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СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ

2014 метров на лыжах
На старт лыжных гонок
вышли руководители районной
и городской администрации,
предприятий и организаций, де;
путаты, ветераны, учащаяся
молодежь и школьники. При;
нять участие в забегах люди
приходили семьями с детьми.
Не побоялись мороза даже са;
мые юные родниковцы ; дошко;
лята. И все же, многие участни;
ки соревнований говорили о
том, что пришли они сюда боль;
ше не за спортивными результа;
тами, а для того чтобы получить
положительный заряд эмоций.
Солнечная погода, искрящийся
снег, празднично украшенная
стартовая площадка, музыка и
горячий чай способствовали
этому. По жизнерадостным ли;
цам родниковцев было понятно,
что спортивный праздник удал;
ся. Более подробно о том, как
все проходило, и кто стал лиде;
ром, читайте в следующем но;
мере газеты.
На снимке: участники се;
мейного забега.

С олимпийским задором в
минувший выходной в нашем
районе прошел большой зимний
праздник для любителей спорта
"Лыжня зовет". Около двухсот
родниковцев собралось в этот
морозный день в лесном масси;
ве близ микрорайона 60 лет Ок;
тября. Это и понятно, потому
что лыжи; самый массовый и
любимый в России вид спорта.
Участников соревнований и бо;
лельщиков приветствовали за;
меститель главы райадминист;
рации по социальной политике
Людмила Комлева и глава горо;
да, секретарь местного полит;
совета партии "Единая Россия"
Андрей Морозов. В преддверии
зимней олимпиады "Сочи;2014"
они пожелали родниковцам ак;
тивнее заниматься физической
культурой и спортом и своими
спортивными достижениями
поддержать российскую сбор;
ную. И не случайно в этот день
дистанция для лыжных забегов
была определена протяженнос;
тью в 2014 метров.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В "Березке" опробуют новые стандарты
С 1 января вступают в силу Федеральные государ
ственные стандарты дошкольного образования.
В регионах они будут вводиться постепенно, поэтап
но, поэтому у нас в области создано 11 пилотных пло
щадок по апробации ФГОСов. Одним из учреждений,
которому доверено быть первопроходцем новой систе
мы образования и воспитания дошкольников, стал род
никовский детский сад № 15 "Берёзка". Это образова

тельное учреждение выбрано не случайно: здесь высо
коквалифицированный персонал, а коллектив в целом
накопил уникальный опыт разработки инновационных
программ и внедрения передовых методов работы, по
бед в конкурсах профмастерства разного уровня. В со
став региональной координационной группы по реали
зации ФГОС вошла старший воспитатель "Березки"
Светлана Зайцева.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
С 6 февраля начинает проводить традиционные
информационные встречи с населением глава адми;
нистрации Родниковского района Александр Пахол;
ков. Первую встречу он проведет с жителями дерев;
ни Тайманиха в помещении библиотеки с 15;30 до
17 часов. В этот же день глава райадминистрации
встретится с жителями Каминского. Встреча прой;
дет с 17;30 до 19 часов в ДК с. Каминский.

СОЧИ!2014
Криминальная хроника

ПЬЯНКА КАК ПОВОД
К КРОВОПРОЛИТИЮ
Продолжают нахо
диться новые следы
криминальных "подви
гов" безработного и ра
нее судимого родни
ковца 1974 г.р, которо
го уже задержали за
одно из совершенных
ранее преступлений. 24
января обнаружена
пропажа из контейне
ра, находившегося на
территории ООО "Ме
ханизированная ко
лонна №73", электро
кабеля и электроинст
румента на сумму 5900

рублей; из подсобки
ОАО ДСУ №1
трёх
электродвигателей. 27
января подано заявле
ние о том, что в начале
года из цеха на терри
тории ООО "Агроснаб"
на Малышевском про
езде похищено имуще
ство на сумму 27000
рублей. Во всех этих де
яниях полицейские по
дозревают указанного
выше гражданина.
23 января в лесу воз
ле с. Никульское обнару
жена незаконная поруб

ка 18, 56 кубометров ели.
Вечером 25 января в
магазине №5 ООО
"Мечта 1" на ул. Мира
кто то воспользовался
беспечностью продав
цов, сунул руку под при
лавок и утащил из кар
тонной коробки выруч
ку магазина в размере
более 17000 рублей.
Родниковка 1958г.р.
27 января обнаружила,
что с её пластиковой
карты Сбербанка похи
тили её деньги 4101
рубль.
29 января на ул. Ко
оперативная кто то от
жал створку окна, про
ник в дом и унёс отту
да видеокамеру и фо

тоаппарат. Видеокаме
ра позднее была обна
ружена на прилегаю
щем к дому земельном
участке.
А в ночь на 30 января
в квартире в мкр. Ряби
кова ссора между моло
дыми мужчинами 1992 и
1981г. р. во время совме
стной пьянки привела к
драке и кровопролитию:
более молодой собу
тыльник, обороняясь,
нанёс старшему ноже
вое ранение в область
поясницы. Раненого на
"скорой" увезли в ЦРБ.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Успехов вам,
наши российские олимпийцы!
Родниковцы, как и вся страна, в волнующем пред;
вкушении начала праздника спорта ; XXII зимней
Олимпиады в Сочи. Общее настроение выра;
зил в стихах житель села Сосновец Александр
ЕФРЕМОВ:
Победами богат наш спорт российский,
И новых ждёт великий наш народ,
С надеждою встречая олимпийский
Две тысячи четырнадцатый год.
Уверенно и крепко держим знамя,
Спортивные традиции храня.
И в день февральский ярко вспыхнет пламя
Над Сочи олимпийского огня.
7 февраля пройдёт официальная церемония откры;
тия Олимпийских игр. Но уже сейчас в Сочи съезжа;
ются спортсмены и болельщики со всего мира, начи;
наются отборочные туры соревнований по отдельным
видам спорта. Успехов вам, наши российские олимпий;
цы! Мы ждём от вас только побед.
О. СТУПИНА
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Визит главы региона

Павел КОНЬКОВ: "Мы сможем принять
инвесторов любого уровня"
Напомним читателям о том,
что в минувший четверг в наш
район посетил руководитель
региона Павел КОНЬКОВ.
Свой рабочий визит Павел
Алексеевич начал с осмотра так
называемой "зеленой площадки",
которая является первой в Ива
новской области. Генеральный
директор Индустриального
парка "Родники" Андрей Волков
пояснил: "Зеленая площадка"
представляет собой земельный
участок, к которому подведены
все необходимые коммуникации:
электричество, водопровод, паро
провод, а также имеется соедине
ние с системой канализации с
очистными сооружениями парка.
Резиденты могут, в соответствии
с условиями, которые мы им пред
лагаем, строить на этих площадях
свои производства.
На официальный сайт ИП "Род
ники" ежедневно поступают пред
ложения о сотрудничестве с пар
ком и каждый день ведутся пере
говоры. В настоящее время жела
ют освоить "зеленую площадку"
ивановское предприятие пищевой
промышленности, московское
предприятие по строительству
молокозавода, ведутся перегово
ры с краснодарской компанией.
Важной составляющей для
района и области стало строи

ние на молекулярном уровне не
органических сбросов. Требова
ния в соблюдении экологических
норм на сегодняшний день очень
жесткие. Природоохранная про
куратура справедливо требует
соблюдение законодательства.
Месяц назад мы закончили стро
ительство здания очистной стан
ции: строили по современным
технологиям, используя энерго
сберегающие панели. Монтаж
ные работы продолжаются, идет
завоз оборудования. Сюда вло
жены большие средства Минэко
номразвития  около 260 млн.
рублей. Планируем к концу лета
очистную станцию ввести в эксп
луатацию".
На рабочем совещании, кото
рое состоялось после осмотра
объектов, обсуждалась работа ИП
"Родники", а также двух других ин
дустриальных парков Ивановской
области  ИП "Кинешма", ИП "Ива
новоВознесенск". Светлана
Давлетова, заместитель пред!
седателя регионального прави!
тельства, отметила в своем выс
туплении: "За время работы ИП
"Родники" объем инвестиций ре
зидентов составил 230 млн. руб
лей, за 9 месяцев 2013 года на
логовые сборы составили 57,5
млн. рублей. В индустриальном
парке работают 1667 человек. За

«Индустриальные парки развивать будем!», !
сказал на совещании временно исполняющий обязанности
губернатора региона Павел Коньков.

ходимой документации.
Подводя итоги совещания, Павел
Коньков особо отметил: "Одним из
важных приоритетов развития обла
сти являются индустриальные парки.
Оцениваю их опыт, как безусловно
положительный. Хочу отметить новый
опыт Родников  создание первой "зе
леной площадки", обеспеченной ин
фраструктурой. Мы сможем привлечь
сюда и принять инвесторов любого
уровня и класса. Захочет к нам прий
ти компания "Форд"  мы готовы. В от
ношении вопроса по газу. В феврале
у меня назначена встреча с главой
Газпрома Алексеем Миллером. Бу
дем ускорять реконструкцию ГРС. Из
менит ситуацию в лучшую сторону и
новая очистная станция. Она полнос
тью обеспечит химическую очистку
сбросов до необходимого уровня.
Обращаю внимание руководителей
индустриальных парков, глав муници
палитетов  регион не меньше заин
тересован в создании технопарка.
Жду от вас предложений".
Глава региона был удовлетво

рен ходом развития индустриаль
ного парка "Родники". Однако,
время ставит новые задачи, кото
рые позволят двигаться вперед.
О. ВОРОБЬЁВА

ДЛЯ СПРАВКИ
Резиденты индустриального
парка  это юридические лица, ком
пании, разместившие свой бизнес,
свои производства, предприятия на
принадлежащем им участке индус
триального парка.
Индустриальный парк  это спе
циально организованная для разме
щения новых производств террито
рия, обеспеченная энергоносителя
ми, инфраструктурой, необходимы
ми административноправовыми
условиями, управляемая специали
зированной компанией.
Технопарк  это комплекс инф
раструктурных объектов, основная
цель которого  мотивировать ком
пании и людей создавать инноваци
онные технологии, а также помогать
и тем и другим реализовывать эти
инновации в успешных продуктах.

Генеральный директор ИП «Родники» Андрей Волков обсуждает
с главой региона перспективы «Зелёной площадки».

тельство очистной станции про
изводственных стоков с устрой
ством производственной канали
зации. В настоящее время изме
нилась структура сбрасываемых
отходов  они более активные и
агрессивные. Системы очистки
стали устаревшие. "Новая очист
ная станция будет уникальна по
своей структуре,  рассказывает
Андрей Кривченков, замести!
тель генерального директора
ИП "Родники".  Впервые будет
использоваться такая схема как
озонирование воздуха, разруше

2013 год сюда привлечены более
20 резидентов, в том числе 5 про
изводственных компаний. Объем
средств из федерального и обла
стного бюджетов, выделенных на
развитие инфраструктуры индус
триального парка, составил око
ло полумиллиарда рублей".
Участники совещания обсуж
дали проблемы, возникающие в
ходе развития индустриальных
парков. Так, у ИП "Кинешма", а
также у ИП "ИвановоВознесенск"
слишком затянулось решение
вопросов по оформлению необ

Андрей Кривченков, заместитель генерального директора ИП
«Родники», рассказывает о ходе строительства очистной станции.
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ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Преступность среди несовершеннолетних молодеет
28 января прошло заседание районной ко;
миссии по делам несовершеннолетних и защи;
те их прав, на котором подвели итоги её рабо;
ты за прошлый год и наметили планы на год
наступивший. С отчётным докладом на засе;
дании выступил ответственный секретарь
КДН и ЗП Михаил КОРОВКИН. О состоя;
нии подростковой преступности в 2013 году
информировал собравшихся начальник отде;
ления по делам несовершеннолетних ОВД по
Родниковскому району Олег ШАБАКОВ.
Вот некоторые цифры и факты, прозву
чавшие на заседании.
В 2013 году проведено 53 заседания КДН
и ЗП на 12 больше, чем в 2012 году. Это свя
зано с введением с 1 июня 2013 года нового
порядка взаимодействия субъектов профи
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, согласно которому
сфера деятельности комиссии расширилась
и собираться она стала не 2 раза, а 4 раза в
месяц.
В прошлом году членами КДН и ЗП рас
смотрено 312 дел в отношении несовершен
нолетних, их родителей (и иных законных
представителей), а также совершеннолетних
граждан чуть больше, чем в 2012 году; 212
дел об административных правонарушени
ях указанных категорий граждан таких дел

стало чуть меньше, и члены комиссии выра
зили по этому поводу обеспокоенность, ведь
реально таких правонарушений очень мно
го и борьба с ними важная составляющая
профилактики молодёжной преступности и
преступности в отношении несовершенно
летних.
Административным штрафам подверг
ся 151 гражданин (в 2012 г 130 граждан) на
сумму 89270 рублей (в 2012 г на 50 670 руб
лей). Увеличение суммы взысканий связано
с ужесточением административного законо
дательства. Штрафы за отдельные категории
преступлений выросли в 5 10 раз. И родите
лям стоит больше уделять внимания воспи
танию и организации досуга своих детей, по
тому что предоставленный сам себе ребёнок
может попасть в криминогенную ситуацию
и получить наказание, которое нанесет се
рьёзный удар по семейному бюджету. Это тем
более важно, что по данным статистики, ог
лашенным на заседании, преступность сре
ди несовершеннолетних стремительно моло
деет. По сравнению с 2012 годом почти вдвое
увеличилось рассмотрение дел в отношении
тех, кто совершил общественно опасные де
яния до достижения возраста уголовной от
ветственности (в 2012 году 12 дел, в 2013
году 23). Из 23 несовершеннолетних пра

вонарушителей 16 подростков не достигли и
14 лет. 72% обсуждавшихся на комиссии име
ют возраст от 16 до 18 лет. 46% из них уча
щиеся Родниковского политехнического
колледжа, почти 45% учащиеся общеобра
зовательных школ. В этой связи комиссия
намерена в наступившем году проверить,
как поставлена воспитательная работа с се
мьей и детьми в наиболее проблемных в пла
не детских и подростковых правонарушений
учебных заведениях и принять меры к улуч
шению ситуации.
По сравнению с 2012 годом увеличилось
число правонарушителей и среди детей си
рот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Комиссия рекомендовала органам
опеки и попечительства оказывать опекунам
более действенную помощь по воспитанию
детей, организовать их учебу, а в случае не
обходимости и ставить вопрос о замене опе
куна или помещении ребенка в детский дом.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом
уменьшилось количество дел по привлече
нию несовершеннолетних к административ
ной ответственности за употребление алко
голя. Но это не значит, что наши подростки
стали меньше распивать спиртное. Комис
сия постановила активизировать действия
всех субъектов профилактики по выявлению

подобных правонарушений.
Беспокойство членов комиссии вызыва
ют и имеющиеся факты жестокого обраще
ния с детьми в проблемных семьях. Таких
родителей важно своевременно выявлять,
привлекать к ответственности и даже лишать
родительских прав, иначе может случиться
трагедия.
У нас в районе есть банки данных небла
гополучных и проблемных семей, которые
постоянно обновляются и пополняются. К
этим семьям, как было заявлено на комис
сии, нужно особое внимание. Работа с ними
должна быть более результативной и направ
ленной на устранение семейного неблагопо
лучия , для чего нужны слаженные, скоор
динированные действия всех субъектов про
филактики.
КДН и ЗП активно сотрудничает с орга
нами исполнительной и законодательной
власти, координирует различные профи
лактические операции, главная из которых
"Несовершеннолетние",
организует
спортивные соревнования, молодёжные ме
роприятия, отдых и занятость детей и под
ростков, состоящих на учете. Эта работа в на
ступившем году будет продолжаться и кор
ректироваться в сторону улучшения.
О. СТУПИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Родничок" для всей семьи

В минувшую среду в
нашем городе открылось
еще одно семейное кафе,
которое находится в тор;
говом центре "Родничок".

Просторное светлое
помещение, чистые сто
лики с ажурными салфет
ками, яркие разноцветные
стулья, манящий запах

кофе и ванильный аромат
булочки. Нас встретили
владельцы этого досугово
го места Екатерина и Ев
гений Сипаковы. "Мы
воспитываем двоих детей,
рассказывает Екатерина.
Детям нравится ходить в
кафе, кушать мороженое и
пить коктейли. И нам при
шла идея открыть семей
ное кафе, где было бы ком
фортно как ребенку, так и
взрослому. Нашим посе
тителям мы предлагаем
разные виды выпечки и
кондитерских изделий, из
напитков соки, лимонад,
молочный коктейль. В

ближайших планах при
готовление разнообразной
пиццы, салатов, вторых
блюд и даже ролл. Для это
го у нас созданы все усло
вия. Мы постарались со
здать комфорт и уют!
Удобный график работы: с
9 ч. до 21 ч. Приходите!"
Продолжая тему се
мейного досуга, индиви
дуальный предпринима
тель и собственник торго
вого центра Василий
Бельцев поделился с нами
перспективами развития в
этом направлении: "Уже в
этом году мы откроем
здесь детский игровой

центр: для маленьких де
тей это будут лабиринты,
для ребят постарше и под
ростков детские игровые
автоматы. Мама может
встретиться с подругой за
нежным десертом и кофе,
а дети тем временем могут
вволю повеселиться. Ду
маем и об открытии ком
наты матери и ребенка.
Родители очень занятые
люди, нужно что то ку
пить в одном месте, по
смотреть в другом. В этом
случае ребенка можно на
некоторое время оставить
под присмотром воспита
теля, где дети будут рез

виться и отдыхать, а роди
тели тем временем зай
мутся выполнением своих
намеченных дел". На воп
рос, почему возник такой
интерес к теме семейного
досуга, Василий Алексан
дрович ответил, что в Род
никах очень мало мест, где
можно было бы отдохнуть
всей семье. В основном,
многие ездят в Иваново.
Для себя я решила, что
обязательно в выходные
дни схожу со своими до
черьми в кинотеатр 5D, а
потом в кафе мороженое
мы очень любим. А вы…?
О. ВОРОБЬЁВА

АНОНС

Праздник юмора
на родниковской земле
И вновь праздник юмора на родниковской зем;
ле. 23 февраля родниковцев ждёт встреча с мастером
монологов, эстрадным и театральным актером, одним
из самых популярных российских артистов разговорно;
го жанра ; Ефимом Шифриным.
Широкую известность Шифрин завоевал после того
как выступил на эстраде с монологом Семёна Альтова
"Кающаяся Мария Магдалена". Зрителю сразу же по
любились полные юмора и излагающиеся с серьёзным
лицом монологи.
Вот как высказался о Ефиме Шифрине Виктор
Коклюшкин: "Шифрин, на мой взгляд, бастион худо
жественного вкуса на эстраде. Романтик, точнее, ро
мантический авантюрист с жесткой, железобетонной
даже, подкладкой".
А вот как о своих героях отзывается сам Шифрин: "
Мой герой бывает часто зануден, не всегда приятен, но
зато я зрителю даю шанс сказать себе: "это точно не я!"
Пусть лучше ненавидит меня и моих персонажей, чем
будет идентифицировать с этими героями себя".
Но знаем ли мы с вами кто такой Ефим Шифрин?
Популярный эстрадный исполнитель ответят мно
гие и будут правы и не правы. Ефим Шифрин
необъятная творческая планета, вмещающая в себя и
театрального актёра и исполнителя музыкальных про
изведений на музыку Шостаковича, и киноактёра, и
заправского артиста цирка, блестяще выступившего
и продемонстрировавшего отличную спортивную
форму в проекте "Цирк со звёздами" и автора книг,
известного блогера и многое другое. Об этих не всем
знакомых гранях таланта любимого артиста чуть по
подробнее.
Ефим Шифрин учился на филологическом факуль
тете Латвийского университета, на эстрадном отделе

ние Государственного училища циркового и эстрадного
искусства, курс Р. Виктюка. Вот как сам Виктюк отзы
вается о своём ученике: "Фима был самый талантли
вый на курсе в эстрадно цирковом училище, где я пре
подавал. Он единственный, кто сразу же стал лидером.
Он грань: грань, которая отличается своей незащищен
ностью. Он так ребенком и остался, жутко ранимым.
При всем этом в нем есть та доля иронии, которая все
гда заставляет человека посмотреть со стороны на то,
что он делает". У него же в театральной студии МГУ
начал играть. Работал в Москонцерте, учился на фа
культете режиссёров эстрады в ГИТИСе.
В 1990 году Ефим Шифрин создал "Шифрин театр".
Художественным руководителем которого и является по
сей день. На счету Шифрина актёра множество ролей,
сыгранных в спектаклях среди которых: "Я тебя больше
не знаю, милый", "Любовь с придурком", "Путаны", "Коза,
или Кто такая Сильвия" (режиссёр Роман Виктюк), "Слу
хи" (режиссёр Вадим Дубровицкий). В Театриуме на Сер
пуховке в 2006 году состоялась премьера "Дракона" по пьесе
Евгения Шварца, где Шифрин сыграл роль Бургомистра.
Кроме того, на счету артиста несколько работ в кино. Он
сыграл модельера в фильме Кончаловского "Глянец" так,
как будто всю жизнь провел в мире моды, так же снялся в
фильмах "Болотная стрит", сериале "Герой нашего племе
ни" и ряде других картин. В течение нескольких лет Шиф
рин ежегодно проводит мартовские бенефисы с участием
звёзд российской эстрады.
Вот что коллеги по цеху говорят о Шифрине:
Александр Ширвиндт: "Фима потрясает меня своей
потаённой энциклопедичностью, притом, что внешне он
вроде бы простой человек".
Роман Карцев: "Когда я впервые увидел Шифрина,
я испугался и поразился одновременно тому, насколь

ко он был похож на молодого Райкина эта
похожесть была не только внешняя, но и
содержательная. Смех, зачастую сквозь
слёзы, некая нелепость и схожесть харак
теров персонажей".
Вот такой он Ефим Шифрин. Великолепный ак
тёр, едкий и ироничный блогер, преданный друг и
просто хороший человек.
Уважаемые родниковцы! Мы приглашаем вас на встре;
чу с этим удивительно талантливым актёром, концертная
программа которого наполнена неподражаемым юмором,
потрясающими сатирическими монологами и оригиналь;
ными вокальными номерами, 23 февраля в РДК "Лидер".
К. РАДЧЕНКО,
методист РДК «Лидер».
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Салат Оливье "По;царски"
от Веры Воробьёвой
Вера Ивановна ВОРОБЬЕВА , бабушка взрослого
внука и трех обаятельных внучек.
"Всегда увлекалась кухней. Приготовление блюд ни'
когда для меня не бывает в тягость. Всегда вырезаю по'
нравившиеся рецепты из журналов и газет. Я на пенсии,
свободного времени много. Готовлю новые интересные
блюда с удовольствием"

1

РЕЦЕПТ
Ингредиенты.
4 5 яиц
200 300 гр соленой красной рыбы
200 гр консервированного зеленого горошка
4 отварных картофелины
3 4 соленых огурца
красная икра для украшения
200 гр майонеза
Приготовление.
Овощи, яйца, красную рыбу нарежьте мелкими
кубиками. Выложите в миску.
Добавьте зеленый горошек, перемешайте.
Перед подачей на стол заправьте салат майонезом.
Выложите салат в салатник и украсьте красной
рыбой.

"Долгоиграющее" тесто
для пирожков
от Тамары Шаровой
3

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«КУЛИНАРНАЯ
ЗВЕЗДА»
Приглашаем Вас  хозяек и даже хозяев кухни,
принять участие в конкурсе фоторецептов "Кули
нарная звезда". Вы сможете поделиться с нами лю
бимым салатиком, вторым блюдом или десертом.
Присылайте нам фотографии, на которых Вы с при
готовленным блюдом и кратким рассказом о себе.
Конкурс проводит редакция газеты "Родниковский
рабочий", фотографии и рецепты можно присылать
на электронную почту: kulinarrr@mail.ru.
В свою очередь, читатели Родниковского района
смогут взять на вооружение тот или иной рецепт. За
понравившееся блюдо вы можете проголосовать путем
смссообщения, прислав номер понравившегося рецеп
та на телефон 89303492333 или сообщив его по теле
фону редакции 20558.
В канун празднования дня города мы подведем
кулинарные итоги конкурса и вместе с вами опреде
лим "Кулинарную звезду". Победитель получит спе
циальный приз от газеты "Родниковский рабочий".
И помните  аппетит приходит во время приго
товления! Готовьте на здоровье и радуйте читате
лей!
Итак, наступило время знакомить с первыми
участниками конкурса "КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА!

Фаршированные кабачки
от Ирины Пискуновой
2

Тамара Васильевна ШАРОВА: "Готовить разнообраз'
ные блюда очень люблю. Балую свою семью и гостей но'
выми рецептами. Мой огород радует меня высоким уро'
жаем и разносолы получаются на славу".
РЕЦЕПТ
Ингредиенты:
0,5 литра молока
100гр. дрожжей
250 гр. маргарина
4 яйца
1 ст.л. соли
7 ст.л. сахара
7 ст. муки
Приготовление:
в кастрюле (на 5 литров) соединяем теплое молоко,
песок и дрожжи. В другую емкость кладем 7 ст. муки и
туда, постепенно отщипывая и перемешивая с мукой,
добавляем маргарин. В пол литровой банке взбиваем 4
яйца с солью и выливаем в кастрюлю с дрожжами и
молоком, перемешиваем. Туда же постепенно добав
ляем муку с маргарином. Тщательно замесить тесто,
чтобы отлипало от стенок кастрюли (если тесто пока
жется слишком жидким можно добавить еще немного
муки). Закрыть кастрюлю с тестом крышкой и убрать в
холодильник на 2 часа.
Полученное тесто я разделяю на три части. Из од
ной пеку пироги сразу, две другие убираю в морозилку.
Очень удобно готовое тесто всегда под рукой.

Сегодня Тамара Васильевна Шарова
празднует свой день рождения. Мы от всей
души присоединяемся к поздравлениям
родных и друзей.
Вы  мать, жена и бабушка родная!
Здоровья Вам и теплоты без края!
Пусть внуки навещают Вас почаще,
И дом Ваш будет полной чашей!

Сдобные пирожки
от Ирины Лапшиной
4

Ирина Анатольевна ЛАПШИНА. Мать двоих взрос;
лых детей и бабушка двоих внуков.
«Когда была молодой, готовить не очень любила. Кого'
то привлекает сам процесс приготовления, а меня наобо'
рот ' отталкивал. Не люблю много времени проводить
на кухне. Поэтому я выбирала рецепты простые и неза'
тейливые, но что бы в результате получалось вкусное блю'
до. Когда появились внуки, освоила приготовление пиро'
гов. Рецепт простой, а результат превосходный!»
РЕЦЕПТ
Ингредиенты:
1 стакан подогретого кефира
50 гр. дрожжей, разведенных в 100 мл теплой воды
0,5 стакана растит. масла
2 ст. лож. сахарного песка
0,5 ч. лож. соли
5 стаканов просеянной муки
Приготовление теста
Все перемешать и добавить просеянную муку. Заме
сить тесто, накрыть полотенцем и убрать на 1 час в теп
лое место. После того, как тесто подойдет, разделить его
на 16 частей. Начинку можно использовать любую. На
пример, обжаренную капусту с луком и вареным яйцом.
Слепить пирожки и выложить на смазанный маслом про
тивень. Выпекать до румяной корочки. Пирожки полу
чаются пышными и мягкими. Приятного аппетита!
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Ирина Павловна ПИСКУНОВА, работает главным
бухгалтером ООО "Бигус".
"С кулинарной деятельностью я познакомилась после
окончания средней школы, когда поступила в институт на
вечернее отделение и днем работала на кухне в детских яс'
лях. Там я научилась готовить первые, вторые блюда. Ле'
том ездила поваром в студенческом строительном отряде.
Готовить я люблю. В настоящее время, с появлением ком'
пьютеров, можно найти много интересных рецептов. Фар'
шированные кабачки нравятся моим родным и друзьям. Их
оценил даже англичанин, побывавший у нас в гостях".
РЕЦЕПТ
Ингредиенты.
Кабачок средних размеров
Колбаса вареная 200гр.или фарш мясной
Сыр 50гр, майонез
Рис 100гр.
1 2 луковицы,
1 средняя морковь
Приготовление.
Мелко нарезать лук
Морковь натереть на средней терке
Колбасу порезать кубиками
Все обжарить на растительном масле. Можно ещё
добавить нарезанный помидор.
Рис отварить до полуготовности и перемешать вме
сте с поджаркой. Все посолить, поперчить.
Кабачок вымыть, обрезать хвостики с обеих сто
рон и нарезать поперек длиной около 3 см. У кабачков
снять кожуру и вычистить их изнутри. Кусочки кабач
ков выложить на противень или сковороду. Середину
кабачка плотно наполнить приготовленной начинкой.
Сверху смазать майонезом и посыпать тертым сыром.
Запекать в духовке при 180 градусов 40 50 минут. Блю
до готово. Выкладываем кабачки на плоскую тарелку и
украшаем. Приятного аппетита!
Обращаюсь к читателям. Присылайте свои рецепты и
фото! Не стесняйтесь участвовать в конкурсе!

Ватрушка " Королевская"
от Надежды Заварихиной
Надежда Михайловна ЗАВАРИХИНА ; мама двоих
дочерей и бабушка трех прелестных внучек.
«Увлекаюсь бисероплетением, вышивкой, цветовод'
ством, пением. У меня украинские корни, поэтому особое
предпочтение отдаю блюдам этой кухни. Мои близкие обо'
жают борщ, колбаски и вареники в моем исполнении».
РЕЦЕПТ
Ингредиенты:
5
Творог 500гр.
Яйцо 2 шт.
Сахар 150гр.
Ванилин (по вкусу)
Мука 2 стакана
Сода 1ч. лож.
Масло сливочное
250гр.
Сухофрукты
(по желанию)
Приготовление:
Начинка: яйца с
сахарным песком и ва
нильным
сахаром
взбить в блендере, до
бавить творог и все
тщательно переме
шать.
Тесто: смешать муку с содой, добавить размягчен
ное сливочное масло и все порубить ножом до мелкой
крошки.
Сковороду или форму для выпечки присыпать му
кой, выложить половину порции теста и влить начин
ку, затем выложить оставшееся тесто. Поставить в ду
ховку, разогретую до 190 градусов и выпекать 40 минут.
Дать остыть и украсить сухофруктами.
Ватрушка хороша к чаю и кофе. Приятного аппетита!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
ПРОФИЛАКТИКА ГРИПППА

Хорошее здоровье ; дороже богатства
Грипп ; заболевание
сложное, негативно влия;
ющее на организм челове;
ка. Лечение гриппа у де;
тей и взрослых лучше на;
чинать незамедлительно,
так как после болезни мо;
гут возникнуть целый ряд
осложнений: пневмония,
бронхит, отит, синусит,
менингит, миокардит, эн;
цефалит, полиневрит, гай;
морит.
Зимой, когда все вок
руг чихают, кашляют,
подхватить простуду
проще простого. Извес
тны ли вам самые надеж
ные способы профилак
тики гриппа? Нет?! Они
совсем несложные.
Тепло одеваться. Ни в
коем случае не выходите
на улицу легко одетыми.
Но и не кутайтесь! Кута
ние одна из наиболее

распространенных при
чин простуды. Если на
ребенке слишком много
одежды, это препятству
ет нормальной терморе
гуляции.
Держать ноги в тепле.
Эта часть тела очень чув
ствительна к температу
ре.
Физические упражне;
ния. Больше занимай
тесь спортом. Зимой для
этого масса возможнос
тей: лыжи, коньки, ак
тивный отдых.
Тщательно мыть руки.
Больные гриппом часто
сморкаются, чихают, из
за чего вирус гриппа ос
тается у них на руках. Вы
можете получить его че
рез обычное рукопожа
тие или прикоснувшись
к тем же предметам, что
трогали больные. Поло

жите в сумочку пузырек
с антисептическим гелем
чтобы бороться с мик
робами на ходу. Купите
дезинфицирующие сал
фетки и регулярно про
тирайте стол, клавиатуру,
мышку и телефон.
Быть бодрыми. Под
нимайте себе настроение!
Отсутствие желания ра
доваться и получать удо
вольствия уже понижает
ваш иммунитет, поэтому
чаще улыбайтесь. Когда
ваш организм утомлен, у
него нет сил бороться с
вирусами, поэтому боль
ше уделяйте времени на
сон.
Пить больше жидко;
сти. Например, зеленый
чай. Он хорошо тонизи
рует и дает необходимую
энергию. Свежевыжатые
соки собственного при

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Ценный поливитамин
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ДРЕВНЕЙШИЕ РАСКОПКИ?
С шиповником связано множество ле
генд и поверий. По одной из версий сад
из шиповника окружал храм Афродиты
богини любви и красоты в Древней Гре
ции. Более поздняя легенда родилась у до
нецкого казачества, её до сих пор с удо
вольствием рассказывают старые казачки:
"Как то молодая девушка полюбила кра
сивого казака. И он ответил ей взаимнос
тью. Но станичный атаман отправил юно
шу на службу и сам послал к девушке сва
тов. Получив отказ, он решил силой же
ниться на гордой дивчине. Но не тут то
было! Убежала она к речке Ольховой и
пронзила сердце своё отцовским кинжа
лом. В том месте, куда пролилась кровь де
вушки, выросли кусты шиповника с пре
красными цветами для всех влюблённых
и с острыми шипами для злых и завист
ливых".
Раскопки древнейших поселений в
Швейцарии свидетельствуют о том, что
плоды шиповника использовались в пищу
человеком ещё в конце ледниковой эпо
хи. Многие учёные считают родиной ши
повника горные склоны Ирана и Гимала
ев. В России XVI XVII веков плоды ши
повника считались особенно ценным ле
карством: за ними посылались специаль
ные экспедиции в степи, они хранились
в Аптекарском приказе в Кремле и выда
вались только представителям высших
сословий. В 1931 г. немецкий ученый
О.Ган впервые сообщил о высоком содер
жании в растении витамина С.
Теперь же шиповник распространил
ся практически по всему земному шару,

кроме зон вечной мерзлоты, тундры и пу
стыни. Ягоды шиповника привлекают и
птиц, и животных, но главным почитате
лем и собирателем даров шиповника яв
ляется, конечно, человек.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Плоды шиповника обладают фитон
цидными и бактерицидными свойствами.
Содержат большое количество антиокси
дантов. Но самое главное плоды шипов
ника являются ценным поливитаминным
средством. Они использовались в лечеб
ных целях, особенно как антицинготное
средство начиная с XVI века, а может быть
и раньше, когда на них меняли соболиные
и другие ценные меха, бархат и атлас.
Витаминный настой шиповника обла
дает тонизирующими и общеукрепляю
щими, кроветворными, противовоспали
тельными и регенерирующими действия
ми. Настойка также стимулирует работу
желез желудочной секреции и улучшает
обмен веществ. Благоприятно воздейству
ет на ЦНС, сердечнососудистую систему,
легкие, пищеварительную систему. Все
это повышает защитные силы организма.
ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В зимний период рекомендуется
употреблять отвар шиповника для воспол
нения недостатка витаминов и как тони
зирующее средство. В этом случае его
можно пить просто как чай, но не больше
трех стаканов в день и желательно не ежед
невно.
В лечебных целях обычно принима
ют отвар по половине стакана перед едой,
трижды в день, курсом 4 6 недель.
1 ст. ложку меда развести в 1/2 ста
кана отвара шиповника и принимать на
ночь в течение месяца для профилактики
острых респираторных заболеваний. Че
рез месяц курс повторить.
Для приготовления отвара, плоды
шиповника не размельчают, так как мо
жет нарушиться их структура. Примерно
30 ягод заливают одним литром кипятка в
термосе, и ставят на ночь. Залив термос,
необходимо подержать его в открытом
виде 15 мин. По мере расхода отвара в тер
мос вновь добавляется кипящая вода, и
так до недели.

готовления, компоты,
морсы. Жидкость смы
вает со слизистой горла
возможные бактерии и
вирусы, а также увлаж
няет ее, в результате чего
повышаются защитные
силы носоглотки.
Принимать витамины
A,B,С,D, Е. Витамин A
содержится в рыбьем
жире, моркови, яичном
желтке и масле. Витамин
B в зелени. Витамин С
содержится в апельси
нах, мандаринах, лимо
нах, киви, в соке кваше
ной капусты, черной
смородине. Витамина D
много в кисломолочных
продуктах, твороге и
сыре, растительном и
сливочном масле, сырых
желтках, морепродуктах,
печени рыб, а витамина
Е в растительных мас
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лах, пшенице, кукурузе,
овсе, ржи.
Следить за качеством
питания.
Отдавайте
предпочтения горячим
бульонам, молочным
продуктам, фруктам и
овощам. Исключите из
своего ежедневного ра
циона газированную
воду, чипсы и другие
вредные продукты.
Содержать ваш дом в
чистоте. Не дайте бакте
риям размножаться у вас
дома: регулярно проти
райте пыль, проводите
влажную уборку. Кроме
этого, сухой воздух раз
дражает и высушивает
нос и горло. Это облегча
ет проникновение в
организм бактерий и ви
русов. Поэтому убеди
тесь в надлежащем уров
не влажности в вашем
доме.
Своими секретами о
том, как не заболеть в
зимнее время, с нами по
делилась мама двоих де
тей Татьяна Захарова:

"Всего три продукта по'
могают моей семье под'
держивать свое здоровье в
идеальном состоянии. Я
приучила детей кушать
лук и чеснок. Они облада'
ют антимикробными
свойствами. Придумываю
что'нибудь оригинальное,
но эффективное. К приме'
ру, делаю тосты или про'
сто поджариваю черный
хлеб в масле, затем нати'
раю их зубчиком чеснока.
Такие гренки можно по'
дать к супу или просто
похрустеть. Сахар в на'
шей семье уже давно за'
менил мед. Во'первых '
вкусно, во'вторых ' по'
лезно. Молоко с медом на
ночь отлично успокаива'
ет и расслабляет, прино'
ся организму дополни'
тельную пользу. Важным
"щитом" для различных
вирусов является оксоли'
новая мазь. Перед выхо'
дом на улицу смазываем
ею носовые ходы и себе и
детям. И чувствуем "не'
видимую" защиту!

Об уровне заболеваемости в Родниковском райо
не мы спросили у заместителя главного врача Цен
тральной районной больницы Марины
ПОНОМАРЕВОЙ: "Порог заболеваемости гриппом
и ОРВИ в нашем районе не превышен. В январе от'
мечена заболеваемость детей от 0 до 2 лет, сейчас
чаще начали болеть детки от 3 до 6 лет. Вероятно,
это связано с погодой. Но повторюсь, эпидемичес'
кий порог заболеваемости не превышен".

Зимние забавы
Зимой каждый найдет
себе забаву по душе! Мож
но придумать себе и взрос
лым, и детям множество
интересных занятий, толь
ко необходимо соблюдать
во всем осторожность. Вдо
воль наигравшись и набе
гавшись на улице, ваш ре
бенок укрепит здоровье и
нагуляет хороший аппетит!
Игра;догонялка на све
жем морозном воздухе по
дарит вашим щечкам ру
мянца и развеселит игроков!
След в след
Вначале можно расска
зать малышу, как в лесу пе
редвигаются волки в стае,
идя друг за другом, след в
след. А затем предложите
поиграть в веселые дого
нялки: догоняющий дол
жен гнаться за убегающим,
наступая точно след в след.
После можете посмотреть
получившиеся следы.
Весёлый поезд
Для этой игры нужны
санки, дети и сильные взрос
лые! Если у вас всё это есть
устраивайте соревнования!
В поисках клада
Родитель незаметно для

Для Димы и Леры катание на санках с горок ;
любимое зимнее занятие.
детей прячет клад (игрушку,
бусы,…) в снегу. Дети кладо
искатели отправляются на
поиски сокровищ. А взрос
лый дает наводку, например:
10 шагов влево, 2 шага назад,
… Когда они достигнут цели,
звучит последняя команда:
"Откапывай!". Ребята обожа
ют копать снег.
Рисунок на снегу
Акварель или пищевой
краситель разбавляем во

К концу дня Варвара была уставшая,
но довольная.

дой. Заливаем краску в пла
стиковую бутылку с дыроч
кой в пробке или в распы
литель (пульверизатор).
Выбираем тему для рисова
ния и … творим в свое удо
вольствие! Обычно детям
очень нравится раскраши
вать сугробы под космос
(звезды, ракеты, НЛО).
Украшаем деревья
Развить у ребенка мото
рику и творческие способ
ности помогут необычные
зимние забавы для детей. К
ним можно отнести созда
ние разноцветных ледяных
фигурок. Для этого разведи
те в воде гуашь, разлейте
смесь в формы, опустив туда
нитку, и поставьте их на хо
лод. После того как цветные
льдинки будут готовы, иди
те украшать деревья красоч
ными фигурками.
Катание с ледяных
горок на лыжах и коньках
Холод не повод сидеть
дома и бояться простуд и забо
леваний. Наоборот, это луч
ший способ закалить себя и оз
доровиться, играя в зимние за
бавы на свежем воздухе.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
УЛЫБНИТЕСЬ!
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В связи с эпидемией гриппа в уч
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
дверях столовой появилось объявле
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
реждении объявлен карантин, всех
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ние: "Не забывайте во время еды сни
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
обязали носить маски. Вскоре на
мать маски!"
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ХРУПКОСТЬ И НЕЖНОСТЬ КОРАЛЛА,
КРЕПОСТЬ ПОЛОТНА
Знаете ли вы, уважаемые
читатели, что такое коралло;
вая свадьба? Это 35 лет
дружной и счастливой семей;
ной жизни. Название это
красивое, но не наше ; загра;
ничное. По;русски такая
свадьба называлась проще ;
полотняной. Гости на таком
торжестве должны были да;
рить юбилярам вещи из по;
лотна ; салфетки, полотенца,
покрывала и т. д. А раз уж
свадьба теперь называется
ещё и коралловой, то можно
вручить и украшения из ко;
раллов или что;нибудь ко;
раллового цвета ; в общем,
милые безделушки со смыс;
лом.
Впрочем, для дружных,
любящих супругов в такой
день,наверное, всё же глав
ное внимание близких и
друзей, теплота человечес
кого общения. Именно та
кую атмосферу создали ра
ботники родниковского
ЗАГСа для "коралловых"
юбиляров Евгения и Елены
Беляниных, организовав
для них настоящий празд
ник по случаю круглой
даты их совместной жизни.
Евгений и Елена встре
тились в 1976 году. Вроде
бы случайно. Елена пришла
со своим другом провожать
его знакомого Евгения

(тогда студента) в Иваново.
Девушке
запомнился
взгляд, который бросил на
неё этот парень. Она и не
могла предположить тогда,
что они снова встретятся и
между ними вспыхнет
большое чувство. Но это
произошло, и спустя полто
ра года, 31 декабря 1978
года, в Вичуге они связали
себя узами брака. Был жут
кий мороз, но он нисколь
ко не остудил ни чувств мо
лодых супругов, ни весёло
го настроя гостей. Погуля
ли на славу!
После свадьбы молодые
жили в Вичуге вместе с ма
мой Лены. В 1980 году Ев
гений, закончив энергоин
ститут, уехал работать на
электромеханический за
вод в п. Бавлены Кольчу
гинского района Влади
мирской области. Лена
смогла приехать к нему
только через год заканчи
вала институт, в 1979 году
родила старшую дочку
Людмилу. Таких расстава
ний и встреч в жизни Беля
ниных будет ещё немало.
Но словно незримая ниточ
ка связывала их, любовь
одухотворяла отношения.
В 1984 году Белянины
вернулись в Вичугу. Евге
ний стал работать на ас

«Коралловые» юбиляры Елена
и Евгений Белянины.
фальтовом заводе масте
ром, а Елена зав. канце
лярией в ГОВД. В 27 лет Ев

гения призывают в армию
на Дальний Восток в воен
но морской флот. Елена с

дочерью и мамой через всю
страну едет за мужем, при
нимает присягу и начинает
работать зав. канцелярией в
той части, где служит муж.
В 1986 году беременной
она уезжает в Вичугу. В 1987
году здесь появляется на
свет вторая дочка Беляни
ных Мария. Евгений, вер
нувшись из армии, устраи
вается на Родниковский
машзавод и каждый день на
мотоцикле ездит сюда ра
ботать. Квартиру супруги
получили в доме, который
глава семьи в составе моло
дёжной бригады строил
сам. В 90 е годы он, как и
многие мужчины, уехал на
заработки в Москву. Елена
преподавала русский язык
и литературу в средней
школе № 3, а сейчас "сеет
разумное, доброе, вечное" в
Острецовской школе.
Дочки их выросли, ста
ли хорошими, добрыми
людьми. Подарили Беля
ниным двух замечательных
внуков Дениса и Артёма.
Семейная орбита расшири
лась. Но супруги юбиляры
по прежнему счастливы
вместе. Они всегда рады
близким и друзьям. Каж
дый имеет свои увлечения.
Елена любит читать, пишет
стихи, рассказы и притчи.

Евгений увлечён компью
тером и охотно помогает
его налаживать и осваивать
всем своим друзьям. Кроме
того, он интересуется исто
рией и, как многие мужчи
ны, питает страсть к авто
мобилям.
Супруги
Белянины
убеждены, что их семейное
счастье строится на любви,
доверии и верности. Детям
и внукам они тоже хотели
бы пожелать, чтобы те со
своими половинками были
всегда вместе и в радости,
и в горе, были терпеливыми
и внимательными друг к
другу.
Тем, кто собирается так
же, как и Белянины, отме;
чать полотняную свадьбу,
скажу, что по народной тра;
диции супругам ночь перед
юбилеем такой свадьбы по;
лагалось провести порознь ;
вне дома, у родственников и
друзей. При этом каждый
должен был захватить с со;
бой какую;нибудь вещь, свя;
занную со своим супругом.
Утром муж и жена должны
были встретиться и обме;
няться полотняными подар;
ками в знак того, что начина;
ют новый этап совместной
жизни в любви и согласии.
Хотите верьте, хотите нет.
О. СТУПИНА

Сканворд
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 28 ЯНВАРЯ
По горизонтали:
Мансерат. Погоня.
Груда. Чага. Шире.
Йенс. Стоп. Мухи. Жу
пел. Хром. Инония.
Рено. Замбар. Риск.
Пыль. Гурд. Ото. Лу
кум. Рампа. Луг. Кув
шин. Салака. Кроме.
Маше. Понго. Сен.
Така. Кус. Бис. Табу.
Узор. Ату. Обел. Саул.
Визит. Кок. Ералаш.
Павана.
По вертикали: Ара
кул. Стайер. Очёс.
Очко. Яго. Шушун.
Митоз. Азия. Елей.
Сход. Тоба. Пирр.
Морс. Хит. Маер. Спи
ка. Славка. Имако. Ко
лос. Гоген. Луна. Гусек.
Ума. Драп. Аман. Туме.
Лима. Аконит. Клуб.
Утрата. Кулаш. Балка.
Сумка. Тоже. Бора.
Осип. Ева. Он.
Советы по уходу
за мебелью из дерева
Чтобы не заводился жучок
(мебельный точильщик), надо
в теплое время года протирать
ножки и другие нижние части
мебели тряпкой, смоченной
скипидаром.
Чтобы ящики в шкафах и
письменном столе "ходили"
свободно, направляющие рей
ки надо натереть мылом или
парафиновой свечой.
Пыль с деревянной мебе
ли лучше всего удалить, проте
рев влажным (но не мокрым!)
кусочком кожи. Затем, для на
ведения блеска, отполировать
шерстяной тряпочкой.
Пятна от воды легко устра
нить, отполировав место, на
которое попала вода, шерстя
ной тканью, смоченной расти
тельным маслом.
Кухонную мебель надо
протирать тряпкой, смочен
ной в воде с добавлением не
скольких капель нашатыря.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СЕГОДНЯШНИЙ ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ
ВАШЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ В СТАРОСТИ
С 1 января 2014 года в пенсионной системе России
произошли изменения, которые могут повлиять на ма;
териальное благосостояние нынешних и будущих пен;
сионеров. В чём суть этих изменений, мы узнали у на;
чальника Управления пенсионного фонда по Родников;
скому району Любови Бычковой:
 Любовь Александровна, прежде всего, скажите,
как и в связи с чем будут повышаться трудовые пен
сии?
Трудовые пенсии в 2014 году будут повышаться
два раза. Первая индексация проведена с 1 февраля
пенсии вырастут по фактическому уровню потреби
тельских цен за предыдущий год ( в этом году они
увеличились на 6,5%). Второй раз пенсии увеличат 1
апреля по уровню роста доходов Пенсионного фон
да РФ в расчёте на одного пенсионера. Кроме того, в
августе произойдёт традиционный перерасчёт трудо
вых пенсий работающих пенсионеров.
1 апреля, согласно Закона, также будут проиндек
сированы пенсии по государственному обеспечению,
включая социальные пенсии, и размеры ЕДВ феде
ральных льготников. Точный размер индексаций оп
ределяет Правительство РФ с учётом итогов преды
дущего года.
 Как изменился материнский капитал?
Размер материнского капитала с 1 января 2014
года также проиндексирован. Он составляет 429408
рублей 50 копеек.
 Что будет со страховыми взносами на обязатель
ное пенсионное страхование?
Тариф страховых взносов останется прежним
на уровне 22%. Льготы для отдельных категорий
страхователей тоже сохранятся. Предельный годовой
заработок, с которого уплачиваются страховые взно
сы в систему обязательного пенсионного страхова
ния, в 2014 году составит 624 тысячи рублей плюс 10%
сверх этой суммы. Но отмечу, что для ряда платель
щиков из числа самозанятого населения (индивиду
альные предприниматели, главы крестьянских (фер
мерских) хозяйств, нотариусы, адвокаты и т. п.) став
ки страховых взносов всё же снижены. Для тех из них,
чей доход за расчётный период не будет превышать
300 тысяч рублей, размер страховых взносов будет
рассчитываться исходя не из двух, а из одного МРОТ.
Все они (кроме глав крестьянских (фермерских) хо
зяйств) будут по прежнему освобождены от пред
ставления отчётности в Пенсионный фонд.
 Наверное, не ошибусь, если скажу, что всех рабо
тающих волнует новый порядок формирования будущей
пенсии. Страховая и накопительная её часть…
Здесь следует отметить, что в конце 2013 года
приняты два самостоятельных закона: "О страховых
пенсиях" и "О накопительной пенсии". Оба они всту

ПРОДАМ
Дрова берёзовые ко;
лотые с док. для субси;
дии. Тел. 89158200066.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.
Торговое оборудова;
ние эконом панели, вит;
рины, тумбы, вешала и
др. Тел. 89051060258.
1;комн. кв;ру в р;не
сельхозтехники.
Тел.
89203500527.
1;комн. кв;ру мкр. Юж;
ный, 15. Окна, двери заме;
нены. Тел. 89605054463.
2;комн. кв;ру мкр. Маш;
ль,3. Тел. 89032302990.
2;комн. кв;ру п. Постнин;
ский, ц. 450 т. р. Тел.
89203724708.
ВАЗ 2107 2007 г. в., ц. 50
т. р. Тел. 89250740149,
89612455079.
ВАЗ «Приора» хетчбек,
2011 г. в., пр. 27 т. км. Тел.
89066189026.
ВАЗ 2105, ц. 25 т. р. Торг.
Тел. 89203693909.
ВАЗ 2112 2003 г. в., инж.
16 кл., цв. светло;зел. Тел.
89621646132.
УАЗ "Патриот" синий
2011 г. в., пр. 38 т. км. Тел.
89106682294, Сергей.

Дрова.
Тел.
89612449440.
Бескаркасную мебель.
Тел. 89051098866.
Веники березовые для
бани. Тел. 89632160528.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с газом и без, зем.
уч. Тел. 89303567353.

СДАМ
1;комн. кв;ру в
м к р . Ш а г о в а . Те л .
89621624488.
1;комн. кв;ру мкр. Ша;
гова. Тел. 89158355726.
В аренду торговую площ;
вадь по адресу: ул. Народная
; 100 кв.м., ул. Советская, 7 ;
4,5 кв. м., ул. Советская, 17 ;
220 кв. м. Тел. 89806884444.

МЕНЯЮ
3;комн. кв;ру на 1;комн.
кв;ру. Тел. 89032302990.

УСЛУГИ
ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

пают в силу с 1 января 2015 года.
В 2014 и 2015 году граждане 1967 года рождения и
моложе, формирующие свои пенсионные накопления
в системе обязательного пенсионного страхования,
получают право самостоятельно выбрать тариф стра
хового взноса на накопительную часть трудовой пен
сии: или оставить 6%, как сегодня, или совсем отка
заться от накопительной части пенсии (выбрать 0%),
направив все страховые взносы, которые за него уп
лачивает работодатель, на формирование страховой
части пенсии. Таким образом, если гражданин отка
жется от формирования пенсионных накоплений, то
работодатель будет перечислять за него в Пенсионный
фонд 16% размер индивидуального тарифа будуще
го пенсионера, и эти средства целиком пойдут на фор
мирование страховой пенсии. Накопительной пенсии
у него не будет. Если гражданин решит оставить ны
нешние 6%, то ему в обязательном порядке придётся
выбрать, куда эти деньги инвестировать, чтобы фор
мировать накопительную пенсию: он может передать
эти средства управляющей компании или негосудар
ственным пенсионным фондам, которые, вложив их
в различные коммерческие проекты и ценные бума
ги, должны будут стараться увеличивать накопления
будущего пенсионера. Если гражданин становится
пенсионером по возрасту или досрочно и имеет пен
сионные накопления, то он может получить их, обра
тившись за выплатой в ПФР или негосударственный
пенсионный фонд туда, где формировались его на
копления. В случае смерти наследники могут полу
чить его пенсионные накопления.
 Что же выгоднее: сделать свою пенсию полнос
тью страховой или всё же разделить её на страховую
и накопительную?
Это каждый решает для себя сам. Везде есть свои
плюсы и минусы. Страховую пенсию государство бу
дет ежегодно индексировать на величину инфляции
и от уровня роста дохода ПФ. В случае сочетания
страховой и накопительной пенсии, то увеличение
накопительной пенсии будет идти за счёт грамотно
го инвестирования средств управляющей компани
ей или негосударственным пенсионным фондом.
Если не будет прибыли не будет и прибавки. И на
оборот, если будет большая прибыль такие пенсио
неры окажутся в выигрыше. Корректировка накопи
тельной пенсии будет проходить 1 раз в год 1 авгус
та. Новая система формирования пенсий в полной
мере начнёт работать только с 1 января 2015 года.
Сейчас негосударственные пенсионные фонды про
ходят проверку и лицензирование, отрабатывается
механизм их взаимодействия с пенсионным фондом
и государством и т. д. Уже принят закон, направлен
ный на создание системы гарантирования пенсион
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Копаем, чистим, ре;
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Кровельные, строи;
тельные, отделочные, зе;
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Сантехника любой
сложности. Отопление.
Замена труб кварт. сто;
яки. Гарантия. Качество.
Тел. 89051057025.
Ремонт холодильни;
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель 4
м. Тел. 89605061114.
Грузоперевозки Газель;
фургон. Тел. 2 22 89,
89605048635.
Ремонт. Плотник. Печи.
Плитка. Тел. 89612497996.
Сантехник по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн,
унит.
Тел.
89051558530.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Ремонт и настройка
компьютеров. Решение лю;
бых проблем. Выезд на дом.
Тел.
89203472238,
89158138038.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. ма;
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Укладки, прически на
дом. Тел. 89612440186.
Проф. наращивание ног;
тей от 600 руб., шеллак ; 400
р., кор;я от 500 р. Тел.
89203759530.

ных накоплений. Работа НПФ должна стать прозрач
ной, тогда права работников, доверивших им свои
пенсионные накопления, будут защищены.
 В октябре 2013 года завершилась Программа "го
сударственного софинансирования пенсий". Что же бу
дет со взносами граждан?
Программа закрыта для вступления в неё, но она
действует в течение 10 лет с момента регистрации в
ней. Поэтому те, кто в прошлом году сделал свой
взнос не менее 2000 руб., уже в первом втором квар
тале этого года получит прибавку на свой пенсион
ный счёт от 2000 до 12000 рублей в зависимости от
своего взноса.
 От чего же будет зависеть в дальнейшем наша
будущая пенсия?
Здесь сразу надо отметить, что возраст выхода на пен
сию остается прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Величину будущей пенсии у всех людей, нахо
дящихся ныне в трудоспособном возрасте, будут опре
делять следующие факторы: величина зарплаты (чем
выше официальная, "белая" зарплата, тем выше пенсия,
"серые" выплаты, зарплаты в конвертах в формировании
пенсионных накоплений по понятным причинам не уча
ствуют) и возраст обращения за назначением пенсии
государство будет стимулировать работников выходить
на заслуженный отдых как можно позже, и размер тру
довой пенсии будет существенно увеличиваться за каж
дый год, истёкший после достижения пенсионного воз
раста до обращения за пенсией.
В новых правилах расчёта пенсии засчитываются
в стаж такие социально значимые периоды в жизни
человека, как служба в армии, уход за ребёнком, уход
за ребёнком инвалидом и пожилым человеком стар
ше 80 лет. Если в такие "нестраховые" периоды чело
век не работал, государство начислит ему особые го
довые коэффициенты.
С 1 января 2014 года вступил в силу Закон, соглас
но которому в трудовой стаж одного из многодетных
родителей (матери или отца) включаются периоды
ухода за тремя детьми до достижения ими возраста
полутора лет. В общей сложности "пенсионный" стаж
у таких родителей увеличивается до 4,5 лет по пол
тора года за каждого ребёнка. Страховые взносы за
этот период за них оплатит государство. Размеры
пенсий при наличии всех необходимых документов
будут соответственно увеличены. А с 1 января 2015
года многодетные родители смогут получить ещё
большую прибавку к стажу до 6 лет и новые при
бавки к пенсии. Подробнее о принципах формиро
вания будущей пенсий граждан давайте поговорим
в следующий раз, поскольку они в полной мере за
работают только с 1 января 2015 года.
Записала О. СТУПИНА
8 февраля на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.
РАБОТА
Воспитатели, вожа;
тые, повар, плотник тре;
буются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.

Требуются сварщики,
газослесари.
Тел.
89106804022, пн пят. с 8 до
17 часов.
Электромонтёры. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до
17 часов.
Водители кат. "С". Тел.
89106804035, пн. пят. с 8 до
17 час.
На деревообр. предпр.
треб. опер. ленточного стан;
ка, а также разнораб. З/пл.
от 25 т.р., доставка за счет

предпр., 5;днев., соц. пакет.
Тел.
89303480462,
89051554532, 89065141590.
Требуются швеи на по;
шив рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

РАЗНОЕ
Сезонная распродажа
в м;не Промтовары. Ад;
рес: мкр. Машинострои;
тель.
Ликвидация товара
м;н "Модные детки". Ад
рес: ул. Любимова, 36.
Отдам в надёжные руки
2 щенков (кобельки), возр.
50 дн. от кровной русско;ев;
роп. лайки д. Красново, 8.
Тел. 89203674464.

ПОДПИСКА ;2014
Почти 4500 заботливых и верных читателей уже
оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам,
дорогие друзья!
Подписка продолжается. Цена подпис;
к и н а четыре месяца ; 166,16 рубля; на 3 меся;
ца ; 124,62 рубля; на 1 месяц ; 41,54 рубля.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80 летием

КОНЮХОВА Александра Ивановича.

Поздравляем
с днем рождения

Уважаемую Веру Николаевну
КОРСАКОВУ.

Прими от нас всех поздравленья,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Журавлёвы, Озерковы.

Трудолюбивая, неунывающая, мудрая
женщина, заботливая, любящая мать,
бабушка и прабабушка, гостепримная,
хлебосольная хозяйка  это наша люби
мая юбилярша.
Слава ей и хвала! Доброго здоровья и бод
рости духа, дорогая, желают тебе родни
ковские и ставропольские родственники.

Поздравляем
с юбилеем
Сердечно поздравляем СТРУЧАЛИНУ
Зинаиду Владимировну  ветерана тру
да с юбилейной датой со дня рождения.

Поздравляем
с днем рождения

Годы жизни время прибавляет
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляет
Наш ветеранский, дружный
и сплочённый коллектив.
Совет ветеранов мкр. "Машиностроитель".

Желаем вам стабильности,
Успехов, процветания,
Пусть сбудутся все планы и желания.
Дедушка и бабушка, мама и папа,
семья Малаховых.

8 февраля с 13;50 до 14;10 на рынке
города состоится продажа кур;молодок и
несушек. с. Филисово 14;35 ;14;50.
Тел. 89644904561.
"Родниковское отделение ДОСААФ России про;
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 6 февраля 2014 года в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7;б. Справ
ки по телефону 2 25 56.

официальный дилер компании"Сокроф"

7 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТИЕ
НОВОГО МАГАЗИНА
ОДЕЖДЫ ИП Рыгин А. Н.

ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

цинк 2 м/руб
цвет. 2 м/руб
302
376
330
404
398
534
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

по адресу:
ул. Техническая, 1А (рядом с кафе "Комета").

С 7 по 23 февраля всем покупателям скидки!

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопла;
стик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элемен;
ты. Ворота, калитки, теплицы.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

III округ
10.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Гатин А. М., МБОУ "СОШ № 4"
г. Родники, мкр. Южный, 22.
18.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Руженский В. И., Городской фи
лиал № 22 ЦБС г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 6.
04.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Шолёва Н. Х., Отделение "МПЦ"
г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 9.
19.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Селезнева Т. А., МДОУ детский
сад № 2 г. Родники, мкр. Южный, 10.
IV округ
10.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Голубев А. М., Отделение "МПЦ"
г. Родники, ул. Рябикова, 12.
18.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Морозов А. Ю., МОУ дет. сад
"Веснушки" г. Родники, мкр. Машиностроитель, 7.
04.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Пожарский И. В., МБОУ
"СОШ№ 2" г. Родники, пр. Северный, 1.
19.03.2014 г. с 10 до 12 ч. ; Пелевина Н. Ю., МДОУ детский
сад № 3 г. Родники, ул. Рябикова, 4а.

8 февраля в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов
швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
проводит ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
пальто, полупальто, плащей, курток.
Размеры 42 70.
Предоставляется рассрочка платежа.

6 февраля в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА;
ПРОДАЖА МЁДА
от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос
ферного заповедников, Краснодарско
го края, Адыгеи,
а также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,
ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МЁД В СОТАХ.

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

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

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

Наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Самых искренних слов, самых нежных,
Для тебя мы сейчас не жалеем!
Будет праздничным пусть настроение,
Глаз никогда не коснётся грусть.
Побольше счастливых дней и везения,
Любовь, что душу греет, будет пусть.
Желаем мы тебе быть счастливою,
Стараться с оптимизмом по жизни идти.
Мы гордимся тобой, нашей красивою,
Только доброе пусть ждёт впереди.
Саша, Марина, Маша, Аня, Павел, Катя.

Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую и любимую доченьку
ГРИШКИНУ Светлану.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была.
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.
Любящие тебя мама, папа, бабушка, дедушка.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова;
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово;
енные, награды, часы, фото военных, военную ат;
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

МИЛЫЕ ДАМЫ!

График приема избирателей депутатами
Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской
области" в избирательных округах на февраль;март 2014 года.
I округ
10.02.2014 с 10 до 12 ч. Трутнев А. Н., ОГБОУ СПО "РПК"
корпус № 3 г. Родники, ул. 3 я Куликовская, 49.
18.02.2014 г. с10 до 12 ч. Тренина А. Б., МОУ ДОД "ЦДЮТ"
г. Родники, ул. Народная, 7.
04.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Мороз А. А., МОУ "ЦГСОШ",
корпус № 2 г. Родники, ул. Советская, 2.
19.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Сизова Т. В., МДОУ детский сад
№ 4 г. Родники, ул. Трудовая, 3.
II округ
10.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Сумин В. В., ОГБОУ СПО "РПК"
г. Родники, пл. Ленина, 10.
18.02.2014 г. с 10 до 12 ч. Кляновкина М. В., Общежитие г.
Родники, мкр. Гагарина, 24.
04.03.2014 г. с 10 до 12 ч. Осадчий В. П., МУК "РСКО"
РДК "Лидер" г. Родники, мкр. Шагова, 1.

Сердечно
поздравляем
СМИРНОВУ Надежду Валентиновну
с юбилейным днем рождения.

Внучек Светлану и Машеньку.
Дочь Марину ИВАХНЕНКО.

9 февраля с 11;20 до 11;40 на рынке г. Родники
состоится продажа кур;молодок 5 мес. г. Иваново.

"База Профнастил"

4 февраля 2014г. №9

Ждём вас
с 10 до 18 часов.
АКЦИЯ! При покупке 4 кг ; 1 кг в подарок
или чай из горных лекарственных трав.

Успей! Только 1день
10 февраля с10;18 час
состоится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ НОРКИ БОБРА,
МУТОНА, НУТРИИ.
Большие скидки. Цена от 10тыс руб.
АКЦИЯ.
Принимаем старые шубы
в обмен на новые.
г. Тамбов
ИНН 68074536549.

Открылся салон;магазин
"РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
В широком ассортименте
ВЫБОР ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР
КОВНОЙ АТРИБУТИКИ в здании
АТК на ул. Любимова,30. А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КРУГЛО
СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР
ШИХ.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
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