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Нужна помощь 
обращайтесь в фонд поддержки
Ивановский государственный
Фонд поддержки малого предпри5
нимательства образован в 1996
году, а в ноябре 20115го Фонд от5
крыл свое представительство в
Родниках. За этот небольшой срок
Фонд оказал существенную по5
мощь многим предпринимателям
района.
 Основная наша форма поддер
жки малого и среднего предприни
мательства  предоставление кре
дитов на гораздо более льготных ус
ловиях, чем это делают коммерчес
кие банки, все без исключения, го
ворит представитель Фонда в Род
никах Татьяна СИДОРЕНКОВА.
Под льготный процент мы предос
тавляем кредит до 1 миллиона руб
лей на срок до 3 лет. Эти деньги
можно расходовать на приобрете
ние и ремонт основных средств, на
новые технологии, развитие бизне
са и т. д. Например, если берется
кредит на 100 тысяч, то годовая
переплата составит всего около 4
тысяч, и на оформление кредита до
100 тысяч рублей требуется со
брать совсем небольшой пакет до

кументов  не как в коммерческих
банках.
5 Сколько у вас сейчас заемщи5
ков?
 В настоящий момент око
ло пятидесяти. Это индивиду
альные предприниматели, тор
говые и производственные
предприятия, среди них  очень
известные и процветающие.
Однако в Родниках у Фонда на
много меньше заемщиков, чем,
скажем, в Вичуге. Там более
открытое предпринимательс
кое сообщество, никто ни от
кого не скрывает, что сотруд
ничает с Фондом… Приглашаю
всех родниковских предприни
м а т е л е й к с о т р у д н и ч е с т в у.
Наш Фонд помимо весьма
льготного кредитования пре
доставляет предпринимате
лям и другие услуги: поддерж
ка их интересов во всех ветвях
власти, консультации и дру
гие. Приходите! Заверяю, наше
сотрудничество будет полез
ным и даст вам существенную
поддержку в работе.

КОММЕНТАРИЙ
Первый замглавы админист
рации Родниковского района
Светлана СОФРОНОВА:
 Формы поддержки малого и
среднего предпринимательства со
стороны государства в Ивановской
области разнообразны. Одна из дей
ственных форм такой поддержки 
деятельность государственного
Фонда, о котором идет речь. Не
знаю, почему предприниматели рай
она так мало обращаются к госпо
мощи через областной Фонд под
держки. Советую всем, кому эта
поддержка нужна (а нужна она мно
гим предпринимателям  и не толь
ко начинающим!) не тянуть зря вре
мя. Обратитесь в представитель
ство фонда  вас всегда поймут и
всегда вам помогут. Представи
тельство располагается в здании
управления ИП "Родники", 1 этаж.
И еще: по всем, интересующим вас
вопросам, обращайтесь, пожалуй
ста, в отдел экономики и предпри
нимательства районной админист
рации. Здесь всегда вам рады.
С. ЛАРИН

2012 года.

Цена в розницу свободная.

Ратных дел
не меркнет слава!
В минувшие выходные по всей стране, а особенно в местах
сражений и в самой столице, прошло множество самых разных
мероприятий: от тематических выставок и школьных уроков до
костюмированных реконструкций событий и парада военных ор5
кестров. 8 сентября 5 День воинской славы России. Учрежден
он в честь героической Бородинской битвы, 2005летие которой
мы отмечаем в этом году.
В сражении при Бородино 5 самом кровопролитном за всю ис5
торию однодневных сражений 5 русские войска дали достойный
урок непобедимому Наполеону. Рухнула его испытанная страте5
гия решающего сражения. Разбилась о мужество и отвагу наших
воинов, стоявших насмерть на пути французов к Москве. Рус5
ские, даже отступив, не потеряли присутствия духа. Даже понеся
огромные потери, не сломились и готовы были снова идти в бой с
неприятелем. Французы же выдохлись, начали утрачивать бое5
вой настрой. Победа для них оказалась равнозначной поражению.
Пройдет совсем немного времени, и их великая армия покатится
назад по разграбленной старой Смоленской дороге. Посрамлён5
ный Бонапарт в конце концов сбежит от своего незадачливого вой5
ска. А русские гусары и казаки торжественно проедут на своих
конях по бульварам Парижа, поставят победную точку в Отече5
ственной войне 1812 года и положат конец общеевропейской сму5
те. Правнуки в XX веке повторят их подвиг и освободят мир от
фашистской чумы, водрузив красное знамя Победы над повержен5
ным Рейхстагом в мае 19455го.
Мы гордимся воинской доблестью наших предков, свято храним
и передаём из поколения в поколение память о тех далёких событиях.
Об этом ещё раз напомнили прошедшие юбилейные торжества.
О. СТУПИНА

Успех наших параолимпийцев
С победой вернулись с IV областной
Параспартакиады, которая проходила с
1 по 4 сентября в оздоровительном лаге
ре "Березовая роща", воспитанники тре
нера Владимира Дудина. Наши пара
олимпийцы заняли первое место в обще
командном зачете, значительно на це
лых 90 очков! опередив победителей
прошлого года из Фурмановского райо
на и отодвинув их на второе место.
В первый день Параспартакиады про
шли соревнования по плаванью. Наши
спортсмены сразу высоко подняли план
ку, набрав 88 очков и показав третий об
щекомандный результат.
Во второй день родниковцы блестя
ще выступили в толкании ядра. В лич
ном зачете среди инвалидов опорников
Виктор Ульянкин занял 1 место, отпра

вив ядро за отметку в 10 метров, на 2 ме
сте Валерий Павлов ( с результатом бо
лее 9 метров). У женщин на 1 месте Та
тьяна Маева, на втором Галина Оборина,
толкавшая ядро с коляски. Среди инва
лидов по зрению третье место занял Ва
силий Мужжухин. Другие спортсмены
поддержали призеров, и команда в об
щем зачете после соревнований по лег
кой атлетике набрала 135 очков и стала
лидером Параспартакиады.
В третий день соревнований разыг
рывались медали в двух дисциплинах:
пауэрлифтинге (жим штанги лёжа) и на
стольном теннисе. Пауэрлифтинг наш
конек. И родниковцы опять выступили
очень успешно. Виктор Ульянкин занял
1 место, установив личный и областной
рекорд, поднял штангу весом в 140 кг.

Один из самых напряженных моментов соревнований:
штангу поднимает родниковский спортсмен Виктор Ульянкин.

Среди женщин такой же рекордсменкой
стала Татьяна Маева, взявшая вес 70 кг.
У нее также 1 место. В своих весовых ка
тегориях вторые места у Валерия Пав
лова и Андрея Морыганова. Среди ин
валидов по зрению вторые места у Лю
бови Одинцовой и Лилии Новиковой.
В теннисе хорошо выступили, хоть и не
попали в тройку призеров, Сергей
Пушистов (среди опорников), Виталий
Назаров и Михаил Тихомиров (среди
глухих). В шахматах Сергей Пушистов
и Владимир Дудин. Третий день Пара
спартакиады родниковцы закончили с
результатом 146 очков и упрочили свое
лидерство.
Заключительный день соревнова
ния по армрестлингу. Здесь 1 место сно
ва у Виктора Ульянкина. Успешно выс
тупили инвалиды по зрению. У Валерия
Подшивалова 1 место, у Любови Один
цовой и Лилии Новиковой вторые.
По итогам IV областной Параспарта
киады родниковский опорник Виктор
Ульянкин признан лучшим спортсменом
параолимпийцем области и награжден
ценным подарком. Одними из лучших
стали наши женщины спортсменки Га
лина Оборина и Татьяна Маева. Родни
ковская команда заняла 1 место и на
граждена Дипломом и Кубком. Диплом
и памятную медаль "За активное содей
ствие параолимпийскому движению"
получил тренер родниковских спортсме
нов Владимир Дудин.
Владимир Васильевич и наши пара
олимпийцы благодарят всех тех, кто по
могает им готовиться к соревнованиям
и показывать такие высокие результа
ты. Это молодой предприниматель
Дмитрий Садыков, который предостав
ляет им зал и бассейн в спорткомплек
се на пл. Фрунзе, Филисовская сельс

Тренера команды5победительницы
Владимира Дудина наградили меда5
лью за активное содействие пара5
олимпийскому движению.
кая администрация, организовавшая
регулярный подвоз на тренировки двух
сельских спортсменов, директор комп
лексного центра соцзащиты населения
Светлана Первушкина, выделившая
транспорт для поездки пловцов на тре
нировки и соревнования в вичугский
бассейн, и заведующая отделом по де
лам молодежи и спорту райадминистра
ции Ольга Старикова, организовавшая
ежедневные поездки на соревнования
Параспартакиады.
Уважаемые инвалиды, у вас теперь
есть возможность заниматься спортом.
Присоединяйтесь к действующим спорт
сменам. Тренировки проходят по вторни
кам и четвергам с 10 часов на стадионе,
по понедельникам, средам и пятницам
в спорткомплексе на пл. Фрунзе. Тренер
Владимир Васильевич Дудин.
О. СТАСОВА
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ПАРСКАЯ ЯРМАРКА
Бенефис королевы полей
хорошая возможность на других посмот
реть и себя показать, сказал руководи
тель "Возрождения" Дмитрий Удалов.
Народу нравится на ярмарке  и мы доволь
ны! Знаете, как приятно: привезти кар
тошку, скажем, а за ней покупатели в оче
редь встали. Для людей же работаем!
Радуясь бенефису родниковской
картошки, я подумал: вот он, бренд род
никовского земледелия барыня кар
тошка! И бренд это вам и тренд! Наша

Это на юге кукуруза королева по
лей, а в нашем районе королева кар
тошка. Машины с картошкой всевоз
можных сортов представили на Парской
ярмарке 8 сентября все хозяйства. Се
менной картофель некоторых сортов по
купатели разгромили еще до официаль
ного открытия ярмарки.
 Мы всегда в это время возвращаемся с
моря, заезжаем к родным в Родники и не
пременно покупаем на Парской ярмарке се
менной картошки, да и на еду тоже, ска
зали супруги Луценко из Новосибирска.
Такой вкусной картошки нет больше нигде!
В этот раз затарили машину Розарой и Аро
зой  розовая картошка, а внутри  желтая.
Вкуснее нет! Мы всё удивляемся: как это в
Родниках удалось сохранить такие сельские
хозяйства  живые, работающие, перспек
тивные. У нас ничего такого почти нет 
одни китайцы вокруг землю губят… Жела
ем родниковским крестьянам успеха в рабо
те и побольше государственной заботы.
…Я тоже купил на ярмарке мешочек
Арозы из СПК "Искра", с сосновских по
лей. Хозяйство представило десять сортов
картошки всё разобрали. Народ доволен
брали картошку из Котихи, Острецова, с
полей других хозяйств. Картошка сорта
"Скарб" СПК "Возрождение", кстати, отме
чена на ярмарке как "Товар года".
 Участие в Парской ярмарке для нас

картошка лучшая в области. Вот и надо
бы ее сделать королевой не только по
лей, но и ярмарки. Провести ярмарку
как праздник картошки: в Лухе лук, а у
нас картошка! Это и было бы изюмин
кой Парской ярмарки.
…А вообще то на ярмарке всего было
много: мясо, молоко, хлебы, сласти, ме
бель, посуда, мед, овощи и фрукты, гри
бы, корзины, поделки всякие, что еще
угощения, пироги, блины, шашлыки, ну

А для зубного врача Сосновского офиса ВОП Юлии Малютиной и ее супру5
га Александра день 8 сентября стал особенно памятным: они получили ключи от
новой квартиры 5 в рамках районной программы «Кадры». Глава администрации
Парского СП Татьяна Чурбанова говорит, что это уже второе такое радостное
событие: недавно ключи от новой квартиры получила фельдешр из Парского
Елена Грохотова. Поздравляем сельских медиков с новосельем и желаем ус5
пешной работы на селе и счастливой жизни в новых квартирах!

все, что на ярмарке продавать полагается.
Артисты пели и плясали, аттракционы
детские работали… Со сцены торжествен
но объявили "Товары года" то, что у род
никовских производителей лучше всего
получается; назвали "Предприятия года",
"Руководителей года", людей "Мастеров
Золотые руки" и другие достижения не за
были. Всем очень понравились богатые
торговые ряды трех сельских поселений
таких красивых мы еще не видели.
Открывая Парскую ярмарку, глава
районной администрации Александр
Пахолков поблагодарил всех, кто своей
продукцией и мастерством радует лю
дей, создает славу нашему району и по
желал всем добрым и работящим людям
успешного труда и доброго здоровья.
Праздники и ярмарки проходят а ра
бота на радость людям продолжается.
(Информационная поддержка
Парской ярмарки 5
популярнейшее "Русское радио",
газета "Родниковский рабочий"
и "ТВ Родники").

Пешеходный мост Парское5Березники
Его открытия ждали тридцать лет
…Когда то здесь, где над Паршей построен новый
пешеходный мост, проходила дорога Родники Шуя. В
80 м, к Московской Олимпиаде, построили новую
объездную дорогу и новый мост через речку в стороне
от Парского и Березников. Но старый мост людям ну
жен и люди сами все эти годы латали его как могли.
Но мост все равно понемногу ветшал… Люди хлопота
ли, чтобы власти построили новый. Десятилетия хло
потали! И вот свершилось: в день Парской ярмарки но
вый красивый красный мост вновь надежно соединил

Парское и Березники. Построили новый мост рабочие
ООО "Проект" (руководитель Сергей Волков). Длина
моста 43 метра, высота 6 метров.
…Глава райадминистрации открыл мост, разрезав
красную ленту со стороны Парского, а депутат Олег
Шимичев со стороны Березников. В середине моста
они сошлись руководители района, представители от
600 жителей Парского и жители Березников (населе
ние деревни 100 человек). Сам собой организовался не
большой, но очень трогательный митинг. Жители сер

Два моста 5 старый и новый.
Как говорят, две большие разницы.

дечно благодарили и строителей за работу, и руководи
телей Александра Пахолкова и главу администрации
Парского СП Татьяну Чурбанову за содействие. Если
бы не они, их забота и сочувствие людям, мы бы еще
поглядели, было бы открытие моста или не было.
Открытие моста стало главным событием празднич
ной ярмарки, самым лучшим подарком жителям Пар
ского и Березников, свидетельством того, что наказ
жителей закон для властей.
Подготовка материалов и фото С. ЛАРИН.

Долгожданная встреча на новом мосту:
жители Березников благодарят за заботу Александра Пахолкова.
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ВЫШЕ СРЕДНИХ!
Такими темпами идет подготовка к зиме
Выездное заседание комиссии по проверке готовности
жилищного фонда Ивановской области к отопительному
сезону 201152012 годов состоялось 6 сентября в нашем рай5
оне. Провел совещание заместитель председателя прави5
тельства Ивановской области Александр ФОМИН. Ос5
новная цель визита 5 оценить ход подготовки к зиме в
Родниковском, Вичугском и Лухском районах. О том,
как идет подготовка в нашем районе, доложили глава
райадминистрации Александр ПАХОЛКОВ и его заме5
ститель по ЖКХ Сергей ШЕМАНАЕВ.
В Родниковском райо
не подачу тепла осуще
ствляет 21 котельная,
сейчас их готовность оце
нивается более чем на
80%. В настоящее время
идет согласование проек
тно сметной документа
ции по новой котельной в
Юдинке, возможна задер
жка по срокам ее пуска.
Чтобы избежать проблем
с началом отопительного
сезона в этом населенном
пункте, параллельно го
товится к работе старая
котельная. Во всех сельс
ких поселениях прошли
гидравлические испыта
ния тепловых сетей, а в
городе до 17 сентября бу
дет проведена повторная
опрессовка. Готовность
тепловых сетей 95%. Од
нако, особую озабочен

ность у руководителей
района вызывает тот факт,
что значительные тепло
вые потери системы несут
из за ежегодного варвар
ского нарушения наруж
ной изоляции теплосетей.
Начальник Департамента
жилищно коммунально
го хозяйства Ивановской
области Сергей Тальянов
обещал помочь с решени
ем данного вопроса. Сис
темы отопления домов
опрессованы в соответ
ствии с графиком. Мно
гоквартирные дома, где
система не выдержала
гидравлические испыта
ния, взяты на особый
контроль. В настоящее
время в них завершается
ремонт отопления, и бу
дет произведена повтор
ная опрессовка. В целом,

системы отопления мно
гоквартирных домов го
товы на 95 %.
У всех теплоснабжаю
щих организаций района
заключены договора на по
ставку топлива. На сегод
няшний день ЗАО "Родни
ковская энергетическая
компания" обеспечено ди
зельным топливом на 1/3,
ЗАО "Родниковский маши
ностроительный завод"
полностью, к тому же име
ется значительный резерв.
Все бюджетные организа
ции обеспечены каменным
углем в полном объеме.
Большая работа в этом
году проведена по замене
водопроводных сетей в го
роде и районе. В с. Парское
введены в эксплуатацию
около 10 км водопровода и
новая артезианская скважи
на. Завершается строитель
ство водопроводной линии
5,6 км и артезианской сква
жины в с. Болотново пуск
намечен на июнь следую
щего года. Озабоченность
вызывает качество воды в
Каминском, Михайловс
ком и Юдинке. Это связано
с запесочиванием артезиан
ских скважин. Ремонт этих

На совещании шел серьезный разговор. А как же иначе 5 тема очень важная!
На снимке: глава райадминистрации Родниковского района Александр
Пахолков, заместитель председателя областного Правительства Александр
Фомин, начальник департамента жилищно5коммунального хозяйства Ивановской
области Сергей Тальянов.
объектов запланирован на
следующий год. В целом го
товность водопроводных
сетей 98%, насосных стан
ций 87%.
В заключение заседания
Александр Фомин сказал:
"То, что мы сегодня услыша

РЕЗОНАНС

социологический опрос
о том, как россияне оце
нивают акцию «Pyssy
riot» в Храме Христа
Спасителя и как отно
сятся к приговору суда.
34% опрошенных оцени
ли акцию "пуссек" как
хулиганство, 24% как
оскорбление религиоз
ной святыни, 15% как
попытку привлечь к себе
внимание, 7% как про
явление экстремизма,
11% увидели в выходке
политический подтекст
и только 1% считает это
перформансом, совре
менным искусством,
46% по данным ВЦИ
ОМ, поддерживают при
говор суда, причем одна
треть из этого числа счи
тает, что еще мало дали.
33% посчитали приговор
слишком суровым. По
данным другого опроса
(Фонд Общественное
Мнение), 66% опрошен
ных отрицательно отно
сятся к этой акции. 53%
назвали приговор суда
справедливым. Есть, ко
нечно, немало людей,
которым все это безраз
лично.
А как к выходке "пус
сек" отнеслись родни
ковцы! В огромном
большинстве осуждаю
ще.
Председатель Совета
Почетных граждан Род5
никовского района Нина
Бельцева:
 Что учудили нахал

ки! В церкви пакостить!
Любому здравомысляще
му человеку это против
но. Как это русские дев
ки на такое решились! Ду
маю, за большие деньги и
за славу дурную. Недаром
те, кто Россию не больно
то любит, их бросились
поддерживать да защи
щать.
Безработный Сергей
Малышев:
 Эх, жаль, что у нас
нельзя устроить публич
ную показательную пор
ку! Надавали бы девкам
по мягкому месту  и бе
гите пока в памяти! А
так, суды эти, шумиха
и у нас, и за границей 
много чести им. Они
только этого и добива
лись. Говорят, некото
рые олигархи им за выс
тупление на корпора
тивчике по 23 милли
она готовы отвалить.
Артистки
хреновы!
Просто у многих нынеш
них девок, Фемен укра
инский и наши эти, со
всем ни стыда, ни
скромности женской не
осталось. Вот что день
ги делают! Это обще
ство расхлебывает то,
что само же сейчас и
насаждает  все за день
ги, только деньги кру
гом, деньги, деньги…
Руководитель
МУП "Артемида"
Галина Задорожная:
 Тем, кто работает,
о семье заботится, та

ют помощи областного Пра
вительства, мы услышали и
примем как руководство к
совместным работе и ока
жем своевременную поддер
жку, как это было неоднок
ратно".
О. САХАРОВА

СПАСИБО ЗА …

Без стыда и без совести
Хамовнический суд
Москвы, тщательно про
верив все факты, в пол
ном соответствии с про
цессуальными нормами,
приговорил "пуссек", ус
троивших безобразный
шабаш в храме Христа
Спасителя, к двум годам
лишения свободы в коло
нии общего режима. Дев
ки оскорбили не только
миллионы верующих, но
и тех, кто имеет элемен
тарное уважение к рели
гиозным традициям сво
ей Родины России и к ее
святыням.
Неважно
даже, что выкрикивали
дуры, забравшись на ам
вон, вертясь и задирая
ноги перед алтарем. На
амвоне место только свя
щеннослужителям.
Конечно, "пусськи", у
главной из которых На
дежды Толоконниковой
канадский паспорт, ни
какие не артистки. Это
проект, подготовленный
болотными активистами
и, скорее всего, осуще
ствленный на западные
деньги. В послужном
списке "пуссек" много
отвратительных акций:
они совокуплялись в
Зоологическом музее,
засовывали в супермар
кете себе… между ног ку
рицу, еще много чего де
лали непотребного…
В конце августа Все
российский центр изуче
ния общественного мне
ния (ВЦИОМ) провел

ли, внушает уверенность,
что в Родниковском, Лухс
ком и Вичугском районах
отопительный сезон нач
нется без сбоев. Подготов
ка к зиме идет темпами,
даже выше средних. Ну а те
проблемы, которые требу

кая дурь и в голову не
пришла бы, что эти учу
дили. Думали, что даже
такая гадость, как их
дикие пляски в храме,
пройдет безнаказанно…
Правильно их осудили.
Только ведь не в толк бу
дет им и таким, как они.
Вон по России кресты
начали валить… Не свя
тое для тебя  не трожь,
коли для других святое!
Хулиганство это, и нече
го политику сюда приме
шивать.
Ветеран труда Лидия
Сокова:
 Конечно, раз они про
Путина плохо в храме
пели, их будут поддер
живать те, кому Путин
не мил. Я тоже не всем
довольна в сегодняшней
жизни, но то, что эти,
как их, "Пусси…" сдела
ли, мне очень противно.
И надоело, что все про
них говорят, говорят,
вот и вы тоже спраши
ваете. Больно много им
чести! Осудили их  и
правильно! Пусть сидят.
Оскорбили святое место
и верующих  отвечайте
за свой поступок. Только
ведь дураков у нас не
нет, всяк свою волю тво
рит  не пошли бы по их
стопам за дешевой сла
вой… Всё, ничего больше
не скажу!
А нечего и говорить!
Пакость она и есть па
кость!
С. МИХАЙЛОВ

…оперативность и четкую работу молодым
сотрудникам полиции Илье Кононову и Сергею
Яблокову.
5 августа мой муж, собирая грибы, заблудился
в лесу. К вечеру я забеспокоилась, но связаться с
ним не могла. Обратилась в полицию. Уже к 10
часам вечера сотрудники ОВД отыскали в лесу
моего заблудившегося мужа. Молодцы! Сработа
ли оперативно и быстро. Теперь я могу с полным
основанием сказать: "Моя полиция меня бережет!"
Галина Сурикова.

ПОДПИСКА52013
17 сентября начинается льготная подпис
ка на «Родниковский рабочий» на I полугодие
2013 года. Всё вокруг дорожает, но мы поста5
рались оставить льготную цену прежней: 200
рублей на 6 месяцев.
Спешите на почту и к своим почтальонам!
Выписывайте «Родниковский рабочий»
по льготной цене!

КУЛЬТУРА
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Приглашаем всех желающих принять участие в ме5
роприятиях, посвященных открытию творческого
сезона учреждений культуры Родниковского района.
14 СЕНТЯБРЯ
РДК "Лидер".
Театрализованное представление
"Встречайте Буратино…в стране Знаний". 10.00
Общешкольный праздник учащихся детской шко
лы искусств "Посвящение в первоклассники". 17.30
Публичная библиотека
Историко поэтический вечер "Любовью
к чести пламенею и к песням муз не охладел". 10.00
Юбилейный вечер литклуба "Озарение". 11.00
15 СЕНТЯБРЯ
РДК "Лидер".
Концерт презентация творческих
коллективов. 11.00
Рок концерт. 15.00
Клуб "Для тех, кому за …". 19.00
Кинозал "Родник" . Мультфильм "Ларакс".13.00
Худ/фильм "Морской бой". 17.00
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Ваши дети талантливы!

Добро пожаловать в ЦДТ!

В Центре детского творчества начинается новый учеб5
ный год. 16 сентября он гостеприимно распахнет свои две5
ри для встречи новых воспитанников. Не упустите шанс
записать своего ребенка в кружки и творческие объеди5
нения, где он сможет развивать свои таланты!
Ваших детей ждут в творческом объединении кон
струирования и моделирования одежды и в театре моды
"Аист" известный педагог Г. Л. Землякова и хореограф
Н. А. Колесникова, в творческом объединении деко
ративно прикладного творчества "Вдохновение" дру

гой известный педагог В. П. Кузьмина. Здесь каждый
ребенок может научиться создавать красивые вещи сво
ими руками, красиво двигаться и понимать красоту.
Хочет ребенок рисовать, шить мягкие игрушки, пле
сти украшения из бисера милости просим в ТО "Мас
терица", "Бисеринка" и другие, которыми руководит О.
Ю. Суханова. Стать шахматистом? Пожалуйста в ТО
"Лабиринт" к М. Н. Тарасовой. По душе музыка и пе
ние? Значит, вашему ребенку надо в вокальную студию
"Ступени" к О. В. Бычковой или в вокальный ансамбль
"Лучики" Н. А. Шутовой. Красоту движений и грацию
всем желающим поставят в хореографическом коллек
тиве "Улыбка" Н. А. Колесниковой и в суперпопуляр
ной и знаменитой студии современного спортивного
танца "Хобби Шанс" С. Г. Ставицкой.
Приглашают ребят и совершенно новые творчес
кие объединения. Это кукольный театр "Коломби
на" Т. В. Седовой и ТО "Фантазия", где Ю. А. Маль
кова научит собирать модульные оригами симпа
тичные модные сувениры.
Особое предложение для дошколят. Для них рабо
тает Школа раннего эстетического развития, в которую
набираем детей от полутора до шести лет. Опытные пе
дагоги в группах разного возраста развивают творчес
кую активность и способности ребят, готовят их к без

УРОКИ НАУК И ЖИЗНИ

В каждом ребенке 5 целый мир
Обучение и воспитание ре
бенка в школе великий труд.
Обучение и воспитание ребен
ка с ограниченными возможно
стями здоровья труд вдвойне.
Однако в Родниковской шко
ле интернате VIII вида пробле
мой это не считают. Для педа
гогического коллектива шко
лы интерната обучение и вос
питание таких детей работа,
приносящая радость. И успехи
учеников, и благодарность ро
дителей самое главное тому
доказательство.

Педагоги ставят перед собой
задачу формирования личности
ребенка, которая приобрела бы
в процессе своего развития спо
собность самостоятельно стро
ить жизнь, стать достойным че
ловеком. К этой цели они идут
разными способами: с помощью
интегрированных уроков, обще
школьных массовых мероприя
тий, системы объединений уча
щихся по интересам, работы ло
гопедического кабинета, мето
дических объединений класс
ных руководителей и воспитате

Вот так теперь выглядит фасад здания
коррекционной школы5интерната в мкр. Южный.

лей, школьного клуба "РИД"
(Республика интересных дел),
разнообразных форм работы с
родителями и социальными
партнерами и др.
Администрация школы ин
терната совместно с психологом
постоянно проводит монито
ринг микроклимата в образова
тельном учреждении. В школе
приобретен диагностический
комплекс "Effection Studio", ко
торый позволяет дать характе
ристику всей личностной сфе
ры ребенка, выполнить и сохра
нить статистическую обработ
ку полученных данных. В про
грамме также есть раздел, по
зволяющий в игровой форме,
учитывая индивидуальные осо
бенности, развивать личность
ребенка, мобилизовать его ин
теллектуальные ресурсы. Здесь
используется музыкальное со
провождение и видеоряд.
В школе интернате нет детей
неспособных и неуспевающих.
Даже если у ребенка проблемы в
учебе, то в сфере творчества, куда
он приходит добровольно, его
встречают добрые увлеченные
люди, помогающие раскрыть
природные задатки. Здесь каждый
может найти себе дело по душе,
его способности, пусть самые ма
лые, найдут достойное воплоще
ние, а сам он обретет в глазах свер
стников, педагогов и родителей
статус успешного человека.
Учащиеся школы интерната
активные участники районной

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Не подавайте детям дурной пример!
Начался новый учебный год. Дети
спешат в школу после долгих летних ка
никул и на улице их поджидает немало
опасностей, ведь за время отдыха они,
возможно, изрядно подзабыли правила
безопасности поведения на дорогах. Ра
ботники ГИБДД, конечно, в первые
учебные дни встретятся со школьника
ми и напомнят им ПДД. Но и родители
обязательно должны провести соответ
ствующие беседы со своими детьми.
Может быть, даже вместе пройти по
обычному школьному маршруту, обра
щая внимание на те места, где нужно
быть особенно осторожным, чтобы не
угодить под машину. Просим прохожих
не проходить мимо шалостей детей на
дорогах: ваше неравнодушие может спа
сти ребенку жизнь! И, конечно, все без
исключения взрослые, особенно роди

тели, должны быть для мальчишек и
девчонок образцами правильного пове
дения на дорогах. Между тем, в практи
ке сотрудников ГИБДД немало фактов,
когда мамы и папы с детьми переходят
дорогу в неположенном месте, вне пе
шеходного перехода и на красный свет,
перебегают улицу перед близко идущим
транспортом. Эти "антиуроки", к сожа
лению, для ребятишек руководство к
действию. "Если папе и маме, взрослым
дяде и тете нарушать можно значит,
можно и мне", рассуждает дитя. И де
лает роковой шаг, за которым, возмож
но, будет трагедия. Не провоцируйте де
тей и подростков на правонарушения на
дороге, соблюдайте правила дорожно
го движения. Берегите своих детей!
А. УШАКОВ,
госинспектор ГИБДД.

болезненному переходу из детсада в школу.
Продолжает свою работу семейный клуб "Гармо
ния". Он приглашает детей в возрасте от двух до пяти
лет, не посещающих детский сад, вместе с их родите
лями утром и вечером на занятия и развлечения. Для
вас музыкальная игровая гимнастика, рисование, леп
ка, развитие речи, сенсорные занятия и многое другое.
У нас работают психолог, логопеды. Приходите, будет
интересно!
Уважаемые родители!
Центр детского творчества может раскрыть творчес5
кий потенциал ваших детей. То, что они приобретут, за5
нимаясь у нас, обязательно поможет им утвердиться в
жизни. Приходите к нам вместе с детьми 16 сентября на
День открытых дверей. В программе: 9500 5 запись к ло5
гопедам, 10500 5 запись в группы раннего эстетического
развития: "Капельки" (для детей от 1,5 до 3 лет), "Под5
солнушки" (455 лет), "Солнышко" (556 лет).
11500 5 презентация Центра детского творчества и за5
пись в творческие объединения и в семейный клуб "Гар5
мония". Ждем вас!
Администрация ЦДТ.

и областной выставок декора
тивно прикладного творчества,
областных и районных спарта
киад для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья,
конкурсов, организуемых Де
партаментом образования Ива
новской области, Ивановским
центром развития дополнитель
ного образования детей и др.
Мы можем гордиться успе
хами и достижениями воспи
танников школы интерната:
областной
фотоконкурс
"Юность России" диплом и 1
место, областной конкурс "Вос
хождение к успеху" диплом
лауреата, областной конкурс
"От идеи до воплощения" так
же диплом лауреата, диплом
"Общественное признание",
областной конкурс социальной
рекламы "Новое пространство
России" диплом и 1 место и др.
Особый контингент среди
обучающихся в школе интерна
те дети со сложным дефектом
развития. Здесь главная задача
педагогов помочь ребятам
адаптироваться к окружающему
миру. Для них проходят специ
альные уроки, на которых дети
не только учатся читать, писать,
считать; у них формируется уме
ние обслуживать самого себя,
стирать мелкие вещи, готовить
бутерброды, чистить одежду, за
варивать чай и т. д. Многие из
них это уже умеют делать. Заме
тен и прогресс в общении этих
детей с другими людьми. Из зам
кнутых они стали общительны
ми, не стесняются, говорят о
себе; активно участвуют в
школьной жизни и мероприяти
ях за пределами школы.
За последний год в школе
произошли большие измене

ния в плане пополнения мате
риально технической базы. В
рамках проекта модернизации
образования получены сред
ства для капитального ремон
та фасада здания школы в
мкр. "Южный". Там же произ
ведена замена оконных рам.
Школе вручен новый специа
лизированный школьный ав
тобус, который с октября по
нескольким направлениям
будет возить учеников до
школы и обратно. В новом
2012 2013 учебном году шко
ла интернат встретит ребят
просторными классами с но
выми партами, уютными
спальнями, покрашенными в
светлые тона коридорами и
лестницами, новой сантехни
кой и душевыми кабинами в
санитарных комнатах.
Администрация и педагоги
ческий коллектив школы ин
терната уверены: главное ребе
нок, внимательное и доброе от
ношение к нему со стороны
взрослых. А оно в школе интер
нате строится в соответствии с
цитатой из Джона Пауэлла: "В
самом начале жизни каждый из
нас подобен цветочному бутону
так же закрыт. Только после
того, как бутон получит тепло от
солнечных лучей и питание, он
раскроется, и станет видна вся
красота таящегося в нем цвет
ка…" Точно так же человеческая
личность с самого начала жиз
ни нуждается в заботе для того,
чтобы раскрыться и обнаружить
всю свою неповторимую красо
ту. Все мы являемся произведе
ниями тех, кто нас любит.
Е. БОРИСОВА,
директор коррекционной
школы интерната.

Правительство обжалует решение
о сокращении пригородных поездов
"Северная пригород5
ная пассажирская ком5
пания" с 10 сентября
намерена сократить ко5
личество рейсов приго5
родных поездов на на5
правлениях Иваново 5
Юрьев Польский и
Иваново 5 Александров.
В областном правитель5
стве не согласны с та5
ким решением.
"Оно было принято в
одностороннем порядке и
без внесения соответ
ствующих изменений в

действующий договор о
предоставлении субси
дий, согласно которому
область добросовестно
выполняет взятые на
себя обязательства",
заявил зампред прави
тельства Александр Фо
мин.
Договор, в частности,
предусматривает возме
щение убытков ОАО
"СППК" по пригород
ным перевозкам из обла
стного бюджета. В 2012
году сумма возмещения

должна составить 52
миллионов рублей. На
первое полугодие было
выплачено 26 милли
онов. Остальные деньги
будут перечислены до
конца года. Таким обра
зом, по словам Алексан
дра Фомина, при отмене
с 10 сентября части рей
сов "СППК" нарушит ус
ловия договора. Следо
вательно, у областного
правительства появится
повод обратиться в про
куратуру и суд.
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ВРЕМЯ САЖАТЬ

ОГОРОД
КРУГЛЫЙ
ГОД
Страничка для садоводов и огородников
СОХРАНИМ УРОЖАЙ

Картофель без потерь
Хранение картофеля и
овощей является пробле
мой для горожан, у которых
нет погребов. Многие вы
нуждены держать какое то
количество картофеля в
квартире. Из за этого про
исходит преждевременное
пробуждение глазков и об
разование ростков. В клуб
нях уменьшается запас пи
тательных веществ, что ве
дет к ухудшению их вкуса.
Советуем подбирать сорта
картофеля с удлиненным
периодом покоя: Голубиз
на, Бронницкий, Ласунак и
другие. По имеющимся
данным, для хранения в ус
ловиях квартир можно ис
пользовать нетканый ук
рывной материал типа лут
расил. Трехслойные мешки
из этого материала обеспе
чивают картофелю посто
янную, без резких колеба
ний, температуру. Обнаде
живающие результаты
были получены, когда

клубни укладывали в меш
ки из лутрасила в конце пе
риода покоя, добавляя в
них сухую мяту (1 г травы на
1 кг картофеля). За три ме
сяца хранения (с февраля
до апреля) клубни практи
чески не проросли.
При хранении картофе
ля навалом высота насыпи
клубней не должна превы
шать одного метра. Чтобы
избежать отпотевания
клубней, сверху укладыва
ют солому, камышовые
маты, сухую стружку.
Нельзя, чтобы во время
хранения картофель сопри
касался с морковью и капу
стой, так как эти культуры
поражаются одними и теми
же возбудителями мокрой
гнили. При закладке карто
феля на хранение можно
использовать растения, вы
деляющие фитонциды. На
пример, полезно клубни
смешивать с зелеными ли
стьями рябины. Можно пе

рекладывать их сухими ра
стениями полыни горькой
или сныти обыкновенной.
Для задержки прорастания
клубней хорошо использо
вать мяту, рассыпая ее сло
ями в 1 2 см снизу, в сред
ней и верхней части насы
пи. Для сохранности карто
феля важно соблюдение
температурного режима.
Семенной картофель хра
нят при температуре от 1 до
3 градусов. Для продоволь
ственного картофеля до
пускается температура до 5
6 градусов. Влажность воз
духа 85%.
На сохранность карто
феля влияет степень пора
женности ботвы фитофто
розом. Важным мероприя
тием является предубороч
ное удаление ботвы, чтобы
защитить молодые клубни
от проникновения на них
инфекции с листьев. Эта
мера одновременно спо
собствует утолщению ко

журы клубней в 1,5 2 раза,
что также повышает со
хранность
картофеля.
Опытные картофелеводы
советуют просушить выко
панный картофель и уло
жить в сухом темном поме
щении на 2 3 недели. При
этом температуру надо под
держивать на уровне 15 18
градусов, а влажность воз
духа на уровне 90 95%. За
тем клубни перебирают ,
удаляют больные и только
после этого засыпают в хра
нилище. Хороший эффект
для сохранности семенно
го картофеля дает озелене
ние клубней. В хорошую
погоду их раскладывают
слоем в 1 2 клубня на рас
сеянном свету прямо на
участке, а в ненастье под
навесом, на 7 10 дней. Пе
риодически клубни перево
рачивают, больные удаля
ют. В пищу употреблять
озелененный картофель
нельзя.

Хранение георгинов
С наступлением ночных температур 0… 3 градуса вы
капывают корнеклубни георгин. Для этого кусты разоку
чивают. Срезают стебель немного ниже уровня окучива
ния. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля роют канавку
на штык лопаты и осторожно поддевают корнеклубни. Тя
нуть за стебель нельзя. Взяв корнеклубень в руки, очища
ют его от земли, отрезают мелкие корешки и промывают
слабой струей воды. После этого помещают на 30 минут в
розовый раствор марганцовки. Затем корнеклубни раскла
дывают для просушки на 15 20 дней в прохладном (не
промерзающем) помещении с высокой влажностью воз
духа. В теплом помещении сушить нельзя. Для удаления
павшей воды нижнюю полость пенька, расположенную
над корневой шейкой, протыкают шилом, чтобы в даль
нейшем предотвратить загнивание. После просушки хра
нят в ящиках при температуре +3 … +6 градусов. Можно
хранить в полиэтиленовых пакетах (не завязывая их).

Тюльпаны вместо овощей?
Вторая половина сентября лучший срок посад
ки тюльпанов. В эту пору сажают и крупные лукови
цы, которым суждено зацвести следующей весной, и
более мелкие луковицы, требующие подращивания,
и молодую детку. Сажать тюльпаны можно не только
в цветнике, но и на грядках в огороде. Фермеры мно
гих стран поступают так. Крупные луковицы тюльпа
нов диаметром более 4 сантиметров так называемые
"топперс", идущие на выгонку, на рынке ценятся ни
чуть не меньше, чем высококачественные овощи.
Выращивают выгоночные луковицы тюльпана на
участках, которые в истекающем сезоне были заня
ты картофелем или огурцом. Земля нужна плодород
ная, легкая, с нейтральной реакцией. Перед посад
кой луковиц почву заправляют минеральными удоб
рениями. В расчете на сотку под тюльпаны вносят 1
килограмм кальциевой селитры или сернокислого
аммония (можно 700 граммов мочевины), 3,5 кило
грамма сернокислого калия и 4,8 килограмма супер
фосфата.
Если под культуру предшественник не вносилось
высоких доз органики, примерно на 20 дней до по
садки отведенный под тюльпаны участок удобряет
ся полностью разложившимися торфонавозными
компостом. На богатых огородных землях норма вне
сения 2 тонны компоста на сотку. На бедных участ
ках с низким уровнем плодородия дозу органики
поднимают до 3 4 тонн на сотку. После разбрасыва
ния компоста землю перекапывают на полный штык.
Тюльпан нельзя выращивать там, где грунтовые
воды подходят к поверхности ближе чем на 60 сан
тиметров. При выборе места посадки следует также
учитывать, что мелкую детку диаметром от 1,5 сан
тиметра до товарных размеров выращивают без вы
копки 3 года. Мелкие луковицы диаметром от 2 сан
тиметров также без выкопки выращивают на одном
месте 2 года. Луковицы диаметром около 3 сантимет
ров требуется доращивать 1 год.
Сажают тюльпаны на грядках с междурядьями 25
сантиметров. Детку в ряду сажают через 4 сантимет
ра. Луковицы 3 разбора (диаметр более 2 сантимет
ров) сажают через 5 сантиметров, луковицы 2 разбо
ра (диаметр около 3 сантиметров) в ряду сажают на
7 8 сантиметров друг от друга.
Срок посадки тюльпанов определяют с помощью
градусника. К высадке рекомендуется приступать
после того, как земля на глубине 10 сантиметров ос
тынет до +10 градусов. Замер температуры проводят
через 2 часа после захода солнца.
Все детки высаживают на глубину 7 8 сантимет
ров с обязательным мульчированием поверхности сло
ем торфа не менее 5 сантиметров. Луковицы 2 и 3 раз
бора сажают на глубину 9 10 сантиметров. Там, где
почва очень легкая, песчанистая, глубину посадки для
луковиц всех разборов увеличивают на 2 сантиметра.

Осеннее удобрение сада
Осень основной пе
риод для заправки почвы
удобрениями. Растения
готовятся к зимовке. Идет
последняя фаза вегетации
листопад. Кроме форми
рования запасов для нача
ла следующей вегетации,
садовые растения тратят
питательные вещества на

осенний рост корней, ко
торый продолжается до за
мерзания почвы. Некото
рые элементы осенью тре
буются для "закалки" рас
тений к морозам. Осенью
под растения вносят го
дичную дозу органических
удобрений (навоз, ком
пост), годичную дозу ми

неральных фосфорных и
калийных удобрений и 1/
3 годичной дозы мине
рального азота. Эти удоб
рения должны быть заде
ланы в почву или очагами
в колодцы глубиной око
ло 35 40 см под концами
веток. Вслед за внесением
удобрений проводят пере

копку почвы садовыми
вилами. К началу новой
вегетации произойдет ча
стичная минерализация
органики, и корни полу
чат легко усвояемое пита
ние. После перекопки по
чвы приступают к осенне
му (влагозарядковому) по
ливу.

Лишние листья
Многие садоводы кроме плодовых, ягодных и овощ
ных культур выращивают на своих участках различные
цветочные растения, в том числе розы. Такие группы сор
тов роз, как чайно гибридные, ремонтантные, грандиф
лоры, полиантовые и флорибунды, имеют среди своих
предков розу индийскую. Гены этого тропического расте
ния позволяют нам многократно в течение лета любовать
ся цветением этих роскошных цветов. Но одновременно
те же гены в отличие от шиповника и парковых роз не
дают культурным розам вовремя закончить рост и цвете
ние, так как у себя на родине, во влажных тропических
лесах, индийская роза цветет и растет круглый год, по
этому мы должны помочь своим розам подготовиться к
зиме.
Чтобы побеги успели окрепнуть до холодов, необхо
димо сейчас срезать все бутоны с первой парой листьев,
чтобы они не оттягивали на себя питательные вещества.
Кроме того, на корнесобственных розах нужно удалить
большинство листьев. В отличие от растений привитых на
шиповнике, они плохо всасывают влагу из остывающей
земли. В то же время листья продолжают испарять воду,
чем ослабляют растения.

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

Как я храню помидоры
Я хочу предложить читателям оригинальный спо
соб послеуборочной обработки томатов, испробован
ный мною на практике. Выдерните аккуратно кусты
вместе с плодами и корнями из почвы. Лишнюю зем
лю обтрясите. Удалите все листья, от них уже нет ни
какой пользы. Удалите цветочки, если таковые име
ются. И подвесьте кусты вверх ногами в проветрива
емом помещении (лучше на сквознячке) с постоян
ной температурой. Плоды, конечно же, не будут уве
личиваться в размерах, но начнут постепенно при
обретать спелую окраску. Покраснеют все, даже са
мые мелкие плодики.
И. Кузьмичев.
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Грибная пора

Благодать русского леса
Много лет не было в
наших лесах такого гриб
ного изобилия. В какой
лес ни приди везде па
рад грибов! Повылезали
сразу все летне осенние
грибы: от самых лучших
до скромных малоизвес
тных белые, рыжики,
подорешины, полосухи
черные грузди, волнуш
ки, лисички, желтые па
утинники, коричневые
рядовки луговые опята,
боровики подосино
вые, подъельные и под
березовые, серые, мас
лята сосновики,
польские грибы, губки
краснушки... Все все!
Кое где появляются куч

ки осенних рябых опят
пора! Это пришла к нам
третья грибная "волна",
третий слой. И продлит
ся эта благодать весь сен
тябрь. Правда, к концу
месяца (возможно и
раньше) ослабнет бело
грибный слой белые
начнут покидать лесные
чащи и вылезать на
опушки.
Больше всего радует
редкостное обилие бе
лых грибов. И в лесу бе
лый хорош, а на столе
ему почти нет равных.
Годится во все виды пе
реработки: жарить, со
лить, сушить на суп и в
икру. Но лично мое мне

Утро туманное, утро грибное...

ние: грех использовать
белые грибы каким то
другим образом, кроме
сушки. Сушеный белый
король супов и грибных
подлив. Его аромат не
перебьешь ничем.
Жарить белые тоже
вкусно, только жарить
надо безо всякого отва
ривания в такой манере:
вымыть, порезать, выло
жить на сковороду без
масла, а когда пожарят
ся в своем соку и начнут
прилипать к сковороде,
добавить масла (лучше
подсолнечное, нерафи
нированное). Пожарить
грибы немного в масле,
добавить резаной кар
тошки, пожарить еще. И
в последнюю очередь
положить в жареху реп
чатый лук, дожарив до
конца, до мягкости лука.
Никаких больше при
прав! Этим же способом
лучше всего жарить се
рые, боровики, рябые
опята, сосновики и
польские грибы.
У нас растут, в основ
ном, два вида белых гри
бов березовый и ело
вый. Мы их не различаем,
оба великолепны. Сейчас
больше всего белых в
смешанном лесу. Самые
красивые коренастые,
загорелые те, что вырос
ли на опушке леса, в тра

На родниковском рынке белые грибы из болотновских лесов самые лучшие!
ве или уже на поле. Мно
го белых и в осиннике, но
только рядом с редкими
большими березами или
в еловой чащобке, каких
в осиннике бывает нема
ло. Белый не спутаешь
ни с одним грибом, но с
белым можно спутать
горькущий желчный
гриб, растущий в таких
же лесах. Нет, желчный
гриб все же тянется к кор
ням больших елей и со
сен. От белого он отлича
ется тем, что трубочки на
шляпке у него розоватые.

Если сомневаетесь, от
режьте кусочек шляпки и
лизните вкус горький.
Желчный не ядовитый, а
просто горький.
Признаки белогриб
ного места: белые пога
ночки, кулаки, мухомо
ры, муравейники, трава
белоус (это на опушках),
черника. Любит белый
лесные дорожки (как,
впрочем, и другие гри
бы), отдельно стоящие
большие березы на
опушке, елочки в ли
ственном лесу, лесные

канавы и заросшие бере
га прудов. Любят расти
семьями.
…Не ленитесь в эти
счастливые грибные
дни, ходите, ездите в
лес. Вот вот грянет
слой рябых опят (если
уже не начался), обиль
но растет самая лучшая
соленина
полосухи
(малиновые губы), лу
говые опята, сыроежки
кулачками. Словом, все
в лес! За грибами! За
здоровьем!
С. ЛАРИН
Из продуктов
своего хозяйства
СЫР С ЧЕСНОКОМ
На 1 кг творога 4
яйца, 150 200 г сливочно
го масла, 3 4 зубца чесно
ка. В протертый творог на
лить литр свежего молока,
кипятить все вместе 10
мин., помешивая, затем
отжать через марлю. По
том растопить сливочное
масло, разбить в него
яйца, посолить по вкусу,
хорошо размешать, соеди
нить с творогом и кипя
тить еще 10 мин. После
этого вывалить в посуду,
добавить растертый чес
нок, разгладить ложкой и
поставить в холодное мес
то. Через час сыр можно
есть. Творог для сыра мож
но приготовить нагрева
нием простокваши в тече
ние часа в духовке.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали. Ло
вушка. Описка. Колье.
Егор.
Баян. Иккю.
Шелк. Гуси. Конго.
Босс. Опенок. Алле. Аг
несса. Арарат. Хаос.
Бобр. Пылесос. Овен.
Взор. Ажан. Кивсяк. Бе
ата. Кси. Алоэ. Скос.
Вино. Гага. Дар. Уба.
Узы. Сен. Карачи. Пакт.
Чапек. Апо. Дравит.
Кливер.
По вертикали. Крах
мал. Алкид. Легко. Ло
пари. Арфа. Верига.
Сын. Кола. Кодуччи.
Шарк. Кекс. Азиат.
Юбея. Игры. Бок. Пек.
Такса. Оси. Геракл. Сгиб.
Пунш. Роса. Устав. Елец.
Вяльбе. Пе. Стол. Веко.
Анкор. Коса. Акт. Пари.
Ге. Вес. Лгун. Резак.
Сода. Ото. Веник. Тарас.
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Живое
СЛОВО
Продолжение.
Начало в №69.
Свой рассказ мне хоте
лось бы закончить историей
ещё одной нашей святыни
Бородинского хлеба. Этот
хлеб считается у нас одним
из лучших вкусный, сыт
ный, долго не черствеет, со
держит витамины В1 и В2.
Название "Бородинский"
появилось в 20 е годы про
шлого века. Производили
хлеб тогда вручную. Совре
менную рецептуру разрабо
тали только в 1933 году, тех
нологию его промышленно
го производства в 1937 38
годах. История Бородинско
го хлеба также обросла ле
гендами. Говорили, что
французы разбомбили рус
ский обоз с провиантом, и
мука случайно смешалась с
тмином. Что рецепт хлеба в
19 веке привёз из Италии

МЫ ВСЕ ЕДИМ НАПОЛЕОНЫ,
или Как наша героическая история
переплелась с кулинарией
знаменитый композитор и
химик Александр Бородин.
Некоторые учёные утверж
дают, что на Руси издавна де
лали похожий солдатский
хлеб с тмином.
А самая романтическая
версия происхождения хле
ба связана с историей вели
кой любви красавицы и ум
ницы Маргариты Нарыш
киной и героя Бородина
Александра Тучкова. По
этой легенде, нынешний
Бородинский поминаль
ный хлеб семейства На
рышкиных. Наследница
большого состояния Мар
гарита Нарышкина в 16 лет
была выдана замуж за бога
того петербуржского светс
кого льва Ласунского. Се
мейная жизнь не залади
лась с самого начала
слишком разными были
супруги. И вскоре Марга

Криминальная хроника

ПОМНИТЕ О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ
Мошенники ловко ис
пользуют наш страх за
судьбу близкого человека.
Они знают, что мы в этот
момент способны на са
мые опрометчивые по
ступки. 5 сентября род
никовской пенсионерке
1935 г. р. позвонил неиз
вестный, представивший
ся сотрудником полиции
г. Рязани. Он сообщил,
что сын женщины попал
в неприятную ситуацию
и, чтобы прекратить в от
ношении его уголовное
преследование, нужно
дать много денег.
Пенсионерка испуга
лась и по совету мнимого
полицейского через пла

ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз5
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П5образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал5
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти5
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профлист для кры5
ши, заборов. Режем в раз5
мер. Металлопрокат в ас5
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо5
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Дрова березовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
15комн. кв5ру в с. Острецо5
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
15комн. кв5ру в мкр. Лах5
тина, 2 эт., 300 000 руб. Тел.
89158153444.
15комн. кв5ру мкр. Гагарина,
в хор. сост. Тел. 89203413931.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

тежный терминал поло
жила на два телефонных
номера 27000 и 5500 руб
лей соответственно. Уз
нав, что никакого уголов
ного дела на сына не заво
дили, женщина обрати
лась в полицию уже в
Родниках.
В этот же день на 126
км ивановской дороги
жительница Шуи 1983р.
на автомашине "Хёндай
Элантра" нарушила дис
танцию и врезалась в иду
щий впереди автобус ПАЗ
из Вичуги. Пассажирка
иномарки в результате
ДТП угодила в Вичугскую
ЦРБ, а пассажир автобуса
1983 г. р. из Родников об
25комн. кв5ру , участок под
окном. Тел. 89051091860.
25комн. кв5ру в центре, 1
эт., ремонт, 950 000 руб. Тел.
89158153444.
25комн. кв5ру в мкр. Ряби5
кова. Тел. 89066170147.
Комнату в общ. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605112260.
Щит. дом с газом, 9 соток
земли, ул. Дубовская, 7. Тел.
89158355068.
Дер. дом с г/о, вода в доме.
Тел. 89612450882.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 180 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Дом с г/о, в/стан. или обме5
няю на кв5ру. Тел. 89621622699.
Дом с г/о в р5не сельхозтех5
ники. Тел. 89065126551.
Гараж мет. р5он Шуйских.
Тел. 89203435255.
Зем. уч. под застройку ул.
Папаевская, гараж, коммуника5
ции. Тел. 89109819949.
Уч. 5 сот., дом после пожа5
ра, газ., ц. 200 т. р. Тел.
89611175060.
Срочно ВАЗ 21099 1999 г.
в., сост. хор. Тел. 89203497226.
ВАЗ 21124 2005 г. в., пр. 117
т. км, 1,6, 16 кл., ц. 150 т. р.,
торг. Тел. 89038882679.
Срочно ВАЗ 2107 2005 г. в.,
в хор. сост., ц. 45 т. р., муз. сигн.
Тел. 89051558526.
ВАЗ 21120 2004 г. в., отл.
сост. Тел. 89611153962.
ВАЗ 2110 инжектор, гараж.
Тел. 89109922795.
ВАЗ 2114 2006 г. в., в отл.
сост. Тел. 89051573972.
ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.
Срочно а/м Газель 2002 г. в.,
в отл. сост., ц. 130 т. р. Тел.
89612435338.
А/м ИЖ 271755037, инж.,
цв. синий, в отл. сост. Тел.

7
мечали годовщину Боро
динский битвы, приехало
множество паломников.
Гости отведали вкусного
хлеба и разнесли весть о
нём по всей России. Но
широкое распространение
Бородинский получил
лишь в начале 20 века. У
него сложная рецептура:
два вида муки ржаная и
пшеничная, патока, крас
ный солод, дрожжи или
закваска. Вместо традици
онного тмина с 30 х годов
прошлого века в хлеб кла
дут зёрна кориандра. При
готовить такой хлеб в до
машних условиях непрос
то. Но, как говорится, голь
на выдумки хитра солод
умельцы стали заменять
ячменным кофе, патоку
мёдом.
Вот один простой ре
цепт домашнего Бородин
ского. Три с четвертью ста
кана (500 г) муки ржаной и
полстакана стакана (100гр)
муки пшеничной. Сухих
дрожжей 2 чайных ложеч
ки. 4 пакетика заварки чер
ного чая без ароматичес
ких добавок. 3 столовых
ложки меда. Соли одна
чайная ложка. 2 чайные

ложки молотого корианд
ра. Треть чайной ложки
лимонной кислоты. Раз
мягченного сливочного
масла 3 столовых ложки.
Воды 400 мл.
Заливаем чайную завар
ку кипятком и настаиваем
минут 10. Когда вода осты
нет, но будет еще теплой,
смешиваем все составляю
щие продукты в миске. За
мес делаем долго около 20
минут, пока тесто не начнет
отставать от рук. Накрываем
чистой салфеткой и даем
время для подъема около
часа. После этого формиру
ем буханку и помещаем на
промасленный противень.
Еще даем время на подъём.
Ставим в заранее разогретую
духовку и выпекаем прибли
зительно минут сорок пять
пятьдесят пять при ста семи
десяти градусах.
Бородинский хлеб при
шёлся по вкусу даже иност
ранцам. За рубежом стали
выпускать похожий под на
званием "Бородино" и "Ку
тузовский". Выходит, и у нас
есть что перенять! И отвагу
на поле брани, и богатые ку
линарные традиции.
О. СТУПИНА

нул в карман джинсов.
Граждане, берегите свои
мобильники!
Материал подготовлен
на основании сводки Род5
никовского ОВД о зарегис5
трированных преступлениях
и заявлениях.

рита встречает свою насто
ящую любовь блестящего
офицера Александра Туч
кова. С большим трудом
влюблённым удалось до
биться развода и благосло
вения родителей на повтор
ный брак. Из блистатель
ных гостиных Петербурга
Маргарита следует вслед за
мужем в захолустный гар
низон, но трудности её
нисколько не пугают, ведь
рядом
любящий, благо
родный человек.
Однако счастье Тучко
вых длилось недолго. У четы
родился сын. А вскоре нача
лась война с Наполеоном.
Александр Тучков в дей
ствующей армии. Храбро
сражается, показывая при
мер солдатам. При Бороди
не он подхватил стяг из рук
раненого знаменосца и по
вел своих подчинённых в

атаку. В этом бою Александр
.
Тучков
был убит прямым
попаданием ядра. Узнав о
гибели супруга, Маргарита
приехала на Бородинское
поле. Картина её поразила
всюду горы окровавленных
тел. Мужа она так и не на
шла. Но в память о нём на
средства от продажи име
ний построила на месте сра
жения храм Спаса Нерукот
ворного. Открыла приют
для вдов и членов семей по
гибших, школу для девочек
из бедных семей. Позднее
вокруг храма вырос Спасо
Бородинский монастырь, в
нём Маргарита Нарышкина
стала настоятельницей.
Именно там, как считается,
впервые и был испечён
хлеб, который теперь мы на
зываем Бородинский.
В 1837 году на Боро
динском поле широко от

ратился за медпомощью в
нашу ЦРБ с рваной раной
левой кисти.
В ночь на 6 сентября
загорелась двухкомнат
ная квартира на пятом
этаже дома № 19 на ул.
Советская. Пришлось
эвакуировать около 60
человек. На месте пожа
ра обнаружен мертвым
жилец 1924 г. р. Труп без
внешних видимых при
знаков насильственной
смерти. Обстоятельства
пожара выясняются.
Были зарегистриро
ваны и приступы агрес
сии. Вечером 4 сентября
на лестничной площадке
4 этажа дома № 7 по ул.
М. Ульяновой жиличка
угрожала убийством сво
ему соседу и при этом
размахивала ножом.10

сентября еще одна угро
за убийством с демонст
рацией ножа была выс
казана в квартире на 1 м
Рабочем поселке гражда
нином 1976 г. р. из Па
лехского района в отно
шении сверстника род
никовца. 8 сентября в
квартире в мкр. "Маши
ностроитель" наш зем
ляк 1967 г. р. едва не за
душил свою сожительни
цу 1957 г. р., в чем потом
чистосердечно покаялся
полицейским.
В ночь на 5 сентября
в мкр. Гагарина из
подъезда увели оставлен
ный без присмотра вело
сипед
"Стелс 400".
Ущерб 5000 руб.
4 сентября у деревенс
кого паренька 1992 г. р.,
бывшего в гостях в д. Ши

ряиха, пропал мобильный
телефон "Нокиа". Похи
титель установлен сель
ский житель, ровесник.
Телефон изъят. Утром 8
сентября родниковец 1990
г. р. лишился дорогой
трубки, находясь в салоне
"Жигулей". Телефон су

89203612084.
Волга 31105 2005 г. в., ц.
120 т. р., в хор. сост. Тел.
89806832816.
Культиватор со всем навес5
ным оборудованием + роторная
сенокосилка, двиг., а/м ВАЗ
21051 в отл. сост., кузов к а/м
ГАЗ 31029 в хор. сост., инкуба5
тор б/у. Тел. 89060947873,
89158252991, 2 62 76.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Трубы нов. диам. 76х3,5 3
метр. Тел. 89203692934.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет5
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.
Брус, доску по вашим раз5
мерам, отлет. Тел. 89605022102.
Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал, брус, доски
3 м по ц. 5500р. Тел.
89303480462, 89203761587.
Картофель круп. и сем. с до5
ставкой. Тел. 89303461895.
Саженцы плодово5ягодных
культур. Высокое качество, до5
ступные цены. Тел. 89109835011.
Солому. Тел. 89066182605.
Дойную козу 25х отелов.
Тел. 89203745611.
Поросят (порода вьетнамс5
кие).Тел. 89611183788.
М5н "Анжела Девис".Кол5
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер5
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад
рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Кв5ру под мат. капитал. Тел.
89611167033.
Дом от хозяина без посред5
ников в черте города. Тел.
89631517262.

СДАМ
Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря5
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.
Кв5ру. Тел. 89065131553.
Зем. участок на длит. срок.
Тел. 89605064169.
В аренду площади (ул. Со5
ветская, 17, Советская, 7). Тел.
89806884444.
Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.
Ларек в аренду ул. 15я Куле5
шевская, 17. Тел. 89022422061
Игорь.

СНИМУ
Кв5ру, порядок и оплату га5
рантирую. Желательно в мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89051553296, Елена.
25комн. кв5ру на длит. срок
в мкр. Рябикова. Тел.
89611167033.
25комн. кв5ру в р5не Гагари5
на, Шагова, Советская или сни5
му дом с условиями. Семья из 45
х человек. Тел. 89631517262.

МЕНЯЮ
35комн. кв5ру на 15комн.
Тел. 89303592685.

ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ
31 августа 2012 года у территории медицинских
складов по адресу: г. Родники, ул. Маяковского, д. 8
был обнаружен труп неизвестной женщины без внешних
признаков насильственной смерти.
Возраст на вид 50560 лет, рост около 170 см, средне5
го телосложения, лицо овальное, волосы короткие кра5
шеные в темный тон (каштановые). Куртка из хлопча5
тобумажной ткани светло коричневого цвета, синтети5
ческая блузка бордового цвета с рисунком из стразов,
трико синтетическое синего цвета.
Если вам что5то известно об этой женщине, просим
сообщить по тел. 02, 2522568 (дежурная часть ОМВД).

Ищем молод. человека для
проживания в съемной кв5ре г.
Иваново. Тел. 89605061268.
Отдам котят красивого чер5
но5белого окраса. К туалету
приучены. Тел. 89051574324.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Насосные станции. Ус5
тановка. Ремонт. Запчас5
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, час5
тного сектора, кро5
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.
Грузоперевозки Газель 5
фермер. Тел. 89065118483, 2
09 35.
Грузоперевозки5самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру5
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
Камаз 12 т. Навоз, пере5
гной, земля, песок, отсев, ще5
бень, гравий, шлак. Тел.
89051052108.
КАМАЗ5самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир5
пича, навоза. Тел. 89065159348.
Отсев, гравий, песок, зем5
ля, навоз, перегной. Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
Быстрая доставка щебня,
песка, навоза. Тел. 89066188492.

МКДОУ детский сад № 1 "Чайка" скорбит
по преждевременной смерти завхоза учреждения
КИПИНОЙ
Елены Сергеевны
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив учителей и сотрудников Каминской
средней школы выражает глубокое соболезнова
ние Потехиной Ирине Валерьевне по поводу смер
ти отца
КАПАЕВА
Валерия Фатеевича.
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Поздравляем
с 65летием

Поздравляем
с днем рождения

Педагогический коллектив средней школы
№ 3 сердечно поздравляет Александра
Константиновича ЕСАУЛОВА.

Коллектив редакции газеты "Родни
ковский рабочий" от всей души поздрав
ляет Наталью ЛЯКИНУ с юбилейным
днем рождения.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Давным давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая
И жизнь твою ничто не омрачит.

Салон "Баунти" предлагает широкий спектр кос5
метологических, парикмахерских услуг, маникюр,
педикюр. Тел. 89203662426.
УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Элитный ремонт квартир.
Настоящее качество! Реальная
гарантия. От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.
Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офисы, кварти5
ры.
Тел.
89632163310,
89106969501, Михаил.
Ремонт. Плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.
Все виды строительных работ.
Сантехника. Тел. 89611198144,
Евгений.
Установка, замена водопрово5
да, канализации, сантехники. Ча5
стный дом, квартира. Тел.
89092495088.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме5
сит., стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.
Замена газ. котлов. Отопле5
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
Колодцы. Септики. Водопро5
вод. Канализ5я. Тел. 89092492597.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация ком5
пьютеров. Тел. +79092470015.
Стрижки, укладки, прически,
плетение кос. Выход на дом или
мкр. Машиностроитель, д. 4. Ра5
ботаем без выходных. Тел.
89644924349.
Окна ПВХ от компании "Пла5
стплюс", когда качество имеет
значение. Тел. 89632163310,
89106969501, Михаил.
Найму репетиторов по рус5
скому языку, английскому языку и
математике, 9 класс. Тел.
89303459901, 89203714111.

РАБОТА
Предприятию дерево5
переработки со стабиль5
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян5
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.

Требуются в г. Вла5
димир на склад промто5
варов грузчики, упа5
ковщицы, охранники,
экспедиторы м/ж . З/
плата 1300 р. в день
Иногородним жилье в
день обращения. Тел.
89607200414.
Требуются грузчики
на базу вторсырья в Мос5
кву. З/п от 20000 руб.
График работы вахтовый,
30/15, работа по ночам.
Жилье предоставляется.
Тел. 8 905 561 33 24.

Маляр5штукатур,
плиточник5облицовщик
требуются в детский ла5
герь "Игнатовский" на по5
стоянную работу (с про5
живанием). Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
Финансовой компании
"НАНО5ФИНАНС" тре5
буются финансовый менед5
жер для работы в г.Вичуга.
Обязательное условие: от
30 до 50 лет,наличие авто5
мобиля,компьютера,прин5
тера,сканера,доступ в ин5
тернет,оформление5догово5
ров,оклад от 5 5 8 тыс.руб5
лей +компесация ГСМ 2
тыс.рублей +3% от продаж
+3% от возврата,мобильная
связь. Тел. 8 964 495 33
39,8 909 249 35 49.

Предприятие ООО
"Дилан5Текстиль" при5
глашает на работу води5
телей категории В, С, Е,
строителей, женщин и
мужчин для работы на
оборудовании (с обучени5
ем), электросварщика.
Для рабочих производ5
ства из населенных пунк5
тов района доставка
транспортом предприя5
тия. Тел. 89303459901,
(49336) 2 17 57.
Требуется менеджер по
работе с клиентами, жен.,
пользователь ПК. Гр.р: 2/2.
З/п от 10 000 руб. Тел.
9206238538, эл. почта:
11021102@bk.ru
На предприятие тре5
буются разнорабочие.
Хороший доход. Тел.
89203489638.
ООО "Энергетик (Советс
кая, 11, тел. 2 28 01) требуются
слесарь АВР в с. Михайловское,
с. Болотново; оператор котельной
в с. Парское (возможно женщин).
Требуются охранники с ли5
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуется экскаваторщик со
стажем работы "МонтажЛегмаш"
оплата по собеседованию. Обра
щаться на базу "60 лет Октября 11".
Требуются водители на грузо5
вую
автомашину.
Тел.
89106804035, с 8 до 17 пн пт.
Организации требуется ме5
неджер. Тел. 89106804045.
Требуется художник.Тел.
89605073339.
В связи с расширением произ5
водства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3 я
Куликовская, д. 49.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Требуются швеи. Прямая
строчка. З/плата высокая. Тел.
89051085316.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Поздравляем
с юбилеем
ДОКТОРОВУ Марину Юрьевну.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Дочка, зять, внучек, т. Галя, семья Слободенюк.

16 сентября с 15510 до 15525 на рынке
г. Родники состоится продажа кур5молодок
рыжих и белых, возр. 3,5 мес., привитые.

В связи с ремонтом в парных отделениях банное
отделение работает по следующему графику:

В магазине "Дом Одежда" сехонд хэнд
скидки на весь летний товар.

14 сентября (пятница) с 10 00 до 22 00 (ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ).Цена билета 90 рублей.
15 сентября (суббота) с 10 00 до 22 00 (МУЖСКОЙ
ДЕНЬ). Цена билета 90 рублей.
21522 сентября в связи с отключением газа отсут
ствием пара и горячей воды баня не работает.

Скоро большой привоз!

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
www.zavodteplic.ru

859635152599570, 859635152598529.
Доставка до дома.

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ИВАНОВО" ИНФОРМИРУЕТ
В связи с подготовкой к предстоящему отопи
тельному сезону и в целях надёжной и безаварийной
подачи газа потребителямфилиал ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород" Ивановское ЛПУМГ
проводит внеплановые ремонтные работы на маги
стральном газопроводе отводе Шуя Кинешма.
В связи с этим в период с 6500 21.09.2012 г. до
6500 24.09.2012 г. не будет производиться поставка
газа всем категориям потребителей в Родниковском
муниципальном районе и г. Родниках.
Просим с пониманием отнестись к перерыву в
газоснабжении.
Для обеспечения безопасности всем потреби
телям необходимо закрыть краны перед газовыми
приборами.

М5н "АНТИКВАРИАТ"

купит предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старопечат5
ные и рукописные книги, медали, латунные
знаки на винту, статуэтки бронза, фарфор,
чугун, мебель и т. д. Обращаться: ул. Со
ветская, 8б. Здание напротив Сбербанка,
на втором этаже, рядом с магазином "Умелые руки"
с 9 до 12 часов пн., вт., ср., чт., выходные пт., сб., вс.
Тел. 89611184002.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
В преддверии
отопительного сезона
в м5не "САНТЕХНИКА"

Деревообрабатывающему предприятию
в связи с расширением производства
на постоянную работу требуются:
Маляр(отделочник (пистолетное окрашивание)
муж, жен 5 от 25.000 рублей
Столяр ( станочник 5 от 20.000 рублей
Ученик столяра(станочника 5 от 15.000 рублей
Работник пресса (женщина) 5 от 15.000 рублей
Доводчик дверных полотен 5 от 15.000 рублей
Возможна доставка автотранспортом предприятия
или компенсация проезда.
Адрес: г.Иваново, ул. Станкостроителей, 5"Д".
Номер телефона: (4932) 2305645; 5865586.

снижены цены
+
каждому покупателю СКИДКА 5%!
Ждем Вас по адресу:
ул. Ильинская, д. 1,
т. 2508587, 89051573303.

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области про
водит для налогоплательщиков физических лиц "День открытых
дверей" который состоится в базовой инспекции по адресу: г.Вичу
га, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201 (операционный зал)
21 сентября 2012 года с 9500 до 20500
22 сентября 2012 года с 9500 до 18500
в территориальном обособленном рабочем месте по адресу: г.Род
ники, ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж)
22 сентября 2012 года с 9500 до 18500.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках
и порядке уплаты налога на имущество физических лиц, земельного на5
лога и транспортного налога.
ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семина
ры, которые состоятся:
19 сентября 2012 года в 10500 по вопросам:
Применение ККТ при осуществлении
наличных денежных расчетов.
Применение бланков строгой отчетности.
Обзор ошибок выявленных в ходе камеральных и выездных на
логовых проверок.
Возможность получения сведений с использованием Интернет
сервиса "Личный кабинет налогоплательщика".
Возможность получения государственных услуг (функций) и
порядок представления документов в электронном виде с использо
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Преимущества представления отчетности по ТКС и порядок
получения информационных услуг.(Семинар совместный со специали5
зированными операторами связи).
26 сентября 2012 года в 10500 по вопросам:
Состав налоговой и бухгалтерской отчетности
за 9 месяцев 2012 года.
Обзор характерных ошибок при составлении отчетности.
Семинары состоятся по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7,
Центр детского творчества.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
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