали ее руководи
тели. В итоге охота идет
без контроля, внеся
"смуту" в ряды охотни
ков. Многие хотели по

Предприятия начнут платить страховые взносы в
государственные фонды в размере 34 процентов: В
Пенсионный фонд ! 26%, в Фонд социального страхо!
вания ! 2,9%, в федеральный Фонд обязательного ме!
дицинского страхования ! 3,1% и в территориальный
ФОМС ! 2%. Взносы, заменившие в 2010 году Единый
социальный налог, увеличиваются на 8 процентов.
Предприятия малого бизнеса, работающие в
производственной и социальной сферах, получат
льготу: для них ставка 26 процентов. Льготная
ставка будет действовать для малых предприятий,
работающих в производстве пищевых продуктов и
безалкогольных напитков, текстильном и швейном
производстве, деревообработке, производстве гото
вых металлических изделий, машин и оборудова
ния, предоставлении социальных, образовательных
и здравоохранительных услуг. Получат льготы СМИ
(кроме рекламных и эротических). Льготная ставка
будет действовать до 2013 года. Это изменение ка
сается всех работающих граждан, поскольку отчис
ления страховых взносов идут из фонда оплаты тру
да предприятия.
С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии будут
проиндексированы на 8 процентов, а с 1 апреля на
столько же повысятся социальные пенсии. С 1 ап
реля на 6,5 процента повысятся и ежемесячные де
нежные выплаты отдельным категориям граждан.
С 1 июня на 6,5 процента увеличится минималь
ный размер оплаты труда с 4330 до 4600 рублей и
планируется повышение зарплаты федеральных
бюджетников на те же 6,5 процента.
С 2011 года увеличиваются акцизы на табачную
продукцию, бензин, дизельное топливо и моторные
масла, а также на этиловый и коньячный спирт.
И, наконец, с 1 января вступят в силу измене
ния в областной закон о бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность гражда
нам России. Согласно им семьи, в которых родил
ся третий ребенок, имеют право получить участок
для подсобного хозяйства или индивидуального
строительства. Закон будет распространяться на
тех, кто родит третьего ребенка, начиная с 1 янва
ря, однако областные власти рассматривают воз
можность предоставления земли и тем, кто родил
третьего до 2011 года.
«Ивановская газета»

Охота % дело серьезное
лучить путевки в хозяй
стве, но не смогли, в свя
зи с вышеописанной
причиной. Другие, полу
чив разрешения на добы
чу в г. Иваново, не имея
путевки договора на
право охоты? на свой
страх стали ходить в лес,
третьи же кинулись и без
разрешений, и без путе
вок, воспользовавшись
сложившейся ситуацией.
Какие мотивы побужда
ют чиновников нару
шать закон? догадаться
нетрудно: лишить обще
ство охотников и рыбо
ловов источника финан
сирования, и в итоге его
разорение и полная лик
видация. После чего вы
ставить охоугодья на тор
ги и с помощью аукцио
на определить хозяев,
выгодных только бога
тым людям, которые
смогут купить в данных

хозяйствах дорогие путе
вки и лицензии и отсеять
доступ в охотугодья охот
ников, у которых доста
ток ниже среднего.
С 1 апреля 2010 г. всту
пил в силу новый закон:
"Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в
отдельные законодатель
ные акты РФ". Охото
пользователя теперь вы
бирают на аукционе. По
вторим, что у общества
охотников и рыболовов
есть долгосрочная лицен
зия. Пункт 3 ст. 71 данно
го Федерального закона
гласит, что юридические
лица, у которых право
долгосрочного пользова
ния животным миром
возникло на основании
долгосрочных лицензий
до дня вступления в силу
настоящего Федерально
го закона, вправе заклю

чить охотхозяйственные
соглашения в отношении
охотничьих угодий, ука
занных в договорах о пре
доставлении в пользова
ние территорий или аква
торий, без проведения
аукциона на право зак
лючения охотхозяй
ственных соглашений.
(Постановление Пра
вительства Российской
Федерации от 30 июня
2010 года № 490).
О ставках платы за
единицу площади охот
ничьего угодья при зак
лючении охотхозяй
ственных соглашений без
проведения аукциона.
Каковы они? Ивановская
область 10 рублей за гек
тар охотугодий. В Родни
ковском районе площадь
охоnугодий составляет
86,6 тысяч га. Для заклю
чения охотхозяйствен
ного соглашения требует

ся 860 600 тысяч рублей.
Срок действия соглаше
ния 49 лет. Уважаемые
охотники, если мы не со
берем эту сумму, то мо
жем проститься с охотой.
Все желающие спасти об
щество охотников от
уничтожения, а вернее
самих себя, могут внести
целевой взнос, который
можно оформить через
банк, или в охотхозяйстве
по адресу: г. Родники,
мкр. Шагова, д. 13. Для
этого необходимо иметь
при себе паспорт. Сумму
на человека, определили
в размере 1500 т. р. Она
единоразовая, на все 49
лет. И она будет компен
сирована в дальнейшем
стоимостью путевок на
право охоты. Росохотры
боловсоюз всегда борол
ся за права рядового охот
ника, и мы, охотники,
должны платить тем же.
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Нам пишут будущие «акулы пера»
Недавно наши бывшие юн!
коры ! студенты!первокурсни!
ки отделения журналистики
ИвГУ закончили первый се!
местр и подошли к первому ис!
пытанию ! сессии. Вот их пер!
вые студенческие впечатления и
пожелания своим собратьям!
школярам.
Прежде чем стать настоя
щей акулой пера, нужно полу
чить журналистское образова
ние это мы поняли, едва пе

реступили порог универа. Ива
ново гостеприимно принима
ет всех студентов, но и на ко
ротком поводке никого не дер
жит. Как метко сказала препо
даватель русского языка: "Уни
верситет работает на тех, кто
работает на университет".
Сложно что либо добавить к её
словам, разве что расслаб
ляться не стоит. Иначе быть
лентяю с хвостом, а может, и с
хвостищем до самого дома.

Никто и не говорил, что
будет легко бывает и по 4
пары в день. Бывает и два се
минара в день, и по субботам
учимся. За четыре года учёбы
(а мы теперь будем бакалав
рами) предстоит полгода
практики, 4 курсовых рабо
ты. Но журики не жалуются!
Все находятся в равных усло
виях. Ну и что, что у кого то
сто баллов за ЕГЭ по литера
туре, а кто то печатается с

2005 года! Да, мы все разные,
но всё таки мы вместе "со
пельменники", так сказать.
Первая сессия немного
страшно, признаёмся. Тем не
менее, всем придётся "сда
ваться". Желаем всем перво
курсникам, а также и уже "ма
тёрым" старшакам удачи, везе
ния и, конечно, халявы! А если
серьёзно только хорошей и
отличной зачётки!
Ваши журики.

P.S. Присоединяемся к
поздравлениям. Будьте
счастливы, студенты!
Пусть в ваших зачётках
красуются только отлич
ные оценки, а стипендия
будет всегда повышенной!
Не забудьте про Татьянин
день  25 января  обрати
тесь к покровительнице
студентов за помощью и
хорошо погуляйте!

Вступайте в ряды твиттерян!
гие другие. "Твиттер" стал самым быстрым распрос
транителем новостей.
В Ивановской области твиттеряне наиболее ак
тивны, участвуют в общественных мероприятиях.
Самым активным можно по праву считать депутата
Ивановской областной думы Михаила Шора
(@Michail_Shor). Михаил был инициатором выпус
ка фирменных карт «Твиттера» со скидочной сис
темой, организовывал автопробег и многое другое.
Также активно общается с населением и руко
водящий состав области Михаил Мень
(@mikhail_menn),
Сергей
Пахомов
(@Sergey_Pahomov), Александр Кузьмичев
(@A_S_Kuzmichev),
Александр
Матвеев
(@A_V_Matveev). Всегда отвечают на вопросы, не
давно настоятельно попросили коммунальные
службы завести аккаунты в "Твиттере", чтобы лю
дям было куда писать и можно было онлайн про
следить ответы на такие обращения, это не могло
не порадовать. Алексей Царевский (@A_Tsarevskiy)
оказывает правовую поддержку в режиме онлайн
для твиттерян. Александр Кузьмичев обозначил
Twitter (Твиттер, от англ. tweet — «чирикать», проблему транспорта в г.Иваново и рассматривает
«щебетать», «болтать») — Интернет!сайт, пред! все поступившие ему жалобы, реагирует оператив
ставляющий собой систему микроблогов, позволя! но. Жители области благодаря активному исполь
зованию "Твиттера" получили возможность узнать
ющий компьютерным пользователям отправлять все ответы на интересующие их вопросы от любых
короткие текстовые заметки (до 140 символов), ис! лиц, включая высокопоставленных чиновников, и
пользуя веб!интерфейс, SMS, службы мгновенных организаций, а также высказать свою точку зрения
на любой волнующий их вопрос.
сообщений или сторонние программы!клиенты.
Не забыты и культурно массовые мероприятия.
В "Твиттере" обсуждаются самые волнующие Твиттеряне еженедельно собираются на игры в ма
темы, начиная от личных и заканчивая политичес фию и скрабл. Периодически проходят и тви пати,
кими. Бурю эмоций и высказываний, к примеру, организованные мною твиттерянкой Анной Ру
вызвали обращение к премьеру Ивана Хренова, бей (@annarubey). Последнее состоялось по поводу
ложное известие о смерти Бориса Моисеева и мно предстоящего Нового Года, собралось более 30 че
Наша газета "Родни!
ковский рабочий", несмот!
ря на свой солидный воз!
раст ! 80 лет ! шагает в ногу
со временем. С мая 1998
года работает наш сайт в Интернете. У нас есть своя
электронная почта. И это дает нам дополнительные
возможности общаться с читателями, прежде всего,
с молодёжью. Недавно мы получили электронное по!
слание от нашей землячки Анны Рубей. Она касает!
ся новых возможностей полезного и интересного об!
щения в Интернете. Думаем, оно заинтересует мно!
гих молодых родниковцев.
Я расскажу вам о микроблоге "Твиттер". Важ
ная особенность "Твиттера" это возможность об
щения с читателями другими блоггерами. Вы так
же можете подписаться на чужие блоги и читать их
в единой ленте. Уже ни для кого не секрет, что "Твит
тером" пользуются не только специалисты в облас
ти Интернет технологий, но и актеры, политики и
просто активные жители нашей страны.

Подъезд украсили граффити

«Спасибо!» % говорят художнику Илье
Дерябкину жители дома в Тайманихе.
В прошлом году ко
мне как к ведущей "Мо
лодежной странички" с
необычной просьбой от
имени жителей первого
подъезда дома № 2 п.
Молодежный д. Тайма
ниха обратилась веду
щий специалист адми
нистрации Каминского

сельского поселения
Ирина Григорьева. Люди
сами, своими силами от
ремонтировали свой
подъезд и решили его ук
расить. Да не простыми
рисунками, а современ
ными граффити. Тут
инициатива, конечно,
исходила от молодежи.

Сначала искали ри
сунки в Интернете, а по
том вспомнили, что в на
шей газете на "Молодеж
ной страничке" была ста
тья про таких художни
ков наших молодых
земляков, и решили дове
риться профессионалам.
Я, в свою очередь,
получив от селян нео
бычную просьбу, пора
довалась и газету не за
бывают, и о своем род
ном доме заботятся (не
часто такое, к сожале
нию, бывает даже в го
роде!), обратилась к ав
тору статьи про граффи
ти юнкору Юле Иванко
вой, в отдел по делам
молодежи и спорту к
Ольге Стариковой и
вскоре уже имела целый
список
телефонов
"граффитчиков".
Жители п. Молодеж
ный остановили свой вы
бор на Илье Дерябкине
студенте Ивановской архи
тектурно строительной

академии. И не пожалели.
Не подвел Илья. Очень
творчески подошел к делу
и украсил подъезд замеча
тельными рисунками, на
которые соседи приходили
посмотреть и подивиться.
Теперь в первом
подъезде дома № 2 гостей
у дверей встречает рисо
ванный вахтер, а с верхне
го этажа протягивает руки
"охранник" Подъезд
ный. И заказчики, и автор
остались довольны. До
вольны и мы, взрослые и
юные журналисты по
могли хорошему делу.
Хорошо бы и другие
жители домов поддержа
ли инициативу жителей
Тайманихи: благоустраи
вали свои подъезды и ук
рашали их рисунками мо
лодых художников та
лантов у нас много. А вла
сти поддержали бы это
дело материально: к при
меру, выделили деньги на
краски, кисти и т. д.
О. СТУПИНА

ловек. Как всегда, был не только накрыт стол, под
готовлена развлекательная программа, но состоя
лось и веселое неформальное общение и знакомство
с твиттерянами областного центра.
В заключение хотелось бы отметить, что планы
у ивановских твиттерян на 2011 год амбициозные.
Тви сообщество планирует выпустить календарь с
фотографиями твиттерянок, снять фильм о "Твит
тере". Есть и другие проекты, ознакомиться с кото
рыми вы сможете на официальном сайте
www.twivanovo.ru.
А. РУБЕЙ

Каждый день ! с пользой!
Начался Новый 2011 год. Прошли зимние каникулы.
Чем они запомнились детворе, посещающей отделения Мо!
лодежно!подросткового центра? Вспомнить есть что!
Еще в преддверии Нового года педагоги центра вместе с
детьми постарались создать праздничное настроение друг
другу и окружающим. В каждом отделении прошли новогод!
ние театрализованные представления, викторины, конкур!
сы на лучшую новогоднюю игрушку. Очень тепло встречали
наших ребят в спецдоме для одиноких престарелых граждан
с концертной программой "Новый год ! любимый праздник".
В ходе праздника женщины ! постояльцы спецдома с удо!
вольствием посмотрели выступление юных артистов, выре!
зали снежинки и пели песни о зиме.
В канун Рождества прошли турниры по теннису, празд!
ничные познавательные программы и традиционный турнир
по футболу на снегу среди дворовых команд. Открыл турнир
глава города А. Ю. Морозов. В турнире приняли участие 7 ко!
манд. Победила команда отделения МПЦ №7 (с. Каминс!
кий), 2 место завоевала команда отделения №8 (с. Острецо!
во), 3 место ! у ребят отделения №5 (мкр. 60 лет Октября). В
микрорайоне "Южный" очень весело прошли традиционные
Рождественские забеги. Все участники спортивной програм!
мы были отмечены сувенирами и сладкими призами.
В последнее воскресенье зимних каникул в лесном мас!
сиве мкр. 60 лет Октября прошел спортивный праздник "Всей
семьей на лыжи", организаторами которого стали отдел по
делам молодежи и спорту, актив районного Союза "ДАРР" и
педагоги МПЦ. Участникам праздника были предложены
веселые конкурсы и спортивные эстафеты. Самые спортив!
ные семьи получили от Деда Мороза сладкие призы.
Говорят, как встретишь Новый год, так он и пройдет.
Будем надеяться, что пройдет он так же ярко, насыщенно,
с пользой.

С. МАСОВА, методист МПЦ.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
СФОРМИРОВАН СОСТАВ
ОБНОВЛЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Ивановской области Михаил Мень утвер!
дил состав правительства Ивановской области. Назначе!
ния были озвучены 28 декабря на заседании регионального
правительства.
Михаил Мень рассказал, что в регионе проведена
большая работа по оптимизации процессов государствен
ного управления, что, по предварительным оценкам, по
зволит уменьшить численность чиновников госаппарата
примерно на 20 процентов только в 2011 году. Михаил
Мень подчеркнул, что сокращение ни в коем случае не
скажется на ухудшении качества оказания государствен
ных услуг.
Губернатор сообщил, что количество первых замести
телей уменьшилось до двух. Статус сохранили Павел Конь
ков и Ольга Хасбулатова. Они продолжат возглавлять два
ключевых комплекса областного управления: комплекс
экономического развития и комплекс социальной сферы.
"Должность руководителя аппарата правительства в ранге
заместителя председателя правительства Ивановской обла
сти сохранил за собой Владимир Герасимчук, а департамент
финансов также в ранге заместителя председателя прави
тельства Ивановской области продолжит возглавлять Алек
сандр Грузнов. Также продолжат работу в правительстве
Игорь Гладков и Александр Фомин, но теперь уже в качестве
заместителей председателя правительства. Зоны их ответ
ственности претерпели незначительные изменения", уточ
нил Михаил Мень.
Руководство комплексом строительства и природ
ных ресурсов остается за заместителем председателя
правительства Андреем Чужбинкиным. Максим Поля

ков стал полномочным представителем губернатора в
Ивановской областной думе в ранге заместителя пред
седателя правительства Ивановской области.
Вместо комплекса внутренней политики создан ком
плекс государственного контроля Ивановской области.
Возглавит его заместитель председателя правительства
Ивановской области Олег Безниско. Новым руководи
телем стал Спартак Антонов, который возглавит службу
финансового контроля. Комитетом по транспорту будет
руководить Василий Силкин. Исполнение обязанностей
руководителя департамента культуры и культурного на
следия возложено на Ларису Каменеву. Новым комите
том по природопользованию будет руководить Ольга
Кравченко.
Также продолжит работу в исполнительных органах
государственной власти региона Антон Колмогоров. Он
сохранил пост начальника регионального управления по
информатизации. Прежний руководитель остался и в
комитете Ивановской области по лесному хозяйству. Ис
полнять обязанности председателя ведомства продолжит
Сергей Ясаков.
В должности заместителя председателя комитета по
туризму и спорту Ивановской области утвержден Вячес
лав Дронов. До последнего времени он являлся началь
ником команды некоммерческого партнёрства "Област
ной футбольный клуб "Текстильщик". Ранее, работая в
аппарате правительства Ивановской области, Вячеслав
Дронов курировал спорт в регионе, это же направление
Вячеслав Дронов будет развивать и в комитете. Также у
него есть опыт работы в Ивановской областной думе.

верную столицу вылетел 13 января, сообщила РИА Но
вости начальник пресс службы аэропорта "Иваново" Со
фья Чернова.
«Осуществление в 2011 году пассажирских перевозок
воздушным транспортом по маршрутам Иваново Санкт
Петербург Иваново» стало возможным благодаря совме
стным усилиям правительства Ивановской области и ру
ководства аэропорта «Иваново». Ивановское правитель
ство субсидирует из областного бюджета часть затрат,
связанных с организацией авиарейсов в Санкт Петер
бург", рассказала Чернова.
По ее словам, рейсы будут выполняться на воздушных
восьмиместных судах типа "Pilatus" авиакомпанией ЗАО
"Авиа Менеджмент Групп". Вылет из аэропорта "Ивано
во" в 11.30, прибытие в Санкт Петербург в аэропорт "Пул
ково" в 13.50 . Вылет из "Пулково" в 14.50, прибытие в аэро
порт "Иваново" в 17.10 (время московсковское).
"Базовый тариф на данном направлении составляет
3,5 тысячи рублей, однако стоимость билета со всеми та
рифами и сборами в среднем составит порядка четырех
тысяч рублей", сообщила Чернова.
Международный аэропорт "Иваново" одно из ста
рейших авиатранспортных предприятий страны, которое
ведет свою историю с 1939 года. В 1990 х годах полёты из
Иванова выполнялись в 37 городов страны. В 1997 году
аэропорт получил статус международного, но уже в 1998
году перестал функционировать в связи со сложной эко
номической ситуацией. С октября 2003 года деятельность
аэропорта была приостановлена, а объекты имуществен
ного комплекса аэропорта были законсервированы. В
июле 2006 года началась его реконструкция, с июля 2008
АВИАСООБЩЕНИЕ СВЯЖЕТ ИВАНОВО
года из аэропорта организованы регулярные пассажирс
С САНКТ!ПЕТЕРБУРГОМ
Аэропорт "Иваново" впервые вводит в расписание но кие авиарейсы Москва Иваново Москва. Аэропорт осу
вый регулярный рейс по направлению Иваново Санкт ществляет регулярные пассажирские, чартерные и гру
Петербург Иваново, который будет выполняться два раза зовые авиаперевозки. В среднем в месяц услугами аэро
в неделю по четвергам и пятницам, первый самолет в се порта пользуются 400 600 человек.

ЗНАЙ НАШИХ!

Экологи средней второй на первом месте
лично выступил на этом
слёте
в номинации
"Природоохранная работа
в дни защиты от экологи
ческой опасности", и был
отмечен дипломом за пер
вое место и памятным
подарком принтером
для школы. Наиболее ак
тивную работу в экологи
ческом отряде проводят
Дарья Лапшина, ученица
10 "А" класса, Ксения
Большакова,
Мария
Бражникова , ученицы 7
"А" класса и их руководи
тели Н.А. Рыбина и
Л.В.Пожарская.
Теперь экологический
отряд будет работать над
проектом "Чистая дорога
в школу".
В конце декабря в го ли проекты в номинаци ри добро". Защита проек
НА СНИМКЕ: Нина
роде Иваново состоялся V ях: "Чтобы помнили…", тов прошла на высоком Александровна Рыбина и
областной слёт экологи "Природоохранная работа уровне.
Лариса Витальевна
ческих отрядов. Юные в дни защиты от экологи
Экологический отряд Пожарская с юными эко
экологи области защища ческой опасности", "Тво средней школы № 2 от логами.

ФОТОФАКТ

КРИК ДУШИ

На окраине города расположена средняя школа
№ 2. Территория школы небольшая. Школьники ста!
раются благоустроить, озеленить, украсить её. Земля
не пригодна для посадки зелёных насаждений, поэто!
му была завезена почва. Дети сажают цветы на клум!
бах, хвойные и лиственные деревья.
В жаркое лето школьники отливают деревья, а зимой
засыпают снегом. И очень бережно относятся к своим сажен!

цам, особенно ребят радовали пушистые красавицы! ёлочки.
В один из декабрьских дней, за неделю до Нового
года, не стало красавиц ёлочек. Этим ёлочкам было
около 8 лет. Дети очень переживали, когда их не обна!
ружили и были возмущены варварским отношением лю!
дей к деревьям, посаженным учащимися школы.
Ребята вкладывали в них душу, любовь, а их взяли
и срубили…

БОКС

Показали отличную
подготовку

В новогодние каникулы в спорткомплексе
"Спартак" областного Центра состоялись Первен
ство и Чемпионат Ивановской области по боксу
среди старших юношей 1995 96 г. р. и взрослых 1992
г. р. и старше, а также открытый турнир по боксу
памяти Мастера спорта СССР В. Г. Субботина.
1 место в Чемпионате области в весе до 64 кг занял
наш земляк, студент энергоуниверситета Александр
Шкарин. Второе место у Алексея Алаторцева (Ив.
ав. кол ж) в весе до 91 кг.
В Первенстве области у нас одно второе и два тре
тьих места. Второе место у Тимура Балябкина (63 кг)
из ПУ 46. 3 место у Анатолия Луковкина (ОСОШ) в
весе 40 кг и Михаила Фролова (СОШ № 4) в весе 54 кг.
Первое место в областном турнире и главный
приз в весе 52 кг, в котором разыгрывался этот
приз, занял учащийся ЦГСОШ Эдмон Варосян (на
снимке).
Вторые места у учащихся СОШ № 2 Артема Ку
черова (46 кг), СОШ № 3 Александра Бабанова,
СОШ № 4 Виктора Короткова, ЦГСОШ Макси
ма Смирнова (50 кг), и Никиты Черняева (43 кг).
Третье
место у Владимира Россохина
(ЦГСОШ), Евгения Щелокова (ПУ 46), Ивана
Арсеньева (СОШ № 2). Хочется поблагодарить
тренеров ДЮСШ И. Б. Чуланова, В. М. Хорикова
и А. М. Гатина за подготовку и хорошее выступле
ние нашей команды на соревнованиях.
А. МИХАЙЛОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Авокадо ! "крокодилова груша"
Наши читатели А. С.
Разумова, Н. Дружинин и
другие просят рассказать
о новых, экзотических
овощах и фруктах, по!
явившихся в продаже. С
этого выпуска "Скатерти!
самобранки" мы начинаем
выполнять пожелания чи!
тателей. И первый "герой"
нашего рассказа ! вели!
колепный несладкий
фрукт авокадо.
Авокадо это удиви
тельное растение, плоды
которого имеют ориги
нальный ни с чем не
сравнимый вкус, кото
рый притягивает и заво
раживает. Многие спорят
над тем, чем являются
плоды авокадо овощем
или фруктом, но по со
ставу овощ, а вообще
авокадо считается фрук
том из за того, что растет
на дереве.
Если прозвище "кро
кодилова груша" плод
авокадо получил за ко
журу, напоминающую
кожу крокодила, то "ко
ровой бедняка" назван за
удивительную калорий
ность и питательность,
необычайную настоль
ко, что в 1998 г. авокадо
был даже внесен в Книгу
рекордов Гиннеса.
Экзотический фрукт
авокадо имеет чаще все
го грушевидную или ок

руглую форму, кожица
темно зеленого цвета,
мякоть маслянистая с
ароматом, напоминаю
щим орехи, а внутри рас
положена крупная кос
точка. В большинстве
случаев авокадо употреб
ляют в пищу в сыром
виде, так как в процессе
приготовления его цвет
темнеет и может появить
ся горечь. Мякоть имеет
своеобразный приятный
вкус, в котором динамич
но сочетаются нотки гру
ши, легкого масла, орехо
вый привкус, а ближе к
косточке появляется еще
и хвоя. Попробовав аво
кадо один раз, вы точно
полюбите и запомните

его манящий и удивляю
щий вкус.
Плоды авокадо поми
мо прекрасных вкусовых
качеств имеют множе
ство полезных свойств,
которые ценятся не толь
ко в кулинарии, но и в
медицине и косметоло
гии. Зеленые фрукты ис
пользуются для приго
товления разнообразных
салатов, десертов и со
усов. Авокадо полнос
тью диетический про
дукт, который просто не
заменим для вегетариан
цев. В нем нет ни капель
ки холестерина и каких
либо вредных жиров,
даже наоборот в мяко
ти содержаться веще

ства, которые расщепля
ют холестерин и помога
ют вывести его из орга
низма. Также в авокадо
собран целый коктейль
из полезных компонен
тов: витамины С, Е, В6,
F, пищевая клетчатка,
магний, калий, фосфор,
железо. Употребляя эк
зотический фрукт в
пищу, вы тем самым на
сыщаете организм необ
ходимыми полезными
минералами и микроэле
ментами, а также улуч
шаете состояние кожи и
волос. В 100 г авокадо 230
ккал, плод довольно ка
лорийный.
При выборе авокадо
обратите внимание на
его кожуру, у спелого
плода после надавлива
ния на ней остается не
большая вмятина. Чаще
всего на прилавках про
даются фрукты с плот
ной и жесткой кожицей,
но это не проблема ку
пив такой плод, просто
подождите несколько
дней и он дойдет до нуж
ной кондиции. Чтоб ус
корить процесс созрева
ния нужно положить
авокадо в бумажный па
кет вместе с яблоком.
Авокадо можно есть с
хлебом, намазывая мякоть
как масло; можно класть в
салаты, каши и т. д.
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Новые рецепты
Грибы или баклажаны по!корейски
Берут 2 кг баклажанов (с маслятами еще кру
че), каждый разрезать на 4 части, налить в каст
рюлю 3 л воды + 6 ст. л. соли, положить баклажа
ны (или грибы), варить 10 мин., вытащить, осту
дить и нарезать поперек (грибы по желанию).
Заливка:
3 большие луковицы мелко порезать, 1 пучок
петрушки или сельдерея тоже изрубить, 5 зубчи
ков чеснока раздавить, по 150 г растительного
масла и 9 процентного уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст.
л. соли, 3 ст. л. кипяченой воды, 3 красных бол
гарских перца нарезать соломкой.
Все смешать, залить баклажаны (или грибы),
перемешать и поставить в холодильник.

Французский салат с сыром.
Для его приготовления понадобятся: 200 грам
мов отварного риса, половина луковицы, поло
вина огурца (можно соленого), половина стака
на сметаны, 1 столовая ложка лимонного сока, 4
помидора, стакан натертого сыра. Смешайте сыр
со сметаной, добавьте мелко нарезанный лук, пе
рец и соль. Перемешайте с рисом, украсьте лис
тьями салата и грецкими орехами. Сверху полей
те лимонным соком.

Вот такая гречка
Мы всегда с большим удовольствием читаем
рецепты читателей. Появилось большое желание
и самим поделиться тем, что знаем и умеем. У
нас в семье очень любят гречку, готовят из нее
самые разные, часто неожиданные блюда. Попро
буйте не пожалеете.
Оладьи. Они могут быть просто из гречневой
каши, смешанной с яйцом, жареным лучком и
мукой, а могут быть гречнево печеночными: то
есть перемешанными еще и с пропущенной че
рез мясорубку печенью. Получается очень и очень
вкусно. Можно экспериментировать с разными
специями кто любит поострее, пусть перчика
побольше добавляет.
Фрикадельки. Гречневая каша, перемешанная
с мясным фаршем (можно добавить обжаренный
лучок), отлично формируется в небольшие шари
ки. Чтобы не разваливались, их лучше обвалять в
муке и жарить в разогретом масле.
Котлеты с картошкой. Картофельное пюре по
полам смешать с гречневой кашей, лучок, конеч
но же, добавить, яйцо, соль перец по вкусу.
Сформировать котлетки и обжаривать в расти
тельном масле.
Голубцы. Готовятся, как обычно, только в ка
честве начинки используется гречка, конечно же,
с жареным лучком.

Про горячее
тящей корочкой. Все коварство блюда в том, что
сок не вытекает, а скапливается под шкуркой, по
этому резать это произведение кулинарного ис
кусства нужно крайне аккуратно, может забрыз
гать праздничные одежды гостей.
Подавать рекомендуется, естественно, на пара
дном блюде, в сопровождении печеного картофе
Курица "Проще простого"
ля. А если еще и посыпать зеленью, то натюрморт
Предлагаемый ниже рецепт удивительно прост, получается воистину художественный.
но гарантирует получение восхитительно вкусно
го результата. Для одной курицы стандартного
Мясо "Была бы корочка"
размера потребуется полстакана сметаны, соль и
Если
вы
запекаете мясо в духовке большим кус
перец по вкусу и несколько картофелин (в зави
ком, то не забудьте разогреть духовку, прежде чем
симости от количества претендентов на празднич его туда поместить. И учтите, чем больше кусок
ный ужин). Подготовленную птицу обмазывают
снаружи и изнутри солью и сметаной, слегка по мяса, тем слабее должна быть разогрета духовка.
Но ставить в холодную нельзя ни в коем случае: оно
сыпают перчиком и "сажают" на бутылку, в кото одновременно и пригорит, и не пропечется. Под
рую налита теплая вода. Всю эту конструкцию ста
вят на сковородку, куда налито немного воды и готовленный к жаренью кусок обсушивают поло
тенцем и натирают солью и специями, по желанию
уложен очищенный картофель. Время приготов
шпигуют чесноком, морковью, салом. В процес
ления зависит от размеров курицы, в среднем
час. Курица получается розоватого цвета, с хрус се запекания каждые 10 минут мясо поливают вы
деляющимся соком. Говядину лучше предваритель

На горячее у нас в праздник обычно подают птицу
или мясо. Если хотите, чтобы вам был гарантирован
по!настоящему праздничный результат, ознакомьтесь
с народным опытом, он поможет приготовить вкусное
блюдо с наименьшими потерями.

но обжарить на сковородке в большом количестве
раскаленного жира тогда образуется защитная ру
мяная корочка, которая не даст соку вытекать в
процессе дальнейшего приготовления.
Если вы собираетесь жарить, мясо на сковород
ке, то его нужно обмыть, обсушить, посыпать спе
циями и смазать растительным маслом. А чтобы кус
ки не прилипали к сковородке, в жир для обжарива
ния можно добавить несколько ломтиков моркови.

Любителям рыбы

Треска с картофельной корочкой
Филе трески ! 500 г, лимон ! 1 шт., картофель ! 4!5
шт., лук репчатый ! 1!2 шт., сливочное масло ! 1 ст. л.,
вино белое сухое ! 1/2 стакана, сметана !250 г, зелень
рубленая ! 2 ст. л., масло растительное, соль, перец.
Готовое или только что содранное с костей филе

трески (либо другой какой рыбки хека, минтая на
худой конец) посолить, поперчить и сбрызнуть ли
монным соком. Сырой картофель очистить и нате
реть на средней терке. Обвалять филе в картошке,
стараясь налепить на кусочек рыбы побольше кар
тофельной массы, прижать налипшее и обжарить в
раскаленном жире с обеих сторон (минут по пять
на каждую сторону). Выложить рыбу на дуршлаг или
салфетку, чтобы дать жиру стечь.
Репчатый лук нарезать кубиками и потушить в
сливочном масле. Когда станет мягким, влить вино
и немного уварить. Взбить сметану с двумя столо
выми ложками воды, перемешать с луком, довести
до кипения. Снять с огня, добавить рубленную зе
лень (укроп с петрушкой), посолить, поперчить,
перемешать. Подавать к рыбе в качестве соуса.

Салат рыбный по!канадски
Судак ! 200 г, лук репчатый ! 1 шт., майонез ! 2 ст.
л., яблоко ! 1 шт., сельдерей ! 1 шт., огурцы свежие !
1!2 шт., соус "Южный" ! 2 ст. л., яйцо ! 1/2 шт., зе!
лень петрушки, салат, соль ! по вкусу.
Варят рыбу вместе с луком 15 мин. в небольшом
количестве подсоленной воды на слабом огне, за
тем вынимают, снимают с нее кожу, разделяют на
мелкие кусочки и охлаждают.
Смешивают нарезанные яблоки, свежие огурцы,
сельдерей, петрушку и майонез, заправляют солью
и соусом "Южный", кладут рыбу, всю массу осто
рожно перемешивают, укладывают горкой, посыпа
ют зеленью петрушки и рублеными яйцами и укра
шают листочками салата.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

В зимнюю сказку откроется дверь
Весь январь в Детском отделе Публичной биб
лиотеки работает выставка работ участников фес
тиваля детского творчества "В зимнюю сказку от
кроется дверь". Все желающие могут прийти и оку
нуться в сказочную атмосферу новогодних празд
ников, с которыми так не хочется расставаться!
6 го января в Публичной библиотеке прошел за
мечательный праздник подведение итогов фести
валя детского творчества.
Каждый год в преддверии новогодних празд
ников Публичная библиотека при поддержке газе
ты "Родниковский рабочий" организует конкурс, в
котором детям и подросткам со всего Родниковс
кого района предоставляется возможность, как го
ворится, на других посмотреть и себя показать, про
явить себя в творчестве, а самое главное, прикос
нуться к сказке. Ведь всеми любимые новогодние
и рождественские праздники это, прежде всего
ожидание чуда, сказки, волшебства. И, благодаря
участникам нашего фестиваля, чудо свершилось:
заходя в наш детский читальный зал, мы действи
тельно словно попадаем в сказочную страну. Стра
ну доброго Дедушки Мороза и красавицы Снегу
рочки, страну новогодней елки и рождественских
ангелов, страну фантазии и мастерства.
Все ребята постарались на славу, но, как и в лю
бом конкурсе, на нашем фестивале творчества есть
победители. Это те участники, чьи работы чем то
поразили, удивили и тронули наше жюри: мастер
ством, оригинальностью, неожиданным творчес
ким решением.
Проявить свое творчество ребята могли в трех
номинациях: поделка, рисунок и литературное про
изведение.
Экспонатов в номинации "Поделка" на нашем
фестивале оказалось больше всего, выбрать лучшие
было непросто. Самые удивительные Деды Моро
зы и Снегурочки, сказочные композиции из разно
образных материалов, фантастические новогодние
елки: атласные, бумажные и даже аквариумная.
Участники фестиваля в номинации "Рисунок"
тоже постарались создать сказочную атмосферу
любимого всеми праздника. На рисунках наших

участников, конечно, Деды Морозы, зайчики, но
вогодние елки, хороводы и зимние пейзажи.
Третья номинация нашего фестиваля "Литера
турное произведение". Вот уж где есть фантазии
разгуляться! Правда, если у вас есть способности
сочинителя. Наши участники доказали, что они
могут не только придумывать, но и красочно рас
сказать об этом другим. Папку со сказочными, а
порой и просто фантастическими новогодними ис
ториями, зимними стихами, красочными эссе вы
также найдете на выставке нашего фестиваля.
После вручения дипломов и памятных подарков
для всех участников фестиваля и гостей работники
Публичной библиотеки сделали подарок интерак
тивный спектакль "Чудеса под Новый год", в кото
ром ребята были не только зрителями, но и участ
никами.
Хочется сказать огромное спасибо всем ребятам,
предоставившим на фестиваль свои поделки, ри
сунки и литературные произведения, а так же их ро
дителям и преподавателям, которые, конечно же,
поддерживали наших участников, помогали, дава
ли советы. Поздравляем победителей районного
фестиваля детского творчества "В зимнюю сказку
откроется дверь", а тем участникам, кто не побе
дил, желаем успехов в следующем году. Ждем вас в
нашей библиотеке!
И.ГРИГОРЬЕВА, заведующая
Детским отделом Публичной библиотеки.

Победители конкурса
Номинация "Поделка"
Возрастная категория от 6 до 10 лет
1 место Мария Быкова г. Родники,
МДОУ "Веснушки"
2 место Александр Агеев с. Михайловское
Анна Удалова д. Котиха
3 место Наталья Крицкая с. Острецово
Возрастная категория от 11 до 15 лет
1 место Коллектив ОГОУ "Родниковская
школа!интернат 8 вида"
2 место Анастасия Удальцова г. Родники,
МОУ ЦГСОШ

Выставка лучших поделок
участников районного конкурса.

3 место

Елена Суворова г. Родники,
МОУ ЦГСОШ
Светлана Курицына г. Родники,
МОУ СОШ №3

Номинация "Рисунок"

Возрастная категория от 6 до 10 лет
1 место МаксимЛебедев с. Острецово
2 место Ирина Скоробогаткина г. Родники,
МОУ ЦГСОШ
3 место Егор Маштанов г. Родники,
МОУ ЦГСОШ
Возрастная категория от 11 до 15 лет
1 место Олеся Блинова Олеся д. Мальчиха
2 место Семен Смирнов д. Ситьково

Номинация
"Литературное произведение"

Возрастная категория от 6 до 10 лет
1 место Владимир Козлов г. Родники,
МОУ ЦГСОШ
2 место Алина Малютина г. Родники,
МОУ СОШ №2
3 место ! Наталья Резникова г. Родники,
МОУ СОШ №2
Возрастная категория от 11 до 15 лет
1 место Денис Фурин г. Родники, МОУ СОШ №3
2 место Денис Сахаров г. Родники,
МОУ ЦГСОШ
3 место Алена Горячёва д. Малышево.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 28 декабря
По горизонтали.
Минарет. Урна. Кама.
Ро. Сопка. Трог. Нами.
Мяу. Лавабо. Анабас.
Ого. Акут. Суфле. Гну.
Аника. Сень. Арфа.
Риф. Дна. Рубеж.
Мука. Труд. Пари.
Ика. Крот. Лежак. Ка
тер. Нерв. Финал.
Рана. Ара. Ашик.
Ника. Комар. Бомпо.
Каракас. Овод. На
лим. Зоил. Ла. Набат.
Опак.
По вертикали. Ис
правник.
Ананас.
Ефим. Трюмо. Сатурн.
Чага. "Казаки". Кола.
Охота. Асуан. Иола.
Ван. Букмекер. "Гер
куланум". Газ. Уриака.
Африка. Саман. Ат
тик. Бита. Жара. Аква
марин. Дели. Пара.
Офир. Кров. "Токай".
"Кодак". Мал. Рама.
База. Осот. Поло. Ола.

Смешинки
Приходит парень в
военкомат и говорит:
Я хочу служить во
флоте!
А ты хоть плавать то
умеешь?
А что, у вас кораблей
нет?

***были у тебя
Ну как,
в Лондоне проблемы с
твоим английским?
У меня нет. У англи
чан были.
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НЕ СИДИ ДОМА!

Мороз и солнце! День чудесный!
Сейчас часто говорят:
времена массового спорта
прошли! Да неправда это!
В минувшее воскресенье,
как обычно, я пошел на
прогулку в зимний лес.
Чаще всего бываю в со!
сенках за микрорайоном
им.60!летия Октября !
там целая сеть тропок и
хорошие лыжни. Меня
поразило огромное число
лыжников всех возрастов
! от пионеров до пенсио!
неров. Настоящее массо!
вое катание! Остановил
одну спортивную пару.
Оказались супруги Соро!
кины из микрорайона им.
Шагова: "Мы каждый
выходной приезжаем
сюда, берем в прокат
лыжи и катаемся. Это та!
кое удовольствие ! про!
ехать на лыжах по ска!
зочному зимнему лесу.
Нам под пятьдесят, а мы
чувствуем себя совсем
молодыми".
Комментирует Вик!
тор БЕЛЯКОВ, замести
тель заведующего отде
лом по делам молодежи
и спорту райадминист
рации.
В этом году мы ви
дим настоящий взрыв
интереса к массовому
спорту, в частности, к
ПРОДАМ
Участок земли в
центре города. Тел.
89158111977.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Все для крыш и забо!
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре!
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.
1!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 8/3 эт., неуглов., общ.
пл. 30,2 кв. м., жил. пл. 16,5
кв. м., цена догов. Тел. 2 12
59.
1!комн. кв!ру, 3 эт., мкр.
60 лет Октября. Тел.
89203484151.
2!комн. кв!ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.
2!комн. кв!ру мкр. Ма!
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2!комн. кв!ру, перепла!
нировка. Тел. 89206728376.
2!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, ц. 400 т. р. Тел.
89051059438.
2!комн. кв!ру в р!не Сель!
хозтехники, очень теплая, в
хор. сост., участок, сарай.
Тел.89051097181, 2 16 87.
2!комн. кв!ру 2/2 кир!
пич., г/к, общ. пл. 42 кв. м.
Тел. 89206752333.
М/с 18 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, 4 эт., отл. ремонт.
Тел. 89621626796.
М/сем. ул. Рябикова, ц.
400 т. р. Тел. 89092477230.
Дом ул. 10 Августа с г/о.
Тел. 89065108318, после 18
часов.
Дом шлакобл., 82 кв. м.,
3 комн., г/о, баня, гор., хол.

зимнему. У нас на базе
ДЮСШ в микрорайоне
им. 60 летия Октября 70
пар лыж. База работает
по выходным с 10 до 14
часов. Любой роднико
вец может прийти, взять
лыжи напрокат. И люди
берут лыж попросту не
хватает! Такой интерес к
лыжам очень радует.
! А на каток родников!
цы ходят?
Еще как ходят. По
выходным на катке как
народное
гуляние.
Многие приходят со
своими коньками, но
можно взять и напро
кат: в прокате сейчас 35
пар коньков.
! И тоже, наверно, ма!
ловато?
Тоже не хватает. Во
всем этом особенно ра
дует то, сколько подро
стков предпочитает в
свободное время пока
таться на лыжах или
коньках, а не болтаться
без толку по городу.
! Но ведь такой инте!
рес к зимнему спорту мо!
жет стать основой для се!
рьезных спортивных за!
нятий и достижений?
А так оно и есть. Вот
приятная новость: наша
хоккейная
команда
вода в доме, тепл. туалет, хор.
сост., 5!я Борщевская, 9. Тел.
89051097181, 2 16 87.
Гараж в мкр. 60 лет Ок!
тября, ц. 105 т. р. Тел.
89050581302.
ВАЗ 2113 в отл. сост.
2005 г. в., цвет сереб. мет.,
есть все; снегоход Тайга
2008 г. в., пр. 1000 км, сост.
нов. Тел. 89605086675.
ВАЗ 21093 2001 г. в.,
инж. Тел. 89621582062.
ВАЗ 21070 2000 г. в., цв.
мурена. Тел. 89605024198.
ВАЗ 07 кузов 2006 г.в.,
сост. отл., газ. оборуд., цв.
белый. Тел. 89038898257, 2
00 19.
УАЗ!469 на ходу недоро!
го. Тел. 89605107738, Алек
сей.
ГАЗ!66 дизель самосвал
лебедка, ГАЗ 66 бортовой с
лебедкой,
экскаватор
ЮМЗ!6 в раб. сост. Тел.
89038796952.
А/м Фольксваген Т4
1990 г. в. Тел. 89031457303.
Нива Тайга 21213 2001 г.
в., ц/з, магнит., компл. лет!
ней рез. "франц". кенгур., пр.
160 000 км, цв. гранат, ц.130
т. р. , торг. Тел. 89051071982.
Газель!тент 1997 г. в., ц.
105 т. р., торг. Тел.
89051053495.
Снегоход "Рысь". Тел.
89203477930.
Охот. ружье. Тел.
89605005496.
Газ. колонку "Нева"
2008 г.в., стол компьютер!
ный, недорого в хор. сост.
Тел. 89038793486.
Отлет, горбушиник .
Дрова. Тел. 89092488625.
Дет. кроватку + матрац +
балдахин и бампер. Тел.
89038887024.
Коньки жен. 38 р. Тел.
89206744310.
Козочек, окот в конце
февраля. Тел. 89612449485.

Родниковские лыжники в лесу за городом:
лыжня у берез и сосен ! и полезно, и красиво!

"Светоч" (Пригородное)
после пятилетнего пере
рыва вновь начала уча
ствовать в турнирах, и в
минувшую субботу на
первенстве области вы
играла со счетом 6:3 у
сильной команды "Вым
пел" (пожарно техни
ческое училище, г. Ива
ново). Хорошее начало!
! Виктор Анатолье!
вич, такой интерес к зим!
нему спорту надо поддер!
живать и дальше. Не пора
ли подумать о том, как
восстановить дворовый
хоккей?
Мы понимаем всю
важность дворового
спорта, и рассматриваем
возможности оборудо
КУПЛЮ
Куплю конную телегу
(четырехколесную). Тел.
89203526220.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2!комн. кв!ру в мкр.
Шагова, ц. 650 т. р. Тел.
89303436181.
Дом с г/о под матер. ка!
питал. Тел. 89051091310,
Вика.
В деревне дом. Тел.
89022420629, после 18 ча
сов.
Старые з/ч на ЗИЛ 1997
г. в. и старше (рессоры, мос!
ты, коробки, кабины и т. д.)
или
целиком.
Тел.
89051559910.
Водонагреватель дровя!
ной (титан) в хор. сост. Тел.
89051064397.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
ООО ЛПК "Гефест" по!
купает лом черных металлов
по высоким ценам. Оказыва!
ем услуги по самовывозу
лома.
Тел.
2 42 08,
89051070775.

СДАМ
1!кв!ру с ч/у на ул. Лю!
бимова. Тел. 89300054577.

СНИМУ
Молодая семья снимет
кв!ру на длит. срок в мкр.
Южный, 60 лет Октября.
Тел. 89605092277.
Молодая семья снимет
дом с п/о или г/о на длит.
срок. Тел. 89092461249.

вания хоккейных коро
бок в микрорайонах.
Глава районной адми
нистрации Александр
Пахолков нас поддер
живает. Будем думать,
как все это вернуть. Кое
какие наметки уже есть.
И, пользуясь случа
ем, приглашаю всех
родниковцев 22 января
на открытие лыжного
сезона ! на лыжные гон!
ки в 11 часов в лесной
массив за мкр. им. 60!
летия Октября. А 23 ян!
варя ! все любители хок!
кея просто обязаны в 14
часов прийти на стадион
и поддержать нашу ко!
манду "Светоч" в по!
единке с вичужанами.
МЕНЯЮ
Дом на 2!3!комн. кв!ру.
Тел. 89605091962.
2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина 3 эт., изол. на две 1!
комн. Тел. 89051070318,
89206781094.

УСЛУГИ
Чистка улиц МТЗ!
82 косой нож. Тел.
89290889216.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стиральных ма!
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Банкеты, сауна, вер!
ховая езда, катание в са!
нях в "Игнатовском". Тел.
(4932)
32 57 38,
89203526220.
Ремонт квартир лю!
бой сложности, гибкие
цены, консультации бес!
платно. Тел. 89158111977.
Грузоперевозки Газель!
Тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ!
самосвал: песок, отсев, ще!
бень, кирпич, гравий, вывоз!
ка снега. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Газель
евротент 4 м, Газель изо!
терм!фургон.
Тел.
89051069054.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель.
Услуги грузчиков. Тел.

7
Помогите
в установлении личности

31.12.2011 года на 50 м км автодороги Ива
ново Родники (напротив телевышки), был обна
ружен труп неустановленной женщины.
Приметы женщины: возраст около 40 лет, рост
160 165 см, лицо овальное, волосы темные сред
ней длины, брови прямые, небольшое искривле
ние носа вправо, худощавого телосложения.
Была одета: куртка фиолетового цвета с искус
ственным мехом, свитер машинной вязки с изоб
ражением крупных квадратов зеленого и светло
коричневых цветов, юбка укороченная синего цве
та из джинса, 2 колготок из синтетики черного
цвета, сапоги высокие на молнии из замши на
высоком каблуке, платок светлый.
Вещи находящиеся у трупа: сумочка женская
черного цвета, в которой находилось зарядное ус
тройство к мобильному телефону "LG", три вяза
ные варежки, кольца: 1 е из металла желтого цве
та, 2 е из металла серого цвета, 3 е в виде узор
чатого перстня серого цвета, серьги в виде цепо
чек из металла желтого цвета, бумажные деньги.
По имеющейся информации вышеуказанная
женщина 30.12.2011 года около 20 часов 30 ми
нут находилась на автодороге около мкр. 60 лет
Октября в нетрезвом виде, где пыталась остано
вить любую проезжающую автомашину.
Всех, кто располагает информацией о личности
погибшей, просим сообщить в отделение уголов!
ного розыска ОВД по Родниковскому району.
С. БЕЛИКОВ, и. о. начальника КМ ОВД
по Родниковскому муниципальному району.

89051051363.
Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Ремонт и отделка недо!
рого. Тел. 89051099460, 2
51 54.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Плиточные работы, лю!
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Насосные станции. Уст!
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.

В швейный цех требу!
ются швеи, упаковщики
на рукавицы 5!нитки,
прямострочки.
Тел.
89085604434.

Требуется продавец в ма!
газин Автозапчасти со зна!
нием ПК. Тел. 89605084528.
На деревообрабатываю!
щее предприятие требуются:
оператор ленточной пилора!
мы и разнорабочие. З/п
сдельная, высокая, два вы!
ходных, соцпакет, доставка
по городу за счет предприя!
тия. Тел. 89203509393,
89036328634.
В деревообр. цех требу!
ются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.
Требуются швеи или на!
домницы на пошив мешоч!
ков. Тел. 89051559910.
Организация примет на
работу офис!менеджера.
РАБОТА
Знание
ПК.
Тел.
89203509292.
Крупная торговая сеть
Компании ООО "АГМА"
приглашает на работу на постоянную работу требу!
АДМИНИСТРАТОРА ются: уборщица для уборки
офисных помещений на пол!
Требования
ставки ! 4000 руб., станоч!
к опыту работы:
ники (обучение по месту ра!
управление
боты). Пом. оператора (по
коллективом
собеседованию). Адрес: ули
навыки работы
ца 1 Детская № 35 с 9 до 12
в торговле
часов, тел. 2 34 74.
Организация примет на
обучаемость
работу главного бухгалтера.
Условия:
Тел. 89203509292.
ЗП от 12000 руб.
Клининговой компании
корпоративное
требуется обслуживающий
обучение
персонал по уборке жилых и
трудоустройство,
офисных помещений. Тел.
соц.пакет
89109889738.
Организации требуются
т. 8!910!982!55!01
Тел.
e mail: kadr_region@bk.ru трактористы.
89106804035, 2 05 00.
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Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую дочку, внучку, племянницу
Лену ТВЕРДОВУ с 18летием.
Восемнадцать отмечаешь!
Счастья, радости, любви!
Все пусть будет, как мечтаешь!
Смело, ярко ты живи.
Мама, бабушка, дедушка, Алеша,
Севастьяновы.

Поздравляем
Дорогую ГРАЧЕВУ Галину Геннадьевну
с праздником и с юбилеем.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемый из дней
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Мама, папа, муж,
два сына, две внучки.
23 января с 10!15 до 10!30 на рынке
города состоится продажа кур!молодок
рыжих и белых, возр. 6 мес. Меняем моло!
док на петухов. Тел. 89644904561.

18 января 2011 г.№4

Поздравляем

Поздравляем

с 50 летием

с 55 летием

ПОЛИЕКТОВУ Татьяну
Борисовну.
Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей,
Пускай цветет в душе твоей
Он много много дней.
Здоровье пусть будет прекрасным
И впереди лишь радость ждет,
Благополучие и счастье
Пусть дарят каждый день и год!
Муж, дочь, зять, семья Ивановых.

Нашу любимую маму и бабушку
ПЕТРУШИНУ Татьяну Владиславовну.
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая.
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, любима,
Судьбой и удачей хранима.
Дочь, зять и внук Александр.

Поздравляем
Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую ЖИДКОВУ
Калерию Валентиновну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Муж, дочь, сын, зять.
22 января обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач!психо!
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216!217.
Запись по тел. (4932) 34 63 10, 89109827646.
ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.

с 55 летием
ПЕТРУШИНУ Татьяну Владиславовну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Сын, сноха.

Поздравляем

с юбилеем
От души поздравляем ПЕТРУШИНУ
Татьяну Владиславовну.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья и счастья.
Валя, Нина, Валя, Галя, Вера.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите!
лей кат. "В". Собрание группы 17 февраля в 17
00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 2 25 56.
Родниковский районный суд Ивановской обла!
сти проводит прием документов по замещаемой дол!
жности государственной гражданской службы сек!
ретарь суда. Требования к претенденту: высшее юри!
дическое образование, уверенный пользователь ПК.
Перечень подаваемых документов можно полу!
чить по телефону 2!34!09. Документы подаются по
адресу г. Родники ул. Невская, д. 69, кабинет № 10
с 9 до 12 часов в рабочие дни.
Прием документов заканчивается через 30
дней со дня публикации объявления.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность коллективу
редакции газеты "Родниковский рабочий", жителям
дома 18 мкр. "Южный", особенно жителям 2 го
подъезда, семье Орловых, Е. Ю. Лемеховой, родным,
близким и знакомым, оказавшим материальную и
моральную помощь и принявшим участие в похоро
нах нашей дорогой мамы и бабушки Тихоновой
Александры Николаевны.
Дочь и внук.
Выражаем сердечную благодарность родным, дру
зьям и знакомым, всем, кто оказал огромную помощь
и принял участие в похоронах нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Шупелева Сергея Евгеньевича.
Жена, дочери, внучки.
Коллектив работников и ветеранов МОУ
СОШ №2 извещает о смерти ветерана педагогичес
кого труда
ЕВДОКИМОВОЙ
Маргариты Алексеевны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойной.
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