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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

После объявления в газете  рубрики "Задай воп$
рос главе администрации" редакция сразу получила
по телефону несколько вопросов от жителей района.
Первый из вопросов, заданный нашей читательницей
О. Пискуновой, адресован главе администрации
Родниковского района  Александру ПАХОЛКОВУ:
"На днях в очереди в кассу магазина я услышала, как
одна женщина с возмущением говорила, что у нас в
Родниках тарифы на коммуналку выше, чем чуть ли
не во всех других районах области и продолжают ра"
сти. Об этом  она будто бы прочитала в какой"то
областной коммерческой газете. Правда ли это?"

Вот что ответил нам Александр Пахолков:

 Поручение премьер
министра Российской Феде


рации Владимира Путина о недопущении с 1 января
2012 года роста коммунальных платежей выполняет

ся неукоснительно в нашем районе, как и во всей Ива

новской области, так что подобные утверждения не
соответствуют действительности. Новые тарифы в
2012 году  будут вводиться поэтапно, начиная с 1 июля,
и темпы роста тарифов  на коммунальные услуги в
этом году  будут ниже, чем в предыдущие годы. Сред

ние тарифы на тепловую энергию в нашей области
увеличатся не более чем на 6% и 5,6% с июля и с сен


ЗАДАЙ ВОПРОС  ГЛАВЕ

О ценах на коммуналку
тября соответственно, на водоснабжение и водоотве

дение 
 на 6% и 5%, также в два этапа. Тариф на элек

троэнергию для населения вырастет в 2012 году на 3%,
на газ 
 на 10,4%. В итоге рост совокупных платежей
граждан за коммунальные услуги ЖКХ в 2012 году не
превысит 12% 
 это соответствует верхней планке для
региона, заданной федеральным правительством.

Теперь о стоимости энергетических ресурсов и
коммунальных услуг  в Родниках по сравнению с
другими муниципалитетами. Руководитель регио

нальной службы по тарифам Анатолий Головков в
одном из своих выступлений подтвердил, что са

мая дешевая теплоэнергия вырабатывается котель

ными в Родниках, Шуе и Фурманове. Разница меж

ду стоимостью выработки 1 гигакалории тепловой
энергии котельными в разных муниципалитетах
области может быть весьма существенной. Разной
может  быть и стоимость тепловой энергии для на

селения. В Родниках тепло для населения прода

ется по цене 1480 рублей 75 копеек за 1 гигакало

рию; средняя стоимость по области 
 1532 рубля 37
копеек за 1 гкал; максимум по цене тепла для на

селения среди районов области 
 2250 рублей 19
копеек за 1 гкал. Тариф для населения за воду в
Родниках составляет 13 рублей 79 копеек за 1 куб.

м 
 из водохранилища в Шевригине и 24 рубля 06
копеек 
 с артезианской скважины (микрорайон
"Машиностроитель"). К сведению, самый высокий
тариф на водоснабжение среди муниципалитетов
области 
 141 рубль 23  копейки за кубометр! Если
проанализировать данные, размещенные на сайте
региональной службы по тарифам, то выходит, что
по величине действующих тарифов на водоснабже

ние родниковские тарифы на 99 месте из 209 ут

вержденных в области (по артезианской скважи

не), и на 175 месте из 209 (по воде из открытого
водозабора).

Тариф на стоки (водоотведение) в Родниках со

ставляет 10 рублей за кубометр. В этом плане наш
тариф на 85 месте из 104 утвержденных в области.
Максимальный тариф на водоотведение по районам
области 
 77 рублей 29 копеек за 1 кубометр. Из при

веденных цифр ясно видно, что тарифы на комму

нальные услуги в Родниках 
 одни из самых низких в
регионе: мы находимся в нижней части списка РСТ
по величине тарифов на  коммунальные услуги.

Кстати, всего областной службой по тарифам ут

верждено на 2012 год более 4,7 тысяч тарифов, и сей

час РСТ приступила к разработке тарифов на следу

ющий , 2013 год.

Тарифы на коммунальные услуги в Родниках одни из самых низких в области

Сергей Николаевич
информировал участ

ников (руководителей
предприятий и органи

заций ЖКХ, СМИ) о
стандартах раскрытия
информации, установ

ленных Постановлени

ем Правительства РФ от
23 сентября 2010 года №
731, и о том, что с этого
года  вступают в силу
изменения в Кодекс об
административных пра


В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Деятельность управляющих  компаний
БУДЕТ  ПРОЗРАЧНОЙ

2 февраля  в администрации Родниковского района
под руководством зам. главы Сергея ШЕМАНАЕВА
прошло совещание по вопросу раскрытия  населению
информации организациями, осуществляющими деятель$
ность в сфере управления многоквартирными домами.

вонарушениях, в соот

ветствии с которыми
усиливается ответ

ственность указанных
выше предприятий,
организаций и их руко

водителей, индивиду

альных предпринимате

лей, работающих в сфе

ре ЖКХ, за непредос

тавление в соответствии
с этими стандартами
необходимой  инфор

мации либо предостав


ление неполной и недо

стоверной. Должност

ным лицам грозит
штраф от 30 000 до 50
000 рублей, юридичес

ким лицам и ИП 
 от 250
000 до 300 000 рублей.
Если нарушение повто

ряется, то должностное
лицо может быть диск

валифицировано на
срок от одного года до
трех лет.

Руководители район

ных предприятий сферы
ЖКХ (ООО "Служба за

казчика", ООО "Энерге

тик") отчитались о том,
что сделано ими для вы

полнения всех требова

ний законодательства по

раскрытию информации
о собственной деятель

ности. Все необходимые
сведения любой желаю

щий сможет  узнать на
сайте Электронного пра

вительства Ивановской
области и на официаль

ном сайте  администра

ции Родниковского рай

она, начиная с 20 февра

ля текущего  года.  Эту  же
информацию можно бу

дет  получить через ин

формационный терми

нал на ул. Советской, д.
10 (второй этаж). Кроме
того, в самих организаци

ях ЖКХ установлены
специальные информа

ционные стенды.

Что сделано? Сколько это стоит? Ответ на эти и
другие вопросы, касающиеся деятельности управля$
ющей компании, жители многоквартирных домов
должны получать своевременно.

Представлять сведе

ния о своей работе по ус

тановленным государ

ством стандартам обяза

ны сейчас и ТСЖ. Все
это делается для того,
чтобы граждане 
 потре

бители услуг ЖКХ могли

контролировать ход ком

мунальной реформы и
участвовать в управле

нии собственными до

мами. Чтобы каждый
рубль  расходовался
строго по назначению.

О. СТУПИНА

О прожиточном минимуме
Указом Губернатора Ивановской  области от

13.01.2012 г. № 2$уг установлена величина прожиточного
минимума на душу населения  и по основным социально$де$
мографическим группам населения  в Ивановской области
за IV квартал 2011 года.

В расчете на месяц на душу населения 5738 руб., для тру$
доспособного населения $ 6198 руб., пенсионеров $ 4729 руб.,
детей $ 5576 руб. для оценки уровня жизни населения Ива$
новской области при разработке и реализации социальной
политики и областных социальных программ, а также ока$
зания социальной поддержки малоимущим гражданам.

    ОФИЦИАЛЬНО ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

16 февраля 2012 года  с 10 часов 30 минут
до12 часов по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.
1
а по месту расположения следственного отдела по
г. Вичуга Следственного комитета РФ в Родниковс

ком районе состоится личный прием  граждан руко

водителем следственного  управления  Следственно

го комитета РФ  по Ивановской области генерал

майором юстиции  А.Е. ПОТАПОВЫМ  по вопро

сам, имеющим отношение к деятельности След

ственного комитета России.

Справки по телефону в г. Родники: 2$66$20 или
89011918235.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

с 3  февраля  2012 года начал работать интернет$
портал webvybory2012.ru.  Именно на нем 4 марта будет
вестись трансляция  голосования и подсчета  бюллете$
ней на выборах Президента России. Для того чтобы по$
лучить доступ к просмотру, всем пользователям необ$
ходимо зарегистрироваться на сайте до 3 марта с ука$
занием того, какие именно участки интересуют.

Предварительная и подробная регистрация нужна,
чтобы специалисты рассчитали нагрузку на каналы свя$
зи. Избирательные участки оборудуются веб$камерами
для обеспечения максимальной прозрачности процесса
голосования. Проект реализуется по инициативе
Владимира Путина.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 7 февраля 2012г. №10

     ДЕМОГРАФИЯ

У супругов Анастасии и Ильи Докторовых родилась двойня. Поскольку папа в
момент регистрации детей находился в дальней командировке, сотрудник ЗАГСа
Любовь Романова поздравляет  с новорожденными  маму и  бабушку.

РОЖДАЕМОСТЬ
 В РАЙОНЕ

 РАСТЕТ
Работают программы господдержки семей

Родниковцы продолжают хорошую традицию  от$
мечать в ЗАГСе юбилейные свадьбы. На снимке:
супруги Татьяна и Сергей Лоськовы на празднова$
нии стеклянной свадьбы $ 15 лет в браке.

Криминальная  хроника

Грабителей быстро вычислили


 В минувшем году
ЗАГС зарегистрировал
рождение 359 юных жи

телей района: мальчиков
родилось  184, девочек 

175. В законном браке
родилось 254 ребенка; 56
новорожденных появи

лось на свет у одиноких
матерей; 48 актов  рожде

ния детей  зарегистриро

вано одновременно с ус

тановлением отцовства 

это когда мужчина при

знает себя  отцом ребен

ка, но в законном  браке
с матерью новорожден

ного не состоит.

Первый ребенок ро

дился в 152
х семьях; вто

рой 
 в 151 семье; третий 

в 141 семье, четвертый 
   в
7 семьях. Хорошая тен

денция: увеличилась доля
вторых и последующих
детей в семье, что связано
с государственными ме

рами поддержки семьи, в
частности, с введением
"материнского (семейно

го) капитала". Девять ро

дителей 
 иностранные
граждане.

Наиболее популяр

ные имена: для мальчи

ков  
 Александр, Артем,
Никита, Владислав; для

Демографическая  ситуация в России в целом,
в нашей  области и в нашем районе, пусть медлен$
но, но все же меняется к лучшему. Каковы демог$
рафические цифры и тенденции ушедшего 2011
года в Родниковском районе, рассказывает на$
чальник отдела комитета Ивановской области
ЗАГС  Марина ШВЕЦОВА:

девочек 
 Анастасия,
Анна, Дарья, Виктория.
По счастью, прошла
мода  на вычурные, экзо


прожив вместе и пяти лет.
Это говорит о том, что у
немалой части молодежи
отношение к браку не со

всем серьезное. Надо к
такому важному решению
подходить с большей от

ветственностью. 51 пара
развелись, прожив боль

ше 15 лет. Инициатором
разводов в этом случае
становится  женщина, ко

торой надоедает жить с
мужем  или пьяницей,
или дебоширом.

81 мужчина установил
свое отцовство: в 73 слу

чаях по совместному с
женщиной заявлению, в 8
случаях по решению суда.

В минувшем году в
районе зарегистрировано
677 смертей. Мужчины
покидают этот мир чаще
всего в более раннем  воз

расте, чем женщины. На


тические имена.
В 2011 году наш ЗАГС

зарегистрировал 241 брак,
но молодоженов у нас в
районе больше, посколь

ку родниковцы сейчас
заключают браки и в дру

гих городах области и Рос

сии. За год зарегистриро

вали брак восемь иност

ранных граждан. 185 пар
расторгли брак, чаще все

го по решению суда. 89
пар расторгли брак, не

пример, в возрасте от 56 до
60 лет умерло  42 мужчи

ны и всего 12 женщин. Та

кое положение меняется
лишь с возрастом старше
70 лет, поскольку до этого
возраста доживает больше
женщин, чем мужчин.

Самые распростра

ненные причины смерти
в нашем районе: сердеч

но
сосудистые заболева

ния 
 214 случаев; онко

логия 
 55 случаев; болез

ни органов дыхания 
 48
случаев. Сердечно
сосу

дистые заболевания
чаще всего вызваны не

здоровым образом жиз

ни: курение, злоупотреб

ление спиртным, непра

вильное питание… Над
этим стоит задуматься.

Работники ЗАГСа
много делают для пропа

ганды семейных ценно


стей и здорового образа
жизни. Но каждый чело

век 
 хозяин своей судь

бы, каждый сам должен
задуматься, как он живет
и что в своей жизни дол

жен изменить к лучшему.

И в заключение я хо

тела бы сказать читате

лям газеты следующее.
Услуги органа ЗАГС ста

новятся доступнее бла

годаря  открытию порта

ла "Электронные услу

ги". На этот портал лю

бой гражданин может
послать по электронной
почте заявление в ЗАГС.
Его запрос своевремен

но, в кратчайшие сроки
будет исполнен 
 у нас с
этим очень строго! Осо

бенно такая услуга удоб

на для получения по

вторных документов жи

телями других регионов.

Кое
кто из наших со

граждан уверен в том,
что для личного обога

щения все средства хоро

ши. Отсюда и банальные
кражи, грабежи, разного
рода мошенничества.

13 января у жителя
мкр. Шагова 1984 г. р.
возле почтового отделе

ния в родном микрорай

оне вырвали из рук сото

вый телефон стоимос

тью 4000 руб. Грабитель
найден, живет в том же
микрорайоне, почти ро

весник.

В  половине четвер

того 19 января возле
дома № 16 мкр. Шагова
неизвестные избили  и ог

рабили молодого мужчи

ну 1981 г. р.: сорвали с шеи
дорогую золотую цепочку.
Грабителями оказались
два родниковца 1993 г. р.

В с. Каминский  изоб

личен в декабрьской кра

же кошелька с 6300 руб.
местный житель 1966 г. р.
Похищенное возвращено
хозяйке. Вор написал
явку с повинной.

В ночь на 1 февраля
ограблен офис фирмы
"Окна ПВХ" в мкр. Гага

рина. По злой  иронии
судьбы воры открыли за

пор на окне. Похищен
компьютер в сборе, ра

диотелефон и наличные в
сумме 6580 руб.

В с. Каминский из
частного дома пропали
двухтарифный электро

счетчик, масляный обо

греватель и алюминие

вая фляга емкостью 40 л.

Внимание полицейс

ких, борющихся с эконо

мическими преступле

ниями,  привлекли две

дамочки, обратившиеся
в 2011 году в Пенсион

ный фонд за получением
материнского капитала,
полагающегося при рож

дении второго ребенка:
указанные гражданки
лишены родительских
прав на первого.

2 февраля сгорел жи

лой дом на ул. Большая
Стрелецкая. Причины
пожара выясняются. На
следующий день  возле д.
Скрылово сотрудники
ОГИБДД обнаружили по

луобгоревшие зеленые
"Жигули". Машина чис

лится  в розыске по г. Шуя.

Жительница с. Ка

минский 1974 г. р. пода

ла в розыск на дочь. Де

вушка ушла на свадьбу к
подруге в местный бар и
пропала.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников$
ского ОВД о зарегистриро$
ванных преступлениях и заяв$
лениях.

Продолжается подписка на «Род$
никовский рабочий» на I полугодие
2012 года. Стоимость подписки на
4 месяца  $152 руб., на 3 мес. $ 114
руб.,  на 1 мес. $38 руб.

Выписывайте  и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ПОДПИСКА$2012

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
 ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

И О ПОГОДЕ
В том, что две

недели у нас сто7
яли большие мо7
розы, нет ничего
удивительного 7
это типично для
русской зимы. Как
говорят синопти7
ки, морозы конца
января 7 начала
февраля  были на
10712 градусов
ниже нормы. На
этой неделе моро7
зы ослабли, но все
равно остаются на
576 градусов ниже
средних значений.
Погода по моро7
зам войдет в нор7
му (по прогнозам)
с середины фев7
раля.
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Материнский капитал… Эта мера государствен$
ной поддержки российских семей стала одним из се$
рьезных побудительных мотивов для обзаведения на$
шими семьями еще одним ребенком $ не важно кров$
ный это ребенок или усыновленный. Многие семьи на$
ших читателей уже оформили  получение материнс$
кого капитала, многие готовятся к этому. Понятно,
что такой важный момент  в жизни семьи вызывает
много вопросов. По просьбе наших читателей мы
сформулировали эти вопросы  и задали их начальни$
ку Управления  Пенсионного фонда в Родниковском
районе  Любови БЫЧКОВОЙ.

Запись ответов мы и предлагаем вниманию чи

тателей газеты.

$ Любовь Александровна, давайте напомним на$
шим читателям, кто имеет  право на материнский ка$
питал?


 В соответствии с действующим законодатель

ством  (Федеральный закон от 29 декабря 2006 года
№ 256
ФЗ "О дополнительных мерах государствен

ной поддержки семей, имеющих детей"), правом  на
получение материнского капитала обладают:


 женщина, имеющая гражданство РФ, родив

шая (усыновившая) второго или последующих де

тей начиная с 1 января  2007 года;


мужчина, имеющий гражданство РФ, являю

щийся единственным усыновителем второго или
последующих детей, если решение суда об усынов

лении вступило в законную силу начиная с 1 янва

ря 2007 года;


 отец (усыновитель) ребенка независимо от на

личия гражданства РФ в случае прекращения права
на дополнительные меры государственной поддер

жки женщины, родившей (усыновившей) детей,
вследствие, например, смерти, лишения родительс

ких прав в отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на полу

чение материнского капитала, совершения в отно

шении ребенка (детей) умышленного преступления;


несовершеннолетний ребенок (дети в равных
долях) или учащийся по очной форме обучения ре

бенок до достижения им 23
летнего возраста, при
прекращении  права на дополнительные меры го

сударственной поддержки отца (усыновителя) или
женщины, являющейся единственным родителем
(усыновителем).

В подтверждение права на получение средств ма

теринского капитала выдается сертификат государ

ственного  образца.

«Моему старшему ребенку 17 лет, а младшему 3
года, сертификат я получила в 2008 году. Могу ли я
направить средства материнского капитала на опла$
ту получения образования старшим ребенком в уни$
верситете и что для этого необходимо сделать?»

Средства (часть средств) материнского (семей

ного) капитала можно потратить на оплату обу

чения одного ребенка или нескольких детей в лю

бом образовательном учреждении (школа, вуз,
колледж), которое имеет  право оказывать соот

ветствующие услуги и находится на территории
РФ. При этом средства (часть средств) материнс

кого (семейного) капитала могут быть направле

ны на получение образования как первого, так и
второго ребенка.

«Я хотела бы знать,  возобновили ли выплату 12
тысяч рублей за счет средств материнского капитала;
если нет, то когда  планируется?»


 В соответствии с Федеральным законом "О до

полнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" лица, получившие сертифи

кат, подтверждающий право на дополнительные
меры государственной поддержки, могут распоря

жаться средствами  материнского (семейного) ка

питала в полном объеме либо по частям по следую

щим направлениям: улучшение жилищных усло

вий; получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной части трудовой пен

сии матери.  В 2009 и 2010 годах в качестве времен

ной меры была предусмотрена возможность полу

чения за счет средств  материнского (семейного) ка

питала единовременной выплаты в размере 12 000
рублей, которые семья могла использовать на по

вседневные нужды. Возможность предоставления
единовременной выплаты в 2011 году действующим
законодательством не предусмотрена.

«Имеем ли мы право воспользоваться  материнс$
ким капиталом, если на приобретение квартиры был
взят потребительский кредит, а не ипотека?»


 К сожалению, нет. Если в кредитном договоре
не указана цель предоставления кредита 
  приоб

ретение или строительство жилья, УПФР на осно

вании представленных документов, перечисленных
в пунктах 6 и 13 Правил направления средств мате

ринского (семейного) капитала на улучшение жи


лищных условий, не имеет возможности сделать зак

лючение о том, что средства, полученные по кредит

ному договору на потребительские нужды,  были ис

пользованы заявителем или его супругом на приоб

ретение или строительство жилья.

«Как направить средства материнского капитала на
строительство индивидуального жилого дома соб$
ственными силами без привлечения подрядчиков?»


 Для  этого необходимо обратиться в УПФР с со

ответствующим заявлением спустя три года с момен

та рождения второго (последующего)  ребенка, и
предоставить следующие документы: подлинник
сертификата (его дубликат в случае утраты или пор

чи сертификата); основной документ, удостоверяю

щий личность лица, получившего сертификат, и его
регистрацию по месту жительства либо по месту пре

бывания; копию документа, подтверждающего пра

во собственности  на земельный участок, на кото

ром осуществляется строительство индивидуально

го жилого дома; копию разрешения на строитель

ство; копию свидетельства о государственной реги

страции права собственности на объект индивиду

ального жилищного строительства 
 в случае если
средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала направляются на его реконструкцию;
письменное обязательство оформить жилое поме

щение, построенное (реконструированное) с ис

пользованием средств (части средств) материнско

го (семейного) капитала, в общую собственность
лица, получившего сертификат, его супруга, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей
по соглашению.

Лицо, получившее сертификат, представляет так

же документ, подтверждающий наличие у него бан

ковского счета с указанием реквизитов этого счета.

С момента  принятия заявления не позднее, чем
в двухмесячный срок, средства материнского ка

питала  будут перечислены на банковский счет
лица, получившего государственный сертификат
на МСК.

«Я имею сертификат на второго ребенка, могу ли я
воспользоваться им и помочь гражданскому мужу по$
гасить кредит на квартиру, или нам стоит все$таки  за$
регистрировать наши отношения?»


 Распоряжение средствами материнского (се

мейного) капитала на улучшение жилищных усло

вий производится в соответствии с Правилами, ут

вержденными постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 12.12.2007 г.  № 862 (в редак

ции постановления Правительства РФ от 13.01.2009г.
№ 20). Согласно вышеназванным Правилам, вла

дельцы сертификатов могут направить средства ма

теринского капитала на погашение жилищных кре

дитов, взятых супругом. Если стороной кредитного
договора (договора займа) является супруг, то поми

мо прочих документов необходимо предоставление
свидетельства о заключении брака. Следовательно,
необходимо зарегистрировать брак.

«Я получила сертификат в 2009 году на 312 тысяч
рублей. Какая сумма  у меня будет на момент, когда я
смогу им распоряжаться?»


 Размер материнского (семейного) капитала
ежегодно пересматривается с учетом темпов роста
инфляции и устанавливается федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий фи

нансовый год (ст. 6 Федерального закона от
29.12.2006 г. № 256
ФЗ). Размер материнского капи

тала в 2012  году для тех, кто им еще не воспользо


вался, составляет 387 тысяч 600 рублей.
«Можно ли использовать материнский капитал для

погашения ипотеки, если кредитный договор оформ$
лен на мужа?»


 В соответствии с постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года
№ 862 "О Правилах направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий" средства материн

ского (семейного) капитала можно направлять на
погашение кредита  (займа), в том числе ипотечно

го, на приобретение или строительство жилья, даже
если стороной договора является супруг женщины,
получивший государственный сертификат на мате

ринский капитал. При этом пунктом 12 вышеука

занных Правил предусмотрено, что жилье, приоб

ретаемое с использованием средств  материнского
капитала должно быть оформлено в общую сто

имость.

«Моя дочь проживает в Германии, но является
гражданкой России. Недавно она родила второго ре$
бенка. Имеет ли она право на получение материнско$
го капитала?»


В соответствии с Федеральным законом от 29 де

кабря 2006 года № 256
ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей"
право на материнский (семейный капитал) возника

ет при рождении (усыновлении) второго ребенка,
имеющего гражданство Российской Федерации, у
граждан Российской Федерации независимо от мес

та их жительства. Следовательно, ваша дочь имеет та

кое право, если ее ребенок 
 гражданин России.

За получением сертификата можно обратиться
в любое время после возникновения  права на него
путем подачи соответствующего заявления со все

ми необходимыми документами. Если ваша дочь не
имеет регистрации по месту жительства на терри

тории России, она должна  обратиться письменно
в Пенсионный фонд Российской Федерации по ад

ресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4. Направ

ляя заявление по почте, необходимо приложить
копии паспорта, страхового свидетельства и свиде

тельства о рождении всех детей. Все эти документы
обязательно должны быть заверены должностным
лицом консульства России в Германии. Если у ва

шей дочери сохранилась регистрация по г. Родни

ки, то документы необходимо направить в УПФР в
Родниковском муниципальном районе.

«Теперь семьи, владеющие государственным сер$
тификатом на материнский капитал, могут направить
его средства или часть средств  на оплату не только
обучения, но и содержания ребенка в образователь$
ном учреждении. Как можно это оформить?»

Последнее стало возможным в связи с приняти

ем  Постановления Правительства Российской Фе

дерации от 14 ноября 2011 года № 931 "О внесении
изменений в Правила направления средств  (части
средств) материнского (семейного) капитала на по

лучение образования ребенком (детьми)  и осуще

ствление иных связанных с получением образова

ния ребенком (детьми) расходов". Это может быть
как детский сад, так и любое образовательное уч

реждение, которое реализует основную общеобра

зовательную программу дошкольного образования
или основные образовательные программы началь

ного общего, основного общего и среднего (полно

го) общего образования.

Чтобы  направить средства материнского капи

тала на эти цели, владельцу сертификата одновре

менно с заявлением необходимо представить в тер

риториальный орган ПФР договор с образователь

ным учреждением, чьи услуги  по содержанию ре

бенка будут оплачиваться средствами материнско

го капитала. При этом договор должен содержать
расчет размера платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не позднее
чем через два месяца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами материнского капитала;
остальные средства в соответствии с указанными в
договоре сроками.

$ Любовь Александровна, сколько сертификатов
на  материнский капитал уже выдано и куда были на$
правлены эти деньги?

 Количество выданных с 2007 по 2011 годы сер

тификатов на МСК 
 802. Количество заявлений на
МСК:


 На приобретение жилья 
 133 заявления на сум

му 41,2 млн. руб.


 По кредитам на приобретение жилья 
 42 заяв

ления на сумму 12,3 млн. руб.


 На строительство и реконструкцию жилья 
 13
заявлений на сумму 2,3 млн. руб.


 На обучение  
 1 заявление на сумму 27,9 тыс. руб.
Материал подготовил С. ЛАРИН.

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Всё о материнском капитале
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Семья
Яркая, дружная пара Сергей и Еле


на Сурковы познакомились, как мно

гие у нас в городе, 
 на танцах. Спокой

ный, обстоятельный деревенский па

рень Сергей  счастливо дополнил  по

девичьи непосредственную, эмоцио

нальную Елену. Их союзу уже пять лет.
У них растет сынишка Никита.

За целую семейную пятилетку  мо

лодые супруги  успели многое. Лена 

один из лучших молодых специалистов
ООО "Родниковский племзавод", где
работает технологом. Сергей трудится
у индивидуального предпринимателя и
учится заочно на юриста. С помощью
родителей они построили свой дом и
теперь своими руками и на свои сред

ства потихоньку обустраивают его из

нутри. Мечтают разбить на приусадеб


Ветер жизни в  парусах
семейного корабля

Сергей и Елена Сурковы   предпочитают активный отдых. После соревнова$
ний на фестивале молодых семей.

ном  участке красивый большой цвет

ник, как у родителей Лены, вырастить
сад. Пара заявила о себе и в обществен

ной жизни: без них не обходится по

чти не одно молодежное мероприятие.
Оба супруга состояли в районном  Мо

лодежном правительстве и успешно ре

ализовывали свои социальные идеи.
Сурковы также активные участники
"Бабушкиной школы" для молодых се

мей при ЗАГСе 
 там, среди друзей,
они, кстати говоря, недавно и отмети

ли свой свадебный юбилей. А еще
Лена, Сергей и их сынишка Никита не
раз с успехом представляли наш район
на региональных конкурсах молодых
супругов. В общем, вы поняли, что
пара эта  не привыкла жить своим уз

ким мирком, а живет деятельно, пол

нокровно, осмысленно.

У Сергея и Елены много друзей.
Вместе они предпочитают активный
отдых. Семейный праздник для них 

это обязательно веселые конкурсы,
игровая программа, вылазки на при

роду всей компанией. Сценарии при

думывают сами, получается весело и
интересно. Сергей неплохо владеет
фото 
 и видеосъемкой и увлек этим
Елену. Иногда даже этим подрабаты

вают. Лена как
то незаметно для себя
освоила интересное ремесло: делает
своими руками свадебные украшения
на стены, машину, бокалы, свечи, при

думала запускать воздушные китайс

кие фонарики и другие оригинальные
и красивые церемонии. А все началось
с подготовки к своему  бракосочета

нию 
 в магазинах подходящих свадеб

ных аксессуаров не было, пришлось
приложить фантазию и сделать все
самой. Потом 
 свадьбы родственни

ков и друзей 
 пришли опыт и мастер

ство.

Можно сказать, молодые супруги

Сурковы научились успешно сочетать
неизбежные, рутинные житейские хло

поты с  интересным  досугом, полез

ными общественными делами. Лена,
например, хоть уже  и не является чле

ном Молодежного правительства, про

должает  помогать одиноким молодым
мамам через районное отделение орга

низации "Колыбель".  Вместе с Ольгой
Волковой устраивают для мамочек на
базе Православного центра полезные
встречи со специалистами разного
профиля (врачами, юристами, работ

никами соцзащиты, ЗАГСа и т. п.) и
праздники, распределяют гуманитар

ную помощь, оказывают  поддержку в
трудных жизненных ситуациях. Лена
честно признается, что все успевает
только благодаря тому, что рядом по

стоянно надежное мужское плечо Сер

гея, который и сам активно участвует в

реализации молодежной политики у
нас в районе. Помогают и родители,
друзья.

Совместные дела, общие  устремле

ния, активный отдых, дружеская взаи

мопомощь и забота о сыне 
 вот что
сплачивает семейный дуэт Сурковых.
Они всегда полны планов, интересных
идей, открыты и искренни. Не боятся
проявить себя. И в этом  тоже немалая
доля их успеха. А в основе всего 
 ко

нечно же, уважение друг к другу, стрем

ление сделать жизнь своей половинки
комфортной и счастливой.

Уверена, семейному кораблю Сер

гея и Елены Сурковых суждено долгое
и счастливое плаванье: все у них серь

езно, по
настоящему. Остается только
пожелать попутного  ветра и доброго
пути.

О. СТУПИНА

Папа Сергей и сынишка  Никита
$ лучшие друзья.

На городском празднике.

Кофейный пилинг
После парной в помывочной или

предбаннике натереться смесью из 1
столовой ложки кофейной гущи и геля
для душа. Посидеть минут десять,
смыть и снова попариться. Кожа будет
очень мягкой и шелковистой. Второй
вариант: натереться сначала медом,
потом солью.

Хорошо заварить в тазу кипятком
травы (зверобой, мяту, полынь и др.)
и полученным настоем  плеснуть на
каменку. Дышать травяным запахом

Домашние секреты семьи Сурковых
приятно и полезно.

Два в одном на аэрогриле
На нижнюю решетку аэрогриля ук


ладывается куриное филе и фарш из
жареных свежих белых грибов и лука с
грушей, затем дольки помидора и тер

тый сыр.

На верхнюю решетку кладем  чи

щенную некрупную картошку, кото

рую предварительно обмазывают май

онезом с чесноком.

Включаем гриль и запекаем все в
течение 30 минут.

Десерт
"Апельсиновое чудо"

для малышей
Аккуратно срезать верхушку апель


сина, вынуть из него мякоть, в чашеч

ку  из кожуры положить порезанные
фрукты: апельсины, бананы, яблоки,
груши, киви, виноград 
 что есть под
рукой. Заправить сладким йогуртом и
украсить фигурными шпажками в виде
зонтика, пальмочки и др.

Полосу подготовила О. Ступина
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Залогом хорошего урожая овощей на приусадебных уча$
стках наших земляков является доброкачественный семен$
ной материал.  В торговых точках г. Иваново и Ивановской
области представлен огромный ассортимент овощных и цве$
точных культур.

C  семенным материалом на грядки и клумбы  могут по$
пасть не только полезные растения, но и  те, что  наносят не$
поправимый вред  участкам, бороться с ними  сложно и хло$
потно:  различные виды повилик, и др.  карантинные виды сор$
ного растения амброзии.  Амброзию полыннолистную можно
с полным правом назвать экологическим сорняком. В период
цветения амброзии  людей проявляются аллергические реак$
ции, теряется трудоспособность, развивается астма.

Для предотвращения заноса карантинных сорных  расте$
ний,  управление Россельхознадзора проводит проверки и про$
филактические мероприятия по недопущению поступления в
торговые точки  заражённой продукции.

Всего с декабря 2011 года и начала текущего года про$
контролировано поступление около 400 тыс. шт. пакетиро$
ванных семян.

Уважаемые садоводы и огородники! Старайтесь приобре$
тать семенной материал в проверенных торговых точках, при
этом обязательно спрашивайте у продавцов документы, удос$
товеряющие его фитосанитарное состояние. Рекомендуем пе$
ред посевом посмотрить содержимое пакетиков и отбраковать
все подозрительные, не похожие  на основные,  семена.

Многоколосник фен

хельный, или лофант ани

совый, 
 многолетний тра

вянистый кустарник 
 ро

дом из Северной Америки.
Растение 
 прекрасный ме

донос с  продолжительным
периодом  цветения 
  пол

тора месяца и более. Весь

ма декоративно, цветки от
белых до темно
фиолето

вых. У себя на родине ис

пользовалось индейцами в
качестве лекарственного
средства при простудных
заболеваниях. Обладает ги

потензивными и бактери

цидными свойствами.

В кулинарии,
парфюмерии…
В монгольской медици


не наземную часть расте

ния употребляют для регу

лировки обмена веществ,
считается, что он способен
задерживать старение. На

стой цветков применяют
внутрь и наружно при пара

личах (в частности, лицево

го нерва), дрожании конеч

ностей. В тибетской меди

цине наземную часть ло

фанта (чаще речь идет о до

вольно близком по хими

ческому составу виде мно

гоколоснике  морщинис

том) используют при гаст

рите, функциональных
расстройствах желудочно

кишечного тракта, гепати

те. В наземных органах со

держится эфирное масло, в
состав которого входят ак

тивные соединения. Эфир


Благоухающий кустарник Лофант
ПОСАДИТЕ  В  СВОЁМ  САДУ

ное масло применяется в
пищевой и парфюмерно

косметической промыш

ленности.

Аромат растения хоро

шо сочетается с фруктовы

ми салатами и сладкими
пудингами. Изысканное
благоухание приобретают
сдобренные лофантом ва

ренье, компоты, кисели,
прохладительные напитки,
муссы, лакомства. Пря

ность добавляют в блюда из
речной рыбы. В Монголии
лофантом приправляют
фарши для некоторых ви

дов выпечки. При сжига

нии растения образуется
резкий запах, который от

пугивает змей.

Траву срезают во время
цветения, сушат в тени на
чердаке, хранят в плотно
закрытых бумажных паке

тах не больше года, так как
ее эфирное масло постепен

но испаряется. Не стоит
срезать траву слишком по

здно 
 в середине 
 конце
августа, так как растения в
этом случае уйдут в зиму ос

лабленными. Для сбора се

мян соцветия срезают, ког

да семена созрели в нижней
части. Раскладывают их на
бумаге до высыхания. При
этом дозревают и остальные
семена. Для размножения
лучше всего брать семена из
центральных соцветий.

Траву заваривают как
чай в закрытой посуде из
расчета одна чайная или
столовая ложка на стакан

кипятка. Если заварили
чайную ложку, то настой
пьют в один прием, а если
столовую, то 
 в три приема
перед едой в течение дня.

…И в китайской
медицине
Вырастить лофант ани


совый на участке совсем
несложно. Место лучше
выбрать освещенное, так
как в тени в сырье будет
меньше масла.  Непригод

ны для него заболоченные,
сильно известковые и зап

лывающие почвы. Перед
посевом при перекопке же

лательно внести 20
30 г ам

мофоски или нитрофоски
на квадратный метр. Семе

на  не требуют предпосев

ной обработки. Их высева

ют на глубину 2
3 см в на


чале мая с шириной между

рядий 60 см. Всходы появ

ляются через 15
20 дней. В
первый год жизни растение
первые месяцы пропалыва

ют, при  необходимости по

ливают. Но зато потом ни

каких проблем: оно забьет
любые сорняки. После трех
лет выращивания в Нечер

ноземной зоне растения
начинают выпадать после
перезимовки, и их заменя

ют молодыми. На юге они
хорошо растут и 4, и 5 лет.

От ведущего волосы
Сергея Ларина:

лофант прекрасно рас

тет у меня на балконе.  Тра

ву  лофанта (листья и цве

ты) срезаю несколько раз за
лето. Это одна из моих лю

бимых трав для чая 
  души

стая, полезная, вкусная!

Для теплиц
Чтобы своевременно высадить в весенние теплицы

рассаду перца и баклажана, приступать к ее выращиванию
надо уже в ближайшие дни. Массовые всходы этих ово

щей должны появиться не позже 20  февраля.

Семена перед посевом рекомендуется откалибровать.
С этой целью в чайной чашке воды разводят около 3 грам

мов поваренной соли и в полученный раствор опускают
сухие семена. Для посева используют семена, опустивши

еся на дно. Если семян много, использовать для посева
следует наиболее крупные, имеющие правильную форму.
Семена, оставшиеся плавать на поверхности, брать для по

сева нецелесообразно.

Для защиты от болезней семена перед высевом  необ

ходимо в течение получаса протравить в слабом растворе
фундазола. Затем их замачивают на 12 часов в воде,  име

ющей температуру не ниже комнатной.

Следующие 12 часов семена держат в растворе микро

элементов. При этом минеральные соли в достаточном ко

личестве откладываются в тканях семян, что позволяет
получить более здоровую и крепкую рассаду. После этого
семена подсушивают на ткани до сыпучести и сразу и сра

зу приступают к их высеву.

ВЫРАЩИВАЕМ  РАССАДУ

Мать касторки
ВЫ  ПРОСИЛИ  РАССКАЗАТЬ

Сравнительно недавно в декоративном садовод

стве стала использоваться клещевина кроваво
крас

ная. Незнакомые с этим растением любители окрес

тили его однолетней пальмой. Прямостоячий, развет

вленный, полый внутри стебель клещевины подни

мает крупные, многопалые, яркоокрашенные листья
на высоту до 3 метров. Во второй половине лета рас

тения зацветают, после чего на ветвях появляются
многочисленные ярко
алые плоды, усиливающие де

коративность посадок.

Встретившись с новым растением, надо знать его
свойства, а также что от него можно ждать. Клещеви

на, например, отнюдь не безобидна. Во всех частях
растения содержатся такие ядовитые вещества, как
рицин, имеющий в своем составе цианистую группу,
и алкалоид рицинин. То есть детей к кустам клеще

вины допускать не рекомендуется.

Возделывается клещевина как культура, дающая
ценное техническое масло. Методом холодного отжи

ма из ее семян получают касторовое масло для меди

цинских целей. Но в цветнике клещевину сажают  не
ради плодов и семян. Чтобы добиться высокой деко

ративности, рассаду выращивают на субстратах, бо

гатых органикой. Высаживают рассаду клещевины на
солнечных, защищенных от ветра участках, с хорошо
удобренной землей. Обычно ее используют как груп

пообразующее растение, размещая вокруг  рассаду
среднемерных и низкорослых летников.

Без термометра нельзя
Урожайность картофеля прямо зависит от мощности

кустов и от скорости появления всходов. Если в период
хранения не соблюдается температурный режим, цент

ральные почки глазков начинают преждевременный рост.
Перед посадкой ростки приходится удалять. После посад

ки надземная часть из ослабленных клубней формируется
за счет мелких придаточных почек. Всходы появляются
позже, и урожайность снижается.

В хранилище, где зимуют семенные клубни, необхо

димо поддерживать температуру около 2 градусов тепла.
Градусник поможет понять, когда возникает  необходи

мость проветривания холодным воздухом. Кроме того,
градусник может указать на необходимость срочной пере

борки хранящегося семенного материала. В том случае,
если из
за повреждения болезнями в массе клубней нач

нется самосогревание, благодаря градуснику можно быс

тро заметить ненормальное повышение температуры в хра

нилище. Это позволит своевременно провести переборку
клубней и принять меры к устранению источника согре

вания.

Следует регулярно контролировать температуру в хра

нилище семенных клубней и осматривать материал с це

лью выявления повреждений грызунами. В случае обна

ружения погрызенных клубней необходимо разложить в
хранилище отравленные приманки и расставить заряжен

ные мышеловки и крысоловки.

ВЫРАЩИВАЕМ  РАССАДУ

Любители цветов не всегда интересуются ботаничес

ким происхождением своих обожаемых питомцев. И на

прасно. В цветник с овощных грядок могут попадать не

желательные возбудители. Одновременно и клумба может
стать рассадником болезни, способный уничтожить весь
урожай в огороде.

Так, петуния и душистый табак 
 прямые родственни

ки настоящего табака, баклажана, томата и картофеля.
Они могут перезаражать друг друга характерными заболе


Кила в цветнике?
ваниями, наиболее опасное из которых фитофтороз. По

этому при вспышках упомянутого заболевания следует
проводить защитную обработку не только в огороде, но и
в палисаднике.

Алиссум и левкой 
 близкие родственники капусты ;
они относятся к семейству капустные. Соответственно

страдают  эти культуры теми же болезнями и подвергают

ся нападению сходных вредителей. Не удивляйтесь, об

наружив наросты килы на корнях левкоя. Если начался
массовой вылет бабочки капустной или репной белянки,
то защищать от нее придется не только капусту и редьку,
но также и цветы.

Наконец, душистый горошек ничуть не устойчивее
овощного гороха к фузариозу и требует тех же мер за

щиты.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Внимание: семена!
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     ЮБИЛЕИ

Сегодня свой юбилей$
ный день рождения отмеча$
ет Станислав Васильевич
Степанов. Это человек ред$
кой сейчас породы, из тех,
кто, выйдя из самой сельс$
кой глубинки, после переез$
да в город остался верен ис$
конной русской традиции
своих родителей $ работать

Счастья и здоровья Вам, Станислав Васильевич!
на земле, строить дом и се$
мью с крепким хозяйством,
учить сыновей все делать
своими руками.

Родился Станислав
Степанов в деревне Василь$
ково Вичугского района. Со$
всем рядом, в деревне Марты$
ниха, родилась и его будущая
супруга Надежда $ в такой же
работящей крестьянской се$
мье. Они не могли не встре$
титься $ красавец Станислав
и красавица Надежда…

Жена подарила Станис$
лаву двух сыновей, которых
Степановы воспитали в люб$
ви и уважении к труду, научи$
ли всему, что должен уметь

настоящий мужчина.
В  1 9 9 1  г о д у  с е м ь я

Степановых переехала жить
в Родники. Станислав Васи$
льевич работал на молокоза$
воде, а Надежда Алексеевна $
в лесхозе. Вскоре Степановы
решают жить своим домашним
хозяйством: Станислав Васи$
льевич, став горожанином,
тосковал по крестьянскому
труду. Двор их дома наполнил$
ся милым русскому сердцу до$
машним скотом: в хлеву по$
стоянно две$три коровки, те$
лята, нередко Степановы  бе$
рут на откорм и свинок. А еще
$ сад, огород, где всегда хоро$
ший урожай земных плодов. А

еще $ великолепные, всем на
зависть цветы.

Содержание такого хозяй$
ства $ дело непростое. Для ко$
ровок надо сена накосить $ за$
готовить, а кормить их, особен$
но телят, положено строго по
часам. Кроме того, в хлеву дол$
жно быть чисто, тепло; коров
к тому же надо вовремя отдо$
ить… Дел с утра до позднего ве$
чера невпроворот. С самим  до$
мом, с дворовыми постройками
забот немерено; с огородом $
тоже… Трудятся Степановы
много, благо Станислав Васи$
льевич на все руки мастер, На$
дежда Алексеевна тоже одна из
лучших хозяек, каких я знаю.

Ну и сыновья  отцу помогают $
у них ничего от рук не отобьет$
ся. Одним словом, Станислав
Васильевич в полном праве гор$
дится и собой, и супругой, и сы$
новьями.

Уважаемый Станислав
Васильевич с Вашим днем
рождения Вас сердечно по$
здравляют Ваша супруга, сы$
новья и снохи, трое внуков и
внучка, а также все, кто Вас
уважает и ценит.

Доброго здоровья, долгой
и счастливой жизни Вам и
Вашей супруге, счастья и
удачи во всём Вашим детям и
внукам! С юбилеем!

С. ЛАРИН

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
 САЛАТ

С ПТИЧЬИМИ
 ПЕЧЕНОЧКАМИ

4 отварных картофе$
лины, 1$2 печенки, 1 ма$
ленькая луковица, соль,
растительное масло (пти$
чий жир).

Картофель варится в
кожуре, очищается и
мелко рубится ножом
вместе с жареными пе

ч е н к а м и .

Салат заливается рас

тительным маслом или
жиром, добавляется соль
и мелко нарезанная лу

ковица.

Традиционный день правовых зна

ний прошел 1 февраля  в средней шко

ле № 3. Кроме постоянной участни

цы правового Дня  начальника отдела
по делам  несовершеннолетних ОМВД
Ольги  Кудриной, доверительный  раз

говор с молодежью вели председатель
районного суда Ирина Лапина, врач

гинеколог Лариса Крючкова, заведу

ющая ЗАГСом Марина Швецова и
другие известные и уважаемые в Род

никах люди. Психолог высшей кате

гории НИИ материнства и детства
Мирослава Каталова, посещающая
среднюю школу № 3 уже, можно ска

зать, регулярно, провела индивиду

альный прием родителей  с проблем


О правах и не только
ными детьми и групповой  тренинг для
подростков
девятиклассников "Уп

равление эмоциями".  Сотрудничество
со средней школой № 3 и нашим рай

оном в целом в деле профилактики
психологического и социального не

благополучия гостья оценила очень
высоко. Этот опыт  во многом уника

лен и стал возможен,  не в последнюю
очередь, благодаря энтузиазму школь

ного фельдшера  Надежды Никола

евой, которая ежегодно принимает са

мое активное участие в Дне правовых
знаний  и ведет большую работу с деть

ми в объединении  "Планирование  се

мьи и здоровый образ жизни".

О. СТУПИНА

УЧИМСЯ  ЖИТЬ Дешево и сердито
Грибная икра. Очень вкусная и аро


матная 
 ее можно намазывать на хлеб,
есть в горячем и холодном виде, пода

вать к блюдам из картофеля и макаро

нам. Готовится она очень просто 
 мож

но из шампиньонов, а можно из любых
других грибов. Грибы и репчатый лук
нарезать и обжарить на растительном
масле, измельчить блендером или в  мя

сорубке, посолить по вкусу.

Тушеная картошка. Очистить кар

тошку и подержать клубни в крутом ки

пятке пять минут. Дать воде стечь. По

ложить картофель в кастрюлю, доба

вить сливочное масло (можно топле

ное), прикрыть крышкой  и поставить
в духовку. Держать, пока клубни под


румянятся. После этого влить в кастрю

лю половину стакана воды и держать в
духовке, пока вода не испарится. Кар

тофель получается внутри мягкий, а
снаружи 
 румяный и очень вкусный!

Запеканка из капусты.  На крупной
терке натереть один килограмм капу

сты, посолить и растереть. Растопить
в кастрюле сливочное масло и поло

жите туда капусту. Потушить до мяг

кости. Добавить несколько ломтиков
белого хлеба, вымоченного в молоке,
три яйца и размешать. Эту массу вы

ложить в сковороду, которую следует
смазать маслом и посыпать сухарями.
Сверху добавить тертый сыр. Запечь
в духовке.

Ответы
на сканворд

 от 31 января
По горизонтали. Ста


руха. Крот. Нефрит. По

иск. Уход. Факт. Мир
Рулада. Тетрод. Ода.
Анар. Ронне. Кап. Эди

та. Баня. Ясли. Аир. Гаи.
Секам. Заяц. Трос.
Март. Уно. Езда. Гений.
Ермия. Руис. Акрон.
Лярд. Ань. Акта. Роль.
Павел. Декан. Ревизор.
Рада. Факир. Килт. Ут.
Чудак. Озма.

По вертикали. Опыт.
Базар. Таран. Триста

ния. Век. Цесаревич.
Рокфор. Лиру. Адоба.
Дать. Хряк. Итака.
Дока. Тоня. Ерик. Дрес

ногорск. Дрема. Сено.
Арто. Ким. Луна. Ютур

на. Миль. Дум. Папайя.
Коата. Нора. Шеду. Эр

стед. Лад. Армани.
Кума. Датчанин. Тиара.
Моль.
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Зимний сюжет

Елочкам, одетым в пышные зимние шубы, не хо$
лодно в любой мороз.  Зимний белый лес прекрасен
как никогда.

Фото С. ЛАРИНА

 Берёза 7  белая подруга
 Весенних зорь, прозрачных рек, 7
 Скажи, скажи,  какая вьюга,
 Скажи, скажи,  какая вьюга
 Тебе оставила  свой снег.

  Ветвями  тянешься за мною,
  На плечи руки  мне кладёшь,
  И шелестящею  листвою,
  И шелестящею  листвою
  Без слов,  без музыки  поёшь.

  О чём поёшь,  моя берёза,
  Качаясь тихо, как во сне.
  И почему не знаю слёзы,
  И почему не знаю слёзы
  Приходят светлые  ко мне.

Душа поёт
Береза  $ белая подруга

Песня из репертуара Льва Лещенко, который
на днях отметил 70$летний юбилей.

День святого мученика
Трифона (14 февраля)  от
того в народе Перезимни

ком называли, что бывал он
обыкновенно теплым и яс

ным, словно оправдывая
сложенные о последнем ме

сяце зимы поговорки: "Фев

раль солнце на лето повора

чивает", "Февраль холодом
дует 
 весну чует, "Февраль

ский снег весной пахнет".

Но хоть и принято было
на Трифона скотину из хлева
выгонять "бока погреть", а
только солнечному дню, как
правило, ясная ночь предше

ствовала . Что людям знаю

щим надежды на приход ран

ней весны не прибавляло.
"На Трифона звезд много 

весне поздняя дорога".

А тут еще мыши, всю

 Трифон Перезимник
НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

зиму просидевшие смирно,
вдруг  небывалую актив

ность начинали проявлять,
возясь, пища и бегая среди
бела дня по лавкам и сун

дукам. Хорошо, если хозя

ева имели на этот случай
хотя бы пучок травы, на

званной в народе "пересьим
языком". Говорят, мыши ее
как огня боялись, прячась
от духовитого былия по

дальше, а иначе хоть самим
из дома беги. Но ведь имен

но этого добивались ма

ленькие серые разбойни

цы, и тогда в борьбу с ними
вступали всю зиму дремав

шие на печке кошки.

Согласно существую

щей у некоторых славянс

ких народов легенде, в
кошку превратилась мехо


вая рукавица, которую бро

сил в надоедливых мышей
ночевавший в поле у стога
соломы Господь. С той
поры и повел свое суще

ствование кошачий род,
старательно оправдывая
бытующее о нем суждение:
"На мышку и кошка зверь".
Хотя, как выясняется,
наши пушистые Мурки не
только своими ратными
подвигами знамениты.

Когда
то давно кошки в
славянских поселениях
считались большой редко

стью и стоили очень доро

го. На одного лишь усатого
зверька можно было выме

нять трех лошадей, трид

цать овец или шестьдесят
молочных поросят. Соглас

но своду законов XIV века,

за кражу кошки полагался
штраф в четыре раза выше,
чем за кражу коровы. А по

том вдруг они из "славных
борцов с грызунами" пре

вратились еще и в "помощ

ников сатаны". Ведь кошки
всегда были спутниками
колдунов и ворожей, а их
видящим в темноте глазам
люди приписывали  нео

быкновенную силу, почер

пнутую из мира таинствен

ного. Легендарный Кот

баюн был наделен голосом,
от которого все живое на
семь верст вокруг погружа

лось в крепкий, похожий на
смерть сон. А на черную
кошку, говорят, и сейчас
можно выменять у черта
шапку
невидимку и нераз

менный рубль.

По календарю первый
весенний месяц 
 март, хотя
признаки наступления вес

ны можно заметить гораз

до раньше. В начале февра

ля посмотришь вокруг 
 как
будто бы ничего и не изме

нилось, разве только день
увеличился да солнце ста

ло щедрей: в полдень ис

крящийся снег заставит
прищуриться. И несмотря
на то, что холоднее всего
бывает в первой половине
февраля, все же чувствует

ся: в природе что
то изме

нилось.

Намеки на весну
В феврале света все

больше и больше. Стано

вится заметно теплей. И
хотя февральские утренни

ки жгуче морозны 
 нос и
уши береги! 
 но к полудню,
когда засияет солнце, зас

веркает снег и заискрятся
снежинки; бывает, сердце
дрогнет от радости: весна
так и вливается в нас лас

ковой струйкой.

Какой замечательный
снег в эту пору! Он словно
отражает небесную лазурь.
Возможно, великий  рус

ский ученый И.П. Павлов

был прав, утверждая, что
"февральский снег особен

но весной пахнет". Февраль

 месяц ожиданий весны. В
тихий день проглянет весе

лое солнце, и глядишь, на
южном склоне крыш к по

лудню закапает серебряная
капель. Весь день до вечера
редковато, нехотя, потихо

нечку плачет капель. Но так
и должно быть 
 на дворе

то еще февраль. Неожидан

но перед нашим взором за

серебрятся разнокалибер

ные сосульки. Мать у свое

го дитя спрашивает: "Отга


дай, сынок, что вверх ком

лем растет?"  И заметив, что
ребенок задумался, отвеча

ет сама: "Конечно же, со

сулька". Сосульки 
 вешки
зимних оттепелей. Солнце
пригрело, и закапала с
крыш водичка, а к вечеру
морозец каплю за каплей
приморозит к сосульке, и
растет она вширь и в длину.
А в полдень в сосульке
вновь красиво заиграет
солнечный луч. Примета
налицо 
 строптивая зима
полегоньку укрощается.
Не за горами весна.

15  ФЕВРАЛЯ $ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 Присно$дева Мария с Иосифом принесли младенца

Христа в храм Иерусалимский. К ним приблизился ста$
рец Симеон $ человек праведный и благочестивый. По вну$
шению Духа Святого Симеон встретил Богомладенца
("сретение" по церковно$славянски $ встреча), взял на
руки и стал молиться. Он благословил Марию и Иосифа,
затем, обратившись к Марии, предсказал: "Вот из$за Него
будут спорить в народе:  одни спасутся, а другие погиб$
нут. А тебе самой оружие пройдет душу". Означало это,
что она переживет великое горе за страдания сына.  Впер$
вые, после ни с чем не сравнимой радости Рождения Хри$
ста, Мария услышала слова о предстоящих несчастьях.
Не случайно день Сретения считается праздником не толь$
ко в честь Христа, но и "Богородичным". Он напоминает
нам о земном подвиге и муках Богоматери.

День рождения. Как правильно его отмечать
Традиции и поверья, связанные с празднованием дня рож�

дения, проистекают еще со времен языческих культов, ког�
да считали, что от дня и даже часа рождения зависит вся
дальнейшая судьба человека, в том числе и день его смерти.

Одно из главных правил дня рождения: праздновать его
строго в тот же день, ни до, ни после. Это связано с ве�
рой в то, что к каждому человеку ежегодно в день рож�
дения приходят ангелы и духи умерших родственников,
чтобы выслушать все пожелания виновнику торжества
и исполнить их, в другой день они не смогут помочь. Кро�
ме того, считалось, что раннее празднование притяги�
вает к себе смерть.

Детям не следует отмечать тринадцатую годовщи�
ну дня рождения, мужчинам � сороковую, женщинам �
пятьдесят третью.

Также было важно избегать трех, девяти, двенадца�
ти или восемнадцати свечей на столе. Эти свечи можно
зажечь в другом месте, но не помещать на праздничный
стол и на торт.

Среди недобрых примет отмечались рассыпанная соль
и разлитая во время праздника вода � значит кто�то из
приглашенных принес с собой беду. Во время торжества
имениннику нельзя менять запачкавшуюся одежду. Но
если переодеваться приходилось, чтобы не прослыть гряз�
нулей, то тогда говорили: "Не к худу, а к добру".

На празднике традиционны поздравления и пожела�
ния. Это своеобразное заклинание, программировавшее
человека на счастье, удачу и богатство. Но если именин�
ник в пожеланиях чувствовал фальшь, то мысленно про�
износил для защиты: "Твои речи, да тебе в плечи".

Обычай задувания свечей на съедобном именинном пи�
роге, дабы исполнились желания, связан с верой в звезду
человека, которая зажигается, когда он рождается, и
гаснет с его кончиной. Считалось, что эта, собственная,
звезда способна исполнить любое желание человека.

А вот блинов на именинном столе ни в коем случае не
должно быть, так как это блюдо прочно связано с поми�
нальным обрядом. Потому и говорили: "Блины в день рож�
дения � помины на пороге".

Среди полезных подарков особенно отмечали скатерть
� символ единения семьи.

Не рекомендовалось преподносить спиртные напит�
ки, если только не выпить их совместно в день дарения,
иначе они "вытянут" из именинника его здоровье.

Еще говорили: "Имениннику в долг даешь � своё отда�
ешь". Это означало, что нельзя передаривать другому че�
ловеку на день рождения то, что было куплено для себя,
иначе можно было "подарить" и своё счастье, здоровье и
благополучие.

Не принято дарить в день рождения желтые цветы �
к обману и расставанию. Мыло и другие моющие средства
в подарок приносят печаль и слезы. Полотенца, ножи и
все острые предметы, а также перчатки, зажигалки,
духи и одеколоны � к размолвкам и ссорам. Фотографии,
шарфы, вещи из янтаря и часы � к расставаниям. Кроме
того, даря часы, можно было сократить время жизни
того, кому их преподнесли. А домашние тапочки в дар име�
ниннику вообще к смерти.

Считалось, что платки (особенно носовые) и изделия
из жемчуга приносят в дом слезы. Подаренные носки су�
лили владельцу дальнюю дорогу. Особенно женам нельзя
дарить их своим мужьям � муж уйдет и не вернется.

Зеркала хранят в себе весь тот негатив, который ког�
да�либо отражался в них, так что от их дарения тоже
воздерживались.

Нельзя дарить пустые кошельки, сумки, рюкзаки � к
финансовым проблемам. Чтобы их избежать, в подарок
клали  бумажную купюру.

Неприятности сулили и подаренные статуэтки та�
ких птиц, как ворона, аист, голубь. Галстук в качестве
подарка можно было принять только от самых близких
людей, поскольку им могли "привязать" именинника к себе.

А как откажешься от нежелательного подарка? Что�
бы не быть невежливым, его принимали, а про себя  про�
износили слова�оберег: "Возьми себе, что мне принес". Или
давали дарителю какую�нибудь мелкую монету. Приня�
то было и платить символическую сумму за подаренное
животное, чтобы оно прижилось в доме и не болело. Тог�
да подарок становился равносилен покупке.

А еще на дне рождения считалось каждым  отдарить�
ся � преподнести каждому гостю хотя бы маленький по�
дарок, тогда  богатая  жизнь имениннику обеспечена.
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                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

с днем  рождения

Поздравляем

Магазин «Мебель$Плюс» предлагает мебель в
рассрочку на 6 мес. без первоначального взноса и пе$
реплаты. А также в кредит от 3$х мес. до 3 лет.

Новогодняя скидка  5% при покупке за наличный
расчет. Мы находимся: ул. Волковская, д. 1. Тел.
2
61
06, ул. Народная, д. 9. Тел. 2
61
12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем, Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци

онный аттестат № 37 
 11 
 24 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:012019:20, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Бори

соглебская, д. 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе

ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хрущев Алексей Валентинович,
Ивановская область, г. Родники, проезд Пугачевский, д. 19, 89605048805.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Борисог

лебская, д. 3 "12" марта 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с "7" февраля 2012 г. по "11" марта 2012 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:012019:2, Ивановская область,
г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская, д. 4, К№ 37:15:012019:3, Ивановская область,
г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская, д. 6, К№ 37:15:012019:37, Ивановская область,
г. Родники, проезд Пугачевский, д. 19, К№ 37:15:012019:38, Ивановская область,
г. Родники, проезд Пугачевский, д. 20, К№ 37:15:012019:21, Ивановская область,
г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

     12 февраля в ДК "Лидер"
          только один день

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА проводит

       РАСПРОДАЖУ
натуральных шуб

и  полушубков   всех размеров.

В продаже куртки и пуховики (зима).
Ждем с 10 до 18 часов.

Большие сикдки. Цены от 10 тыс. руб.
Принимаем старую шубу в обмен на новую.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
11 февраля с  9 часов в РДК "Лидер"

швейное предприятие "Стиль"
 проводит ВЫСТАВКУ$ПРОДАЖУ:

пальто, полупальто (зима$весна),
плащи, куртки (холлофайбер),

размеры 42$70.
Рассрочка на 2 месяца.

ВНИМАНИЕ!
13 февраля  с 9$00

 Ивановские  офтальмологи  проводят отбор па$
циентов на коррекцию зрения $ исправляют близо$
рукость, дальнозоркость, астигматизм.

Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
 Прием     в    Профилактории "Орбита" по ул.

Любимова д.11
      Запись по тел: 8 (4932)   48
24
24

Дорогую и любимую маму  Марину
Васильевну КУЛАКОВУ.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можешь, постарайся,
Столетний встретить юбилей.

Любящая семья.

КРУГЛОВУ Валентину Спиридоновну.
У вас сегодня радость через грусть,
Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат вас пусть 

Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась!
А 70 
 не осень, не предел,
То мудрость ваша, но не старость.

С уважением, Сергей, Наталья,
 Ксения, Дарья.

с   70�летием

Нашу дорогую и любимую маму
и бабушку СМИРНОВУ Галину
Борисовну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Михаил, Татьяна, внуки.

с   60�летием
Н а ш е г о  д о р о г о г о  п а п у ,  д е д у ш к у  и
п р а д е д у ш к у  Ц А Р Е В А  В л а д и м и р а
Николаевича.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Просто хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Дети, внуки, правнук Никита.

с днем  рождения

ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
Замки, фурнитура для дверей: глазки, защелки,

цилиндры с ключами, упаковка одноразовая посуда,
канцтовары. С 9 до 17 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Обращаем ваше внимание, что отлов бродячих со$

бак на территории муниципального образования "Род$
никовское городское поселение Родниковского муни$
ципального района Ивановской области" будет произ$
водиться с 6 февраля 2012 года по 6 апреля 2012 года.

РАБОТА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

Ремонт квартир, подъез$
дов. Тел. 89605116929.

Две женщины  делают ре$
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.

Внутренняя отделка  любой
сложности. Дома. Офисы.
Квартиры. Тел. 89632163310,
Михаил, 89106969501.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа$
ция. Тел. 89051569954.

Септики, колодцы, водо$
снабжение. Тел. 89303529771.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Услуги электрика, недоро$
го. Тел. 89203428490.

Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Маникюр, педи$
кюр, запечатывание. Тел.
89203759530.

Ремонт холодильни$
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Насосные станции.
Уст$ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

СДАМ

1$конм. кв$ру желательно с
мебелью. Тел. 89605030065.

СНИМУ

2$комн. кв$ру  в мкр. Ша$
гова. Тел. 89158105618.

Родниковское райпо сдает
в аренду магазин пл. 140 кв. м.
по адресу ул. Волковская, 1,
здание 180 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, маг. в д. Деревеньки,
д. Котиха, помещение 100 кв.
м. с. Каминский.  Тел.
89109820128.

       ПРОДАМ

Профлист для кры$
ши, заборов. Режем в раз$
мер. Металлопрокат в ас$
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо$
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1$комн. кв$ру  ул. М. Уль$
яновой, д. 3, 4 эт., неугл. Тел.
89051052762.

1$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

2$комн. кв$ру (возможен
обмен на 1$комн. с допл.) мкр.
Машиностроитель 7/9, неугл.
Тел. 89106893882.

2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель. Тел.
89031372254, 2
26
47.

2$комн. кв$ру (1 эт.) ул.
Советская, 17. Тел.
89106849415.

Две 3$комн. кв$ры по 80 кв.
м. в мкр. Южный, дорого. Тел.
89106893641.

3$комн. кв$ру в д. Таймани$
ха. Тел. 89806884444.

3$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель, 2 эт.  Тел.
89038793942.

3$комн. кв$ру, 5/5, 56/41
ул. Социалистическая, 21 не
углов. Собствен. ипотека, мат/
кап. Тел. 89203440456.

4$комн. кв$ру  мкр. Маши$
ностроитель, 4 эт.  Тел.
89158313670.

Комнату 18 кв. м. в обще$
житии мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203499741.

Дом с г/о или обменяю на
1$комн. кв$ру в мкр. Южный.
Тел. 89621575573.

ВАЗ 21102 2002 г. в., цв.
сереб.$голубой.  Тел.
89066183998.

ВАЗ 2110 2001 г. в. Тел.
89051082039.

ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.

ВАЗ 2111 (универсал) 2001
г. в., дв. 1,5, 8 клап., цв. сереб.
метал., в хор. сост. Тел.
89203566275.

Авто Мазда Примаси 2000
г. в., дв. 1,9, цв. темно$синий.
Тел. 89290890981.

Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.

Продам земельн.
участок в центре города
под строительство. Есть
все:коммуникации, при$
р.газ и электр., площадь
32 сотки, готовый фун$
дамент 9х12+гараж, цо$
коль и 13000шт кирпи$
ча. Тел:89203509292

Меб. стенку, ТВ Samsung d
80 мм, недорого. Тел.
89605096120.

Швейную машину$тумбу
"Чайка", дешево. Тел.
89051051614.

Швейную машину, ц. 6 т. р.
Тел. 89621688057.

ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков

 08 февраля 2012 года в 10.00    на семинар по вопросам:
� Порядок представления годовой налоговой и бухгалтерской

отчетности.
� Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на при�

быль и налоговой декларации по налогу имущество.
� Порядок представления сведений по форме2�НДФЛ.
� Обзор изменений по налоговому законодательству.
� Преимущества представления отчетности в электронном виде

по ТКС
 (семинар  совместный со  специализированными оператора


ми связи).
Семинар состоится совместно со специализированными опе


раторами связи, адрес проведения семинара: г. Родники, ул. На

родная, д.7, Центр детского творчества.

ВНИМАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Ивановской области приглашает налогоплательщиков

15 февраля 2012 года в 10.00   на семинар по вопросам:
�  Порядок заполнения налоговой декларации по УСНО за 2011 год.
�  Порядок представления сведений по форме 2�НДФЛ.
�  Обзор изменений по налоговому законодательству.

Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7, Центр
детского творчества.

КУПЛЮ
1 или 2$комн. кв$ру  в мкр.

Машиностроитель без посред$
ников. Тел. 89206771075.

В организацию требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2
05
00.

Требуется парикмахер. Тел.
89611181718, 89203725565.

ООО "Родниковское АТП"
срочно требуются слесари по
ремонту   и водители автобусов.
Тел.  89038795199, 2
32
55.

Требуется водитель кат. С.
Тел. 89051075793.

В маг. "Мото$Вело" треб.
продавщица. Тел. 89051057015.

Коллектив ОГКОУ «Родниковская школа

интернат VIII вида» выражает соболезнование
директору  школы Борисовой Елене Александровне
по поводу смерти отца

БЕЛЯНИНА
 Александра Валентиновича.

РАЗНОЕ

Найдены ключи в районе
больницы. Тел. 89023192326.

Пропал  рыжий кот перс,
кастр., хвост спиралью, на$
шедших просьба вернуть за
вознагр. Тел. 89621608015.


