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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

! Любовь Станиславов!
на, новый Закон об образо!
вании снимает ограничения
родительской платы за со!
держание ребёнка в детском
саду, установленные в раз!
мере 20% от стоимости этой
услуги. Не приведет ли это в
ближайшем будущем к рез!
кому повышению родитель!
ской платы?


 Да, согласно новому
Закону  об образовании,
учредители имеют право
самостоятельно устанавли

вать размер родительской
платы. Но резкого роста
стоимости содержания и
ухода за ребенком в детс

ком саду не будет. Повыше

ние будет  небольшое, пла

новое 
 из
за роста стоимо

сти продуктов, услуг ЖКХ
и т. п.  Такой перерасчет
стоимости услуги происхо


Нововведений бояться не надо
С 1 сентября 2013 года вступает в силу новый За!

кон об образовании,  принятый Госдумой в декабре 2012
года, но уже ставший достоянием общественности. Не!
которые его положения  уже вызвали много вопросов у
родителей школьников и дошколят. И мы попросили за!
ведующую отделом образования Любовь КАЛАЧЁВУ
прояснить некоторые его положения:

дит обычно раз в год, с 1
января.

! Новый Закон об обра!
зовании декларирует право
многодетных семей на бес!
платные учебники и бесплат!
ное питание…


 В этом году мы, вы

полняя требования Закона,
планируем приобрести оп

ределённое количество
учебников специально для
детей из многодетных се

мей. Но часть бесплатных
учебников  будут все же не
новыми 
 их выдадут из
имеющихся в фондах
школьных библиотек.

Что же касается пита

ния, то оно детям из много

детных семей уже в течение
нескольких последних лет
предоставляется на льгот

ных условиях 
 со значи

тельной скидкой. Эта прак


тика будет продолжена. Ро

дителям в большинстве слу

чаев все же придется немно

го доплачивать. Однако,
если будет такое желание,
детей из многодетных семей
мы будем кормить бесплат

но, но их питание все же бу

дет отличаться от основно

го по меню.

! Говорят, что с 1 сентяб!
ря 2013 года во всех школах
будет введена школьная
форма…


 Президент России
Владимир Путин недавно
выступил с инициативой о
введении школьной фор

мы. В связи с этим органам
управления образования
поручили разработать нор

мативные акты, регламен

тирующие это  нововведе

ние. Пока никаких дирек

тив мы не получили, но о
том, что в школах будет
введена школьная форма,
приходится говорить утвер

дительно. Скорее всего,
она не будет единой для
всех образовательных уч

реждений, как это было
раньше. Здесь многое будет
зависеть от родителей 
 им

будет дано право выбирать
её внешний вид, комплек

тацию, стоимость и т. п.
Трудно пока сказать, как
будет вводиться школьная
форма 
 сразу во всех шко

лах или в отдельных клас

сах, поэтапно.

Я считаю, что введение
школьной формы 
 благо.
Это дисциплинирует
школьников, стирает соци

альные различия, да и для
родительского кошелька
будет не так накладно. От

мечу, что у нас в районе ро

дители в целом одобритель

но относятся к введению
школьной формы, и уже
есть отдельные успешные
попытки её введения. В
средней школе № 4 не

сколько классов уже ходят
в одежде единого образца:
мальчики в трикотажных
жилетах и брюках, а девоч

ки 
 в жилетах и юбках. В
Центральной городской
средней школе дети в на

чальном звене ходят в кос

тюмах. Это красиво, и дети
нововведение приняли хо

рошо.

О. СТУПИНА

7 апреля 2013 года состоялся открытый чемпионат Моск!
вы и Московской области по "Русскому жиму". В соревнова!
ниях наравне со здоровыми спортсменами участвовали спорт!
смены с повреждения опорно!двигательного аппарата из семи
регионов России. В составе команды Ивановской области
победы добилась родниковская спортсменка  Татьяна Маева.
Она завоевала I место в одной из номинаций,  выполнив нор!
матив кандидата мастера спорта. 27 апреля Татьяна Маева
примет участие в Чемпионате России по русскому жиму. Же!
лаем успехов родниковской спортсменке.

Для справки:
Русский жим ! достаточно молодой вид спорта, первые

соревнования по нему начали проводится только в 2000 году.
В отличие от пауэрлифтинга в русском жиме спортсмены со!
ревнуются не в максимальном поднятом весе за одно повто!
рение, а за подход. То есть чем больше вы выжмете штангу
за подход, тем лучше будет ваш результат.

Большой успех Татьяны Маевой
     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 15 апреля по 15 июня
объявлен двухмесячник по
благоустройству и санитар

ной очистке территорий го

родов, сёл и деревень.

Уважаемые жители
Родниковского района!

В пятницу 26 апреля
объявлен  районный общена

родный субботник. В нём
примут участие представите

ли политических партий, об

щественных организаций и
объединений, трудовых кол

лективов, ветераны, школь

ники, жители многоквартир

ных домов и улиц частного
сектора.

В нашем городе и районе
всегда были сильны тради

ции совместной работы на

Наш город ! наш дом! Сделаем город чистым!
благо нашей малой Родины.
Не изменим хорошей тради

ции и в этом году.

В период двухмесячника
по благоустройству и в дни
субботников будет обеспечен
систематический вывоз бы

товых отходов и мусора. Уча

стники субботников, вклю

чая жителей микрорайонов
города и сёл, будут снабжены
инвентарём для работы.

Самое активное содей

ствие в организации суббот

ников  должны оказывать ру

ководители предприятий  и
организаций всех форм соб

ственности, общественный и
политический актив.

Наш город ! наш дом!
Сделаем город чистым!

ОПЕРАЦИЯ
"БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ"

С целью выявления несовершеннолетних, занимаю!
щихся бродяжничеством, совершающих правонаруше!
ния, принятия мер по устранению причин и условий, спо!
собствующих безнадзорности несовершеннолетних, ока!
занию семьям с детьми, находящихся в трудной жизнен!
ной ситуации, социальной, медицинской и иной помощи
с 15.04.2013 г. началась операция "Безнадзорные дети".
Будут проводиться вечерние и ночные рейды улиц, торго!
вых точек, семей, находящихся в социально!опасном по!
ложении, мероприятия  с детьми и подростками, направ!
ленные на повышение правовой грамотности, пропаган!
ду здорового образа жизни и другие мероприятия.

Прошло несколько дней после большой районной яр

марки вакансий, которую при поддержке районной ад

министрации провёл в профлицее Родниковский центр
занятости населения.

В ярмарке приняли участие десять предприятий райо

на 
 как промышленных, так и сельскохозяйственных.
Среди них такие крупные, как ИП "Родники" " ОАО "Род

ники
Текстиль", Родниковский машзавод, ООО "АГМА",
ООО "Родниковский племзавод", СПК "Большевик" и дру

гие. О потребности своих предприятий в рабочих кадрах
рассказали собравшимся их руководители и представите

ли кадровых служб. А рассказать было кому: на первую
районную ярмарку вакансий пришло около трёхсот чело

век 
 горожан и жителей сельской местности.

Предварительные итоги ярмарки вакансий подвела

директор Родниковского ЦЗН Антонина Тренина:

 Конкретно об итогах говорить ещё рано, итоги мы полу�

чим тогда, когда безработные или те, кто хочет сменить ра�
боту, из числа пришедших на ярмарку побывают на предприя�
тиях, устроятся на новую работу. Но уже сейчас можно ска�
зать, что ярмарка прошла более чем успешно. Пришло много
желающих получить  работу, узнать о положении дел и кадро�
вых запросах на предприятиях, поговорить с работодателями,
получить нужную информацию. В работе ярмарки участвовал
глава райадминистрации Александр Пахолков, его заместите�
ли. Сейчас мы обдумываем, как провести вторую районную яр�
марку вакансий. Уважаемые родниковцы, следите за рекламой!
Вторую ярмарку планируем провести в конце лета � приходи�
те! Не дожидаясь ярмарки, приходите к нам в Центр занято�
сти � если вам нужна работа. У нас есть что предложить.

С ярмарки вакансий ! на работу

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в митинге, посвя!

щённом Дню памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах в России, который состоится 26 апреля
в 10 часов в гостиничном сквере.

Приглашаем в ДК «Лидер»!
27 апреля  в 13 часов здесь пройдёт

финальный этап районного конкурса
профмастерства «Лучший молодой па*
рикмахер».

Приглашаем родниковцев на это инте*
ресное и красочное  представление!
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В соответствии с пунктом 2 Постановления Прави

тельства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. №
824 "Об аннулировании лицензий на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодер

жащей продукции во внесудебном порядке" (далее 
 По

становление № 824) установлено, что Федеральная
служба по регулированию алкогольного рынка является
федеральным органом исполнительной власти, уполномо!
ченным на принятие решения об аннулировании лицензий
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртсодержащей продукции во внесудебном порядке.

Согласно с п. 2 "Положения об аннулировании ли

цензий на производство и оборот этилового спирта, ал

когольной и спиртсодержащей продукции во внесудеб

ном порядке", утвержденного Постановлением № 824
решение об аннулировании лицензии принимается в сле!
дующих случаях:

1. Осуществление лицензиатом поставки/закупки и
розничной продажи алкогольной продукции по цене
ниже цены, установленной в соответствии с действую

щим законодательством;

2. Нарушение лицензиатом особых требований к
розничной продаже алкогольной продукции, установ

ленных пунктом 2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16
Федерального закона 171
ФЗ от 22.11.1995 "О государ

ственном регулировании производства и оборота эти

лового спирта, алкогольной и спиртсодержащей про

дукции и об ограничении потребления (распития) ал

когольной продукции", а именно:

не допускается розничная продажа алкогольной про!
дукции:


в детских, образовательных, медицинских органи

зациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним тер

риториях;


в организациях культуры, за исключением рознич

ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ
 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой ин

дивидуальными предпринимателями, при оказании
ими услуг общественного питания;


на всех видах общественного транспорта (транс

порта общего пользования) городского и пригородно

го сообщения, на остановочных пунктах его движения
(в том числе на станциях метрополитена), на автозап

равочных станциях;


на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в
аэропортах, в иных местах массового скопления граж

дан и местах нахождения источников повышенной
опасности, определенных органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федера

ции. Указанные ограничения действуют также на при

легающих к таким местам территориях;


на объектах военного назначения и на прилегаю

щих к ним территориях;


в нестационарных торговых объектах;

несовершеннолетним;

без сопроводительных документов, без сертифика


тов соответствия или деклараций о соответствии, без
маркировки.


не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с 23 часов до 8 часов (у нас в Родниковском
районе – с 21 часа до 9 часов, ред.) по местному време

ни, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и рознич

ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, ме

довухи, осуществляемой индивидуальными предприни

мателями, при оказании такими организациями и ин

дивидуальными предпринимателями услуг обществен

ного питания, а также розничной продажи алкоголь

ной продукции, осуществляемой магазинами беспош

линной торговли.

Чем живет человек? Наша
жизнь стоит на "трёх китах":
удобное, уютное жильё, в кото!
ром нас ждёт любимая семья;
работа;  возможность отдохнуть
от работы, заняться любимым
делом, например, спортом.

О том, что на "Южном" стро!
ятся новые дома для переселен!
цев из ветхого жилья, мы уже пи!
сали. В минувшую пятницу на
этой стройке провёл свою оче!
редную строительную оператив!
ку глава администрации района
Александр Пахолков.  Строи!
тельство первого из двух  домов
идёт к завершению. Строители
показали гостям (в их числе
были и представители печатных
и непечатных СМИ) дом снару!
жи и внутри, рассказали что там
и как:

� Этой технологии строи�
тельства жилых домов уже бо�

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХI ВЕКА
МЕНЯЕТ ОБЛИК РОДНИКОВ

лее 70 лет, она постоянно совер�
шенствуется, и такие дома
пользуются огромным спросом в
США, Западной Европе, 
  ска

зал Андрей Смирнов, директор
группы компаний "Экопан

Иваново", возводящей дома
этой серии в нашем регионе.

В Родниках строятся дома клас�
са "А" � надёжные, прочные, тёп�
лые, энергоэффективные. В пер�
вом доме � шестнадцать трёх�
комнатных квартир и две четы�
рёхкомнатные. Все инженерные
коммуникации есть. В кварти�
рах � центральное отопление,
холодная и горячая вода, в кух�
нях � четырёхкомфорочные газо�
вые плиты, есть помещения для
кладовок. Дома так устроены,
что если даже произойдёт в
большие морозы отключение
тепла, то система отопления не
замёрзнет, чего никто не  гаран�

тирует в кирпичных и панельных
многоэтажках. Ещё добавлю,
что дома этой серии опробова�
ны  на сильнейшие землетрясения
� и ничего с ними не случилось,
выдержали достойно. У нас�то
землетрясений не ожидается, я
рассказал это, чтобы подчерк�
нуть надёжность домов.

В настaоящее время мы ве�
дём наружные и внутренние от�
делочные работы, монтируем
внутренние коммуникации. В се�
редине мая сдадим первый дом,
к июню � второй. У нас есть свои
идеи и предложения по дизайну
домов, постараемся в дальней�
шем в Родниках их воплотить.
Вокруг больших российских горо�
дов, включая и Иваново, как гри�
бы вырастают целые пригород�
ные посёлки наших и идентичных
им домов. Жители довольны �
тепло, экологично, хорошая зву�
коизоляция… За такими домами
будущее. Их строят для себя

даже богатые люди � конечно, в
варианте индивидуального жи�
лого дома. Заранее поздравляю
родниковцев с новосельем, же�
лаю счастья и благополучия в
новых домах!

Александр Пахолков с удов!
летворением осмотрел ново!
стройку:


 Наш район � единственный
в области, не считая областно�
го центра и его пригородов, где
строят дома такого высокого
качества, 
 сказал глава. � Тем�
пы работ нас устраивают.
Очень рад за наших горожан, ко�
торые уже совсем скоро получат
новые благоустроенные кварти�
ры. Место хорошее: рядом шко�
ла, детский сад, автовокзал,
много магазинов, недалеко оста�
новки пассажирского транспор�
та. Около домов проведём благо�
устройство, посадим деревья,
цветы, дороги заасфальтируем �
будет красота, живи и радуйся!

…После стройки на "Юж!
ном" (в новых домах поселятся
люди из ветхого жилья с 1!го
Рабочего посёлка), глава вмес!
те со специалистами райадми!
нистрации и журналистами  по!
бывал на других стройках горо!
да ! в микрорайоне "Машино!
строитель", где возводится зда!
ние ФОКа (физкультурно!оздо!
ровительного комплекса) и на
территории ИП "Родники", ве!
дущего большие работы по бла!
гоустройству своей территории
и строительству инженерных
коммуникаций. Газетные сюже!
ты об этом ! в следующих номе!
рах «Родниковского рабочего».
"Три кита" нашей жизни !
жильё, работа, отдых ! все же
плывут в будущее. Меняется не
только облик  нашего города,
понемногу к лучшему меняется
и жизнь многих родниковцев. То
ли ещё будет!..

С. МИХАЙЛОВ

            АКТУАЛЬНО

С установлением теплой погоды в нашем районе мо

жет резко обостриться обстановка с пожарами в жилом
секторе, садоводческих товариществах района.

Как показывает статистика  в данный период  ос

новные причины возникновения пожаров: наруше

ние правил безопасности при разведении костров
(сжигание прошлогодней травы, мусора) на садовых
участках; при устройстве и эксплуатации печного
отопления (особенно в банях); при эксплуатации
электросети садовых домиков, использование само

дельных электронагревательных приборов.

Не сжигайте мусор, прошлогоднюю траву ближе 50
метров от строений и без присмотра, не допускайте палов
на садовых участках; не пользуйтесь самодельными элек

тронагревательными приборами для отопления дач, а пе

ред тем, как уехать, отключайте электроэнергию; при экс

плуатации печного отопления не оставляйте без присмот

ра топящиеся печи, своевременно их ремонтируйте, об

ращая особое внимание на отступки и разделки (требова

ния приведены в разделе "Печное отопление" СНиП
2.04.05
91). Не допускайте самовольного расширения са

довых участков за счет уменьшения ширины проездов и
основных улиц.

Вниманию руководителей предприятий и организаций
жилищного фонда! Необходимо усилить контроль за про

тивопожарным состоянием подведомственных объектов и
прилегающих площадей. В  период теплой жаркой пого

ды, когда снег сойдет, организуйте очистку территории
предприятий, улиц от горючего мусора и сухой травы.

За нарушение требований пожарной безопасности пре

дусмотрена административная ответственность по ч.1
ст.20.4 КоАП РФ.

Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

БЕСПЕЧНОСТЬ –
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
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С 29 марта во всех районах Ивановской области старто!
вал праймериз ! предварительное внутрипартийное голосо!
вание. Цель проекта ! определиться с кандидатами, кото!
рые пойдут от Общероссийского Народного Фронта и партии
"Единая Россия" на сентябрьские выборы в Ивановскую об!
ластную думу. Праймериз позиционируется как форма диа!
лога партии с обществом. А что представляет собой внутри!
партийное голосование на самом деле?

Не только партийцы
Кто
то скажет, что никакой интриги в инициативе еди


нороссов нет. На самом же деле 
 главная особенность
предварительного внутрипартийного голосования в том,
что оно дает возможность вовлекать в политическую жизнь
не только партийцев, но и представителей общественных
движений и организаций, людей уважаемых, имеющих
собственную позицию по многим жизненно важным воп

росам. Это плюс: образ партийного функционера, у кото

рого главные жизненные ценности 
 партбилет и продви

жение по карьерной лестнице, уже набил всем оскомину.
Хочется прийти на выборы и проголосовать за реальных
людей, у которых достаточно и сил и ума, чтобы сделать
жизнь в стране лучше.

Поэтому "Единая Россия" внесла в Устав возможность
вливания свежей "непартийной крови". Кстати, един

ственная из политических партий в России. Побороться
за места в списке "Единой России" можно всем, выдвину

тым партией или Народным Фронтом, за исключением
членов других партий. Почему примеру "Единой России"
не следуют другие партии? Вероятнее всего, это либо бо

язнь сильных соперников, либо позиция сидящих в крес

лах по двадцать лет вождей.

Чья модель лучше
Задумка задумкой, а результат праймериз во многом

зависит от модели голосования. Всего "ЕДИНАЯ РОС

СИЯ"  предлагает 4 модели праймериз, право выбора 
 за
регионом.

В первой модели выборщиком может быть любой жи

тель области. Обеспечивается полный доступ СМИ к под

счету голосов, кандидаты ведут публичную кампанию,
встречаются с избирателями. Эта схема является самой от

крытой: избирательные участки, расположенные в при

вычных местах, прозрачные урны, счетные комиссии,
сформированных совместно с общественными организа

циями…

В этом году первую (самую открытую и демократич

ную) модель предварительного партийного голосования
выбрали для себя только два региона России 
 Ивановс

кая и Вологодская области.

По словам лидера регионального отделения ЕР Сер

гея Пахомова, выбор самой демократичной модели прай

мериз не случаен.

"Аналогичный сценарий мы использовали прошлой
осенью, когда выбирали руководителей первичных, мест

ных и регионального отделений партии, и он хорошо себя
зарекомендовал, 
 говорит он. 
 По сути, праймериз будут
представлять собой генеральную репетицию предстоящих
выборов. Каждый участник должен будет доказать, что
именно он достоин представлять партию на выборах".

Пока партийцы впереди
Первыми заявления на участие в праймериз подали все

же члены "Единой России". Этим людям тоже полезно
пройти через горнило праймериз, узнать, что о них дума

ют избиратели. Поэтому для того, чтобы принять участие
в праймериз требуется определенная смелость. Ведь ре

зультат может быть разным 
 такого можно о себе наслу

шаться…

Одним из первых заявку подал депутат Ивановской

Кого пустят в областную Думу?
областной Думы Владимир Гришин.

"Я уже пятый раз избираюсь депутатом Ивановской обла�
стной Думы по одномандатному избирательному округу, 
 от

метил он. 
 Все эти годы я честно работал для своих избирате�
лей и сейчас могу прямо смотреть в глаза людям. На встречах
мне предложили вновь побороться за право быть их предста�
вителем в областной Думе. Поэтому я и подал заявление на
участие в предварительных партийных выборах. Это откры�
тый отбор кандидатов в список "Единой России" и Общерос�
сийского Народного Фронта на выборах в региональный парла�
мент. И предварительно мы хотим посоветоваться со всеми.
Если, конечно, вы хотите, чтобы депутаты голосовали за за�
коны, которые не нарушают права наших граждан, чтобы они
отстаивали интересы здравоохранения, образования, куриро�
вали строительство дорог. Сегодня каждому нужно выразить
свое мнение, и оно будет услышано! Мне тоже предстоит очень
серьезный разговор с разными категориями людей на предмет,
хотели бы они меня видеть кандидатом или нет".

Секретарь политсовета Родниковского отделения партии
"Единая Россия" Андрей Морозов в праймериз 2011 года,
предшествующих выборам в Госдуму РФ, был выборщиком

участником народного голосования, работавшим на одной
из площадок праймериз в Ивановской области. Он высоко
оценивает эффективность предварительного голосования:

� Всегда говорил и сейчас скажу: это очень хорошая идея
руководства партии "Единая Россия". Праймериз дают воз�
можность на предварительном  этапе, накануне важней�
ших для нас выборов в областную Думу послушать, оценить,
проанализировать программы кандидатов для того, чтобы
поддержать самых достойных. Нам, не только партии, но
и всему населению области, нужны новые идеи, свежие пред�
ложения по дальнейшему  развитию района и области, а в
конечном итоге � всей страны.

Сейчас у нас закончился первый этап подготовки к прай�
мериз: мы выдвинули кандидатов на участие в предваритель�
ных выборах, сформировали список тех, кто, по нашему мне�
нию, будет на выборах в облдуму достойным  кандидатом в
депутаты. Уверен, на выборы от "Единой России" и от Обще�
российского Народного фронта пойдут лучшие.

Мы гарантируем участие в праймериз всех членов мест�
ной организации "Единой России", но наша задача, чтобы на
избирательные участки 19 мая пришли  как можно больше
избирателей. Наши активисты уже начали разъяснительную
работу. Нам есть что сказать людям: в районе наказы изби�
рателей выполняются по максимуму. Работает единоросская
"Программа добрых дел", партийные проекты. И по линии го�
родского и районного руководства делается всё, чтобы жизнь
в районе становилась более комфортной и удобной, чтобы уро�
вень и качество жизни росли. Смотрите сами: в районе вво�
дятся новые рабочие места, ремонтируются дороги, троту�
ары, многоквартирные дома, строится новое жильё, для пе�
реселенцев из ветхого фонда, город благоустраивается… И всё
это � по конкретным наказам и предложения жителей.

…На 2�м этапе подготовки к предварительному голосо�
ванию  до 19 мая, кандидаты будут встречаться с избира�
телями. Мы открыты для диалога, для прямого и откровен�
ного разговора, знаем, где  у нас недоделки, болевые точки,
есть у нас и предложения по решению насущных проблем рай�
она. Прошу родниковцев активно участвовать в общей ра�
боте, приходить на встречи с нашими кандидатами. Кто
конкретно будет представлять наши интересы в област�
ной Думе, зависит от каждого из нас.

А как быть беспартийным?
Партийцы 
 это да. Но выбранная регионом модель

праймериз подразумевает участие и представителей обще

ственных организаций, подписавших соглашение с Народ

ным Фронтом, и самовыдвиженцев. Где эти
то люди?

Общественные организации тоже имеют право подать
заявки на участие своих представителей в праймериз. Уча

ствовать в них или нет, они решают сами. Кое
кто уже
имеет в этом положительный опыт.

В 2011 году в праймериз "Единой России" приняли учас

тие профсоюзы (как объединение, вошедшее в состав Об

щероссийского Народного фронта). Председатель Иванов

ского областного объединения профсоюзов Александр Мир

ской рассказал, что на предварительных выборах "Единой
России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ об

щественные объединения Народного Фронта выдвинули 41
человека. От профсоюзов из них было трое кандидатов.

"Мы сформировали профсоюзную повестку программы На�
родного Фронта, 
 говорит Александр Мирской. 
 Предложи�
ли заключить региональное соглашение о минимальной заработ�
ной плате в Ивановской области, принять областной закон,
регулирующий предоставление услуг ЖКХ, методику расчетов
тарифов, разработать план реструктуризации экономики мо�
ногородов, восстановить в Ивановской области санаторно�
курортную реабилитацию после стационарного лечения.

Участие в праймериз стало для нас хорошим мастер�
классом, показав, что идеи профсоюзов находят отклик у
населения, но для победы профсоюзным активистам пока ещё
не хватает опыта публичного общения с людьми.

Сегодня мы готовим профсоюзный актив к возможному
участию в выборах и намерены предложить "Единой России"
и Общероссийскому Народному Фронту рассмотреть эти
кандидатуры для последующего выдвижения".

"У нас также был опыт участия в праймериз, 
 говорит
руководитель регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания Марина Дмитриева. 
 От нашей
организации участвовали 3 человека. Я считаю, что этот опыт
можно считать полезным. Педагогам не привыкать общать!
ся с людьми, но тут пришлось это делать в новом, непривыч!
ном для нас качестве. Праймериз ! это открытая и демокра!
тичная  форма участия граждан в политической жизни. И ее
необходимо использовать как можно шире".

Этапы большого пути
Предварительное внутрипартийное голосование в Ива


новской области пройдет в несколько этапов. 22 апреля
закончился первый этап.

Затем генеральная репетиция выборов станет полно

масштабной: за месяц кандидатам нужно будет развернуть
свои предвыборные штабы, подготовить агитационные
материалы, предвыборную программу, провести встречи
с избирателями. А 19 мая пройдет единый общеобластной
день предварительного голосования, на территории обла

сти будет открыто 776 партийных участков (по количеству
избирательных участков на сентябрьском голосовании в
Ивановскую областную думу). Участники, набравшие
большее количество голосов, войдут в региональный спи

сок кандидатов от партии "Единая Россия" на сентябрьс

ких выборах в Ивановскую областную Думу.

Но станут ли предварительные партийные выборы дей

ствительно интересной и демократичной процедурой (ка

кой она задумывалась), зависит от активности избирате

лей. Если избиратели не поверят в праймериз "Единой
России" и Народного Фронта и не поддержат его, дело
кончится тем, что в сентябре в списках кандидатов мы
увидим лишь тех, кого предложат партии.

Ведь аналога предварительных выборов нет ни  в од

ной другой партии 
 у остальных всё решают размер ко

шелька кандидата и лояльность партийных вождей. Ник

то из конкурентов "Единой России" пока так и не осме

лился последовать предложению В.В. Путина "…подумать
над тем, чтобы такое предварительное голосование сде

лать нормой для всех политических партий…".

                  ЮБИЛЕИ

22 апреля свой 90!й день рождения
отметила старейшая учительница Род!
никовского района Александра Николаевна
САВЕЛЬЕВА. 42 года непрерывного педаго!
гического стажа,  сотни, если не тысячи вос!
питанников, благодаря её урокам утвердив!
шимся в жизни, в профессии. Каждодневный
труд, преодоление, творчество…

Педагогический путь начался для
Александры Николаевны в роковой для
страны день. 22 июня 1941 года она и её
товарищи 
 выпускники Вичугского педа

гогического училища, получив накануне
дипломы народных учителей  и отгуляв
выпускной, должны были ехать по распре

делению в разные концы страны, а их в 7
утра снова собрал директор и объявил:
"Война!" Ехать всё же пришлось, только на
день позже. А на вокзале и на станциях по
дороге уже были толпы народу 
 началась
мобилизация.

Путь предстоял неблизкий 
 в глухую
таёжную деревню под Новосибирском, в 70
км от ближайшего райцентра. Здесь Алек

сандра Николаевна проработала всю вой

ну директором школы и одним из двух учи

телей. Было очень непросто. В каникулы,
как все женщины
колхозницы, работала
на полях и на ферме 
 везде, где требова

лись рабочие руки. Выбрали секретарём
комсомольской организации. Поддержи


 Чтобы дольше цвёл сад души…
вала морально и физически женщин, по

лучивших похоронки. Вместе с другими
девчонками вязала  носки и варежки для
солдат и отсылала на фронт.

Проработав 5 лет в деревне, Алексан

дра Николаевна вернулась на родину 
 за

болел  отец, потребовалась её помощь.
"Папа мой всю жизнь стремился к знани�
ям, много читал, но получить образование
ему не удалось � всего добился сам, работал
мастером в цехе аппретирования на комби�
нате. Мама была вообще малограмотна.
Они сделали всё, чтобы мы, их дети, выу�
чились.  Меня родители хотели видеть ме�
диком, а я панически боялась крови, но очень
любила детей и твёрдо решила стать учи�
телем. И о своём выборе не пожалела".

В Родниках Александра Николаевна
начала работать учителем начальных клас

сов в семилетней школе №2 (РИК). А боль

шая часть её педагогического пути 
 целых
28 лет связана с семилетней, а затем вось

милетней школой №4. Тут в полной мере
проявились её педагогический опыт и ма

стерство. Коллеги, в частности многолет

ний завуч этой школы Нина Ивановна Ви

ноградова, вспоминают её исключитель

ную работоспособность, добросовест

ность, преданность своему делу, детям.

" Мои дочки Люся и Ира росли самосто�
ятельными, 
 говорит Александра Никола


евна.
  Обе закончили Московский инсти�
тут мясо�молочной промышленности. Одна
стала ветосанитарным врачом, другая �
экономистом. Их отец, защитник Брестс�
кой крепости, прошёл всю войну и умер в 60
лет от тяжёлой болезни. Второй муж  был
тоже фронтовик, инвалид.  Так получилось,
что я по жизни всегда несла и большую об�
щественную нагрузку � избирали председа�
телем месткома, домкомом, 29 лет была
общественным инспектором по охране ма�
теринства и детства. И я очень благодар�
на обоим своим мужьям, что они относи�
лись к моей работе с пониманием". Кроме
своих дочерей, Александра Николаевна
воспитала ещё дочку мужа от первого бра

ка. С пасынком и падчерицами всегда
были хорошие, дружеские отношения.
Радует родная внучка и двое правнуков.

Портрет нашей юбилярши был бы не
полным, если бы мы не сказали, что у неё
очень много хороших подруг. Они часто со

бираются, отмечают вместе праздники, за

мечательно поют старинные песни, в  труд

ную минуту всегда помогают друг другу.

Лет десять назад Александра Никола

евна стала посещать храм 
 сначала в Фи

лисове, а теперь в Сосновце. Старается со

блюдать все православные обычаи, ездит
по  святым местам.

Ещё одна, давняя любовь 
 садовый

участок. С ним она до сих пор не может
расстаться. Говорит: "Зимой я болею, ску�
чаю, а пригреет солнышко, открывается
земля, спешу на участок и снова живу, слов�
но нет ни одной болячки". Любит ещё ходить
в лес за грибами.

Александра Николаевна Савельева не
знает секрета своего долголетия, а для меня
он очевиден ! труд и искренний, не угасаю!
щий интерес к людям, к природе, к жизни. С
юбилеем Вас, уважаемая Александра Нико!
лаевна! Долгих Вам лет в добром здравии
среди родных и друзей в своей уютной квар!
тире и в любимом саду.

О. СТУПИНА

         ГОТОВИМСЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
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Прежде всего, хочу по�
здравить всех депутатов  и из�
бирателей с установленным в
этом году памятным днем �
Днём местного самоуправле�
ния, который мы отметили  в
минувшее воскресенье. Мес�
тное самоуправление разви�
вается, набирает силу и, как
любой живой организм, со�
вершенствуется, меняется
соответственно с требовани�
ями времени. Если говорить о
городском Совете Родников,
то подчеркну, что неизменны�
ми остаются два главных за�
кона нашей работы: первое �
Устав  нашего муниципально�
го образования, основанный
на нормах Федерального за�
конодательства и законов
Ивановской области, и вто�
рое � наказы и пожелания из�
бирателей.

В 2012 году депутаты гор�
совета  провели 18 заседа�
ний, на которых приняли 91
решение. Тематика их раз�
нообразна, основные на�
правления: вопросы законо�
дательства (правовая на�
правленность), жилищная
политика, финансово�эко�
номическая политика, бла�
гоустройство города.

Бюджет города на 2012
год был утверждён депута�
тами в размере 147 милли�
онов 520 тысяч рублей. Ос�
новные расходы бюджета:
мероприятия благоустрой�
ства и сферы ЖКХ � 79,3
миллиона; дорожное хозяй�
ство � 18,5 миллионов; куль�
тура и досуг �15,6 миллиона;
молодёжная политика и
спорт � 3,9 миллиона рублей.

Какие из принятых ре�
шений, воплотившихся в
практические дела, вы счи�
таете наиболее важными?

Те решения, что приняты

Городской Совет. Депутаты работают для того,
чтобы качество жизни в Родниках повысилось,

 а наш город стал более красивым и удобным для жизни
17 апреля глава муниципального образования "Род*

никовское городское поселение" Андрей Морозов про*
вёл расширенное заседание городского Совета, на ко*
тором выступил с отчётом о деятельности Совета  МО
"Родниковское городское поселение" в 2012 году. Что
было главным в работе городского органа законода*
тельной власти? Как строилась эта работа? Как депу*
таты горсовета и глава поселения взаимодействовали
в своей работе с избирателями, общественностью и
местными органами исполнительной  власти? Об этом
в нашей газете и рассказывает Андрей МОРОЗОВ.

по наказам избирателей,
высказанных непосред�
ственно депутатам в ходе
встреч и депутатских при�
ёмов, а также письменно.
Вот эти решения.

Совет утвердил перечень
многоквартирных домов,
участвующих в областной
целевой программе капи�
тального ремонта. Капи�
тально отремонтированы 20
многоквартирных домов, у
2�х домов отремонтирова�
ны фасады. Депутаты утвер�
дили титульные списки по
разработке проектов строи�
тельства линий уличного ос�
вещения и по строительству
таких линий. В  соответ�
ствии с титульным  списком
в отчётный период постро�
ены линии освещения на
семи городских улицах. Был
утверждён план строитель�
ства  детских игровых и
спортивных площадок. Эта
работа носит постоянный
характер; сегодня в городе
Родники установлены уже
32 площадки, которые со�
держатся силами МУП "Ар�
темида".

Утверждён генеральный
план застройки участка под
жилищное строительство
(ул. Свободы, северо�запад�
ная часть города). Разрабо�
таны и утверждены новые
Правила содержания и бла�
гоустройства территории
МО "Родниковское городс�
кое поселение". Впервые ут�
верждены Правила  содер�
жания, ремонта и переуст�
ройства фасадов зданий и
сооружений. Особое внима�
ние депутаты уделяют
объектам соцсферы. Так в
2012 году из бюджета депу�
таты горсовета направили
3,5 миллиона рублей на со�

держание и ремонт городс�
ких бань. ОАО "Водолей"
провело перевод парных от�
делений на электрические
ТЭНы. Затраты на эту рекон�
струкцию быстро окупятся:
экономия только в 2013 году
составит 2 миллиона. В ба�
нях отремонтировано ото�
пление. Работой  бань род�
никовцы довольны � этот
важнейший социальный
объект мы будем поддержи�
вать и в дальнейшем.

Выполняются и утверж�
дённые депутами планы по
ремонту и строительству го�
родских дорог и тротуаров,
по совершенствованию сет�
ки движения пассажирского
автотранспорта на террито�
рии города.

Я назвал здесь далеко не
все вопросы, которые рас�
смотрены и решены в 2012
году по наказам избирате�
лей, о них в течение года со�
общалось в местных СМИ.

Помимо заседаний город�
ского Совета  важной частью
нашей работы можно назвать
и депутатские слушания. Они
проходят по наиболее значи�
мым вопросам жизнедея�
тельности города и функцио�
нирования его хозяйства.

Среди тем депутатских слу�
шаний: обеспечение испол�
нения требований Жилищно�
го Кодекса РФ по управлению
многоквартирными домами;
дорожная деятельность � бе�
зопасность на городских до�
рогах, функционирование
парковок, контроль за со�
хранностью дорог и др. Депу�
таты городского Совета все�
мерно содействуют выполне�
нию разработанной админи�
страциями города и района
программы  ремонта дорог,
тротуаров и придомовых тер�
риторий. В  2012 году на эти
цели в городском бюджете
предусмотрено более 17 мил�
лионов рублей.

Как осуществляется
непосредственная связь
депутатов горсовета с из�
бирателями?

У избирателей всегда
есть возможность связаться
со своими депутатами. Все
они люди известные, откры�
тые для общения и диалога.
Более 100 приёмов избира�
телей депутаты провели в
местном отделении обще�
ственной приёмной предсе�
дателя партии "Единая Рос�
сия". Принято почти  400 об�
ращений граждан, из них
166 решены положительно,
по 212�ти даны  соответ�
ствующие консультации.
Депутаты регулярно встре�
чаются  с избирателями по
месту жительства, участву�
ют в собраниях жителей, ко�
торые проводят админист�
рация  и УК "Служба заказ�
чика", а также во встречах,
проходящих в рамках Дня
участкового. В реализации
важнейших наказов депута�
ты активно сотрудничают с
Еленой Лапшиной, руково�
дителем областной обще�
ственной  приёмной пред�
седателя партии "Единая
Россия", депутатом област�
ной Думы Ильёй Берёзки�
ным, главами районной  ад�
министрации Александром
Пахолковым  и городской �
Анатолием Маловым.

Как вы оцениваете сте�
пень участия депутатов
горсовета в обществен�
ной и культурной жизни
города и района?

Ни одно заметное собы�
тие города и района не обхо�

дится без депутатов городс�
кого Совета, которые всегда
входят в число организато�
ров и участников всех мероп�
риятий: празднование Дня
города и района, всех  памят�
ных дат, встречи с ветерана�
ми и молодёжью, спортив�
ные праздники. Среди депу�
татов много спортсменов,
члены депутатского корпуса
� участники многих спортив�
ных мероприятий городско�
го, районного и областного
уровня. Инициатором многих
интересных и значимых начи�
наний выступает депутатская
фракция "Единой России" в
городском Совете � будь то
субботники по благоустрой�
ству, встречи с молодыми из�
бирателями или чествование
ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

Планы работы на 2013
год составлены. В них от�
ражены все направления
деятельности городского
Совета в соответствии с Ус�
тавом и наказами избира�
телей. Что вы считаете
главным в этих планах?

Взять на особый контроль
деятельность по исполнению
наказов избирателей в соот�
ветствии с программой реа�
лизации "Добрых дел" на
2013 год, рассмотренной и
принятой депутатской фрак�
цией партии "Единая Россия"
Совета МО "Родниковское
городское поселение" ; спо�
собствовать успешной реа�
лизации партпроектов "Еди�
ной России" в городе Родни�
ки, принимать непосред�
ственное и самое активное
участие в мероприятиях жи�
лищной политики, реализуе�
мых управляющей кампани�
ей, администрациями города
и района: ежеквартально
проводить информационные
встречи с жителями в изби�
рательных округах; участво�
вать во всех социально зна�
чимых мероприятиях города
и района. Ну и конечно, при�
лагать все усилия, чтобы
были выполнены все про�
граммы и решения, направ�
ленные на повышение каче�
ства жизни родниковцев, на
то, чтобы сделать наш город
более красивым, чистым,
удобным и комфортным для
проживания.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

СУП!ЛАПША ПО!ОРЕНБУРГСКИ
В кипящую воду опускаем мелко нарезанный кар


тофель и нарезанную морковь (детям я готовлю супы
без зажарок, так как они вредны для печени, но если
вы любите супы с зажарками, добавьте обжаренную
морковь с луком за 5 минут до готовности супа, для
этого морковь лучше натереть на тёрке, а лук мелко
нарезать).

Через 10 минут добавляем размороженный фарш
(мясо + лук). Только здесь есть один нюанс 
 перед
тем, как опускать фарш в кипящую воду, его надо раз

вести холодной водой до состояния жидкой кашицы,
иначе в супе он окажется одним комком. Затем эту
кашицу, помешивая, вливаем в кипящий картофель

ный бульон. Солим, варим ещё минут 10, иногда по

мешивая.

Добавляем любую лапшу 
 домашнюю или мага

зинную, вермишель или даже наломанные спагетти.
Добавляем специи и варим до готовности макарон

ных изделий. Все, наваристый сытный суп готов, воз

душный и согревающий, как знаменитый оренбург

ский пуховый платок!

ЦЫПЛЯТА В СМЕТАНЕ "НОЧНОЕ РАНДЕВУ"
Цыплят обработать, разрезать на 4 части, посо


лить, поперчить, обжарить на сковороде с двух сто

рон. Затем переложить в кастрюлю с толстым дном.

Туда же добавить яблоки, очищенные от кожицы
и нарезанные крупными дольками, чернослив без
косточек. Залить сметаной и проварить 10
15 минут
до готовности яблок.

Подавать на стол, посыпав рубленой зеленью. Гар

нир не нужен.

КУРИНОЕ ФИЛЕ "НАШЕ ЛАКОМСТВО"
Куриное филе нарезать узкими полосками, посо


лить, поперчить.
Обвалять в крахмале, окунуть во взбитое яйцо, за


тем обвалять в сухарях.
Жарить в течение нескольких минут в большом

количестве растительного масла.

КУРИЦА "ПАСХАЛЬНАЯ"
200 г твёрдого сыра (можно взять творог), 1 не!

большая курица (цыплёнок), 1 стакан орехов, 0,5
стакана изюма, майонез, соль, специи по вкусу, 3
зубчика чеснока.

Тушку курицы начиняем фаршем. Для фарша сыр
натираем на тёрке, добавляем дроблённые грецкие
орехи, изюм, предварительно обдав его кипятком,
заправляем майонезом, солью, специями и мелко
порезанным чесноком.

Ставим в духовку на 40
60 минут. Время приготов

ления зависит от размера курицы.

СОУС К МАКАРОНАМ
"КАНИКУЛЫ МАРИО"

С этим соусом даже самые неаппетитные макаро

ны приобретают весьма изысканный вкус.

Для приготовления соуса разогреваем на сковоро

де растительное масло (в идеале 
 оливковое), добав


ляем кусочек сливочного масла, ждём, когда оно ра

стопится, кладём туда мелко
мелко нарезанный реп

чатый лук и, периодически помешивая, обжариваем
до полумягкости.

Добавляем к луку очень мелко нарезанную вет

чину или ветчинно
рубленную колбасу и обжарива

ем этот продукт до лёгкой корочки.

А затем заливаем все это великолепие сливками
10
20%
ной жирности. При помешивании дожида

емся, когда они закипят, уменьшаем огонь и… про

должаем помешивать дальше до загустения.

Когда соус загустеет, добавляем немного соевого
соуса. Соевый соус 
 штука сама по себе соленая, по

этому солить "Каникулы Марио" мы не станем. Пер

чить, кстати, тоже.

Вот и все 
 соус готов. Вкус 
 замечательный.

РЫБА С ОВОЩАМИ
0,5 кг лука, по 1 кг моркови и рыбы, соль, перец,

250 г майонеза или сметаны, зелень, дольки лимона.
Натереть на крупной тёрке морковь, нарезать со


ломкой лук и тушить  вместе до полуготовности. До

бавить соль, перец, майонез или сметану. Получив

шийся овощной соус перемешать и остудить.

Нарезать порционными кусочками рыбу, выло

жить  на противень, сверху залить тонким слоем
овощного соуса и запекать в духовке до готовности.

Украсить блюдо свежей зеленью и дольками ли

мона. Подавать рыбу с овощами, горчицей и любым
пряным соусом.

Приятный соус: растереть 2 варёных желтка с 50 г
сливочного масла. Смешать с измельчённым солё

ным огурцом, зеленью и белками яиц. Добавить 2 ст.
ложки сметаны, мускатный орех и специи.

ПИРОГ С ЛУКОМ
"ЗОЛОТАЯ КОРОЧКА"

Растопить в кастрюле 150 г маргарина. Помешивая
ложкой горячий маргарин, всыпать в него небольшой
струйкой 1 стакан муки и под конец добавить 2!3 ст.
ложки сметаны. Тесто поместить в холодильник на вре!
мя приготовления лука.

400 г репчатого лука нарезать полукольцами, мож

но и мельче, поджарить на подсолнечном масле до
образования золотистых кусочков, посолить по вку

су, можно чуточку поперчить.

В сковороду с высокими краями выложить тесто,
сделав бортики, а на тесто 
 лук.

Взбить 2
3 яйца с 200 г сметаны и этой смесью
залить пирог. Выпечь в хорошо разогретой духовке
30
35 минут. Готовность пирога  проверяется  по об

разованию на его поверхности тонкой золотистой
корочки.

РУЛЕТ "ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ"
Хочу предложить рецепт, очень популярный у нас

в годы перестройки. Пекли такой рулет к чаю. Часто
даже те, кто не любит лук, признавали, что печёный
лук 
 нечто особенное.

Понадобится тесто как на пельмени (с яйцом или
без), лук, подсолнечное масло.

Замесить крутое тесто. Лук (репчатый, зелёный 


какой есть) нарубить как можно мельче, сложить  в
посуду, хорошо посолить и, не жалея, полить расти

тельным маслом.

Тщательно все перемешать.
Тесто раскатать на столе, посыпанном мукой, как

можно тоньше в форме прямоугольника.

Луковую  массу равномерно распределить по тес

ту. Закатать в рулет, защипать края.

Положить рулет на смазанный противень, нако

лоть вилкой и сбрызнуть растительным маслом. Вы

пекать в духовке при температуре 200 градусов  при

мерно 1 час.

ПИКАНТНЫЙ ПИРОГ
500 г готового слоеного теста, 2!3 луковицы, шам!

пиньоны, чернослив, сыр. Три последних ингредиента
берём в произвольном соотношении, но чернослива луч!
ше брать меньше, чем сыра и шампиньонов).

Нарезать лук колечками, а шампиньоны солом

кой и обжарить на сливочном масле до мягкости.
Чернослив распарить и нарезать, сыр натереть на тёр

ке. Холодный противень сбрызнуть холодной водой.
Тесто разделить пополам и раскатать в два одинако

вых пласта.

Выложить на противень один пласт теста, сверху
начинку слоями: лук с шампиньонами, чернослив,
тертый сыр. Смазать края теста белком, сверху зак

рыть вторым пластом теста и края защипать. Верх
готового пирога смазать яйцом и выпекать в духовке
при температуре 220 градусов до золотистого цвета.

ПРЯНИК ПРАЗДНИЧНЫЙ
Тесто нужно замесить за 4 недели до выпечки и

испечь за 4 дня до праздника. 200 г меда, 2 стакана
сахара, 250 г масла 
 все это подогреть, довести до
кипения, затем остудить. Добавить 1 кг пшеничной
муки, 3 яйца, 3 ч. л. соды, пол чайной ложки соли.
Добавить корицу, гвоздику, кардамон, имбирь, горсть
измельчённых орехов и 3 ст. л. нарезанной апельси

новой цедры. Тесто вымесить и придать ему форму
шара, накрыть салфеткой и поставить в холодное ме

сто. Затем  тесто разделить на 2
3 части, раскатать и
печь. Остывшие коржи  намазать сливовым повид

лом. Пряник накрыть чистым листом бумаги и по

ложить груз. Пряник долго не черствеет.

ТОРТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Залить водой 300 г чернослива, довести до кипе


ния, настоять под крышкой 1 час, затем пропустить
их через мясорубку и смешать со сгущёнкой.

Для теста смешать 1 яйцо, 1 стакан сахара, 1 ста

кан сметаны и добавить такое количество муки, что

бы оно не липло к рукам. Поделить тесто на 6 частей.
Из каждой части раскатать блин, смазать начинкой,
свернуть в рулеты и запечь в духовке. Готовые руле

ты разрезать поперёк на части толщиной 2 см. Выло

жить на блюдо слоями. При этом каждый слой зали

ваем сметаной с сахаром. Сверху залить торт растоп

ленным шоколадом.

Приятного аппетита!

До ярких весенних праздников остались счи�
танные дни.  На этой странице  мы предла�
гаем нашим читателям несколько новых  ре�
цептов блюд, которые  украсят любой празд�
ничный стол: и пасхальный, и первомайский.

Рецепты взяты  из кулинарных изданий  или
предложены нашими читателями.
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12 апреля глава район

ной администрации Алек

сандр Пахолков встретился
с юношеской командой по
мини
футболу и их трене

рами. Команда СК "Род

ник" достойно представила
Родниковский район, а
также весь Центральный
Федеральный округ на Все

российском турнире по
мини
футболу в Москве.
Одержав уверенную и оглу

шительную победу на ок

ружном этапе турнира в
Смоленске, ребята получи

ли право представить ЦФО
на соревнованиях в масш

табе страны, где заняли до

стойное 6 место.

"Этих ребят в области
знают практически все,
кто так или иначе связан с
футболом, 
 говорит о сво

их воспитанниках тренер
команды Сергей Лоськов.

 Когда мы ехали в Смоленск
на третий этап турнира,
где боролись за право пред�
ставлять ЦФО на России,
раздавались звонки из Де�
партамента спорта, Феде�
рации футбола… Все гово�
рили напутственные слова,
желали удачи и выражали
уверенность в том, что
"Родник" не подведет. Ребя�
та эти надежды оправдали
� в полуфинале 3 этапа  обо�
шли соперников  и в финал
вышли с хозяевами турнира

"Наш главный козырь
в том, что мы ! команда!"

                ЗНАЙ  НАШИХ!

� сильной командой с хоро�
шей подготовкой. Но мы
ехали побеждать, ребята
взяли всю волю в кулак, от�
лично поработали. И забив
два быстрых гола, довели
дело до победы, пропустив
на последней минуте мат�
ча. Хочется отметить еще
и то, что вратаря, как пра�
вило редко признают луч�
шим игроком турнира, но в
Смоленске именно вратарь
нашей команды удостоился
этого звания".

Эта уверенная победа
среди сильнейших команд
регионов означала то, что
именно родниковские фут

болисты поедут представ

лять ЦФО на всероссийс

кий турнир. Рассказывает
капитан команды Алексей
Журавлев: "Соревнования в
Москве проходили на очень
высоком уровне, мы играли
во Дворце спорта. Это ста�
ло для нас огромной честью
� играть за ЦФО. Мы долго
к этому шли, выбили
столько команд… Эта игра
стала для нас не просто иг�
рой, мы выкладывались как
могли, очень хотелось побе�
ды, но мяч круглый… � воз�
можно где�то не доработа�
ли, где�то не повезло, в ито�
ге � 6 место. Но это колос�
сальный опыт, мы играли с
сильнейшими командами
России. И я думаю это не�

плохое начало. Сейчас глав�
ное не расслабляться. Мы
хотим новых побед, продол�
жая прославлять родников�
ский футбол. Тем более на�
шему району есть чем гор�
диться. Столько отличных
футболистов выросло имен�
но здесь.

Очень благодарны трене�
рам. Они многое нам дали. Всю
благодарность не выразить…
Большое спасибо админист�
рации района за поддержку
юношеского футбола".

Когда
то 10 лет назад
эти юные ребята, ничего
не умея,  записались в
секцию футбола. Тогда их
первым тренером стал
Андрей Мороз.  Трени

ровки проходили на базе
средней школы № 4.
Мальчишки занимались
по вечерам, после уро

ков… И только потом за

нятия стали проходить на
стадионе. Некоторым не
хватало времени и они
покидали секцию, кто
то
не выдерживал нагрузок,
но основной костяк ко

манды остался. Труды са

мих футболистов и трене

ров были вознаграждены

 команда СК "Родник"
стала занимать первые
места на соревнованиях
районного и областного
характера и первой их
большой победой стало

завоевание Кубка облас

ти. Проделав такой боль

шой путь от маленьких
детей, занимающихся в
спортивном зале школы
и "мечтающих играть, как
Бэкхкэм" до талантливых
футболистов, представ

ляющих весь Централь

ный Федеральный округ
на Всероссйских сорве

нованиях, они остаются
скромными ребятами со
двора и мечтают трудить

ся еще больше,  чтобы
привезти в Родники Ку

бок Победителей.

На торжественном при

еме глава районной админи

страции Александр Пахолков
и секретарь местного отделе

ния ВПП "Единая Россия"
Андрей Морозов подарили

футболистам и тренерам
спортивные сумки с символи

кой спортивного  клуба "Род

ник"и гербом Родниковского
района. Тренерам С.Лоськову,
А. Тартину и  С. Толокнову
вручена благодарность Главы
администрации МО "Родни

ковский муниципальный

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
  ОТ 16 АПРЕЛЯ

По горизонтали. Ци

новка. Руза.  Блинная.
Сток. Колба. Флот. Хата.
Зритель. Угол. Коса. Крах.
Тик. Колорадо. Фартук.
Денис. Гамлет. Агни. Гуа

нако. Народ. Ералаш.
Алиска. Песо. Регул.
Умно. Ак. Бостон. Шире.
Опек. Сокол. Глина. Аку

ла. Орех. Таран. Жатва.
Ишь. Ида.

По вертикали. Гусляр.
Пастух. Никак. Волос.
Абаз. Тиви. Анне. Хохот.
Язь. Калиф. Рол. Тире.
Леди. Остяки. Акка. Ам

миак. Карнауба. Один.
Антре. Осадок. Легар.
Гнев. Тушение. Граун.
Алло. Осот. Апо. Оса. Фи

алка. Леонов. Смола.
Омо. Пара. Кахи. Суть.
Кари. Луна. Ад.

Куриный супчик
"Легонький"

2 куриные грудки, 3 соле!
ных огурца, 4 шт. картофеля, 2
луковицы, 2 моркови, зелень.

Куриные грудки вместе с
1 очищенной морковью и 1
луковицей варим 40
45 минут.

Бульон процеживаем. Ва

реную морковь нарезаем со

ломкой и опускаем обратно в
бульон.

Сырые лук и морковь
нарезаем и пассеруем на
сливочном масле около 5
минут. Бульон доводим до
кипения, добавляем поре

занный картофель и варим
в течение 5 минут.

Затем добавляем пассеро

ванные лук и морковь, варим
еще минут 5, солим, кладём
лавровый лист, перец горош

ком. Огурцы нарезаем  тонки

ми кружочками и добавляем
в суп. Варим на слабом огне
10 минут, затем кладём кури

ные грудки, порезанные ку

биками, и доводим до кипе

ния. Готовый суп посыпаем
зеленью. Очень лёгкий и
вкусный супчик.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
блочно!модульных квартальных котельных в г. Родники по ад!
ресам:

! ул. Рябикова, около теплового пункта;
! мкр. Гагарина, около теплового пункта и д.8;
! мкр. Шагова, около центрального рынка и д.15;
! ул. Любимова, около д.36.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве ба!
зовой станции подвижной сотовой связи по адресу: г. Родники,
ул. Космонавтов, район пожарного депо.

район" за большой личный
вклад в подготовку юношес

кой футбольной команды.

 Желаем нашим футбо

листам, их тренерам и бо

лельщикам дальнейших ус

пехов в спорте. Успех ко

манды 
 успех всех нас!

М. СОКОЛОВА
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       ПРОДАМ

УСЛУГИ

1!комн. кв!ру мкр. М. Улья!
новой, 5/5, кирп. дома, не углов.
Тел. 89038781717.

1!комн. кв!ру в д. Малыше!
во. Тел. 89605112570,
89621631996.

1!комн. кв!ру ул. Народная, 3
этаж. Тел. 89605036252.

1!комн. кв!ру мкр. Южный,
д. 23, 1 эт., не угл., лоджия, общ.
пл. 38,5 кв. м. (комн. 19,4 кв. м.),
кухня 9,8 кв. м. Тел. 89051084554.

2!комн. кв!ру в центре. Тел.
89203704814.

2!комн. кв!ру 1 этаж на ул.
Рябикова, недорого, возможен ма!
теринский капитал. Тел.
89605020309.

2!комн. кв!ру  мкр. Шагова.
Тел. 89065110126, 89092467116.

3!комн. кв!ру с мебелью ул.
Рябикова, 5/5 эт., ц. 900 т. р.,
можно за матер. кап. + доплата.
Тел. 89644921911.

3!комн. кв!ру недорого в с.
Каминский. Тел. 89605068307.

Ищу работу. Любой мелкий ре!
монт по дому. Все виды столярно!
плотницких работ и мн. др. Тел.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами!
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар!
матура, плоский лист, круг!
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с достав!
кой. Тел. 89065143800.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Крыши, заборы из
своего материала и мате!
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Тел. 89092485541.
Рамы дер. новые на балкон.

Тел. 89203567174.
Дом. мини!кинотеатр, карао!

ке LG, семьи пчёл.  Тел.
89612484065.

Моб. тел. SAMSUNG, слай!
дер. Недорого. Тел. 892034228490.

Сем. картофель Скарб, Вене!
та. Тел. 89065147390.

Навоз. Самовывоз. Тел.
89605130773.

Семьи пчел. Тел. 2
22
06.
Поросят от 10!25 кг  дешево

с доставкой. Тел.  89611152888.

КУПЛЮ

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

РАБОТА

Врач, медицинская се!
стра требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32
57
38.

На длит. срок огород пр. Ви!
чугский. Тел. 89605064169.

Производственное помеще!
ние до 400 кв. м. Тел. 89038895910.

СДАМ

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.

Кран!манипулятор до 5 тонн на
базе  КАМАЗ 10 тонн: срубы, пли!
ты, кольца, железо и т. д.  Тел.
89206738880.

Ремонт квартир, домов, сантех!
ника. Тел. 89611198144.

Все виды строительных и отде!
лочных работ и замена  сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.

Отделочные работы под "ключ".
Полипропилен. Тел. 89290887528,
89092465707.

Установка и замена сантехники,
водопроводов, канализации. Част!
ный дом, квартира. Быстро, каче!
ственно, гарантия. Тел. 89092495088.

Установка газобаллонного обо!
рудования на автомобили. докумен!
ты, гарантия.  Тел. 89065104224.

Отопление. Водопровод. Сан!
техника. Канализация. Тел.
89605060944.

Пайка радиаторов.  Тел.
89050590708.

Ремонт, монтаж, кровля крыш.
Плотницкие работы. Тел.
89109882264, 89605110668.

Ремонт и настройка компьюте!
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности, за!
мена счетчиков, подкл. стир. машин, за!
мена ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел. 89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алко!
декларация. Тел. 89612482097.

Изготовление деревянных дверей
по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы!купе, дет!
ские, прихожие, стенки . Тел.
89206768503.

СНИМУ
Молодая семья снимет кв!ру

на длит. срок. Порядок  и св. оп!
лату гарантируем. Тел.
89051572078.

Дом, часть дома. Тел.
89303430390.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан!

ций б/у. Тел. 89158343239.

Т а к с и « Б у м е р » . Т е л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

ОАО "Заря" с. Ни!
кульское требуется брига!
да строителей на ремонт
производственных поме!
щений. Тел. 89051064395

Торговое помещение
пл. 53 кв. м., ц. 1600 т. р.
по адресу: ул. Любимова,
15. Пристенные прилавки
и витражи. Тел.
8 9 0 3 6 3 2 0 2 1 2 ,
89621553550.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско!
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение Родни!
ковского муниципального района Ивановской области" проводит розыск собственников (на!
следников) жилых помещений, расположенных по адресам:

1. с. Каминский, ул. 8
е Марта, д. 1, кв. 5
2. с. Каминский, ул. 8
е Марта, д. 20, кв. 2
3.  с. Каминский, ул. 8
е Марта, д. 18, кв. 2
4. с. Каминский, ул. Кирова, д. 76, кв. 2
5. с. Каминский, ул. Кирова, д. 76, кв. 4
6. с. Каминский, ул. Кирова, д. 74, кв. 11
7. с. Каминский, ул. Кирова, д. 74, кв. 9
8. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 9
9. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 39
10. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 26
11. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 7
12. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 23
13. с. Каминский, ул. Кирова, д. 78,кв. 3
14. с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 32
15. с. Каминский, ул. Кирова, д. 5, кв. 7
16. с. Каминский, ул. Кирова, д. 9, кв. 11 (комната)
17. с. Каминский, ул. Кирова, д. 29, кв. 1
18. с. Каминский, ул. Лесная, д. 2
а, кв. 4
19. с. Каминский, ул. Лесная, д. 2
а, кв. 2
20. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 36, кв. 6
21. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 36, кв. 12
22. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49, кв. 10
23. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49, кв. 6
24. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49, кв. 12
25. с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49, кв. 8
26. с. Каминский, ул. Майская, д. 14, кв. 12
27. с. Каминский, ул. Майская, д. 33, кв. 3
28. с. Каминский, ул. Майская, д. 12, кв. 9
29. с. Каминский, ул. Майская, д. 27, кв. 7
30. с. Каминский, ул. Майская, д. 25, кв. 3
31. с. Каминский, ул. Майская, д. 29, кв. 11
32. с. Каминский, ул. Майская, д. 25, кв. 12
33. с. Каминский, ул. Майская, д. 33, кв. 8 (комната)
34. с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1, кв. 17
37. с. Каминский, ул. Каминского, д. 7, кв. 1
35. с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1, кв. 27
36. с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1, кв. 36
38. с. Каминский, ул. Каминского, д. 5, кв. 1
39. с. Каминский, ул. Дачная, д. 3, кв. 4
1
40. с. Каминский, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 13
41. с. Каминский, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1
42. с. Михайловское, д. 53, кв. 6
43. с. Михайловское, д. 54, кв. 2
44. с. Михайловское, д. 54, кв. 6
45. с. Михайловское, д. 55, кв. 6
46. с. Михайловское, д. 56, кв. 4
47. с. Михайловское, д. 56, кв. 1
48. д. Юдинка, д. 2, кв. 1
49. д. Юдинка, д. 2, кв. 3
50. д. Юдинка, д. 8, кв. 1
51. д. Юдинка, д. 8, кв. 6
52. д. Юдинка, д. 17, кв. 8
53. д. Юдинка, д. 19, кв. 5
54. д. Юдинка, д.20, кв. 8
55. с. ОСтрецово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 8
56. с. Острецово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 11
57. с. Острецово, ул. Молодежная, д. 8, кв. 6.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МЕНЯЮ
Дом на кв!ру  пос. Лахтина, 9

сот. земли, колодец, газ. Тел.
8915822ф4408.

3!комн. кв!ру  в мкр. Маш!ль.
Тел. 89290861196.

3!комн. кв!ру р!н сельхозтехни!
ки. Тел. 89621638579.

Дом на ул. 2!я Красовская, 5,
с печным отопл., 1 комната, кух!
ня, недорого. Тел. 2
54
10 или
89612469350.

Дом с г/о, ул. 3!я Крестьянс!
кая, жил. пл. 73 кв. м., колодец.
Или обменяю на дом меньшей пл.
с доплатой. Тел. 89621564865,
89807368874.

Дом с г/о р!н Шуйских улиц,
бревенчатый, 1 комн., кухня. Тел.
89051096008.

Дом с г/о ул. 10 Августа. Тел.
89092460406.

Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср.
Тел. 89612487453.

Дом в деревне, земля соб!
ственность, хороший подъезд, ц.
190 т. р. Торг. Тел. 89106942395.

Дом, земля 6 соток ул. 9 Ян!
варя. Тел. 89605052153.

Дом в центре города. Тел.
89038780515.

Дом, можно под дачу. Тел.
89644947972.

Дом под дачу в д. Скрылово,
ул. Героев, 17, 17 соток, баня, га!
раж. Тел. 89109907878.

Дом в д. Гордяковка. Тел.
89203478766.

Частный 2!комн. дом со все!
ми коммуникациями, ц. 500 т. р.
Тел. 89631510231, 89109834350.

Зем. уч. в колл. саду по ул.
Любимова (напротив Cбербанка),
6 сот., домик, сарай, вода, ябло!
ни, кустарники, ц. 35 т. р. торг.
Тел. 89621650965, 89106812310.

Участок в кол. саду № 5. Тел.
89066188553.

ВАЗ 2110 2005 г. в., кварц, дв.
1,6 в отл. сост. Тел. 89611171118.

ВАЗ 2115 2005 г. в. в пр. 103
т. км, мурена, эл. подъем стекол,
МУЗ, обогрев задн. стекол,
компл. резины, ц. 130 т. р., торг.
Тел. 89672647159.

ВАЗ 2114 2007 г. в., пр. 47 т.
км., 1 хоз., сост. отл. Тел.
89203487570.

ВАЗ 2107 темно!зеленый,
проб. 65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6,
инж., 5!ступ., автосигн., антикор,
сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
89109935525.

ВАЗ 2110 1999 г. в. Тел.
89065141030.

ВАЗ 2112 2004 г. в., хор. сост.
Тел. 89611153962.

«Ладу Калину», 2008 г.в.,
пробег 58000 км, отл. сост. Тел.
89203531630.

Газель!тент, 2004 г. в., бен!
зин!газ, 406 двиг., сигн., хор. ре!
зина, ц. 220 т. р. Тел. 89290890049.

Фольксваген Пассат Универ!
сал 2007 г. в. Тел. 89106687704.

Фиат!Брава 1996 г. в. Тел.
89203568345, 2
34
04.

А/м Форд!Фьюжн 2008 г. в.
Тел. 89263563319.

А/м Соболь 3!х местн., но!
ябрь 2004 г. в., дв. 406, пр. 150 т.
км., ц. 100 т. р. Тел. 89303454880.

Пускач к Т!40, дв. "Восход"
б/у,  3 велосип. вз. б/у. Тел.
89158262634.

Мотоцикл ММ В3!3.1135
"Лидер" в отл. сост., пр. 2 т. км.
Тел. 2
54
10, 89612469350.

Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у 2,70х25х18.

89605002589, 89066174258.
Требуется продавец в т/павиль!

он продукты. Тел. 89092488625.
Требуется продавец "Одежда".

Тел. 89605082549.
Требуются продавцы!консуль!

танты в корпорацию Тианде, ста!
бильная, высокая зарплата. Тел.
89203704815.

 Организации требуются пекари,
тестоводы. Тел. 89050589192 (пн.
 пт.,
с 8 до 17 ч.).

ООО "Иртек" примет на рабо!
ту монтажников, возраст до 35 лет.
Тел. 89605091999, 2
37
89 до 18
00
в будни.

Требуются сторожа, истопники.
Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики. З/
плата высокая. Тел. 89206767058.

Организации требуются мужчи!
ны на постоянную работу: электрик,
оператор линии и прессовщик. Оп!
лата по результатам собеседования.
Тел. 89807364668.

Организации на постоянную ра!
боту требуется повар, социальный
педагог, психолог. Тел. 2
54
46, 2

14
13.

Требуется мастер на деревооб!
раб. предприятие. Тел. 89011911298.

Требуются станочники на склей!
ку щитов. Тел. 89303570337.

Предприятию ООО НПК Тех!
нопласт на постоянную работу тре!

РАЗНОЕ
Утеряны документы в черной бар!

сетке на фамилию  Ахмедпашаев. При
возвращении денежн. вознагр. гаранти!
рую. Тел. 89065128180, 8(49331)5
15
90.

О Б У С О " Р о д н и к о в с к и й
КЦСОН" доводит до сведения насе!
ления, что удостоверение социально!
го работника № 6, выданное
18.05.2010 г. на имя Сироткиной
Валентины Станиславовны считать
не действительным.

Такси Пятёрочка. Тел.
89644933466, круглосуточно.

 Строительно!отде!
лочные работы, сантех!
ника, эл. монтаж, кро!
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос!
тавке материала. Работа!
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

Запчасти  STIHL. Шины.
 Цепи. Тел. 89158343239.

буются рабочие в цех по переработ!
ке полиэтилена, (выпуск готовой
продукции) работа на оборудовании,
обучение по месту работы. Слесарь!
сварщик, с условиями работы на це!
ховом оборудовании.З/плата сдель!
ная. Обращаться: г. Родники, пр.
Северный, д. 4. Тел. 89038798507 с
8 до 17 часов, кроме субботы и вос

кресенья.

На деревообрабатывающее пред!
приятие требуется столяр!станочник
с опытом работы (дневная смена, за!
работная плата ! сдельная, бригадная)
и сторож!кочегар, (скользящий гра!
фик работы 2/2 с 17 до 8!00 следую!
щего дня) с возможностью подработ!
ки на столярном оборудовании. Тру!
доустройство по ТК РФ.Приветству!
ются навыки тракториста и столяра!
станочника. Строго без вредных при!
вычек. Адрес: ул. 1
я Детская, 41. Тел.
89092471256, 2
19
96.

Требуются охранники с лицен!
зией. Тел. 89203680710.

Требуется слесарь для работы с
газовым  оборудованием. Тел.
89106804022.

ООО "Силуэт" требуются швеи,
механик!слесарь на вязальные станки.
Тел. 89644935310.

Швеи на пошив спецодежды в
ночную смену. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив дож!
девиков. Тел. 89092482420.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА.
1 мая состоится  62&я легкоатлетическая эстафета

 на призы газеты "Родниковский рабочий".
 Эстафета проводится как традиционная с целью  подго


товки населения Родниковского района к летнему спортив

ному сезону, популяризации массовых видов спорта среди ра

ботников предприятий, учреждений и общественных органи

заций района, пропаганды здорового образа жизни.

Эстафета проводится 1 мая 2013 года.
 9.30 
 построение колонны спортивных команд у здания ЦДТ.
 9.50 
 шествие спортивных команд от здания ЦДТ к площа


ди Ленина.
10.00 
 торжественное открытие эстафеты. Приветствие ру


ководителей органов местного самоуправления, профсоюзов.
Награждение родниковцев, добившихся высоких достижений
в профессиональной  и общественно
политической деятель

ности.

10.30 
 забег паралимпийцев и ветеранов спорта на дистан

цию 200 м

10.40 
 забег руководителей района, городского и сельских
поселений, предприятий и учреждений (вокруг аллеи Героев)

10.50 
 эстафета сельской молодежи на дистанцию 500 м (вок

руг аллеи Героев)

11.20 
 эстафета с участием команд учащихся общеобразова

тельных школ района, трудовых коллективов предприятий и уч

реждений. Эстафета состоит из 11 этапов и проходит по марш

руту площадь им.Ленина 
 ул. Народная 
 мкр .Гагарина
 авто

вокзал 
 ул .Любимова 
 профилакторий 
финиш на площади
им. Ленина. Состав команды 11 человек и один представитель
команды.

Последовательность забегов:
Девушки 8
9 класс; юноши 8
9 класс; девушки 
10
11

класс;  юноши 
10
11 класс; женщины 
18 лет и старше; муж

чины
18 лет и старше.

12.45 ! торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда!победительница определяется по лучшему резуль!

тату в каждой группе.
Жеребьевка и совещание представителей команд состоится

26 апреля 2013 г. в 10 часов по адресу : ул.Советская, 10  (отдел
по делам молодёжи и спорту).

20 апреля возле автодороги
Сосновец
Парское недалеко от д.
Выползово молодая женщина об

наружила скелетированный труп
неизвестного мужчины.  Установ

лено, что умерший 
 родниковец
1940 г. р., который в ноябре про

шлого года сопровождал на ско

рой помощи в Шую свою сосед

ку и, выйдя из больницы, куда её
поместили, пропал. Была ли
смерть насильственной, будет ус

танавливать экспертиза.

16 апреля в раздевалке произ

водственной базы ДРСУ
1 на Ма

лышевском проезде обнаружен
мёртвым водитель предприятия
1957 г. р. Тело без внешних при

знаков насильственной смерти.

Вечером 19 апреля возле дома
на ул. 8 Марта молодой человек
1987 г. р. избил мужчину 1950 г. р.

12 апреля в магазине "Реал"
из продуктовой корзинки жен

щины 1934 г. р. утащили кошелёк,
где лежало около 2000 рублей и
паспорт. 15 апреля в поликлини

ке от кабинета стоматолога унес

ли оставленную без присмотра
женскую куртку стоимостью 1500
рублей. В краже подозревают

Ограбление в Юдинке
мужчину 1952 г. р.

В д. Захариха  мужчина 1933
г. р. заплатил приезжему торгов

цу за купленный товар   купюрой
достоинством 1000 рублей, кото

рая на поверку оказалась билетом
"Банка приколов".

Родниковка 1968 г. р., нахо

дящаяся в СИЗО № 1 г. Ивано

во, написала явку с повинной.
Призналась, что будучи в гостях
во время распития спиртного
украла у хозяина 1945 г. р. 6000
рублей.

В ночь на 17 апреля из сарая
возле дома на ул. Рябикова, сло

мав запор, увели мопед "Альфа"
черного цвета.

В 18 апреля около полудня
в квартиру жительницы д. Юдин

ка 1927 г. р. ворвался неизвестный
и, угрожая бабушке ножом, ото

брал у неё сбережения 
 23500
рублей и мобильник. Злодеем
оказался  деревенский жи

тель1980 г. р. ранее судимый.
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155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
с 90	летием
Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группы по обучению водителей кат. В. Собрание
состоится 15 мая в 17!15 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7!б. Справки по телефону: 2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 7 мая в 17!15 по адресу: г. Родники, пл.
Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46). Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45.
Телефон для справок: 89206775404.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8!963!152!99!70,  8!963!152!98!29.
   Доставка до дома.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
 ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,5 мм.
Усиленная с дополнительными рёбрами жёсткости.
Размер: 3х4 м 
 14000 р.
               3х6 м 
 18500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм,
размер: 3х6 м 
17500 р.
 Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый поли


карбонат "Актуаль" производство Россия размер 2,1 м

6м
4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поликарбо

ната 
 платная.

Обращаться по тел. 89203547646, 89106680111.

30 апреля в ДК "Лидер"
(Родники Микрорайон Шаговая 9)

от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!
с 10
18 ч  ярмарка "ДЕНЬ САДОВОДА"

! семена,
! луковицы и корни многолетних цветов,в т.ч розы

и клематисы,
! саженцы плодово!ягодных кустарников (смо


родина, черемуха, яблони, груши, жимолость, ви

ноград, слива, ежемалина, крыжовник, малина,
ежевика, вишня, брусника ,клюква ,голубика са

довая, барбарис, калина ),

! декоративные кустарники (лимонник, барба

рис, дерен,курильский чай,спирея,чубушник,гор

тензия,кедр,туя)

! высокоурожайная ремонтантная земляника и
клубника  (Артемовский питомник).

Коллектив учителей восьмилетней школы
№ 4 сердечно поздравляет  САВЕЛЬЕВУ
Александру Николаевну.

И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней.
За помощь Вашу всем  своим
Знакомым, близким и родным,
С душой, всегда для всех открытой,
Не быть одной Вам и забытой.

с 55	летием
Нашего дорогого, любимого мужа, папу, де�
душку РЫБКИНА Дмитрия Игоревича.

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут!
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут.

Жена, дети, внуки.

Дорогого кума РЫБКИНА
Дмитрия Игоревича.

За всё добро тебе 
 спасибо,
Пускай судьба хранит твой дом!
А если вдруг что будет надо 

На помощь мы тебе придём.

Семья Ковровых.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
П И Ч У Г И Н У  А л е к с а н д р у
Васильевну со 102�летием.  Же�
лаем здоровья, счастья ей и её внукам, прав�
нукам и праправнучкам. Пусть благослове�
нье Божье  прибывает со всеми вами.

Жители д. Демёново.

Дорогую маму, бабушку и прабабушку
КУСТОВУ Александру Сергеевну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели  в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

Ира, Саша, Таня, Юленька.

БЕЛОВА Александра Сергеевича.
Чтоб никогда тебе  беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Жена, сын, сноха, внук.

   с  юбилеем

                       ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
       Декларационная кампания вышла на финишную прямую, поэто!

му для удобства налогоплательщиков Межрайонная ИФНС России № 1
по Ивановской области с 22 апреля по 30 апреля 2013 года перешла на
усиленный график работы. Налоговая инспекция в г. Вичуга, ул. Улья!
новская, д.34а в эти дни и будет осуществлять прием налогоплательщи!
ков по следующему графику:


 понедельник
 пятница с 9
00 до 20
00,

 суббота 20 и 27 апреля 2013 года с 10
00 до 15
00.

Налоговая инспекция напоминает налогоплательщикам, что для
налогоплательщиков "декларационная кампания" 
 это тот период, в
течение которого они должны задекларировать полученные ими до

ходы в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Срок окон

чания Декларационной кампании 
   30 апреля 2013 года. Налогопла

тельщики 
  индивидуальные предприниматели, не применяющие спе

циальные налоговые режимы, лица, занимающиеся частной практи

кой, граждане, получившие доходы от продажи или сдачи в аренду сво

его имущества, получившие выигрыши, либо подарки от лиц, не яв

ляющихся близкими родственниками обязанные продекларировать
свои доходы за 2012 год.

     В то же время, для тех, кто обязан декларировать доходы, но не
сделает это в установленный законодательством срок, установлен
штраф не менее 1 тысячи рублей.

     Категория лиц, претендующих на получение вычетов по НДФЛ,
могут представить декларацию в течение всего года.

 НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ
 СЕРВИС "ЗАПЛАТИ НАЛОГИ"

       Межрайонная ИНФС России №1 по Ивановской области со

общает, что в целях повышения качества услуг, представляемых ФНС
России налогоплательщикам, и совершенствования информационного
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с исполь

зованием сети Интернет,  официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru и на сайте УФНС России по Ивановской области
www.r37.nalog.ru создан интерактивный сервис "Заплати налоги" обес

печивающий возможность формирования платежных документов и
осуществления уплаты налоговых платежей.

Организатор торгов
 конкурсный управляющий ООО
"Коммунальщик" (ОГРН 1073701000878, Ивановская обл., г.
Родники, ул.Советская, 11)  Громов Павел Александрович
(ИНН 370600263269, 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Ко

оперативная, д.26, кв.17, эл. почта: pavel_gromov2009@bk.ru)
член НП "МСО ПАУ", объявляет о проведении 20.05.2013г. в
11.00 (Мск.вр) на электронной площадке "Межрегиональная
электронная торговая система" (www.m
ets.ru.) электронных
торгов в форме аукциона.

Предмет торгов:
Лот 1 
  Дебиторская задолженность
Начальная цена 
 801908 рублей.
Шаг аукциона 
 5% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, предложивший

наибольшую цену. С победителем, в день проведения торгов,
подписывается протокол об итогах.

В случае признания торгов несостоявшимися, повторные
торги состоятся 20.06.2013г. в 11.00 со снижением цены на 10%.

Информация по участию в торгах, перечень  документов
и требований к ним 
 на сайте электронной площадки и сайте
ЕФРСБ: www.fedresurs.ru.

Задаток 
 5%,  вносится на р/с 40702810517000020012 Ива

новское отделение № 8639 ОАО "Сбербанка России" к/с
30101810000000000608 БИК 042406608 ООО "Коммунальщик".

Договор купли
продажи имущества заключается с побе

дителем в течении 5 дней со дня подписания протокола тор

гов. Покупатель оплачивает стоимость лота по договору в те

чении 30 дней со дня подписания договора.

Ознакомление с продаваемым лотом в течении 25 дней,
начиная с 20.04.2013г., по адресу: Ивановская область, г.Шуя,
ул. 4
я Пушкинская, 68, с предварительным предупреждени

ем по тел. 8 960 510 28 94.

с днем  рождения

Дорогую и любимую КУТАШОВУ Галину
Николаевну.

Так хочется, чтоб ты была  счастливой,
Чтоб  каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся  доброй, милой.
Любви, цветенья, радости и сил!

Муж, дочь, внук Дима.

Поздравляем
   с  юбилеем

Администрация муниципального образования "Парское сельское поселение Род!
никовского муниципального района Ивановской области" сообщает о розыске собствен!
ников (наследников) и нанимателей жилых помещений расположенных по адресу:

1. Коваленко Марина Евгеньевна, 1947 г. р., ранее проживавшая по адресу:
с. Парское, ул. Молодёжная, д. 4, кв. 2;

2. Дороговцев Федор Федорович, 1942 г. р., ранее проживавший по адресу: с.
Парское, ул. Молодёжная, д. 11, кв. 12;

3. Головко Виктор Владимирович, 1953 г. р., ранее проживавший по адресу:
с. Парское, ул. Молодёжная, д. 11, кв. 14;

4. Васильев Андрей Сергеевич, 1991 г. р., ранее проживавший по адресу: с.
Парское, ул. Цветочная, д. 3, кв. 2;

5. Колотушкина Екатерина Анатольевна, 1986 г. р., ранее проживавшая по
адресу: с. Сосновец, ул.  п. Новый, д. 12, кв. 5;

6. Мигунова Галина Борисовна, 1973 г. р., ранее  проживавшая по адресу: с.
Сосновец, ул. п. Новый, д. 13, кв. 1;

7. Поспелова Тамара Ивановна, 1927 г. р., ранее проживавшая по адресу: с.
Сосновец, ул. п. Новый, д.13, кв. 3;

8. Бессарабова Зинаида Ивановна, 1932 г. р. ранее проживавшая по адресу:
с. Сосновец, ул. п. Новый, д. 14, кв. 2;

9. Кокин Владимир Викторович, 1991 г. р., ранее проживавший по адресу: с.
Сосновец, ул. п. Новый, д. 14, кв.10;

10.Стрельцова Мария Вячеславовна, 1984 г. р., ранее проживавшая по адре

су: с. Сосновец, ул. п. Новый, д. 15, кв. 2;

11. Крюкова Людмила Николаевна, 1957 г. р., ранее проживавшая по адресу:
д. Малышево, ул. Центральная, д. 4, кв. 4;

12. Марычев Андрей Алексеевич, 1997 г. р., ранее проживавший по адресу: д.
Малышево, ул. Центральная, д. 4, кв. 16;

13. Цихановский Анатолий Марьянович, 1968 г. р., ранее проживший по адре

су: с. Парское,  ул. Центральная, д. 12, кв. 1.

Собственникам (наследникам) и нанимателям жилых помещений следует
обратиться в течение месяца по адресу: 155244, Ивановская область, Родниковс

кий район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, тел. (49336) 2
66
08.

Администрация муниципального образования "Филисовское сельское поселе!
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о розыс!
ке собственников и нанимателей жилых помещений, расположенных:

с. Постнинский, ул. Невская, д. 6, кв. 8; ул. Невская, д. 8, кв. 6; ул. Невская,
д. 13, кв. 1; ул. Школьная, д. 22, кв.11; ул. Солнечная, д. 28, кв. 5; д. Мальчиха, ул.
Почтовая, д. 49, кв. 3; с. Филисово, ул. Центральная, д.10, кв. 3.

Собственникам и нанимателям вышеуказанных квартир следует обратиться
в течение месяца по адресу: 155250, Ивановская область, Родниковский район, с.
Пригородное, Вичугский проезд, д. 31. Тел. (49336) 2
33
91.

24 апреля с 13!50  до 14!00 !  с. Парское, с 14!10 до
14!20  ! с. Котиха, с 14!40 до 15!00 !  рынок г. Родники, с
15!10 до 15!20 !  д. Тайманиха, с 15!30 до 15!40 !  с. Ка!
минский и 28 апреля с 12!50 до 13!10 !  рынок г. Родники
будет продажа кур!молодок , рыжих и белых, 5 мес. г.
Иваново. Тел. 89158407544.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
27 апреля с 16!55 до 17!10, 30 апреля с 15!10

до 15!25 и 2 мая с 14!50 до 15!10 на рынке города
будет  продажа кур!молодок, рыжих и белых,
возр. 5,5 мес. Привитые. Тел. 89644904561.

Родниковский районный отдел судебных приставов из!
вещает о том, что 26 апреля 2013 г. с 11!00 до 12!00 часов
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8а (2 этаж) будет
проводиться приём граждан заместителем руководителя
Управления ФССП России по Ивановской области Ма!
люшкиным А. С. Запись по т. 2
22
84.

Поздравляем
с днем  рождения

Филиал "Фурмановрайгаз" объявляет конкурс на за!
мещение вакантной должности инженера!проектировщи!
ка отдела по работе с клиентами. Требования: высшее
образование, опыт работы по специальности. Резюме
принимаются: г. Родники, ул. Маяковского, д. 4, e
mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru, телефон для справок 2
35
55.

Коллектив  редакции газеты
«Родниковский рабочий» по�
здравляет  Ирину ГУСАРОВУ.

С Днем рождения поздравляем
И хотим от души пожелать
Здоровья крепчайшего, горя не знать.
От денег пузатый всегда кошелек,
Счастья волшебного бурный поток!
Пусть фортуна всегда улыбается,
И пульсирует жизнь в позитивном ключе!
И сбывается то, что заветной мечтой называется,
Птица счастья пусть вечно сидит на плече!


