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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Об установлении величины
 прожиточного минимума

Установлена величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально
демографическим груп

пам населения в Ивановской области  за 1 квартал 2012 года.

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской обла

сти от 16.06.1999 № 22
ОЗ  "О прожиточном  минимуме"
величина прожиточного минимума в Ивановской области за
1 квартал 2012 года в расчете на месяц на душу населения
составила 5817 руб., для трудоспособного населения * 6293
руб., пенсионеров * 4773 руб., детей * 5651 руб.

О присвоении звания
 «Почетный   гражданин
   Родниковского района»

В администрации муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" приступила к работе ко

миссия по рассмотрению материалов на присвоение зва

ния Почетный гражданин Родниковского района. В связи
с этим обращаемся к руководителям организаций, учреж

дений, предприятий всех форм собственности на террито

рии муниципального образования, а так же общественных
организаций и органов местного самоуправления с пред

ложением воспользоваться правом на выдвижение своих
кандидатов на присвоение этого почетного звания.

По традиции звание «Почетный гражданин Родников

ского района»  будет присуждено в преддверии Дня города.
Поэтому материалы о выдвигаемом кандидате, внесшем
значительный вклад в развитие экономической, социаль

ной, духовной и других сфер деятельности Родниковского
района должны быть представлены не позднее 27.05.2011г.

В комиссию предоставляются следующие документы:
 
 ходатайство на имя Главы администрации муни


ципального образования "Родниковский муниципальный
район" о выдвижении кандидатуры на присвоение звания
"Почетный гражданин Родниковского района";

* наградной лист установленного образца (включая ха*
рактеристику);

* фотография 3х4 * 2 штуки.
Подготовленные материалы направлять в организаци


онный отдел администрации. По вопросам оформления
наградных документов обращаться по тел. 2
33
92*192.

ОФИЦИАЛЬНО

7 мая в Кремле состоялась
торжественная церемония  вступ*
ления в должность Президента
России Владимира Путина. Ина*
угурация, уже шестая по счету в
современной истории страны, по
традиции прошла в парадной ре*
зиденции главы государства *
Большом кремлевском дворце.

В Андреевском зале Дмит*
рий Медведев передал ему спе*
циальный знак * символ прези*
дентской  власти. Затем  новый
руководитель страны  принес
присягу: "Клянусь при осуще*

Владимир ПУТИН вступил
в должность Президента России

ствлении полномочий Прези*
дента  Российской Федерации
уважать и охранять права и сво*
боды человека и гражданина,
соблюдать и защищать Консти*
туцию Российской Федерации,
защищать суверенитет и неза*
висимость, безопасность и це*
лостность государства, верно
служить народу".

Произнеся клятву на Кон*
ституции, Владимир Путин офи*
циально вступил на высший го*
сударственный пост. Над купо*
лом  кремлевской  резиденции в

этот момент под звуки гимна
был поднят президентский
штандарт. Глава государства за*
явил, что главные приоритеты
его работы  останутся неизмен*
ными. Это * безопасность стра*
ны и благополучие ее граждан.

В этот же день в Благове*
щенском соборе  Кремля  пат*
риарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил молебен по
случаю инаугурации. Глава Рус*
ской православной церкви бла*
гословил главу государства на
служение  Отечеству.

Накануне Дня Победы
руководитель территори*
ального  отдела  социальной
защиты населения Ольга
Милашова  посетила  на
дому участника Великой
Отечественной войны, быв*
шего танкиста  Владимира
Андреевича Мокшанова.
Поздравила его с праздни*
ком, подарила цветы. Но
главный подарок ветерану,
который только что получил
от государства квартиру, сде*
лал родниковский предпри*
ниматель Алексей Вагурин.
Он вручил фронтовику сер*
тификат на 30000 рублей, на
который в новое жильё при*
обретут мебель * её Алексей
изготовит на заказ, такую,
какая нужна. Такой щедрый
дар от предпринимателя ве*
тераны получают уже не
первый раз * благодаря ему
свои новые квартиры уже
обставили новой мебелью
ещё два участника войны.
Это Алексей Вагурин дела*
ет по зову сердца * в знак
благодарности людям, кото*
рые завоевали для нас По*
беду, и в память о деде, не
вернувшемся с войны.

О. СТУПИНА

Щедрый подарок ветерану

Следующий выпуск  газеты 18 мая (номера 38 и 39) выйдет сдвоенным, с программой.

28 апреля  около 16 часов вечера в мкр "Южный" кто
то по

вредил заднее стекло автомашины "Хонда
Аккорд" прокурора
Родниковского района, оставленной им возле дома. С места  про

исшествия  изъята бутылка из
под "Настойки перцовой" с отпе

чатками пальцев. В преступлении подозревают родниковку 1970
г. р. Позднее из незапертой машины родниковца 1974 г.р., ос

тавленной возле магазина "Высшая лига" на ул. Любимова, ук

рали дорогой айфон.

4 мая около четырех часов  пополудни у д. Козлоки род

никовец 1988 г. р. не справился с управлением автомобилем
"Жигули" и угодил в кювет. В ДТП пострадала пассажирка 1928
г. р.: у нее ссадины на ногах и ушиб головы.

5 мая по месту жительства в Родниках обнаружили мертвой
женщину
инвалида 1945 г. р. На ее теле с левой стороны 
 синя

ки и перелом  плеча. Судебная экспертиза показала, что жен

щина скончалась из
за множественного перелома ребер. По сви

детельству опрошенных, умершая передвигалась с тростью, зло

употребляла спиртным и раньше неоднократно падала. Являет

ся ли смерть криминальной, покажет  проверка.

7 мая в 10
25 
 ДТП на ул. Космонавтов. Женщина 1978 г.
р., двигаясь по проезжей части на велосипеде, стала объез

жать яму на дороге и создала помеху  двигавшемуся в попут

ном направлении автомобилю ВАЗ
2109. В результате  каса

тельного столкновения с машиной велосипедистка упала,
получила телесные повреждения и госпитализирована в ЦРБ
с диагнозом "сотрясение головного мозга".

10 мая в придорожном кювете возле д. Мелиха обнаружи

ли труп неизвестного мужчины без внешних признаков на

сильственной смерти. Личность погибшего и причина смер


ти устанавливаются. В этот же день в ОМВД с заявлением
обратилась жительница мкр. "Южный" 1980 г. р. У нее из квар

тиры после  ночного застолья пропали вещи на сумму  10 000
рублей. В краже подозревают нигде не работающего, ранее
судимого родниковца 1970 г. р.

В ночь на 11 мая из гаража  возле дома в с. Каминский,
сорвав навесные замки, увели два мотоблока, прихватив
двигатель "Кадви". Утром этого же дня у себя дома в мкр.
"Машиностроитель" покончил жизнь самоубийством, вы

стрелив себе в грудь из своего охотничьего ружья, мужчи

на 1957 г. р.

13 мая также на "Машинке" от дома угнали оставленный
на ночь без присмотра автомобиль "Лексус 
 LX 570" темно

вишневого цвета. С незапертого двора на Вичугском проезде
также под покровом  тьмы  увели синий скутер "Орион".

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД о
зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Криминальная  хроника
Транспорт * зона повышенного внимания

По  темпам весенних полевых работ наш район уступает
только Гаврилово*Посадскому с его легкими черноземами.
Работы у нас сдерживает крайне неустойчивая погода. По
сообщению из сельхозотдела  райадминистрации, сев при*
ходится вести, выбирая более  или менее сухие участки. Ме*
ханизаторы работают в две смены, даже ночью.

Отставание от темпов сева прошлого года составляет
около 35%. Яровыми зерновыми на вчерашний день было за*

Сев * 2012. Мы вторые в области
сеяно 1240 га; однолетними травами * 370 га; картофель по*
сажен на площади в 90 га.

Закуплено около  1000 тонн минеральных удобрений * для
сева и подкормки озимых и многолетних трав. Работа по под*
кормке заканчивается.

Родниковские земледельцы полны  решительности войти
в обычный график весенне*полевых работ, как только погода
наладится. А это синоптики обещают уже к концу недели.
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НАШ  ГОРОД , НАШ ДОМ!

РОДНИКИ   БУДУТ
самым  красивым  городом области!

Последняя неделя  апреля и первые  майские дни были в
Родниках и районе периодом напряженной работы по благо*
устройству. Время субботников! Это первый этап двухмесяч*
ника по благоустройству и санитарной очистке в городе и на
селе. Как  прошли субботники в Родниках, рассказывает гла*
ва администрации города Анатолий МАЛОВ.


 Можно только порадоваться тому, что с каждым го

дом в субботниках участвует все больше людей. В этом году
около своих домов убирались не только взрослые: вышло
немало молодых родниковцев, люди работали семьями.

Наш город 
 наш дом! Сделаем город чистым!
Спасибо всем родниковцам за активное участие в суб


ботниках. Наградой  за эту работу будет чистота, уют и кра

сота каждой  улицы, каждого сквера, каждого уголка на

шего чудесного города.

Нельзя не отметить работу на субботниках наших ком

мунальных предприятий МУП "Спецтехстрой" и "Артеми

да". Мусора  убрано и вывезено много 
 около ста машин.
Мы просили жителей не пилить самостоятельно деревья,
но люди  все равно пилили и стаскивали к контейнерам 

техника МУП "Спецтехстрой" все постепенно вывезет.

Нельзя не отметить и работу  коллективов  родни

ковских предприятий и организаций: на субботник от
них вышли десятки  бригад. Ударно поработали коллек

тивы машзавода, Индустриального парка, АГМА, проф

лицея № 46, ЦРБ, Центра занятости, администрации
города и района депутатских коллективов и многих дру

гих! Большое спасибо!

Должен сказать, что и вывоз мусора, и инвентарь для
субботников стоят немалых денег. И все это наш с вами

бюджет! Немало было таких случаев: выдаем в микрорай

он на несколько домов десять, скажем, грабель 
 а возвра

щают пять; выдаем пятьдесят мешков  
 а из микрорайона
вывозим двадцать. Таких моментов в будущем  хотелось
бы избежать.

…Основная часть субботников завершилась. Впереди

 большая работа по озеленению города, разбивка клумб.
Очень хорошо, что около своих домов жители все чаще по
собственной  воле высаживают цветы и декоративные ку

старники. Красота приятна всем.

Желаю всем родниковцам  доброго здоровья и удачи в
делах. Давайте вместе украшать и обустраивать родной го

род и летом, и осенью 
 круглый год! В наших возможнос

тях сделать Родники самым красивым городом Ивановс

кой области.

Встретимся на буль*
варе!  Совсем скоро  вы*
растут каштаны на улице
Народной,  которые в
дни субботника посадили
руководители города и
района Анатолий Малов,
Александр Пахолков и
Андрей Морозов. Народ*
ный бульвар, когда каш*
таны вырастут и зацве*
тут, станет любимым ме*
стом  родниковцев и гос*
тей города.

Глава администра*
ции района Александр
Пахолков  участвовал в в
нескольких субботниках.
На снимке справа: свя*
тое место * Парк Побе*
ды  праздник 9 Мая
встретил уютным и чис*
тым.

В первых рядах на суббот*
никах наши дети.

На снимке слева *  ученики
филисовской средней школы
готовят к празднику обелиск
памяти участников Великой
Отечествекнной войны; на
снимке справа *  учащиеся про*
фессионального лицея №46
работают на благоустройстве в
районе  «Машиностроителя».
Учащиеся профлицея  работа*
ли в разных частях города.
Каждый год они вносят нема*
лый вклад в благоустройство
всех районов Родников.

Никогда не остаются в стороне от весенних суб*
ботников коллективы наших замечательных про*
мышленных предприятий.  На снимках: коллектив

передового деревообрабатывающего предприятия
«АГМА» работал на благоусройстве Церковного
пруда и Тезинской улицы; коллектив ИП «Родни*

ки»  убирал мусор в районе Рыбаковской и Кине*
шемской улиц; машзаводовцы  благоустраивали
территорию в районе «Машиностроителя».
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СДЕЛАЕМ  ГОРОД  ЧИСТЫМ!

Благоустройство *
дело общее, как никакое
другое. Наши пастыри *
отец Виталий, настоя*
тель Александро*Не*
вского городского храма,
и отец Илья, настоятель
Троицкого  храма села
Острецово, показывают
пример всем православ*
ным, высаживая  вокруг
родниковского храма
кедры.

А это * активная рабо*
та на субботнике коллек*
тива редакции  «Родни*
ковского рабочего». Мы
не  только призываем
других к благоустрой*
ству, но и показываем
личный пример.

Сотрудники городс*

кой и районной админи*

страции в этом году очи*

щали от прошлогоднего

мусора все уголки наше*

го Парка Победы. Часть

руководящих работников

работали по уборке дорог

в отдаленных районах го*

рода: на Рыбаковских, на

Киевской, на других ули*

цах. Как всегда, пример

плодотворной работы по*

казывал коллектив МУП

"Артемида", для которо*

го горячие деньки про*

должаются: начинается

сезон озеленения.

Актив партии "Еди*
ная Россия", депутаты  *
члены единоросской
фракции горсовета (на
снимке справа) возглав*
ляли работу по благоуст*
ройству на многих учас*
тках. Вышли на суббот*
ник и представители
компартии * они наводи*
ли чистоту в районе
"Сельхозтехники" (на
снимке справа). На суб*
ботнике найдется работа
всем и каждому.

В каждом дворе, вокруг каждого многоквартирного
дома нашлась работа для жильцов.

В этом году гораздо охотнее на субботники выхо*
дила  молодежь. Нельзя же все субботники перекла*
дывать на плечи ветеранов * мы становимся цивили*
зованнее. Дети тоже не оставались в стороне.

 СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
 ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ.

 ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ
 ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ

И ПОРЯДОК И ДАЛЬШЕ!
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Семья
15 мая * Международный День семьи. Этот красный день ка*

лендаря   призван напомнить всем нам, и прежде всего молодым *
тем, у кого еще все впереди * о ценности супружества, о воспита*
нии детей. Не все благополучно в этой сфере: процветает "граж*
данский" брак, множатся разводы, безотцовщина, да и там, где вро*
де бы семья, часто, как сорная трава, прорастают непонимание,

жестокость, одиночество, алкоголизм и другие пороки, опасные
уже для всего общества.

Да, непростые времена переживает семья. Но и среди молодого
поколения  есть примеры достойного супружества. А значит, есть
надежда, что семья вопреки всему сохранится как социальный ин*
ститут и как тихая гавань, спасающая от житейских бурь.

Сегодня наш рассказ о молодых супругах Татьяне и
Сергее Ильиных и их сынишке Никите. Их семье нет ещё
и 10 лет.

Познакомились Сергей и Татьяна во время учёбы в
Ивановской архитектурно
строительной академии. Таня
была первокурсницей, ей никак не давалась начертатель

ная геометрия. Через знакомую она нашла третьекурсни

ка Сергея Ильина, который помог ей справиться с труд

ной контрольной. Так и подружились. Сначала просто хо

дили друг к другу пить чай с конфетами. Потом Сергей на

брался храбрости и пригласил Татьяну на прогулку по го

роду. Вскоре они влюбились и поняли, что не могут жить
друг без друга. Летом, когда Татьяна перешла на третий
курс, а Сергей 
 на пятый, сыграли свадьбу. Таня стала
учиться заочно и перевелась на специальность Сергея
" тепло
 и газоснабжение и вентиляция". Шутит, что на

писала сразу два диплома 
 сначала аккуратным школь

ным почерком от руки 
  мужу, затем уже на компьютере
набрала свой собственный.

8 января 2004 года у пары родился сын Никита.  С его
появлением на свет они очень повзрослели. Татьяна и Сер

гей с самого начала совместной жизни решили быть са

мостоятельными 
 не сидеть у родителей на шее. Поэтому
было трудно, хоть папы и мамы с обеих сторон всегда го

товы прийти на помощь. У молодой семьи своё жильё в
двухквартирном доме с земельным участком, который они
теперь  все трое обрабатывают. Никита с ранних лет помо

гал родителям сажать, полоть. Теперь он учится во втором
классе и пробует копать грядки.

Папа и мама уделяют воспитанию сынишки много вни

мания. Пока он был мал, больше им, конечно, занималась
Татьяна. Именно благодаря ей, считает Сергей, Никита
приучился к порядку, к посильному труду, из школы носит
одни пятёрки. Татьяна же не без основания считает, что
сынишка унаследовал от отца любовь к спорту и  творчес

кую жилку: так же, как он, хорошо рисует, сам настоял, что

бы его записали в ДШИ, с удовольствием ходит в спортив


Сергей и Татьяна Ильины:
 "Надо беречь свою вторую половинку и уважать друг друга"

ные секции. Учится Никита охотно, с увлечением, любит
читать, знает много стихов. А ещё он первый помощник ро

дителям в воспитании домашнего любимца 
 щенка алабая
по кличке Берк ( по
туркменски "крепкий").

Татьяна, Сергей и Никита стараются как можно
больше времени проводить вместе. Зимой всей семьёй
встают на лыжи и на коньки, летом выезжают на при

роду 
 на Южские озёра и на реку Тезу. Любят ездить в
Карелию, в город Кандалакшу, где родилась и выросла
Таня и до сих пор живут её родители (отец у Тани воен

ный, пограничник). Там у них замечательная дача с ба

ней, где все охотно парятся и  потом обливаются чис

тейшей водой из протекающего рядом незамерзающего
ручья. Неподалеку 
 турбаза и красивейшие места, где
молодые также бывали.

Сергей, Татьяна и Никита 
 люди общительные и гос

теприимные. У себя дома они часто принимают друзей.
Люди к ним тянутся. Ну, и они не стоят в стороне от об

щественной жизни. Сергей и Татьяна 
 члены районного
Координационного совета по работе с молодёжью, орга

низаторы и участники различных молодёжных мероприя

тий. Татьяна с детства увлекается танцами. Научила танце

вать и Сергея 
 они выступали на сцене вместе с другими
молодыми семьями, участвовали в конкурсах. Сергей со
школы занимается спортом. Теперь играет в футбол и во


Сергей и Татьяна * любящая, красивая пара.

Второклассник Никита
 уже вовсю помогает родителям на огороде.Вместе на лыжах, на коньках и на горке.

лейбол за различные молодёжные команды и за райгаз, где
сейчас работает. Кроме того, он хороший артист 
 не раз
выступал в команде КВН и конкурсах самодеятельности,
участвовал в написании сценариев. Таня говорит, что Сер

гей вообще 
 мастер на все руки. Балует, например, семью
очень вкусными воскресными завтраками и обедами. А
ещё Сергей мастерски вырезает из дерева. Одна из его сту

денческих работ 
 птица 
  была даже признана лучшей на
областном конкурсе декоративно
 прикладного творче

ства. Награду ему вручал сам тогдашний  губернатор
Тихонов. Впрочем,  сейчас, когда работа и домашние дела
занимают много времени, Сергей не берёт в руки резец.
Но он уже заготовил липовые чурочки  и надеется вскоре
вернуться к любимому занятию.

Вот такие они, Ильины. Я спросила у молодых суп

ругов, в чём, по их мнению, секрет семейного счастья.
Татьяна сказала: "Я думаю, что семья будет крепкой, если
у каждого есть своё хобби, любимое дело. А ещё нужно
беречь свою половинку". Сергей считает: "Чтобы жить
долго и счастливо, в семье должны быть, прежде всего,
уважение и взаимопонимание. Добиться этого сразу, ко

нечно, удаётся не всегда, но к этому надо стремиться."

О. СТУПИНА

Как делать плюшки
в форме розочки

Этому Татьяну научила еще в детстве южская ба

бушка. Шарик дрожжевого теста, из которого будете
делать плюшку, раскатать в блин, смазать сверху ра

стительным маслом и посыпать сахаром. Два края
блина сложить к середине 
 конвертиком. Потом
"конверт" согнуть пополам и сделать продольный
разрез не со стороны сгиба, как обычно, а со сторо

ны свободных краев. Затем пласты теста с краев ак

куратно вывернуть  и сформировать лепестки, а за

тем и всю розочку.

Вкусные щи от Сергея Ильина
В скороварку положить  примерно килограмм

Из копилки
житейского опыта Ильиных

мяса (лучше свинины на косточке), предварительно
сняв с него жир. Залить водой и поставить варить.
Пока мясо варится, готовим заправку. Потребуется
примерно пол
литровая банка сырых щей. Они дол

жны быть слабосолеными. Если много кислоты, про

мыть. Большую морковку, 5
6 картошин, одну
две
головки репчатого лука очистить, вымыть, порезать
кубиками (морковь можно натереть на крупной тер

ке). Сало с мяса провернуть через мясорубку 
 по

требуется примерно  3 столовых  ложки. Овощи и сало

положить в скороварку к мясу. Добавить 5
6 лавро

вых листиков и 6
10 горошин перца, соль по вкусу
(лучше не досолить). Варить щи с момента, когда
скороварка засвистит, еще примерно 40 минут. Пе

ред подачей на стол  мясо мелко порезать, разложить
по тарелкам. Подавать щи со сметаной или с майо

незом 
 кому как нравится.

Салат "Мечта  супруга"
Порезать кубиками 150 г  твердого сыра, 400 г вет


чины.
400 г грибов обжарить на растительном масле.
1
2 луковицы тоже обжарить (отдельно от грибов).
3 вареных яйца порубить.
Посолить, помешать, заправить майонезом.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Дикие травы.
ВКУСНО!

 ПОЛЕЗНО!

В мае  к столу. Собираем и едим свежую зелень
В долгожданные теплые дни мая ожива*

ют, набирают полную силу дикие травы.
Многие из них * неисчерпаемый кладезь здо*
ровья, многие * испокон веков охотно  упот*
ребляются в пищу. Молодая крапива укреп*

ляет иммунитет и обмен веществ в организ*
ме человека, улучшает кровь. Сныть лечит
печень, желудок, кожу. Щавель обогащает
все органы минералами и витаминами. А  еще
вкусны и полезны  одуванчик "пастушки"

хвоща, манжетка, подорожник (лечить же*
лудок),  свербига, тмин*матрешка и другие
травы. Дикая зелень имеет силу в разы пре*
восходящую овощей. Ешьте дикую травку *
век свежей зелени  недолог!

САЛАТ ИЗ ЩАВЕЛЯ "ПОЛЯНКА"
Большой пучок щавеля, 2 небольшие картофелины, 1

морковка, 5*6 яиц,  зеленый горошек, сметана.
Щавель мелко порезать, отварной картофель натереть

на крупной терке, вареную морковь и яйца порезать, доба

вить горошек и все заправить сметаной.

Я раньше никогда не думала, что из щавеля можно при

готовить что
то вкусное, но от этого салата я в восторге.

ЖАРЕНЫЕ РОЗЕТКИ ОДУВАНЧИКА
250 г розеток одуванчика, 50 г толченых сухарей, 75 г

жира, 50 г говядины, соль.
Розетки одуванчика отварить в подсоленной воде, по


сыпать толчеными сухарями, обжарить, соединить с ку

сочками поджаренного мяса и подать на стол горячими.

СУП СО ЩАВЕЛЕМ "МИМОЗА"
4*5 крупных картофелин, 1 луковица или большой пучок

зеленого лука, щавель, 2*3 яйца, лимонная кислота.
Картофель порезать как нравится, но не очень круп


но, поставить вариться. Когда закипит, положить измель

ченный лук и минут через 10
15 
 щавель.

А теперь заключительный аккорд. Яйца взбить в мис

ке, добавить несколько ложек бульона и на кончике ножа
лимонной кислоты. Затем осторожно, тоненькой струй

кой влить в готовый суп , размешать и сразу  выключить.
Не кипятить! Посыпать зеленью.

БОЛГАРСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ
4*5 картофелин, 1*2 пучка щавеля, 1 пучок зеленого лука,

4*5 яиц, полстакана риса, укроп, петрушка, сметана.
Сварить бульон из говядины или свинины.
Нарезать кубиками картофель, сварить его в 3 л бульо


на до полуготовности, всыпать промытый рис и варить до
готовности картофеля и риса.

Затем ввести заправку: спассеровать зеленый лук, до

бавить нарезанный щавель или заготовку из щавеля, дать
немного покипеть.

Положить в кастрюлю измельченные вареные яйца,
зелень, посолить по вкусу. Пусть все хорошо покипит. В
конце добавить 2 ст. ложки сметаны.

В борще должна быть умеренная кислинка, он не дол

жен быть пресным.

ЩИ ИЗ КРАПИВЫ И СНЫТИ
В кастрюлю налить воду, положить небольшую горсть

риса, добавить 2*3 картофелины, нарезанные кубиками, ки*
пятить.

Когда все приготовится, промыть и измельчить кра

пиву, сныть, нарезаю кубиками небольшое количество
вареной колбаски. Переложить в щи.

Отварить яйцо и нарезать  в тарелку (как для ок

рошки), добавить ложку сметаны. Такой суп можно
есть и холодным.

ХОЛОДНИК ПО*МИНСКИ
Подготовленный щавель шинкуют, затем варят в воде

до готовности и охлаждают. Очищенную свеклу варят с
добавлением столового уксуса, нарезают, отвар охлажда

ют.

В отвар с щавелем  кладут  растертый с солью и варе

ными  яичками желтками  репчатый лук, нарезанные све

жие огурцы, свеклу, измельченные яичные белки, сахар,
соль по вкусу.

Затем вливают свекольный отвар, кефир и перемеши

вают. При подаче добавляют сметану и посыпают солью.

"СОЮЗ ДВУХ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ"
Этот идеальный супчик  идеально подходит для при


готовления на даче, так как все продукты под рукой.
В 1,5 л закипевшей воды положить 3 картофелины, на*

резанные кубиками, нарезанную луковицу и мелко натертую
половину морковки. Посолить. Через 10 минут запустить в

суп измельченные листики щавеля и крапивы, мелко наре*
занные укроп и петрушку. Посолить, довести до готовности.

К этому супу (обязательно в тарелку) и добавляю варе

ные яйца (по 1 яйцу на порцию супа) и сметану, присолив ее.

Более сытный суп получается, если вместе с картофе

лем запустить печень, порезанную узкими полосками или
кубиками.

Кстати, когда я варю обычные щи, вместе с кислой
капустой добавляю нашинкованную крапиву (без стеблей).
Получается и вкусно, и полезно. Советую не пренебрегать
этим растением , особенно летом.

ВЕСЕННИЕ ЩИ
1 окорочок (или 300 г любого мяса), 5 картофелин, 1 лу*

ковица, 2 зубчика чеснока, 100 г крапивы, 100 г щавеля, сме*
тана, растительное масло, соль, перец, лавровый лист.

Мясо отвариваем и отделяем от кости, режем мелко и
снова опускаем в бульон. Кладем  порезанный соломкой
картофель, варим 10 минут. Добавляем вымытую и поре

занную крапиву, варим 3 минуты.

Затем отправляем в кастрюлю обжаренный лук, поре

занный щавель, измельченный чеснок, перец, лаврушку,
солим (солить нужно всегда  в конце варки).

При подаче  на стол заправляем сметаной.

РЫБА  В ЩАВЕЛЕВОМ СОУСЕ
Палтус  или другую рыбу режем на куски, солим, пер


чим, обваливаем в муке и обжариваем с двух сторон в рас

тительном масле.

Щавель (как можно больше) измельчаем и пассеруем
в сливочном масле. Добавляем сок  от рыбы. Щавель кис

лый, поэтому  кладем 1 ч. ложку сахара.

Полученным соусом заливаем рыбу и тушим 5
7 ми

нут. Подаем рыбу отдельно или с гарниром.

ПЕЛЬМЕНИ "ЗЕЛЕНОЕ НАСТРОЕНИЕ"
Тесто сделаем как для обычных пельменей.
Для начинки  промываем молодые листья крапивы,

ошпариваем кипятком, обсушиваем и мелко нарезаем.
Берем сныть (желательно стебли, особенно фиолето


вую часть), моем, измельчаем. Можно немного добавить
укропа.

Выкладываем на тесто начинку, формируем пельмени
и отвариваем в подсоленной воде. Подаем со сметаной или
сливочным маслом. Сныть или крапиву можно заменить
черемшой.

ПИРОГ "ИЗУМРУД"
Приготовим тесто консистенции густой сметаны из 2 яиц,

3 ст. ложек майонеза, 1 стакан муки, 0,5 ч. л. соды, 300 г
измельченного щавеля.

Выльем тесто в форму, смазанную жиром и посыпан

ную мукой. Поставим в духовку на 30 минут.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Оригинальные рецепты для сладкоежек
ПЕЧЕНЬЕ "КРЯ*КРЯ"

Взять 1 ст. ложку сметаны, 1 ст. ложку томатной пасты,
250 г размягченного маргарина, 1 яйцо и муки столько, что*
бы получилось мягкое тесто.

Тесто раскатать толщиной 5 мм, вырезать печенье и
испечь до золотистого цвета.

Готовое печенье верхней стороной обмакнуть в сироп,
а затем в сахар. Дать чуть
чуть подсохнуть и можно пода

вать к чаю.

Сироп беру от любого варенья, которое любят мои до

мочадцы.

ПОНЧИКИ "К УТРЕННЕМУ ЧАЮ"
1,5 стакана муки, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка сли*

вочного масла, 1 яйцо, 0,5 стакана молока, 0,5 ч. ложки соды,
растительное  масло для жарки.

В муку всыпать соду, перемешать, просеять. Сахар
взбить с яйцом, добавить растопленное  сливочное масло,
молоко и, постепенно всыпая муку, замесить тесто.

Тесто раскатать в пласт, стаканом вырезать кружки,
посередине вырезать отверстия (можно наперстком). жа

рить в горячем растительном масле, переворачивая. Гото

вые пончики обсыпать сахарной пудрой.

ЯЗЫКИ НА ПИВЕ
Тесто: смешать 2 стакана муки с 250 г маргарина (пору*

бить ножом). Добавить 0,5 стакана пива.
Замесить тесто и поставить на 2 часа в холодильник.

Раскатать в пласт толщиной 0,5 см, нарезать на "язычки",

обмакнуть с одной стороны в сахарный песок. Поставить
в разогретую духовку.

СОЧНИ «ПУШИНКИ»
Тесто: 2 ст.  муки, 1 яйцо, 100 г маргарина, 1/2 ч. ложки

соли, 1 ч. ложка соды (погасить), 0,5 стакана сахара, 4 ст.
ложки сметаны.

Начинка: 200 г творога, 1 ст. ложка сахара, белок 1 яйца,

1 ст. ложка муки.
Замесить тесто, раскатать из него 13 лепешек. На каж


дую положить начинку, сложить пополам, смазать желт

ком. Выпекать 15
20 минут.

КЕКС "УГОЩУ СОСЕДКУ"
Тесто: 200 г майонеза, 1 стакан молока, 5 ст.ложек  са*

хара, 2 яйца, 1 ч. ложка соды (не гасить), 1/3 стакана изю*
ма, 2 стакана муки.

Смешать все продукты и взбить слегка венчиком. Вы

пекать в хорошо разогретой духовке 45
50 минут при тем

пературе 180 градусов .

ВОЛШЕБНАЯ КОВРИЖКА
Смешать 1 яйцо, 1 стакан сахара, 1 ст. ложку меда, до*

бавить щепотку соды, 1,5 стакана муки, 1 ст. ложку варе*
нья, полстакана крепкого чая.

Замесить тесто. Выпекать 25 минут в дуовке. Остыв

шую коврижку можно разрезать на коржи и промазать
любым кремом или вареньем.

ДО ОКОНЧАНИЯ
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ

ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
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Добрая дорога детства
27 апреля в Центре

детского творчества
прошел выпускной
Школы раннего эстети

ческого развития. Для
дошколят праздник
стал не только ярким
художественным собы

тием, но и особой вехой
на пути личностного
развития. Главный
принцип программы
школы "учиться, играя"
помог ребятам полу

чить знания по матема

тике, пению, музыке,
разнообразные пред

ставления об окружаю

щем мире. Яркое свиде

тельство этому 
  уро


вень подготовки и уча

стия детей в празднич

ной программе.

Дети чувствовали
себя настоящими героя

ми праздника, когда сти

хами рассказывали о
том, чему они научились
в школе раннего эстети

ческого развития, когда
проявляли свои творчес

кие способности в музы

кальных играх, хоровом
пении или танцевальной
импровизации.

После заключитель

ных слов юных участни

ков праздника о школь

ной стране знаний, куда
они отправятся в недале


ком будущем, с напут

ственными пожелания

ми успехов к детям об

ратилась директор ЦДТ
Е. Колегова. Слова бла

годарности и призна

тельности были сказаны
также в адрес педагогов,
которые стали попутчи

ками и наставниками
своим воспитанникам в
доброй дороге детства.

Светлана
ШПАЧКОВА,

методист ЦДТ.
На снимке:   завт*

рашние школьники с пе*
дагогом Школы ранне*
го эстетического разви*
тия С. Яблоковой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Ученик центральной городской шко!
лы Эдмон Варосян добился победы в
предварительных боях, что дает ему
право принять участие в Первенстве
России, которое состоится в солнечной
Анапе в июле этого года.

Победа далась боксеру нелег

ко. В начальных числах мая Эдмон
принял участие в Первенстве Центра
России среди юношей 1988
99 г.р.
Одержав в предварительных боях две
убедительные победы, он вышел в по

луфинал, где уступил боксеру из Бел

города и в итоге занял 3 место. Следу

ющим шагом стало участие в Первен

стве ОО РФСО "Локомотив" в г. Тула,
где Эдмон выступил очень успешно.
Выйдя в финал, он встретился с боксе

ром из Перми и одержал уверенную
победу.

Впереди 
 участие в Первенстве
России. Желаем Эдмону успехов и
ждем отличных новостей из Анапы!

НОВОСТИ  СПОРТА

БОКС:
Когда победу добывают кулаками

В турнире городов России и ближнего зарубежья по боксу, который проходил 6*8
мая в Кинешме наш район представили воспитанники детско*юношеской спортивной
школы. Ребята показали неплохие результаты.

 В весовой категории до 38, 5 кг 1 место занял учащийся Михайловской средней школы
Вадим Баранов. 2 место в весе до 26, 5 кг * у учащегося центральной городской школы
Максима Лесакова. 3 место  также у учеников ЦГСОШ Эрика Саакяна (28,5 кг) и Ильи
Межакова (35,5 кг).

КОРОТКО

Серебро * в руках родниковских
паралимпийцев!

* Владимир Васильевич,
спартакиада закончилась.
Как наша команда прояви*
ла себя на различных эта*
пах соревнований?


 Результаты более чем
достойные. Наша команда
уже доказала, что может и
умеет выигрывать. Вот и на
этот раз успех был на на

шей стороне. В конце апре

ля в Вичуге прошли сорев

нования по плаванию. Ви

чужане принимали у себя в
гостях участников из Род

ников, Кинешмы, Южи,
Пучежа. Наши паралим

пийцы в очередной раз
продемонстрировали от

личную подготовку и волю
к победе. Первое место зас

луженно взяла Любовь
Одинцова, второе 
 Миха

ил Тихомиров. Третье мес

то заняли Галина Оборина

и Валерий Подшивалов. В
итоге на данном этапе нам
удалось завоевать второе
место в командном зачете.
Что же касается завершаю

щего этапа…

* Мы вновь в числе пер*
вых?


 Можно сказать и так.
В стрельбе из пневмати

ческой винтовки мы тоже
показали неплохие ре

зультаты. Из нашей ко

манды лучший результат
показал Сергей Пушис

тов, заняв 3 место. В це

лом же наша команда в
этом виде соревнований
заняла 4 место.

* Каковы общие итоги
спартакиады?


 По общим итогам
спартакиады родниковс

кие спортсмены стали се

ребряными призерами и

привезли домой грамоты,
медали и кубок. Молодцы,
ребята! Это достойный ре

зультат!

* Каковы планы коман*
ды на ближайшее будущее?


 Нам предстоит серь

езная подготовка к важ

ным соревнованиям 

крупной областной пара

спартакиаде, которая ори

ентировочно пройдет в
сентябре в Иванове. Будем
усиленно тренироваться,
чтобы показать высокие
результаты. Люди с огра

ниченными возможностя

ми здоровья, желающие
присоединиться к нашей
команде, всегда могут об

ратиться по адресу ул.
Фрунзе, д. 5, где каждые
понедельник, среду и пят

ницу с 10
00 до 12
00 про

ходят тренировки пара

лимпийцев, а также на ста

дион по вторникам и чет

вергам с 12
00.

* Желаем успеха в под*
готовке к соревнованиям.


 Спасибо! Уверен, мы
еще дадим о себе знать!

Беседовала
Марина

СОКОЛОВА.

Закончилась спартакиада открытого чемпионата Ива*
новской области среди клубов инвалидов областной об*
щественной организации "Всероссийское общество инва*
лидов" на 2012 год. Родниковская команда паралимпий*
цев * постоянный участник всех соревнований. На стра*
ницах нашей газеты не раз пестрели заголовки о новых
победах  наших земляков. Об успехах наших спортсме*
нов нам рассказал тренер родниковской паралимпийской
команды Владимир ДУДИН.

Наши * пятикратные и трехкратные
чемпионы спартакиады

Накануне Первомая в Ива

нове прошел финал областной
Спартакиады школьников, в ко

тором участвовали сборные ко

манды районов 
 победители  зо

нальных соревнований. Наш
район представляли две коман

ды  
 юношей и девушек. Сорев


нования проходили по круговой
системе из трех партий.

У девушек за звание чемпио

нов боролись команды Лежневс

кого, Ивановского, Пучежского
и Родниковского районов. Наши
девушки имели явное преимуще

ство перед соперницами и все

матчи выиграли со счетом 2:0.
Команда  в составе Виктории Со

кериной, Анжелы Михайлюк,
Ксении Куриловой, Виктории
Холзиной, Лидии Патренкиной,
Надежды Рыбкиной, Анастасии
Кочетовой, Анны Абрамовой и
Татевик Манвелян под руковод

ством тренера Татьяны  Фроло

вой в пятый раз стала чемпионом
областной Спартакиады по во

лейболу.

У юношей в борьбу за чемпи

онство вступили команды Гаври

лов
Посадского, Пестяковского,
Южского и Родниковского рай

онов. Наши юноши также  выиг

рали у всех команд со счетом 2:0.
Команда  волейболистов в соста

ве Максима Смирнова, Ильи Кро

това, Александра Васильева, Ми

хаила Частухина,  Дмитрия Рыги

на, Андрея Кустова, Алексея Соко

лова, Андрея Касаткина,  Дмит

рия  Курицына и Максима Лю

бимова под руководством трене


ров
преподавателей Софьи и
Анатолия Платоновых, повторив
свой прошлогодний успех, в тре

тий раз стала  чемпионом облас

тной Спартакиады.

Наши победители  награждены
Кубками и дипломами Департа

мента образования Ивановской
области. Каждому игроку также

вручили медали и грамоты иванов

ского областного спорткомитета.

Поздравляем воспитанников
родниковской ДЮСШ и их на

ставников с заслуженной побе

дой. Желаем  дальнейших успе

хов!

Любовь ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.
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       ПРОДАМ

1*комн. благоустр. кв*ру со
в/у, с. Острецово. Тел.
89203499186.

1*комн. кв*ру мкр. Рябикова,
2 эт., не угл. Тел. 89612453405.

1*комн. кв*ру ул. Трудовая.
Тел. 89158138240, 89203719761.

2*комн. кв*ру, 2 эт., мкр.
Гагарина, 23. Тел. 89605024631,
2
18
49 (раб.), Наталья.

2*комн. кв*ру р*н Сельхоз*
техника. Тел. 89051097181.

2*комн. кв*ру на Шагова, 1
эт. Тел. 89051059054.

3*комн. кв*ру мкр. Южный,
7 эт. Тел. 89653923149.

4*комн. кв*ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

Срочно м/с мкр. 60 лет Ок*
тября. Тел. 89092481578.

Кам. дом, газ, гараж, баня,
колодец, ц. 625 т. р. Тел.
89051563405.

Дом камен. в д. Болотново,
газ, вода, баня. Тел.
89670977764, 89203692834.

Дом бревенчатый с мебе*
лью, отопление  водяное, коло*
дец, свет, участок обработан,
подъезд хор., цена договорная.
Тел. 89290890132, 89290890133.

Дом ш/б с г/о, зем. уч. 6 сот.
ул. Детская. Тел. 89612446558.

Дом с г/о ул. Дубовская, две
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.

Дом с г/о, вода хол. и гор.,
канал., ул. Костромская, 12.
Тел. 89203476898, 89612450882.

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

П и л о м а т е р и а л
хвойных пород  2*3*6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.

Гараж в  коопер. "Сосны*2".
Тел. 89605005853.

Помещение от 100 до 1000
кв. м.,  220 В, 380 В, вода, ото*
пление, охрана. Тел.
89038895910.

Помещение  под м*н, офис
от 18 кв. м. Тел. 89051553855.

Автозапчасти б/у и
новые для всех иномарок.
Тел. 89290889998.

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

СДАМ

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

Дом брев. на фунд. 43/26/
17 кв.м., 9 сот. г. Родники, 230
т.р. Тел. 89158369415.

Участок  8 сот. ул. 1*я Пио*
нерская, 15.  Тел. 89066175954.

ВАЗ 210540 2008 г. в., 60 т.
р.  Тел. 89106869655.

ВАЗ 2109 1993 г. в., 35 т. р.
Тел. 89106869655.

ВАЗ 21093 2001 г. в., в хор.
сост., тех. осм. пройден. Тел.
89051577982.

ВАЗ 2109 1997 г. в., цена 50
т. р. Торг. Тел. 89038781229.

ВАЗ 2109 1998 г. в. Тел.
89203764076, 89051053885.

Л/а Нива Шевроле 2004 г.
в. Тел. 89109984419.

Nissan Primera, экспл. c
2004 г., ГУР, ABS, конд., кли*
мат контр., электропакет, сигн.
Тел. 89030008397.

Битый ВАЗ 21099 по запча*
стям.  Тел. 89203579471,
89806853887.

Мотоцикл ИЖП 5 голуб.
метал. Тел. 89203450637.

ИЖ*П4 в отл. сост., запча*
сти. Тел. 89612440342.

Мотоблок "Ока" в комп*
лекте с оборудованием, ц. 60 т.
р. Тел. 89106869655.

Лодку ПВХ Мурена 2. Тел.
89203545722.

Новый горный велосипед 18
скор., авто DVD плеер. Тел.
89065155558.

Диски литые R 14 с летн.
рез. Тел. 89612440342.

Трубы новые на столбы
диам.76.3 м. Тел. 89203692934.

Ж/б трубу дл. 5 м., диам. 1
м. Тел. 89303552449.

Рез. кольца для колодцев
(выгребных  ям). Доставка. Тел.
89206777158.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, еврова*
гонка, штакетник, доска забор*
ная, дешевые дрова, горбыль.
Тел. 89203402591, 89203476620.

Распродажа остатков бруса
80х43х300. Цена 2000 руб. за
куб. м. Тел. 89203509889.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бревна б/у на дрова. Тел. 2


50
15.
Отлет, дрова.  Тел.

89092488625.
Новый настенный двухкон*

турный газовый котел "Протерм
Леопард". Тел. 89065133751.

Дет. коляску отл. сост., ц.
5,5  т. р.  Тел. 89051554352.

Две гармони "Беларусь".
Тел. 89605005853.

Картофель сорт "Скарб" по*
садочный 10 р/кг, круглый 7 р/

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

КУПЛЮ

Дом с г/о в районах, близ*
лежащих  к мкр. Гагарина. Тел.
89109920574.

ВАЗ 2105,2106, 2107, не
старый, не гнилой, недорого.
Тел. 89605000797.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Оператора ленточного оборудования

Транспортировщика
График работы * 3*х сменный (по  8 часов),
выходной день * суббота, воскресенье.
З/плата  от 8000  руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 8
961
248
50
28.

ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Мужчин по профессиям:
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Сушильщик
Режим работы: сменный
Примем  на обучение сроком на 3 мес.
по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Сушильщик
Оплата на период обучения 7000 рублей
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Со


ветская, д. 20. Телефон 8
961
248
50
28.

СНИМУ
Срочно дом или кв*ру. Тел.

89203560032.
2*комн. кв*ру на длит. срок,

кроме района  Рябикова. Тел.
89050590350.

Молодая семья снимет 2*
комн. кв*ру. Тел. 89203594745.

УСЛУГИ

Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк*
ции, гаражи, ангары, па*
вильоны, ворота, калит*
ки, козырьки из своего ма*
териала и материала за*
казчика. Работаем с орга*
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

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

46
98, 89051065369.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе*
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предсто*
ящем строительстве объектов автосервиса по адресу г. Родники, ул. Космонавтов.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе*
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предсто*
ящем строительстве индивидуального гаража по адресу г. Родники, ул. Любимова.

Не секрет, что многие
граждане просто не зна

комы со своими участко

выми 
 а зря. Участковый

 это такой человек, та

кой представитель право

охранительных органов,
что по определению бли

же всех к народу. Участ

кового надо знать, ува

жать и ценить. Жаль, что
участковых у нас меньше,
чем мы заслуживаем: в
городе работает всего де

вять участковых, на селе

 всего четверо. Участки
огромные, всяких хули

ганов и других нехоро

ших людей много, и ста

новится все больше…

27 апреля все участко

вые района пришли на
улицы и во дворы к своим
"подопечным" гражданам.
В этих встречах участвова

ли  руководители район

ных органов правопоряд


Участковых надо знать!
С участковыми надо дружить!

В конце минувшего месяца, 24 апреля, по всей области прошел
"Единый день отчета перед населением участковых уполномочен,
ных полиции".  В народе это называют "День участкового".

ка, депутаты, представите

ли власти и общественных
организаций. Например,
на встречу с жителями до

мов с площади им. Лени

на кроме старшего участ

кового уполномоченного
полиции Алексея Вахру

шева пришли зам. началь

ника полиции ОМВД РФ
по Родниковскому району
Александр Грачев, депутат
горсовета, руководитель
местного отделения
партии "Единая Россия"
Антонина Тренина, депу

тат горсовета Сергей  Ла

рин, член совета ветеранов
района Анатолий Иванов.

Вопросы всем участ

ковым и другим ответ

ственным лицам жители
района  задавали самые
разные: по поводу "нехо

роших" квартир, жители
которых постоянно бу

зят, пьют, мешают сосе


дям нормально жить; по
поводу шумных ночных
стоянок легковых ма

шин; по поводу бесша

башных мопедистов и
скутеристов, с ревом го

няющих до утра под ок

нами жилых домов, по
поводу недостаточности
числа  патрулей ППС в
ночных Родниках…
Люди резонно возмуща

ются: о чем думало руко

водство российской по

лиции, производя резкое
сокращение рядов. В
Родниках число ежеднев

ных нарядов ППС сокра

тилось с трех
четырех
ППС  до одного. Ночью
город патрулируют лишь
двое полицейских! Как
тут уследить за порядком.

Встречи с участковы

ми оказались во многом
полезными гражданам.
Вот такой, к слову, учас


тковые дали совет всем,
страдающим от бессове

стных и пьяных соседей

или от  нахальных авто

мобилистов: не мешкая,
сразу звонить в поли


ПРАВОПОРЯДОК

ВАЗ 2107 2002 г. в.,
отл. сост., дорого. Тел.
89051053113.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличии и  по разме

рам заказчика, доставка.

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

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель. Тел.
2
09
64, 89109984419.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

КАМАЗ*самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, отсев,
гравий. Быстро, недорого. Тел.
89066190328, Владимир,
89605103685, Иван.

КАМАЗ*самосвал. Достав*
ка песка, гравия, щебня, отсе*
ва, ГПС, шлака, кирпича. Тел.
89065159348.

Обработка земли  мото*
культиватором.  Тел.
89051085150.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере*
гной, песок, отсев, щебень, гра*
вий. Тел. 89051052108.

Перегной, земля, шлак.
Доставка быстро.  Тел.
89303563801.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Ремонт. Плитка. Плотник.
Печи. Тел. 89612497996.

Установка, замена сантех*
ники и водопроводов (полипро*
пилен). Тел. 89092495088.

Строительные и отделочные
работы, а также сантехничес*
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремонти*
руем колодцы.  Тел.
89605014158, 89065154839.

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

Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт и восстановление
компьютеров. Выезд на село.
Тел. 89158138038.

кг, не колхоз. Тел. 89206750806.
Два улья с семьями. Тел.

89106951342.

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка*
мень. Тел. 89605073339.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор группы по обучению водителей (мотоцикл). Собра*
ние состоится 17 мая в 17*00 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7*б. Справки по тел. 2
25
56.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе*
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о пред*
стоящем строительстве столярного цеха по адресу г. Родники, ул. Колхозная.

Т а к с и . Т е л .
89051571446, 89092480010.

Комитет по управлению имуществом  администрации Родниковского муници*
пального района сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участ*
ка в аренду сроком на 3 (три) года, с разрешенным использованием "для индивиду*
ального огородничества", расположенного по адресу: г. Родники, ул. 3*я Куликовс*
кая, 65, с кадастровым номером 37:15:013012:13 , площадью 625 кв.м. Заявления
принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по адресу: г.
Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2*16*57.

Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предстоя*
щем строительстве трассы ВЛ*0,4 кВ в д. Бураково Родниковского района Ивановс*
кой области.

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муници*
пального района сообщает о предстоящем строительстве ВЛ 500 кВ Костромская
ГРЭС * Нижний Новгород (II цепь) с ПС "Южная" (Нижегородская) с заходами ВЛ
500 кВ, 220 кВ.

Министерство внутренних  дел Рос*
сии проводит изучение общественного
мнения  о работе территориальных ор*
ганов МВД России. В связи с этим
ОМВД России по Родниковскому рай*
ону обращается ко всем жителям наше*
го района  принять участие в опросе, за*
полнив анкету, опубликованную на сай*
те  газеты «Родниковский рабочий»

Что ты думаешь о полиции?
www.rodnikovskij*rabochij.ru.

Заполненную анкету  вы можете
принести в любой участковый пункт
полиции  или в ОМВД России по Род*
никовскому району. Анонимность га*
рантируется. Ваше мнение очень важ*
но для правильной оценки деятельно*
сти сотрудников  полиции в нашем
районе!

цию, звонить всегда, не
стесняясь 
 поможет!

С. МИХАЙЛОВ

Если даже на встречу с участковым придет  пять*десять человек, это большое
дело. Как правило приходят люди активные, выражающие общественное мнение
микрорайона. На снимке: встреча  жителей  микрорайона площади им.  Ленина
с работниками полиции и депутатами.

Администрация  МУЗ "Родниковская ЦРБ" выра

жает соболезнование Смирновой Альбине Геннадьевне и
Барановой Ирине Аркадьевне по поводу смерти мужа и
отца

СМИРНОВА
Аркадия Борисовича.

20 мая с 8*00  до 9*00  часов на рынке г. Родники, c
12*40 до 12*50 * с. Парское, c 13*00 до 13*10 * д. Ко*
тиха будет продажа кур*молодок рыжих, белых и
пестрых, 120*150 дней, а также трехнедельных гусят
под заказ. г. Иваново. Тел. 89158407544.
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Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем

с   85	летием с юбилеем

Магазин "ДОМ ОДЕЖДЫ" СЕКОНД ХЕНД.

Новое поступление товара весна!лето
 на все возраста и вкусы.
Наш адрес: мкр. Шагова, д. 2.

Поздравляем

19 мая с 12 до 13 часов в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ*

От 5500  до 12000 руб. Для небольшой потери
слуха * 3500 р. Гарантия, запчасти. Выезд на дом по
заявке  т  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче старого
слухового аппарата скидка  1000 рублей!

Полезные товары для дома, быта и здоровья
Массажеры, тапочки массажные.   Электросушка *
коврик. Аппликатор " Колючий доктор". Обогрева*
тель*картина. Ультразвуковая стиральная машин

ка. Отпугиватели грызунов, насекомых . Электрон*
ная  приманка для рыбы. Гриб "Копринус" 
 от тяги
к алкоголю.  Наколенники для  садовых работ
270
руб. Подвесная грядка для  клубники  и овощей  на
балконе. Шинковочный нож 
 4 в 1
ом.

Имеются противопоказания, консультация спе*
циалиста.

Предъявителю объявления
 дополнительная скидка  5% !

Дорогого мужа  СОРОКИНА
Владимира Валентиновича.

С днем рожденья тебя поздравляю,
Дорогой мой, родной человек,
И удачи, и  счастья желаю
Я на долгий, предолгий твой век.
Чтоб тебя обходили  невзгоды,
Чтобы жизнь, словно чаша, была
Переполнена только любовью,
Ты опора и радость моя!

Жена Галина.

Дорогого и любимого папу и дедушку
СОРОКИНА Владимира Валентиновича.

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность ,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех.
И сколько б счастья не желали  люди,
Но мы желаем больше всех!

Дочь Марина, зять Федор, внуки Лена и Дима.

с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

Нашего дорогого, любимого папу и дедушку
СОРОКИНА Владимира Валентиновича.

Столько лет пролетело, седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой ты 
 казак.
И от чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно, всегда молодец.
Прекрасный и добрый, и нежный отец!

Дочь Ольга, зять Игорь, внук Владислав.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м о ч к у  и
бабушку МАКАШИНУ Елену
Павловну.

Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам с тобой всегда уютно,
За то, что нам всегда с тобой светло.
Нет ничего  сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
Для нас во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!

Дети, внуки.

От всей души  поздравляем на�
шего дорогого и любимого КУЛАГИНА
Вячеслава Владимировича.

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Жена, дети, внучка Даша, сватья.

с   60	летием
Поздравляем

СОРОКИНА Владимира Валентиновича.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни  полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много
много лет прожить.

Маловы, Маловы, Соловьевы.

с   60	летием
Поздравляем

ФИЛИППОВУ Валентину
Георгиевну.

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Дочь, зять, внук и внучка.

с  юбилеем

РАЗНОЕ
Срочно  ищу женщину для

ухода за больной женщиной.
Тел. 2
13
43, 89051570594.

Нашедших велосипед
"Стелс" в ГСК "Северный"
просьба звонить по  тел.
89612440342.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89038887029.

В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. тел:8
961

244
11
66 (8:00
17:00).

РАБОТА

19 мая с 14*40 до 15*00  и 22 мая с 13*00
до 13*15 на рынке города состоится прода*
жа кур*молодок рыжих, белых, пестрых, а
также гусят, утят, бройлерных цыплят, индюшат и по*
росят по заказу. Меняем молодок на петухов.

 Тел. 89644904561.

В связи с открытием нового
производства на работу на по*
стоянной основе требуются: ме*
неджер отдела продаж, мастер
производства, кладовщик,
шлифовщики,  грузчики, трак*
торист. На все вакансии трудо*
устройство в соответствии с ТК
РФ, полный соц. пакет. Зара*
ботная плата достойная, по ито*
гам собеседования. Обращать

ся по адресу: г. Родники, ул. 1

я  Детская, д. 35.Справки по те

лефону: 2
34
74.

В связи с расширением про*
изводства на работу на постоян*
ной основе требуются заведую*
щий складом, грузчики, убор*
щик служебных помещений.*
Трудоустройство в соответ*
ствии с ТК РФ, соц. пакет.

Требуются  станочники,
шлифовщики (балясины). Тел.
89206767058.

Требуются рабочие. Тел.
89051574009.

Во вновь открывающуюся
стоматологическую клинику в г.
Долгопрудном Моск. обл. на по*
стоянную работу требуются
врачи*стоматологи всех специ*
альностей и мед. сестры. Тел.
89099853623.

Требуется продавец. Тел.
89092488625.

Организация "Проф*Ре*
сурс" набирает швей (ночная,
дневная смены). Тел.

От всей души поздравляем ЛАПШИНА
Виктора Павловича!

Достойнейшего среди всех мужчин
Сердечно с юбилеем  поздравляем!
И жить без седины и без морщин
Категорически и искренне желаем!
Хотим, чтоб сила, бодрость и здоровье
Оберегали от тревоги и печалей,
Согрелось сердце верой и любовью,
А годы славные победы увенчали.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с  юбилеем

Комитет по управлению имуществом администрации Род

никовского муниципального района сообщает о приеме заявле

ний на предоставление  земельного участка, расположенного по
адресу г. Родники, мкр. Машиностроитель, с кадастровым но

мером 37:15:013307:21, с разрешенным  использованием "для раз

мещения кафе
бара", площадью 1243+
4 кв. м., в аренду сроком
на 3 (три) года. Заявления принимаются в течение месяца с мо

мента  опубликования объявления по  адресу г. Родники, ул. Со

ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2
16
57.

На территории ООО "Родниковское АТП" от*
крыта мойка для легковых и грузовых автомобилей.
Въезд со стороны хлебозавода. Цены от 50 руб.

Тел. 89621650032.

Заработная плата достойная.
Обр. г. Родники, ул. 1
я Детс

кая, д. 35. Справки по телефо

ну: 2
34
74.

Предприятие ООО "Дилан*
Текстиль" приглашает на рабо*
ту женщин (вязальщицы), муж*
чин для работы на производ*
ство(график работы сменный),
юриста,  электромонтеров, сле*
сарей*ремонтников, уборщика
производственных и служебных
помещений (полный рабочий
день).Из населенных пунктов
района доставка транспортом
предприятия.Тел. 8(49336) 2

17
52, 89303459901.

В ООО "Энергетик" срочно
требуются слесарь АВР и элек*
трогазосварщик. Обр.: ул. Со

ветская, 11, тел. 2
28
01.

Требуются охранники с ли*
цензией.  Тел. 89158359586,
89203680710.

Требуются  распиловщики
на ленточную пилораму. З/пла*
та высокая. Тел. 89206767058.

Требуются  кочегары, раз*
норабочие. Тел. 89206767058.

89051099466.
Швеи на пошив дождевиков

и спецодежды.  Тел.
89203460604, 89158381151.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

Возобновил свою работу салон "Соня" с 10 мая в
ОЦ "Орбита". Чистка подушек. Химчистка. Ремонт
одежды.


