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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С праздником, дорогие  женщины!

Я люблю жизнь. И люблю людей, кото

рые любят жизнь. Жизнерадостных, откры

тых, которые живут полной грудью, захле

бываясь. Которые улыбаются каждому дню,

Беседа с кукольной волшебницей
в детстве у меня почти не было кукол и он
приподнес мне красивую куклу в подарок.
Это положило начало моему увлечению.

Я выбираю кукол по лицу. У каждой
из них своя мимика, свои эмоции.  Кто

то надменно приподнял бровь, кто
то с
обидой поджал губки… Ощущение "ку

кольности, ненастоящности" теряется,
когда начинаешь смотреть в их лица…
Словно люди, каждая со своим характе

ром. Моя любимица 
 это кукла Клара.
Она в очках, и когда их снимаешь, то она
выглядит близорукой, настолько про

фессионально сделана она мастерами" 

рассказывает Ирина. И действительно,
когда я фотографировала этих красавиц,
мне показалось, что с разных ракурсов
лица кукол меняются. Настолько проду

манно сделаны их черты лица.

Ирина знает всех своих кукол, и по

мнит когда и где купила каждую из них.
Столько  историй связано  с ними. "Гля

дя на кукол, я всегда с теплом вспоми

наю тех, кто мне отдал, подарил или по

мог их купить" 
 говорит Ирина.

Познакомившись с коллекцией Ирины
Андреевой, я подумала, что коллекциони

рование кукол 
 это, пожалуй, самое трога

тельное увлечение, а главное 
 прекрасное.
Если окунутся в недавнюю историю, то
можно увидеть, что простейшая кукла ста

рых времён 
 обычное полено, обёрнутое

тряпками. С развитием технологий куклы
изменились. Их делают самых разных раз

меров и форм и из самых разных материа

лов 
 из дерева, бумаги, текстиля, фарфо

ра… Кукольное ремесло стало более совер

шенным, куклы все больше становятся по


хожи на людей. Их красота завораживает и
заставляет вернуться в детство, когда, буду

чи маленькими, мы укладывали на свою
кроватку всех
всех игрушек, а сами спали с
краю, чтобы не обидеть ни одну из них, и
верили, что ночью все игрушки оживают и
самая любимая кукла станет твоей самой
лучшей подружкой.

Поистине, в каждой женщине продол

жает жить маленькая девочка, играющая в
куклы.

Они все время удивляются и постоянно
открывают для себя что#то новое. Они все
время спрашивают: что, зачем, где, почему?
Тот, кто все и обо всем знает, не может быть
творческой личностью. Только открытый и
любопытный, как ребенок, человек может
подметить то, чего не замечают другие, и со#
творить что#нибудь эдакое, новое, неожидан#
ное. Ведь в мире столько всего интересного!

Если любовь спасает мир, то красота, со#

 Вязаный мир  Жанны Альбовой

даря ощущение радости тем, кто рядом.
Ирина Андреева 
  одна из них.

Я знаю ее сравнительно недавно, но
каждый раз искренне рада ее видеть. Если
бы человек мог излучать свет, то Ирина ос

ветила бы ночные улицы города без труда.
Всегда позитивная, открытая, прямая и
жизнерадостная…

"Девочки, вы видели моих кукол?" 
 с
озорством спрашивает Ирина, заходя к нам
в кабинет. 
 "В моей коллекции пополне

ние! Целых три новых красавицы! Так дол

го выбирали в магазине, какую же из них
увести домой, что в итоге увезли всех тро

их!" 
 улыбается она. Тут же достает мобиль

ный телефон и показывает фото новых ку

кол размером с шестилетнего ребенка. "Да
что на телефоне?! Ты должна приехать ко
мне и увидеть все сама!" 
 восклицает Ири

на и уже вечером мы едем к ней в гости,
чтобы воочию увидеть чудо
коллекцию.

Заходим в квартиру, и я попадаю в игру

шечный мир. Я в восторге. Во мне просну

лась та маленькая девочка, которая с удо

вольствием в детстве играла в куклы.  Куклы
занимают целую комнату в квартире Ирины
Валентиновны: куклы на столе, на полках,
на подоконнике, повсюду. В ее коллекции
сотни кукол различных размеров и видов.

"Более двадцати лет я собираю свою
коллекцию. А началось все с того, когда в
1994 году я пожаловалась своему мужу, что

зданная руками, его украшает. Люди, занима#
ющиеся творчеством во всех его проявлени#
ях, создают не просто элементы искусства,
они  выражают в творчестве себя, вкладыва#
ют в это свою душу, дарят красоту.

У этой молодой и симпатичной женщи#
ны много увлечений. С детства Жанна
Альбова очень любит рисовать, а преград для
художника не существует. Задумав в совер#
шенстве овладеть искусством вязания крюч#
ком, она самостоятельно научилась этому
ремеслу. Безусловно, помог и опыт людей,
которые занимались вязанием для души. Гля#
дя на связанные Жанной вещи, невольно за#
даешься вопросом # а есть ли предел тому,
что может делать человек. На вопрос о том,
как она создает свои вязанные произведения
искусства, откуда черпает вдохновение,
Жанна отвечает просто: "Беру крючочек,
беру клубочек, плету цепочку и начинаю фан#
тазировать. Прототипом будущих изделий
может стать случайно увиденный образ по
телевизору, на улице или персонаж любимо#
го мультфильма. Вдохновением служат улыб#

ки и удивление близких мне людей, когда они
получают в подарок такую милую игрушку".

Эта красота не стоит одиноко на полках в
квартире Жанны, все вязаные изделия расхо#
дятся в качестве подарков и сувениров друзь#
ям и близким. Радость от такого подарка на#
много выше, чем от купленной в магазине и
выпущенной с конвейера вещи. Ведь вместе с
игрушкой Жанна дарит и то время, которое
она потратила на создание изделия, и частич#
ку себя. А это дорогого стоит # получить в по#
дарок радость, созданную своими руками. И
правда, детей такие игрушки очень радуют, а
взрослых умиляют своей трогательностью и
беззащитностью. Связанные с любовью и при#
ятные на ощупь, эти симпатичные фигурки
приносят радость и веселье окружающим.

Как и многие рукодельницы, Жанна  увле#
кающийся и творческий человек. Она просто
не может сидеть без дела. В планах еще много
интересных идей. "Заканчивая вязать игруш#
ку, ловлю себя на мысли, что в голове уже зре#
ет новый образ" # делится Жанна. И чем боль#
ше идей у Жанны, у всех творческих людей,

тем больше в нашем мире радости, красоты и
приятных моментов от увиденного!

Марина  СОКОЛОВА

ЖЕНЩИНА В ИНТЕРЬЕРЕ ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ

Дорогие женщины!
От имени Правительства Ивановской

области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Международным
женским днем!

Женщины являются истинным вопло#
щением любви, красоты, мудрости и ми#
лосердия. Вы щедро дарите тепло, забо#
ту и внимание родным и близким, воспи#
тываете детей, создаете домашний уют,
сохраняете семейные и духовно#нрав#
ственные ценности.

В современных условиях роль женщин в
развитии страны и региона становится все
более значимой. Вы активно проявляете себя
в бизнесе, политике, экономике и культуре,

реализуете сложные социальные проекты.
Сегодня в Ивановской области работает

ряд общественных женских организаций, ко#
торые занимаются защитой прав и интересов
женщин и детей, повышением значимости
роли семьи в обществе, поддержкой детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Дорогие женщины! Пусть в ваших се#
мьях всегда царят любовь, уважение и вза#
имопонимание! Желаем вам удачи во всех
делах, мира и согласия, крепкого здоровья
и благополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
 Ивановской области.

С.ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие женщины! Любимые мате#
ри, жены, сестры и дочери! Примите
поздравления с замечательным весен#
ним праздником #  Международным
женским днем!

Этот праздник наполнен особым на#
строением, несущим  в себе не только ра#
дость наступившей весны, но и желание
еще раз признаться в любви нашим до#
рогим и прекрасным женщинам, сказать
особые слова, которые порой попросту
забываем  говорить в круговороте дел.
И сделать все это искренне, от всей
души. Ваши нежность, забота, муд#
рость, терпение, любовь и верность не
просто помогают забывать о любых жиз#

ненных неурядицах, не только вдохнов#
ляют на победы и свершения. Они по#
рой становятся настоящим спасатель#
ным кругом, поддержкой, которую не#
возможно оценить словами, они дают
силы и уверенность в будущем.

Милые женщины! Пусть вас всегда
радуют ваши мужчины, близкие, дети,
внуки и правнуки! Пусть ваш дом всегда
будет полной чашей, а в душе царят лю#
бовь и счастье!

С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.
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Давно у нас не было очередей на избирательных участках!

4 марта вспомнились
советские времена, когда
в день выборов  на изби

рательных участках сто

яли очереди из желающих
проголосовать. Такие же
очереди выстраивались до
обеда на многих участках
в Родниках и на селе. Жи

тельница Каминского
Анна Семеновна  сказала
после голосования:
"Смотрю, сегодня на вы

боры пришли и те, кто
обычно голосовать не хо

дит. Я сама на выборы
Госдумы не ходила, а на
этот раз прочитала в газе

те статью Лидии Геннадь

евны Путяевой, которую
хорошо знаю и уважаю, и
поверила ей, что на выбо

ры Президента надо идти
обязательно. Голосовала
за Путина. А за кого же
еще?!"

Многие председатели

ПУТИН �
ПРЕЗИДЕНТ!

участковых избиратель

ных комиссий тоже зая

вили, что на президентс

кие выборы пришло мно

го тех людей, кто на дру

гие выборы обычно не хо

дят. А как же, все же глав

ные выборы страны.

На свой избиратель

ный участок № 706 (ЦДТ)
я пришел загодя, минуты
за три до начала голосова

ния. Комиссия вся при

шла в семь часов, всё под

готовили, просмотрели.
Наблюдатели были  на ме

сте. И перед самым нача

лом голосования  члены
избирательной комиссии
под руководством предсе

дателя Татьяны Медведе

вой в присутствии наблю

дателей от политических
партий и самых нетерпе

ливых  избирателей опеча

тали стационарный ящик
для голосования и три

Семья Степановых с Владимирской улицы пришла голосовать  в полном
составе. Опустить бюллетени в ящик доверено семилетнему Алеше. «За кого ты,
Алексей?» # «За Путина!»

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ВОДА В РЕКАХ СТАНЕТ ЧИЩЕ
Из канализационных стоков на ивановском "Водока#

нале" будут вырабатывать электричество.
В мае предприятие планирует начать масштабную

реконструкцию канализационных очистных сооруже

ний, которая не проводилась более 30 лет. Реконструк

ция позволит предприятию в дальнейшем экономить
значительные средства на очистке сточных вод. Это зна

чит, что тарифы на водоотведение будут оставаться для
ивановцев одними из самых низких в ЦФО.

Об этом губернатору Михаилу Меню 22 февраля со

общили в ходе рабочей встречи на "Водоканале". Ныне
действующие очистные сооружения были сданы в экс

плуатацию в 1979 году. С тех пор на них проводились
лишь плановые ремонты. Качество очистки стоков го

раздо ниже предусмотренного нормативом. Из
за это

го предприятию приходится платить значительные

штрафы. К тому же нынешняя себестоимость очистки
достаточно высока.

Реконструкцию планируют провести в два этапа.
Первый начнется уже в мае. Цена вопроса 
 600 милли

онов рублей. На этом этапе предусмотрено строитель

ство узла для сбраживания осадков сточных вод, обра

зующихся в процессе очистки. Специальное оборудо

вание здесь будет способствовать получению из отхо

дов электро
 и теплоэнергии для снабжения всей пло

щадки очистных сооружений. Благодаря этому "Водо

каналу" удастся частично сэкономить на покупке внеш

ней электроэнергии.

ЗАВЕРШИЛСЯ  ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ FIM

Финал соревнований состоялся 25 февраля на базе
Центра технических видов спорта "Семигорье" в Вичугс#
ком районе Ивановской области.

Победителем чемпионата мира по кроссу на снего

ходах FIM 2012 стал гонщик Такер Хибберт 
 член ко


По месту жительства, в Острецове, голосовала
глава района, председатель районного Совета
Надежда Нарина  #  проголосовала за стабильность
и спокойное развитие страны.

ящика, предназначенные
для голосования на дому
больных и немощных. Та

тьяна Николаевна эти
важнейшие процедуры
проделала очень наглядно,
все объясняя. Позже я
спросил наблюдателя от
компартии Сергея Фир

стова, есть ли у него заме

чания? Он сказал 
 все от

крыто, понятно, претен

зий нет. Не знаю, может,
на каких
то участках и
были какие
то недоразу

мения, но там, где я побы

вал, все шло нормально 

стабильно, как сейчас
модно говорить.

Выборы 4 марта  отли

чались от других еще и
тем, что в них участвова

ло очень много молодежи.
На подходе к избиратель

ным участкам было вид

но, как голосовать идут
семьями, молодые мамы и
папы, часто с детьми;
многие  из детей сами
опускали  в ящик для  го

лосования  папин или ма

мин бюллетень 
 "Дай
мне! Я сам!". Будущие из

биратели, ничего не ска

жешь!

…Вчера, когда гото

вился этот номер газеты,
были готовы лишь пред

варительные результаты
голосования. Явка изби

рателей у нас  в районе
была на уровне 57%. За
Владимира Путина в Род

никовском районе прого

лосовало 66,9% участвую

щих в выборах избирате

лей ( в среднем по облас

ти 
 61,9%). Всех больше
избирателей  за Путина
проголосовало  в сельс

ком Верхнеландеховском
районе 
 около 73%.  А в
соседних районах резуль

таты такие: в Вичугском за
Путина 
 63,19% избира

телей, в Шуйском 

64,72%, в Фурмановском 

63,10%, в Лухском 

62,8%... Повторяю, это
предварительные итоги,
но, как правило, эти циф

ры бывают достаточно
верными.

Вчера, в первый день

после выборов, я попро

сил высказаться главу ад

министрации Родниковс

кого района Александра
Пахолкова. Вот что он
сказал,  адресуя свои сло

ва всем жителям района:

� Наша страна разви�
вается. У нас есть буду�
щее � и российский народ
связывает его с Владими�
ром Путиным, чьи кон�
структивные предложе�
ния и планы общество
приняло и оценило. Очень

рад, что их приняла моло�
дежь, что и отразилось в
голосовании 4 марта.
Спасибо всем жителям
района, кто пришел на
свои избирательные учас�
тки и проголосовал. Осо�
бая благодарность тем,
кто отдал свой голос за
стабильность и развитие
без потрясений и револю�
ций � проголосовал за Вла�
димира Путина. У нас
много хороших планов на
будущее. Наш район�тру�

женик будет и дальше
спокойно работать и раз�
виваться.

…А вот какие резуль

таты у других кандидатов
в президенты России.
Предварительные дан

ные по Родниковскому
району:

Зюганов 
 15,83% (по
области 
 18,32%), Жири

новский 
 7,84%; Прохо

ров 
 4,82%;  Миронов 

3,96%.

С. ЛАРИН

манды Monster Energy/Arctic Cat (США).
Второе и третье места заняли спортсмены из Шве


ции: Питер Нарса и Адам Ренхейм соответственно.
Впервые за всю историю проведения чемпионата мира
по кроссу на снегоходах в число пятнадцати сильней

ших гонщиков попали два российских сноукроссмена:
Евгений Мартюшенко и Дмитрий Скляров.

Губернатор Ивановской области Михаил Мень, вру

чивший победителю кубок, рассказал, что чемпионат
мира по кроссу на снегоходах регион будет принимать
ежегодно до 2015 года. "А летом нас ждёт увлекатель

ное зрелище 
 чемпионат мира по мотокроссу. Уверен,
соревнования соберут еще большее количество зрите

лей", 
 добавил он.

В этом году Россия впервые проводит на своей тер

ритории чемпионат мира по кроссу на снегоходах. В
нем приняли участие сорок спортсменов из России,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и США. В
день проведения финала соревнования посетили 12
тысяч зрителей.
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В Родниковском районе
проживает 7385 граждан в
возрасте  от 14 до 30 лет 
 доля
молодежи  составляет 21%
всего населения нашего  му

ниципального образования.

Претворять в жизнь го

сударственную молодеж

ную политику, учитывая ин

тересы молодых, и вопло

щать их инициативы помо

гает районный координаци

онный Совет, в который
наряду  с представителями
власти,  руководителями
предприятий и организаций
входят 35 лидеров и настав

ников молодежи. В Моло

дежном правительстве и
Молодежном собрании   уп

равленческой и законотвор

ческой  деятельности учат

ся 30  юношей и девушек.

 Молодежное Правитель

ство района реализует  7 круп

ных социально значимых
проектов. Ребята  взяли под
свою опеку 160 детей
инвали


дов  и регулярно проводят для
них различные мероприятия.
Ими создано местное  отделе

ние общественной организа

ции "Колыбель", которое ока

зывает помощь 21 молодой
матери. Уже собрано 19542
рубля, которые потрачены на
нужды малообеспеченных
одиноких мам с детьми (опла

ту коммунальных услуг, детса

да, лечения). В районе дей

ствует 13  волонтерских моло

дежных объединений, в кото

рых добровольную помощь
нуждающимся оказывают 453
человека.

 В Центр помощи бизне

су, созданный при непосред

ственном участии молодых
специалистов, уже обрати

лись 70 предпринимателей.
В ТСЖ и многоквартирных
домах роздано 150 листовок

памяток, в которых моло

дёжь  разъясняет наиболее
острые вопросы законода

тельства  в области ЖКХ.

В районе организовано
10 клубов молодых семей
на базе детских садов. Дей

ствует  6 военно
патриоти

ческих клубов и кадетский
класс. Начата и будет про

должаться археологическая
разведка местности.

Более 700 детей и под

ростков посещают отделе

ния Молодежно
подрост

кового центра  по месту
жительства. Через Центр
временно трудоустроено
618 несовершеннолетних.

В рамках районной дол

госрочной целевой про

граммы "Кадры" заключено
8 договоров с ведущими ву

зами области о целевой
подготовке специалистов
для нашего района. В 2011
году в учреждения образо

вания и здравоохранения
пришли работать 12 моло

дых специалистов. Все они
воспользовались теми или
иными формами государ


ОФИЦИАЛЬНО

14 февраля  в РДК
"Лидер" прошел 1 Фо

рум сельской молодежи
Родниковского района.
В нем приняли  участие
лучшие представители
молодежи наших сел и
деревень: молодые спе

циалисты АПК, сельс

кого здравоохранения и
образования, отличаю

щиеся активной жиз

ненной позицией и уже
заявившие о себе в про

фессии.

Открыла Форум
председатель Молодеж

ного Правительства
Ольга Волкова. С при

ветственным словом к
собравшимся  обрати

лась зам. главы  райад

министрации по сельс

кому хозяйству Надеж

да Земскова. Она, в ча

стности, сказала, что у
нас в районе на селе

Сельской молодежи обещают
 всемерную поддержку

У нас  много талантливой, инициативной молоде#
жи, которая вносит  весомый вклад  в развитие эко#
номики района и заслуживает самой высокой оценки.

ственной  помощи.
 У молодежи ежегодно

расширяются возможности
для  занятий физкультурой и
спортом: открыты секции
рукопашного боя и хоккея с
шайбой, появилась трасса
для занятий мотоспортом,
все больше участников и
зрителей собирают спарта

киады молодых семей, фит

нес
фестивали, соревнова

ния по военно
прикладным
видам спорта, футбольные
матчи  и боксерские турни

ры. Проведён первый рай

онный фестиваль хип
хоп
культуры.  В целом число
участников молодежных ме

роприятий у нас в районе за
2011 год выросло на 30%.

На 32% возросло число
молодых граждан, участво

вавших в  выборах.

 (По материалам
итогового заседания

координационного Совета
по работе с молодежью).

Будущее района в надежных руках

живет 1200 юношей и де

вушек, из них 200 человек
работают  на предприяти

ях АПК. Это значитель

ный отряд родниковской
молодежи, творческий
потенциал которого дол

жен быть использован для
развития экономики рай

она. Государство в после

днее время  делает  нема

ло для  закрепления моло

дежи на селе. Работа на
земле, на своей малой ро

дине имеет хорошие пер

спективы.

Об этих перспективах,
о государственной под

держке сельской молоде

жи в своем  выступлении

рассказала помощник
проректора ИГСХА по
воспитательной работе,
председатель Ивановско

го регионального отделе

ния Российского союза
сельской  молодежи Ната

лья Голубева и студентки
сельхозакадемии. О том,
как живется и работается
у  нас на селе,  рассказали
молодые специалисты:
главный инженер СПК
"Искра" Геннадий Иванов,
зам. директора по воспи

тательной работе Соснов

ской средней школы им.
М. Я. Бредова Анна  Мо

розова и фельдшер Парс

кого отделения  общевра


чебной практики Елена
Грохотова. Каждый из
этих ребят, пройдя про

фессиональное обучение,
получил работу на селе  и
целый ряд государствен

ных льгот и гарантий, ко

торые помогли им крепко
встать на ноги, утвердить

ся в жизни. На такую же
помощь может рассчиты

вать и любой другой  сель

ский молодой человек или
девушка. К примеру, мо

лодым врачам согласив

шимся работать в сельс

кой местности и заклю

чившим  соответствую

щий  контракт с государ

ством, будут скоро выпла


чивать 1 миллион рублей,
молодым  педагогам 
 500
тысяч. Есть различные
программы, помогающие
завести личное подсобное
хозяйство, стать ферме

ром, построить или купить
собственное  жилье и т. д.

Будет развиваться и до

суг сельской  молодежи. Об
этом говорил член район

ного Молодежного прави

тельства Сергей Шорохов.
В частности, речь шла о
проведении в 2012 году
спартакиады среди команд
сельской молодежи "Кубок
вызова".  Молодежный  ак

тив района  планирует  вов

лечь в нее как можно боль


ше юношей и девушек, а
также  молодых семей.
Спорт, здоровый образ
жизни должен объединить
ребят и подвигнуть их к но

вым свершениям на общее
благо.

Сделать свою жизнь
интересной и насыщенной
сельской молодежи вполне
по силам. А государство в
лице районной админист

рации и администрации
сельских поселений ей в
этом поможет. Об этом го

ворила уже зам. главы ад

министрации Родниковс

кого района по социальной
политике Людмила  Ком

лева, подводя итоги Фору

ма  и отвечая на вопросы
молодежи.

В заключение для со

бравшихся  силами моло

дых артистов РДК "Лидер"
был дан концерт.

О. СТУПИНА

18 февраля в средней школе № 4
прошел XIV районный слет "Защити
себя сам". В нем участвовали 9 ко#
манд учащихся 7#9 классов. Итоги
подводились по результатам не#
скольких этапов: строевого смотра,
агитбригады, стрельбы, проверки
физической подготовки и навыков
оказания первой медицинской помо#
щи, действий в криминальной ситу#
ации, знания  средств самозащиты
без оружия и конкурса плакатов. В
жюри # представители отдела обра#
зования, военкомата. Командовала
слетом начальник отделения по де#
лам несовершеннолетних ОМВД
Ольга Борисовна Кудрина.

Все команды были настроены
только на победу. Борьба, как всегда,
была острой. В итоге 1 место заняла
Центральная городская средняя шко#
ла, 2 место # средняя школа № 3, на
3 месте # средняя школа № 4.

Я попросила капитана команды
"Неотложка" моей родной средней
школы № 4 Маргариту Румянцеву
поделиться впечатлениями от сле#
та. Вот что она сказала: "Мне очень
понравилось участвовать во всех
конкурсах, подготовленных для нас
организаторами. Было весело.
Иногда наша команда  вырывалась

Уметь защитить себя просто необходимо!

вперед, и мы  дружно радовались
победе. Иногда оказывалось, что
мы  в чем�то уступаем, и мы ста�
рались наверстать упущенное. Мы
не смогли занять первое место �
только почетное третье, но нис�
колько не огорчились,  ведь главное
� это положительные эмоции, зна�
комство с интересными людьми,
новые знания о том, как защитить

себя. Это здорово, что у нас в рай�
оне проходит такой  слет!"

Будем надеяться , что традиция
проведения слетов "Защити себя
сам" будет продолжаться. В наш
век, когда на каждом шагу подсте#
регают опасности, нужно учиться
противостоять трудностям и уметь
защитить себя.

П. ПАНАСИЦКАЯ, ср. шк. № 4.

На одном из этапов слета.

В Родниках начали играть в
популярную в больших городах
"Мафию". Это психологичес

кая ролевая игра с детективным
сюжетом. Поклонники ее со

бираются по пятницам и суббо

там в биллиардном клубе
"Классик" в мкр. "Южный".
Недавно организаторы игры
выступили перед членами Мо

лодежного правительства с
предложением организовать
уже что
то вроде чемпионата.
Рассказывает один из авторов
идеи Александр Дьяконов:

"Мафия" � это не только
игра, повышающая интеллект и
тренирующая умение владеть
собой, понимать других людей и
взаимодействовать с ними, но и
своего рода шоу. В ней участву�
ет 10 человек, которые делятся
на две группы: "красные" � доб�
ропорядочные граждане�горо�
жане (7 человек) и "черные" (3
человека) �  мафиози. В ходе игры
"красные" с помощью своего
предводителя Шерифа должны
выявить и вывести из игры всех
"черных"�  мафиози во главе с
главарем Доном. Фишка в том,

Не сыграть ли вам Шерифа?
что в начале игры участники по�
лучают специальные карты, где
обозначена их роль, о которой
другие не знают  и должны по
мимике, жестами, тем или
иным поступкам догадаться,
кто свой, а кто чужой. Ошиб�
лись � "свой" выходит из игры, в
команде  остается меньше лю�
дей. Правильно вычислили про�
тивника �  сделали шаг к победе.

Впрочем,  пересказывать
сюжет игры � дело неблагодар�
ное. «Мафия», я думаю, лучше,
чем компьютерная "войнушка",
� играют в нее с большим  азар�
том и взрослые, и дети, и сту�
денты и люди, уже имеющие
положение в обществе.  Здесь
участвуют живые люди, с ко�
торыми общаешься, начинаешь
дружить. Это, на мой взгляд,
хороший способ проведения сво�
бодного времени.

Мы уже собрали вокруг себя
постоянных игроков и органи�
зовали клуб "Найт лайф"
("Ночная жизнь") � можно по�
смотреть мою страничку на
"Одноклассниках", найти нашу
группу  в Интернете".
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У каждого человека есть
особое дело, с которым он идет
по жизни. Это может  быть и са

мая обычная  профессия, и на

ука, и   искусство. Для Галины
Васильевны Тартиной делом
всей жизни стал спорт.

Как она сама рассказывает,
спортом, точнее 
 гимнасти

кой, она увлекалась в пионер

ском лагере, когда увидела,
как выступают акробаты. По
утрам, пока все спали, они с
подружкой выходили из пави

льона на улицу и делали раз

ные  упражнения: стойки,
шпагат и т. п. "В седьмом клас

се на физкультуре мы начали
заниматься акробатикой 
 у
меня  получалось лучше всех,

 говорит Галина Васильевна.
Позже она выступала с акро

батическими номерами  на

 Спорт # её жизнь
    НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ

конкурсах художественной са

модеятельности в клубе им.
Ленина.

"Я окончила школу в 1949
году, 
 вспоминает Галина Ва

сильевна  Тартина. 
 Мама хо

тела, чтобы я шла работать на
фабрику, но мне этого очень
не хотелось. Учительница
физкультуры посоветовала
мне поступать в  техникум
физической культуры. И я
начала собирать документы
тайком от мамы. Также тай

но ездила и сдавать экзаме

ны. Изо всех поступающих я
была самая молодая, но сда

ла успешно и поступила!
Маму пришлось уговаривать
соседям и родным, чтобы она
отпустила меня учиться. И,
славу богу, все получилось!

С первого курса я стала уси


ленно заниматься гимнасти

кой и вскоре получила первый
взрослый разряд. После окон

чания  техникума меня напра

вили работать в Рязанскую об

ласть, но через год я вернулась
в Родники. Здесь я проработа

ла 25 лет учителем  физкульту

ры  в средней школе № 1. По

том в ДЮСШ преподавала
легкую атлетику. На пенсию
вышла только в 77 лет. Но и
сейчас очень хочется снова
выйти на работу".

Галина Васильевна Тартина
дружит со спортом всю жизнь

 начала с простейших занятий
акробатикой в лагере и закон

чила выдающимся тренером.
Спорт дал ей многое, но и она
отдавала любимому делу всю
себя: воспитала много талан

тливых спортсменов и просто

Галина Тартина со своими  воспитанниками# юными спорт#
сменами Натальей Харитонкиной и Вячеславом Халиловым.

На днях был сыгран финальный  матч  Первенства
Ивановской области по хоккею с шайбой среди взрослых
мужских команд.

На протяжении всего зимнего сезона наша команда
"Светоч#Родник" демонстрировала неровную игру. Одер#
жав 2 победы над сильными соперниками, наши хоккеис#
ты  уступили командам, чьи хоккейные умения  и навыки
были ниже по уровню.

 По итогам соревнований первое место уверенно  заняла
Ивановская команда "Свирь#Авангард" (42 очка), 2 место #
у фурмовчан # команда  "Гризли" (30 очков). С серебряными
призерами нас разделили лишь три очка, в итоге наша ко#
манда взяла бронзу (27 очков).

Бронза у родниковцев!
Этот хоккейный сезон стал успешным для родников#

ских хоккеистов. Спортсмены  отлично постарались.
Наиболее весомый вклад в победу  внесли  нападающие
Артем Докучаев и Михаил Петрухов. Удачно начал выс#
тупление в команде дебютант Сергей Любимов.

Лучшими защитниками по итогам матча заслуженно
могут считаться Владимир Фролов, Евгений Евтешин,
ветераны родниковского хоккея Александр Булатов и
Михаил Докучаев.

Поздравляем "Светоч#Родник" с бронзой и ждем но#
вых побед на стыковых играх, которые пройдут 5 марта
в спорткомплексе "Олимпия". Там команды поборются
за право выйти в 1 лигу Первенства. Желаем успехов!

ЗНАЙ  НАШИХ!

замечательных людей, кото

рые ей очень  благодарны за
ее самоотверженный труд,

внимание и заботу.
Ю. СОЛОВЬЕВА,

член Молод.собрания.

В Государственную инспекцию труда приходят многочис#
ленные обращения граждан о нарушениях их прав при трудо#
устройстве на работу. Об этом, а также о некоторых других
статьях Трудового кодекса наш разговор с руководителем Го#
синспекции труда в Ивановской области Олегом ГУБИНЫМ.

Работодатель отказывается заполнять трудовую книжку
на том основании, что работник принимается с испытатель#
ным сроком? Прав ли он? 
   В период испытания на работ

ника распространяются положения трудового законода

тельства и иных нормативных правовых актов, содержа

щих нормы трудового права, коллективного договора, со

глашений, локальных нормативных актов (ч. 3 ст. 70 ТК
РФ). Соответственно, положение лиц, принятых на рабо

ту с испытательным сроком, в этом плане не отличается
от положений других работников.

Ч. 3 ст. 66 ТК РФ и п.3 "Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книж

ки и обеспечения ими работодателей", утвержденных по

становлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225, пре

дусматривает обязанность работодателя (за исключением
работодателей 
 физических лиц, не являющихся индиви

дуальными предпринимателями) вести трудовые книжки
на каждого сотрудника, проработавшего у него свыше 5
дней, когда работа является основной.

Таким образом, отказ работодателя внести в трудовую
книжку работника, принятого по основному месту рабо

ты с испытательным сроком и проработавшего у работо

дателя свыше 5 дней, записи о работнике, выполняемой
работе, переводах на другую постоянную работу, увольне

нии, причинах прекращения трудового договора, награж

дениях за успехи в работе неправомерен.

 Обязан ли работодатель предоставлять работнику отгу#
лы на работе? Можно ли получить отгулы для личных нужд
(например, свадьбы)?


 Действующее трудовое законодательство не содер

жит понятия "отгул". Согласно ч. 3 ст. 153 ТК РФ по же

ланию работника, работавшего в выходной или нерабо

чий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. Сверхурочная работа также может
компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (ст. 152  ТК РФ).

В соответствии со ст. 128 ТК РФ по семейным обстоя

тельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен от

пуск без сохранения заработной платы, продолжитель

ность которого определяется по соглашению между работ

ником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заяв

ления работника предоставить отпуск без сохранения за

работной платы в случае регистрации брака 
 до пяти ка

лендарных дней.

 СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

Консультирует Госинспекция труда в Ивановской области
 Моему ребенку 1 год. По семейным обстоятельствам я

вынуждена выйти на работу. Может ли вместо меня # мамы,
уйти в декрет родная тетя ребенка?


 В соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет может быть предоставлен
отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком.
При предоставлении отпуска этим лицам они  предъявля

ют документы, подтверждающие родство.

 На предприятии, где  я работаю, периодически происходят
задержки выплаты заработной платы. Можем ли мы # сотруд#
ники, приостановить работу до выплаты заработной платы?


 В соответствии со ст. 142 ТК РФ, в случае задержки
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работ

ник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет пра

во в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на
рабочем месте в период приостановления работы, обязан
выйти на работу не позднее следующего рабочего дня пос

ле получения письменного уведомления от работодателя
о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.

Кроме этого необходимо учитывать, что не допускает

ся приостановление работы:


 государственными служащими,

 
 в организациях, непосредственно обслуживаю


щих особо опасные виды производств, оборудования,

 работниками, в трудовые обязанности которых вхо


дит выполнение работ, непосредственно связанных с обес

печением  жизнедеятельности населения (энергообеспе

чение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, га

зоснабжение, связь, станции скорой и неотложной меди

цинской помощи).

Какие выплаты можно получить при увольнении по со#
кращению?


  При расторжении трудового договора в связи сокра

щением численности или штата работников организации
(пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняет

ся средний месячный заработок на период трудоустрой

ства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с заче

том выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный зарабо

ток сохраняется за уволенным работником в течение тре

тьего месяца со дня увольнения по решению органа служ

бы занятости населения при условии, если в двухнедель

ный срок после увольнения работник обратился в этот
орган и не был им трудоустроен.

С 19 по 21 февраля в Родниковском районе произошло 2
пожара. Ранним утром произошел пожар в легковом авто

мобиле  LADA 14 модели 2011 года выпуска. Автомобиль был
припаркован около дома № 1 на ул. Трудовая. В результате
пожара автомобиль получил серьезные повреждения,  сум

ма ущерба составляет  порядка 230 тыс. рублей. Установле

нием причины пожара занимаются эксперты Ивановской
пожарной лаборатории: предварительная причина 
 поджог.

21 февраля около 10 часов вечера произошел пожар в
одной из квартир четырехквартирного жилого дома на ст.
Горкино. Благодаря оперативным и слаженным действи

ям пожарного подразделения 15 ПЧ г. Родники под руко

водством начальника караула № 4 Н. Соловьева было пре

дотвращено распространение огня в оставшиеся кварти

ры. Квартира, в которой начался пожар, серьезно постра

дала, уничтожено все имущество, ущерб оценивается в 500
тыс. рублей. Спровоцировал пожар сожитель хозяйки
квартиры, который вернулся месяц назад из мест лише

ния свободы. Перед пожаром между  ними произошла ссо

ра. Бывший заключенный пообещал сжечь квартиру, что
и сделал спустя час после ссоры. После совершения под

жога он спрятался в помещении частной бани у станции
Горкино. Сотрудникам полиции не стоило большого тру

да найти поджигателя и доставить его в отдел полиции.

Вышеописанные пожары по предварительным верси

ям стали результатом преступных действий человека. Од

нако большинство пожаров происходит по человеческой
халатности и неосторожности. Но неосторожность и не

соблюдение правил пожарной безопасности при возник

новении тяжких последствий (причинение крупного
ущерба по неосторожности, гибель людей) 
 так же нака

зуема Уголовным кодексом РФ.

ОНД г. Родники и Родниковского района предупрежда#
ет! Будьте бдительны и осторожны!

1. Не курите рядом с горючими  предметами, не курите
в постели.

2. Следите за состоянием электропроводки, не
пользуйтесь электронагревательными приборами не за

водского изготовления, а при пользовании сертифициро

ванных приборов отопления, следуйте строго инструкции
организации 
изготовителя. При проверке и монтаже элек

тропроводки в доме пользуйтесь услугами только специа

листов с заключением договора на выполненные работы.

3. Следите  за состоянием печного отопления.
4. Будьте  осторожны при приготовлении пищи на га


зовой плите, следите за состоянием газового оборудова

ния, не допускайте утечек газа;

5. Содержите в исправности все узлы механизмы, аг

регаты транспортных  средств.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники

и Родниковского района.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Причиной  пожара
стала ссора
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В этот день (22 марта)
Православная церковь по

минает Сорок Мучеников
Севастийских, пострадав

ших за веру Христову.  Пре

дание свидетельствует, что
все они были воинами, от

личались силою и храброс

тью и приняли мученичес

кую смерть за христианс

кие свои убеждения в Сева

стии Армянской при импе

раторе Лицинии (IV). Их
поставили раздетыми в по

крытое льдом озеро, а, что

бы страдания воинов были
еще  тяжелее, на берегу
озера для соблазна была
построена теплая баня.
Один из горемычных, не
выдержав пытки, попытал

ся было до нее добраться,
да не добежал, умер.

Мартовские птицы
Ночью свет озарил му


чеников, пали на их голо

вы 39 венцов, а вода в озе

ре чудесным образом со

грелась. Пораженный му

жеством и стойкостью во

инов, один из стражни

ков, Аглай, уверовал во
Христа и, сойдя в воду,
присоединился к стра

дальцам. На следующее
утро оставшимся  в живых
разбили молотами голени,
тела сожгли, а кости в озе

ро бросили.

Сердобольный русский
народ, почитая погибших в
страданиях воинов севастий

ских (Сороков), в их честь и
в память о подвиге, ими со

вершенном, возвел в Моск

ве сорок сороков церквей.

А в народе этот мар


товский день связывали с
приходом весны, приле

том певчих птиц и в их
числе жаворонков. Счи

тались они чистыми Бо

жьими  птицами, потому
что, согласно народному
поверью, вместе с ласточ

ками вынимали колючие
тернии из тела Христа,
распятого на кресте. Гово

рят, на зиму  жаворонки
не в теплые края улетели,
а превращались в мышей,
пережидая стужу в теплой
мышиной норке. А как
только пригревало землю
солнышко, они принима

ли прежний образ и выле

тали на свет Божий, при

ветствуя весну ликующим
пением.

Впрочем, некоторые

считали, что вовсе не в
мышиной норе жаворон

ки зиму пережидают, а
высоко в поднебесье,
уютно пристроившись на
руках у ангелов, которые
их нежили и ласкали. А
приходила весенняя пора,
вспарывала первая мол

ния небесный полог, и
вылетали из него жаво

ронки, возвращаясь к лю

дям и неся на своих ма

леньких крылышках сол

нечную теплую погоду.

Радовались прилету
звонких пичуг и стар и
млад, ведь следом за жаво

ронками не только тепло
по земле разливалось, но и
сорок птиц домой возвра

щались. К их прилету гото

вили кормушки и сквореч


ники, вырезали из дерева
забавные птичьи фигурки,
выпекали из теста жаво

ронков, голубков, ласто

чек, запекали сладкие ко

лобки. "Сороки святые,
колобаны золотые",
 гово

рили в народе. А настоя

щим гимном весне можно
было считать обрядовый
пирог "Лира с жаворонка

ми".

Не было дома, в кото

ром хозяйка не пыталась
такие птичьи фигурки ис

печь, каких никто еще не
видывал. Им золотили
крылышки и головки, их

украшали сухими ягодами,
маком и конопляными се

мечками. Самых красивых
пичуг посылали в подарок
родным и близким, а ос

тальных раздавали деревен

ским ребятишкам, которые
бегали по улицам, привязав
"жаворонков" к шесту и на

певая: "Жаворонки, жаво

ронки, к нам прилетите,
принесите нам весну
крас

ну. Зима надоела, весь хлеб
поела".

Затем "сладких птичек"
крошили и раскидывали
крошки на все четыре сто

роны.

Настоящий весенний праздник природы начинается
с прилета грачей. "Грачи прилетели! 
 радостно сообща

ют друг другу люди всех возрастов. Первые птицы ведут

Весна идёт...
себя неспокойно, неуверенно, будто сомневаются: "А не
рано ли мы прилетели?" Несколько дней они молчат и,
только осмотревшись и приступив к ремонту гнезд, за

гомонят, начнут отламывать ветки деревьев и носить этот
стройматериал к гнездам. Интересно понаблюдать за
грачом, когда он отламывает  для гнезда  веточку дерева.
Возьмет в клюв 
 не поддается, покачает  из стороны в
сторону 
 ну никак не поддается! А ветку сломать хочет

ся 
 уж очень она и по толщине, и по длине подходяща,
но клюв на сей раз оказался слаб, придется поискать дру

гой прутик. Не обходится и без драки за обладание ста

рыми, выстуженными морозами гнездами 
 тут уж ком

промисса быть не может.

Русские люди издавна отмечали прилет грачей (17
марта) и называли этот день грачевником. Присматри

ваясь к грачам и размякшему, волглому снегу, говорили:
"Грач зиму расклевал" или "Грач прилетел 
 через месяц
снег сойдет".

В последнее время были замечены интересные сто

роны жизни грачей. Оказывается, годовалые грачи, как
правило, не размножаются. Они, как и их родители, воз

вращаются на родину, но от семейных забот отлынива

ют, предпочитая праздный, разгульный образ жизни. В
двухлетнем возрасте они тоже еще не очень
то заботли

вые родители 
 гнездо у них неряшливое, птенцы живут
впроголодь. И только на третий год эти птицы сооружа

ют настоящее гнездо и ведут настоящую семейную
жизнь.

В третьей  декаде марта воздух нагревается, и уже чув

ствуется нежное тепло солнца. Жизнь подсказывает, что
ранние весны гораздо хуже поздних. Обычно они быва

ют затяжными, с частым возвратом холодов в мае и июне.
А вот при поздней весне температура воздуха, как пра

вило, более устойчива. Поздняя весна не обманывает;
если в марте морозы, это не беда: настоящее тепло дол

жно прийти в апреле.

За первые по#настоящему солнечные, теплые
дни, первые улыбки весны # проталины называют
март утром года. Однако не спешите доверять это#
му милому зимобору. "Март месяц горазд куроле#
сить". Только начнет согреваться земля, под корой
березовый сок побежит, как налетят вдруг лихие
морозы, задуют холодные ветры и снова замрет, за#
леденеет все вокруг. Непостоянен, дерзок батюш#
ка март, недаром, видно, в народе его "березозолом"
зовут. А еще называют его сушец или сухий. И он
действительно сух # скуп первый весенний месяц на
дожди да снегопады, зато ветрами богат. Они#то,
ветры мартовские, срубленный в феврале лес су#
шили. Сжигали его потом рачительные крестьяне,
а на гарях # палах (отсюда и слово "поле" пошло)
сеяли хлеб. Впрочем, не только на Руси бедовый
характер месяца замечали. Названию своему ны#
нешнему он древним римлянам обязан. Это они его
в честь бога войны Марса мартом нарекли. И то
правда. Весь месяц весна с зимою борется, никто
уступить не желает. А потому, хоть и весенний он
месяц, да недаром говорят: "Март#мартушка еще
завершит вертушку", "Пришел марток # надевай
семеро порток". Но как ни сильна зима, а "март и
снегом сеет, и солнцем греет", и настоящее тепло
не за горами. Ведь март неверен: то плачет, то сме#
ется. А случись кому в марте веселую песню синич#
ки услышать, знайте: пусть холодно еще, снежно,
ветрено # синичка песней тепло ворожит.

Приметы месяца

Подари мне платок # голубой лепесток,
По краям голубым # золотой завиток.
Не в сундук положу # на груди повяжу
И, что ты подарил, никому не скажу.

Пусть и лед на реке, пусть и ты вдалеке,
И платок на груди # не кольцо на руке,
Я одна # не одна, мне тоска # не тоска,
Мне и день не велик, мне и ночь коротка.

Если в темную ночь иль средь белого дня
Ни за что, ни про что ты разлюбишь меня,
Ни о чем не спрошу, ничего не скажу #
На дареном платке узелок завяжу.

Душа поёт
Подари мне платок

( Слова М. Агашиной, музыка Г. Пономаренко)
Из репертуара Людмилы Зыкиной

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ПЕРЦЕМ
Полуфабрикат # основа для пиццы из дрожжевого тес#

та (диаметром 30 см, толщиной 1 см), 100 г ветчины, 50 г
сладкого перца, 6#8 оливок, 4#5 свежих шампиньонов, 1
помидор, 2 луковицы, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки
неострой томатной пасты, 10 г сушеной приправы по вку#
су, 1 ч. ложка горчицы, 0,5 ч. ложки соли.

Ветчину  и сладкий перец нарезать кубиками, грибы
и помидор 
 тонкими пластинами, лук и оливки 
 коль

цами. Сыр натереть. Основу для пиццы равномерно на

мазать сверху тонким слоем томатной пасты, оставляя
несмазанной кромку  шириной 1 см. По желанию мож

но добавить горчицу. Равномерно выложить на основу
ингредиенты в следующем порядке: ветчина, грибы, пе

рец, помидоры. Посыпать тонким слоем сыра, не захо

дя на края основы. Затем разложить кольца лука, олив

ки и слегка присыпать солью и приправами.

Пиццу положить на противень и поставить в разог

ретую духовку на 15 минут. В процессе выпечки пиццу
следует 2
3 раза повернуть, чтобы она лучше пропеклась.

ПИРОГ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Большой пучок зеленого лука, 250 г сметаны, 1 ста#

кан муки, 3#4 яйца, 100 г твердого сыра, 150 г маргарина,

К праздничному столу
мускатный орех, соль по вкусу.

Для теста замороженный маргарин натереть на тер

ке, добавить муку, соль, сметану, перемешать, чтобы
масса стала однородной. Поставить на 1 час в холодиль

ник. Лук мелко нарезать (чем лука больше 
 тем вкус

нее), спассеровать до мягкости, залить взбитыми яй

цами, смешать. Тесто раскатать в пласт, сделать борти

ки, разложить лук, посыпать тертым сыром и мускат

ным орехом. Выпекать при температуре 200 градусов в
течение 20 минут, затем еще 30
40 минут при темпера

туре 150 градусов. Пирог получается рассыпчатым.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 6 марта 2012г. №18

       ПРОДАМ

1#комн. кв#ру  в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051554585.

1#комн. кв#ру на Любимо#
ва, 36. Тел. 89051554685.

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

2#комн. кв#ру в мкр. Гага#
рина. Тел. 89203604075.

2#конм. кв#ру мкр. Гагари#
на, 2 эт. Тел. 89206799632.

2#комн. кв#ру ул. Маяковс#
кого, 1 эт., 600 т. р. Тел.
89612443268.

2#комн. кв#ру ул. Любимо#
ва, 34. Тел. 89621595578.

Срочно дом, г/о ул. Толма#
совская. Тел. 89621653683.

Дом на реке Сунжа в п.
Каменка Вичугского р#на. Тел.
89203533283.

Дом, требуется ремонт.
Тел. 89303426721, 2
06
31.

Дом ул. 9 Мая, 5, газ. Тел.
89206730301.

Кирпич. гараж на пл. Лени#
на, железн. ворота, яма. Тел.
89092492163, 89092497557.

СДАМ

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

КУПЛЮ

Кв#ру. Адрес: ул. Рябикова,
д. 12. Тел.  89038886497.

В аренду  производствен#
ное помещение  пл. 140 кв. м. в
р#не сельхозтехники. Тел.
89051060297.

Торг. помещ. в центре горо#
да. Тел. 89290880134.

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065140800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

Дом в р#не Шуйских улиц,
без посредн. Тел. 89206774708.

1#комн. кв#ру или дом с г/
о. Тел. 89203668465.

СНИМУ

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража

ет глубокое соболезнование водителю легкового
автотранспорта  Голубеву Александру Геннадьеви#
чу по поводу смерти матери

 ГОЛУБЕВОЙ
Алевтины Петровны.

Коллектив  Болотновской школы скорбит по
поводу смерти бывшей учительницы

КАРЕТИНОЙ
Татьяны Александровны

 и  выражает соболезнование родным и близ

ким.

ВАЗ 21061 1994 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89206779838.

ВАЗ 2101, 1980 г.в., ц. 15
тыс. руб. Тел. 89605025210.

ВАЗ 21099 1996 г. в., ц. 65
т. р., торг.Тел. 89605063966.

ВАЗ 2106 1998 г. в., цв. бе#
лый, на ходу, ц. 20 т. р. Тел.
89066189054.

ГАЗ 2410, салон от 31. Зап#
части, ц. 15 т. р.  Тел.
89605104717.

А/м Хёндай Акцент 2005 г.
в., в хор. сост.  Тел.
89092466150.

А/м Мазда  626 1992 г. в.,
дв. 2 л., 115 л. с., цв. черный,
ц. 145 т. р. Тел. 89206730927.

Форд Мандео 1993 г. в., в
отл. сост., полн. компл. Тел.
89051065480.

Фольксваген транспортер
Т#4 1999 г. в., в отл. сост. Тел.
89631509247.

Резину с дисками лет. R 13,
один сезон. Тел. 89605003927.

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

Дрова. Тел. 89612449440.

Дрова березовые колотые с
док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Телевизоры ЭЛТ Samsung
54 см и  JVC 37 см. Тел.
89051572472.

Пианино. Тел. 89203488827.
Видеокамеру  Самсунг,

ц. 6 500 р. Тел. 89290879182,
после 18 часов.

2#х ярусную кровать, отл.
сост. Тел. 89203494750.

Детский магазин "ВИННИ
ПУХ"  распродает весенние
куртки и комбинезоны по очень
низким ценам. Здание КБО, 1
этаж, вход в парикмахерскую.

Козу. Тел. 89158383752,
89203662927.

Выражаем благодарность жителям с. Болотново,
коллегам, родным и близким за моральную и мате

риальную поддержку в похоронах нашей дорогой
мамы и бабушки Каретиной Татьяны Александровны.

Семья Каретиных.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:040501:1, расположенного Ивановская область, Родников
ский район, СПК
"Парское" выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного
участка, состоящего из трех контуров, путем выдела в счет долей в праве общей
собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:040501:1.

Заказчиком кадастровых работ является Полшков Иван Викторович, Иванов

ская область, г. Родники, ул. Баснева, д. 6, 891099530303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Парс

кое, у дома культуры "6" апреля 2012 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с "6" марта 2012 г по "5" апреля 2012 г. по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границы:  К№ 37:15:040501:1, Ивановская область, Род

никовский район, земли общей долевой собственности СПК "Парское", земель

ные участки, находящиеся в границах с. Пархачево кадастровый квартал
37:15:040509.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе

мельный участок.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре#
гистрированных преступле#
ниях и заявлениях.

В ночь на 28 февраля
воры  отогнули металли

ческую ставню на вит

рине киоска, располо

женного на Привок

зальной площади. Укра

дены продукты питания
и  деньги в сумме 6400
рублей. Общий ущерб
определят после реви

зии. Из квартиры на Ви

чугском проезде  через
разбитое  окно утащили
цветной телевизор "Па

насоник". Сельский

Криминальная  хроника
Не разминулась с «Фордом»

В XIV межрегиональном турнире по боксу, который
проходил 23
25 февраля в Спортивном Центре, приня

ли участие 130 спортсменов из Нижегородской, Кост

ромской, Ярославской, Московской, Владимирской и
Ивановской областей.

Почетными гостями соревнований стали заслужен

ный мастер спорта СССР, лучший боксер 1988 года,
победитель Кубка Мира Нурмагомед Шанавазов и ма

стер спорта международного класса, чемпион СССР и
Европы Сергей Ковалевский. Участников и гостей тур

нира приветствовали  глава районной администрации
Александр Пахолков, представители Федерации бокса
Родниковского района.

Соревнования прошли на высоком  организацион

ном уровне: участникам было  предоставлено бесплат

ное проживание и питание. Все победители и призеры

были награждены грамотами, медалями  и ценными
призами. В турнире приняли участие как опытные, так
и юные спортсмены по трем возрастам: юноши, юнио

ры и взрослые. В личном зачете победу одержали: сре

ди юношей 
 Виктор Коротков (ср. шк. № 4), Илья
Межаков (ср. шк. № 1) и Эдмон Варосян (ср. шк. № 1);
среди взрослых 
 Александр Шкарин (ИвГЭУ) и Сер

гей Шорохов  (Машзавод), Сергей также был отмечен
специальным призом от ГИБДД Родниковского райо

на «За волю к победе».

По итогам соревнований Ивановская  команда за

няла 1 место, 2 и 3 места заняли Родники и Нижний
Новгород соответственно. Федерация бокса выражает
благодарность всем, кто оказал помощь в проведении
этого большого спортивного праздника.

А. ГАТИН

пенсионер 1935 г. р. по

дозревает своего ранее
судимого сына 1971 г. р.
в краже из дома 125 000
рублей.

Молодому человеку
1987 г. р.  вменяют  в вину
три кражи  из садовых
домиков в коллективном
саду № 14, что на ул. М.
Ульяновой. Пожива 

ручная электропила, ро

ликовые коньки, боксер

ские перчатки и груша.
Парень ранее судим,

нигде не работал. Еще
трое молодых людей
1996 и 1997 г. р. по всей
видимости, в отсутствие
хозяев побывали в доме
в д. Цепочкино и украли
оттуда два самовара и па

тефон. Похищенное
изъято.

Житель г. Иваново
написал заявление в по

лицию о том, что на во

дозаборе р. Парша  у д.
Хрипелево летом по нео

сторожности утопил два
газовых пистолета ка

либром 8 мм.

Жительница одной из
деревень нашего района
1975 г. р. пожаловалась

на своего сожителя 1973
г. р.: он нанес ей побои.

3 марта еще одна се

лянка 1985 г. р., шедшая
в нетрезвом виде по про

езжей части Ивановской
дороги в районе д. Зи

менки,  была сбита  авто

мобилем "Форд Мон

део", принадлежащим
Правительству  Иванов

ской области, и  с теле

сными повреждениями
доставлена в родниковс

кую ЦРБ.

3 марта  в  Тейкове
проходили межрегиональ#
ные соревнования по мо#
токроссу  "Русская зима #
2012", главной задачей
которых является привле#
чение молодежи к заняти#
ям  техническими видами
спорта.

Родниковский экипаж
в составе Вадима Горохо#
ва и Геннадия  Гуртового
в классе мотоциклы с ко#
лясками занял второе ме#
сто, а в классе "Чезет"
Михаил Турыгин завер#
шил гонку на третьем ме#
сте. Огромное спасибо за
финансовую поддержку
нашим любителям спорта
М. Сорокину, В. Малы#
шеву, Н. Страхову, С.
Быкову.

Н. ЖЕМЧУГОВ,
руководитель

 МК "Русь".

Родники приняли  боксеров из 6 областей

«Русская зима#2012:»
родниковцы в числе призеров

Кубок братьев  Варёшиных
вновь в Родниках

С 2001 года в г. Кинешма ежегодно проходит тради

ционный турнир по волейболу  памяти братьев Игоря
и Рудольфа Варёшиных.

В этом году в соревнованиях приняли участие ко

манды из  Ивановской и Костромской областей.

Родники представили   две команды: юноши 1996

97 г. р. и девушки 1994
95г. р.

Второй год подряд  наши юноши становятся побе

дителями турнира и занимают первое место. Второе
место у волейболистов из г. Наволоки, третье место за

няла команда г. Кинешма.

Среди  девушек 1 место у ивановских волейболис

ток из школы олимпийского резерва, 2 место заняла ко

манда г. Кинешма, 3 место у наших девушек.

Лучшими связующими турнира признаны Родни

ковские игроки  Дмитрий Рыгин и Евгения Карпова.
Самым ценным игроком турнира стал Максим Смир

нов.

Желаем нашим волейболистам дальнейших побед и
заслуженных наград.

Л. ЛОПАТКИНА, методист ДЮСШ.

Салат из картофеля
и квашеной капусты

2 картофелины, 1 соленый огурец, 50 г квашеной
капусты, 1 луковица, зеленый лук, соль, перец, расти#
тельное масло.

Картофель отварить в мундире, охладить и наре

зать кубиками. Соленый огурец также нарезать ку

биками. Лук измельчить.

В салатнице смешать картофель, репчатый лук,
огурец, квашеную капусту, посолить, поперчить и
сверху посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
Заправить растительным маслом.

Советуем приготовить
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ПоздравляемПоздравляем
с   35�летием

Поздравляем

Поздравляем
с   85�летиемс юбилеем

От всей души поздравляем ПИСКУНОВА
А л е к с а н д р а  с  ю б и л е й н ы м  д н е м
рождения.

35 лет для мужчины 

Время сплошных побед!
Для молодого и смелого
Ничего невозможного нет!
Поздравляем тебя с юбилеем,
Пусть все у тебя получается!
И любовь, здоровье и счастье
Еще тысячу лет не кончаются!

Жена, сын, родители, Светлана,
 Федор, Егорка, семья Кисляковых.

РУБЦОВА Бориса Алексеевича.
Наш дедушка милый, ты молод
то как!
И это, поверь нам, совсем не пустяк!
И мы поздравляем тебя с юбилеем,
И ничего для тебя не жалеем
Ни слов, ни тепла, ни самых ласковых чувств,
Таким быть, как ты, я только учусь!
Пришли еще гости, слышишь звонок?
Так вместе же с ними прочтем поздравок1
Чтоб ты оставался молод и смел,
Чтоб только хорошее видеть умел!
Чтоб ты продолжал так же сиять,
Тебе наш любимый, всего 85!

Дети: Сергей, Наталия, Ирина,
внуки: Мария, Алиса, Светлана, Игорь, Евгений.

Л ю б и м у ю   м а м о ч к у  Г О Л У Б К И Н У
Татьяну Юрьевну.

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем  ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Внуки Ксения и Артем,
 дочь Наталья, зять Сергей.

Т И Х О М И Р О В Ы Х  А л е к с а н д р а
Михайловича и Ольгу Валерьевну.

30 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!

Родители, дочери Татьяна, Любовь,
зятья Иван, Максим.

с жемчужной свадьбой

Кадастровым инженером Раздуваловой Оксаной Валерьевной, квалифика

ционный аттестат № 37
11
6 от 26.01.2011 г., аdelarinOS@yandex.ru тел. 8(4932)
46
52
28, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей в праве общей деловой собственности на земельный участок
СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской области с кадастровым
№ 37:15:020605:324. Заказчиком кадастровых работ является участник долевой
собственности в земельном массиве СПК "Ситьковский" 
 Королева Светлана
Анатольевна (почтовый адрес:  Ивановская область, Родниковский район, д. Сить

ково, ул. Детская, д. 6, контактный телефон 8(49356) 9
16
18).

Местоположение выделяемых земельных участков установленного размера
207 б/га:

1) в 0,5 км к северо
востоку от н. п. Боброково Родниковского района Ива

новской области ориентировочной площадью 53,36 га;

2) северные н. п. Боброково Родниковского района Ивановской области ориен

тировочной площадью 24,83 га;

3) в 0,3 км к востоку от н. п. Боброково Родниковского района  Ивановской
области ориентировочной площадью 64,27 га;

4) севернее  н. п. Бураково Родниковского района Ивановской области ориен

тировочной площадью 34,65 га;

5) восточнее н. п. Бураково Родниковского района Ивановской области ориен

тировочной площадью 67,74 га;

6) западнее н. п. Ситьково Родниковского района Ивановской области ориен

тировочной площадью 50,79 га.

Компенсация остальным участникам долевой собственности отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Собрание заинтересованных лиц, проводимое с целью согласования мес


тоположения границ отводимых земельных участков, состоится  5 апреля 2012 г.
в 11#00 по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ситьково Дом
культуры.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме

стоположение  границ: 37:15:020605:324 (Ивановская область, Родниковский рай#
он, СПК "Ситьковский") # СПК "Ситьковский".

Ознакомиться  с проектом межевого плана земельных участков, предста

вить требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков с установлением таких границ на местности можно с  6 марта  2012 г. по
4  апреля  2012 г. с 9
00 до 12
00 по адресу: 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 32А, 4
этаж, офис 441, с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения (относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков) по проекту меже

вания можно направить кадастровому инженеру с  6  марта   2012 г. по  4 апреля
2012 г. с 9
00 до 17
00 по адресу: 153037, г.Иваново, ул. 8 Марта, 32А, 4 этаж, офис
441, с понедельника по пятницу , и в орган кадастрового учета 
 ФГУ "ЗКП" по
Ивановской области (межрайонный отдел № 4), расположенный по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. Советская, 6а, контактный телефон (49336) 2
17
92,
в приемные дни: Пн.
Чт. 08.00
17
00, Пт. 08.00
16.00.

Для ознакомления и согласования проекта межевого плана при себе необ#
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра#
вах на земельный участок, доверенным лицам кроме указанных документов # до#
веренность.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2#уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

11 марта с 12 до 12.30 на рынке г. Родники будет
продажа кур#молодок рыжих и белых, 120#150 дн.,
г.Иваново. Тел. 89158407544.

ТЕПЛИЦА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
 на основе профильной трубы от 13 500.

Поликарбонат "Актуаль" пр#во России
4 мм, длина 6 метров # 1600 р.,

при покупке теплицы 6 метров  #
садовая тележка в подарок.

Тел. 89203547646, 89158334249.

Семенная инспекция проводит продажу лука#севка.
Адрес:  ул. М. Ульяновой, 8.

ВНИМАНИЮ ЦВЕТОВОДОВ!
В продажу поступило большое количество  луко#

вичных: гладиолусов, георгинов, лилий и др. А так#
же в продаже большой ассортимент лука#севка. Ад

рес: м
н "Мир семян", пл. Ленина, 5, м
н "Зеле

ный", ул. Советская, 9.

Общественная организация "Родниковский
кинологический центр" проводит:

� перерегистрацию членов клуба до 15.04.
� набор в группу по дрессировке собак "ОКД" до 1. 04.
Желающие приобрести породистых щенков

различных пород обращайтесь в клуб. Тел. 2
15

40, в субботу с 11 до 14 часов ул.  Родниковская, 2
(здание старого нарсуда).

12 марта с 9 до 18 часов
в РДК "Лидер"

  ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ЯРМАРКУ
 ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
 (куртки, пальто, полупальто, плащи)

от 500 до 4500 руб.
Большая цветовая гамма, доступные цены.

Размеры 42
62.

Клуб молодой семьи "Гармония"
В "Центре детского творчества" организуются

бесплатные занятия родителей и детей. Опытные пе#
дагоги, логопеды и психологи ответят вам на многие
интересующие вопросы.

 Справки по телефону: 2
33
28.

РАБОТА

В ООО «Энергетик»  (Со#
ветская, 11, т. 2#28#01) сроч#
но требуются слесарь АВР
в г.  Родники и на участок
в с. Парское.

Требуется электрик. на
производство.  Тел.
89203496606.

Требуется водитель в так#
си. тел. 89106969479.

Требуется водитель кат. Д.
Тел. 89158249292,
89158289009.

Водитель кат. В, С, Д, ст.
20 лет, без в/п ищет работу.
Тел. 89203566715.

ООО "Рижский хлеб" тре#
буется на работу  специалист
отдела продаж. Требования:
высшее/среднее специальное
образование, знание Excel.
Word/. Запись на собеседова

ние  по тел. 2
08
27.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу  требуются рабочие в
цех по переработке полиэтиле#
на (работа на оборудовании,
обучение по месту работы).Э#
лектрик и сварщик (работа по
совместительству).З/ плата по
собеседованию. Обращаться
по адресу: г. Родники, проезд
Северный, д. 4. Раб. тел. 2
48

01 с 8 до 17 часов, кроме суб.
и воскр.

Требуются рабочие на лен#
точную пилораму с опытом ра#
боты. Тел. 89206767058.

В кафе "Изабелла" требу#
ются бармены и официанты.
По всем вопросам обращать

ся по адресу: мкр. Гагарина, д.
9
а, кафе "Изабелла". Тел.
89806944134.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит#
ся в мкр. 60#летия Октября.
Тел. 89632155755.

Требуются швеи и закрой#
щица, цех находится в р#не
сельхозтехники. З/плата ста#
бильная. Тел. 89092476169.

В связи с увеличением
производственных мощ#
ностей, предприятию тре#
буются  сотрудники, име#
ющие опыт работы с лесо#
пильным оборудованием.
З/пл. от 15 тыс. руб., соц.
пакет. Доставка до места
работы за счет предприя#
тия.Тел. 89303480462,
89203509393.

В ОПС на постоян#
ную работу требуется
почтальон. Обр. по тел.
4
43
31.

Грузоперевозки Газель.
Тел.  89605088181.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель#
термофургон. Тел.
89303405923.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038894265.

Грузоперевозки.  Тел.
89621696252.

КАМАЗ#самосвал. Дос#
тавка песка, отсева, гравия,
щебня, шлака, кирпича, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Ремонт грузовых авто
МАЗ, КАМАЗ, Урал, Газель.
Кузовные сварочные работы.
Тел. 89612461646.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

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

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Сварка металлоконструк#
ций,  печи, котлы для бань. Тел.
89158496410, 89612461646.

Сварочные работы, замена
труб, сантехника (уст. счет),
система отопления. Тел.
89290888623.

Крыши. Плотницкие рабо#
ты, отделка квартир, смена труб
водопровода и канализации.
Тел. 89051557470.

Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация

Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Банкеты, сауна, про#
гулки на лошадях в "Иг#
натовском". Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

Такси "ВОЯЖ"
круглосуточно. Тел.

89038780231, 89632152995.

Насосные станции. Ус#
тановка. Ремонт. Запчас#
ти. Тел. 89158343239.

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, час#
тного сектора, кро#
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автом. стир. машин,

з/части. Тел. 89066190371.

Кинозал "Родник"
10,11 марта м/ф "Побег из курятника" #  13#00,

х/ф  "Ржевский против  Наполеона" # 17#00.

 10 марта с 13#30 до 13#45 на рынке
г. Родники, c 14#15 с. Каминский (у рынка)
будет продажа кур#молодок рыжих и белых.

 Тел. 89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России про#
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В.  Собрание состоится 29 марта в 17
00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону 2
25
56. ВНИМАНИЕ!

     7 марта  с 9#00
 Ивановские  офтальмологи  проводят отбор

пациентов на оперативное лечение 
 исправляют
близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

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

бимова д.11
  Запись по тел: 2#45#69,  8(4932)48#24#24.

11 марта  в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выстав#
ка#продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс#
кой фабрики.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

В связи с предстоящим праздником  следующий
номер газеты выйдет в  воскресенье, 11 марта.
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В Болотновской на#
чальной школе#детском
саду 20 учащихся и 31
дошколенок. Директор тут

опытнейший: Ольга  До#
роднова. Начинала с вос#
питателя детского сада,
потом стала  заведующей
и с 2002 года (после реор#
ганизации) руководит

Школа как одна семья
ЖЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

школой. Своим исключи#
тельно женским коллекти#
вом Ольга Николаевна до#
вольна: дружный, профес#

сиональный, работоспо#
собный. Вместе во всех де#
лах. И родительская об#
щественность педагогов во
всем поддерживает. Тут
тоже тон задают женщи#

ны: Ирина Шигина, Оль#
га Дюкарь, Лариса Дород#
нова. В прошлом году, на#
пример, неожиданно по#
текла крыша. Кровельный
материал был, а работу оп#
лачивать нечем. Так роди#
тели собрали  деньги и по#
могли школе крышу отре#
монтировать. Гордятся пе#
дагоги и другим общим с
папами и мамами своих
воспитанников делом: в
прошлом году все вместе
они так благоустроили
территорию своей школы#
детсада, что заняли первое
место в районном конкур#
се "Чудо#островок". Вме#
сте сотрудники школы, ро#
дители и дети вышли на
сцену и  на "Рождественс#
ком фестивале" в Соснов#
це. Вместе празднуют
Масленицу, Троицу. Есть у
них и специальный семей#
ный праздник  "Семья вме#
сте # душа на месте".

А еще в Болотновской

начальной школе#саде ра#
ботают настоящие масте#
рицы#любительницы  раз#
ных женских рукоделий.
Стоит кому#то одному на#
учиться, например, бисе#
роплетению # тут же де#
лится своим умением с
коллегами. Самыми луч#
шими рукодельницами в
коллективе считают мед#
сестру  Анастасию Хала#
бурдину, воспитателя
Елену Фурину и повара
Оксану  Позднякову  (на
фото они  запечатлены
среди своих поделок).

У Болотновской школы
есть будущее # детский са#
дик заполнен. Бывшие вы#
пускники приводят сюда
уже не только детей, но и
внуков. Ребятишкам ста#
раются создать все условия
для успешной  учебы и со#
хранения здоровья. К при#
меру, зимой во всех классах
и группах для  профилакти#
ки простудных заболева#

На помощь учительнице начальных классов
Елене Паньшиной  пришла самая современная
компьютерная техника.

Лучшие мастерицы#рукодельницы Болотновс#
кой школы #  Анастасия Халабурдина, Елена Фу#
рина и Оксана Позднякова.

Быстрое опарное постное тесто
от учителя музыки

 Марины Сурковой.
Закваска: 3 стакана воды, 6 ст. лож.

муки, 4 ст. лож. песка, 1 пакет сухих
дрожжей. Все  смешать и оставить на
15 минут подходить. Добавить заквас

ку в тесто из 8 стаканов муки, 1 ст. рас

тительного масла и 1 ст. ложки соли.
Поставить на 5
10 минут в теплое мес

то. Пироги начинять постной начин

кой: грибами с жареным луком, капус

той, вареньем, яблоками и т. п.

Салат и пироги
от повара

Оксаны Поздняковой.
1 банка белой фасоли, 3 яйца, 2 па


кета сухариков, 100 г твердого сыра.
Яйца измельчить, сыр натереть на
крупной терке, добавить фасоль и су

харики, майонез. Смешать. Можно до

бавить немного чеснока.

Домашний сладкий пирог
Песочное тесто: 1 пачка маргарина,

4 желтка, 3 ст. муки, 2 ст. сахара, 1 ч. л.

ний развешивают  душис#
тые травы, а в столовой
поят травяными чаями.
Особенно  повезло перво#
классникам  #  первая учи#
тельница Елена Паньшина
учит их по новой програм#
ме  с использованием самой

современной  компьютер#
ной техники и технологий
# как в городских школах.
И детям, и родителям это
нововведение нравится.
Вот какие будни и радости
у сельской школы.

О. СТУПИНА

соды, гашённой в уксусе.
Тесто раскатать и уложить на ско


вороду или в форму так, чтобы оста

вались  бортики. Сверху на тесто по

ложить порезанные фрукты (яблоки,
груши, апельсины или мандарины) и
запечь. Незадолго до готовности за

лить смесью из 4 белков, взбитых со
стаканом песка. Запекать в приотк

рытой духовке до кремового цвета,
чтобы начинка не опала.

Пирог с мясом
Из опарного теста раскатать блин и

выложить его на сковороду, подняв края,
как бортики. Мясо  (говядину  или сви

нину) нарезать полосками и обжарить до
готовности, добавить как можно больше
лука и потушить. Горячее жаркое запра

вить майонезом. Посолить, можно доба

вить перец. Жареное мясо с луком пере

ложить на тесто в сковороде. Сверху зак

рыть другим пластом теста и защипать.
Поставить в духовку и печь до готовнос

ти. Подавать горячим.

 Домашние рецепты  болотновских хозяюшек

ВЕСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ

Вот такие красивые девчонки # будущие  хозяюшки
 растут в  старинном селе  Болотново.


