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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

85 лет  служения Отчизне
К юбилейной дате  оборонно�патриотического общества  ОСОАВИАХИМ � ДОСААФ

   Ветеран военно�патриотического движения Юрий Николаевич Бакулин
    среди молодежи на митинге памяти  на  воинском кладбище в Родниках.

Общество содействия обороне, авиацион�
ному и химическому  строительству ОСОА�
ВИАХИМ было создано 23 января 1927 года.
Главной  задачей  общества стало патриоти�
ческое воспитание своих членов и подготовка
их к защите  Родины. Особую значимость де�
ятельность общества приобрела в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В годы военных испытаний неувядаемой
славой покрыли себя воспитанники оборон�
ного Общества трижды Герой Советского
Союза маршалы авиации А. И. Покрышкин
и И. Н. Кожедуб. Среди воспитанников
Осоавиахима А. Маресьев и В. Талалихин,
В. Коизан и А. Горовец, А. Матросов и З.
Космодемьянская, сержант  Я. Ф. Павлов,
снайпер В. Г. Зайцев и многие другие, чьи
имена стали символом отваги, мужества и
героизма.

О весомости вклада оборонного Обще�
ства в Победу говорит тот факт, что толь�
ко за годы войны в нем прошли обучение
более 9 млн. человек, в том числе 63 тыс.
моряков. 93 тыс. авиационных специали�
стов, 139 тыс. снайперов, 266 тыс. истре�
бителей танков, более 1 млн. автоматчи�
ков и пулеметчиков.

ОСОАВИАХИМ внес весомый вклад в
развертывание партизанского движения в
тылу врага. Организации оборонного Об�
щества участвовали в создании партизан�

ских групп и отрядов в 88 районах, времен�
но оккупированных врагом. В них сража�
лось более 15 тысяч  активистов Обще�
ства. Одним из ярких проявлений патрио�
тизма членами ОСОАВИАХИМа явилась
помощь  фронту. Лозунг "Все для фронта,
все для победы над врагом!" пронзал ра�
боту всего оборонного Общества. За годы
войны организации ОСОАВИАХИМа со�
брали на строительство боевой техники,
вооружения 272 млн. рублей.

Всего за годы войны в ОСОАВИАХИМ
вступило более 18 млн. человек, почти в
два раза увеличилось количество первич�
ных организаций.

20 августа  1951 года на основе органи�
заций ОСОАВИАХИМ Совет Министров
СССР  создает ДОСААФ � Всесоюзное доб�
ровольное  общество содействия армии,
авиации и флоту. Главная задача остается
прежней � военно�патриотической  воспи�
тание граждан, пропаганда военных, воен�
но�технических знаний и содействие тех�
ническим видам спорта.

Историю ДОСААФ, деятельность  об�
щества в нашем районе мы предлагаем рас�
смотреть в воспоминаниях  Юрия Нико�
лаевича Бакулина � активиста и многолет�
него руководителя общества ДОССАФ в
Родниках.

(Продолжение на 2 странице.)

   ЮБИЛЕИ

В прошлом году Государственная служба занятости
отметила свое двадцатилетие. Служба была создана в
то тяжелое время, когда многие сельскохозяйственные
и промышленные предприятия или резко уменьшили
объем производства, или закрылись. Для тысяч жите�
лей области (не исключение и наш район), служба заня�
тости оказалась единственной организацией, где им, по�
терявшим работу �  единственный источник пополнения
семейного бюджета, помогли, поддержали  в трудной
жизненной ситуации. Все мы помним времена, когда в
Центр занятости в Родниках обращались тысячи чело�
век. Центр занятости сейчас не просто бюро по трудоус�
тройству, это учреждение, оказывающее жителям  раз�
нообразные услуги: здесь  можно  получить любую кон�
сультацию по положению на рынке труда, по направле�
нию ЦЗН люди получают профессиональное образова�
ние, с помощью ЦЗН открывают собственный бизнес.

Центр занятости населения давно уже  именно
Центр, одно из средоточий  городской и районной жиз�
ни, тесно связанное в своей работе с образовательны�
ми учреждениями, промышленными предприятиями,

Занятость. Итоги 2011�го
общественными организациями.

Гость нашей редакции � руководитель Родниковско�
го Центра занятости населения Антонина ТРЕНИНА;
ее мы попросили подвести итоги деятельности ЦЗН за
2011 год.


 Начну с того, что численность официально за

регистрированных безработных в нашем районе на
начало 2012 года составила  596 человек, тогда как на
начало 2011
го  
 802 человека. Радуюсь, что это чис

ло снижается. За год было трудоустроено 1392 чело

века это больше, чем в 2010
м году. Напряженность
на рынке труда 
 1,8 человека на 1 вакансию. Разные
профессии у нас в числе востребованных, но особую
потребность в  кадрах испытывают сейчас швейные
производства и сельское хозяйство.

Свою положительную роль в борьбе  с безработи

цей сыграла Программа содействии занятости насе

ления. В выполнении этой Программы наш район в
числе лидеров по области. У нас перевыполнены  пла

ны по пунктам всех направлений Программы: по оп

лачиваемым общественным работам 
 участвовало в

2011 году 265 человек (106% к плану); по профессио

нальному обучению  
 222 человека (100,9%); по вре

менному трудоустройству в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время 
 639 человек (127,8%); по
организации содействия развитию малого предпри

нимательства 
 заключено 43 договора (100% от ли

мита бюджетных обязательств).

Если рассмотреть группы безработных, зарегист

рированных в ЦЗН, по составу, то состав этот выгля

дит так: 51,65% 
 мужчины  и 48,35% 
 женщины; 61,9%

 городские жители и 38,1% 
 жители сельской мест

ности; в возрасте  16
29 лет 
 17%; предпенсионный
возраст 
 10,4%; имеют высшее образование 
 11,2%.

Начался новый 2012
й год. Каким он будет? Хо

чется надеяться, что наши предприятия продолжат
поступательное движение, что их развитие и рост
производства усилятся, что у нас в районе станет
больше возможностей найти хорошую работу. Кол

лектив Центра занятости населения в свою очередь
будет делать все, для дальнейшего снижения напря

женности на рынке труда.

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

Продолжается подписка на «Родниковский
рабочий» на I полугодие 2012 года. Стоимость
подписки на 5 месяцев �190 руб., на 3 мес. �
114 руб.,  на 1 мес. �38 руб.

Выписывайте  и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ПОДПИСКА�2012

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
 ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Вечером 16 января на 43 км ивановской дороги возле д. Фе�
дорково произошло ДТП со смертельным исходом. Вичужанка
1979 г. р. не справилась с управлением автомобилем "Хендай�
Солярис", выехала на встречку и столкнулась с "Рено�Меган"
под управлением кинешемца 1977 г. р. Оба водителя госпита�
лизированы в вичугскую ЦРБ с  серьезными травмами. Пасса�
жирка "Рено�Меган" 1970 г. р. погибла на месте происшествия.

В ночь на 17 января из клеток на приусадебном участке дома
на ул. 3�я Октябрьская утащили  двух кроликов. Из бытовки
на территории ИП «Родники», подобрав ключи, украли строи�
тельный инструмент на сумму 114 300 рублей. Из дома в с. Ка�
минский на  старый Новый год пропали вещи домашнего оби�
хода на сумму 9500 руб. В проникновении в дом в отсутствие

Криминальная  хроника

Не справилась с управлением...

хозяев и в краже  подозревают местного жителя 1995 г. р.
19 января хозяева еще одного дома в с. Каминский обнару�

жили, что в нем побывал незваный гость: засов на входной две�
ри был взломан. Пропали электродвигатель, компрессор от хо�
лодильника, раскладушка и электропроводка. Ущерб 4100 руб.
В том же Каминском белым днем  21 января неизвестный, вос�
пользовавшись свободным доступом в дом,   пытался унести хо�
лодильник "Смоленск". Похитителя нашли по горячим следам.
Это местный житель 1963 г. р.

В ночь на 22 января в с. Парское кто�то серьезно повредил
корпус  автомобиля  "Рено�Меган", стоявшего возле дома. Хо�
зяин оценивает ущерб в 300 000 руб.

22 января родниковец 1971 г. р. повинился в том, что 17 ян�
варя угрожал своей сожительнице 1965 г. р. убийством и для
пущей убедительности размахивал ножом. В этот же день род�
никовка 1961 г. р. подала в полицию заявление о том, что ее
избил собственный муж.
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 В 1943 году мой отец
ушел добровольцем на
фронт. Я уже заканчивал
семь  классов и помню,
как он говорил: "Руково

дителя в тылу всегда най

дется кому заменить, а вот
солдата на фронте не заме

нит никто". Под Сталинг

радом отца контузило, он
долго болел, мог бы, на

верное, получить осво

бождение от службы, но
решил вернуться в свою
воинскую часть. Догнать
ее, дошедшую до Чехосло

вакии, отцу не удалось,
пришлось войну  заканчи

вать в другой части. Ну а
глубоко в тылу наш город,
пока шла война, работал
на Победу. Я после школы
пошел трудиться  в паро

возное  депо, было мне
тогда шестнадцать лет.

Работа, конечно, была
трудная. Но кто тогда жало

вался? Никто! Вся страна
работала в едином порыве,
слова "Все для фронта! Все
для победы!" были законом
для всех. После надо было
восстанавливать хозяй

ство. Это сейчас над сло

вом «энтузиазм» кое
кто
позволяет себе смеяться, а
тогда это было самое доро

гое, самое действенное сло


во. На нашем комбинате
начали создаваться комсо

мольско
молодежные  про

изводственные бригады, и
меня перевели в одну из та

ких бригад 
 в литейно
ме

ханический цех. Почетно
было там работать. Но тут
объявили набор в 76
ю
гвардейскую псковскую
воздушно
десантную диви

зию. Я записался, хотя срок
идти в армию еще не подо

шел. Армия была моей меч

той, я всегда жалел, что по
возрасту мне не пришлось
защищать свою страну в
Великую Отечественную. С
уважением отношусь ко
всем родам войск, но десан


85 лет  служения Отчизне
К юбилейной дате  оборонно�патриотического общества

ОСОАВИХИМ � ДОСААФ
(Окончание)

Из воспоминаний
Ю.Н. Бакулина

тников считаю элитой ар

мии.

После пяти лет армей

ской службы вернулся до

мой, стал думать, что де

лать дальше. А шел  1951
год, в стране на основе бо

лее мелких обществ содей

ствия армии, авиации и
флоту создавалась единая
оборонная организация 

ДОСААФ. В моей  памяти
еще свежи были  армейс

кие воспоминания, я еще
не стал в полном смысле
слова гражданским чело

веком, что
то меня под

толкнуло: сходи в ДОСА

АФ, посмотри, поговори…
Я и пошел. Во вновь созда

ваемую организацию был
нужен инструктор, и рай

ком партии дал мне на

правление. Года не про

шло, как меня избрали
председателем районного
комитета ДОСААФ.

Уже  в 1929 году в Род

никах действовали  мно

гочисленные кружки обо

ронного общества, гото

вившие стрелков, кавале

ристов, планеристов, са

нитаров. В городской
школе под руководством
преподавателя Николая
Васильевича Шляпнико

ва, лично знакомого с
Дмитрием Фурмановым и
Василием Чапаевым, ра

ботал кружок  авиамоде


листов, строились и за

пускались воздушные
шары. Были попытки  по

строить своими силами
самолет, правда, удалось
сконструировать на удив

ление всему городу толь

ко действующие аэроса

ни.

В тридцатые годы и на

кануне войны оборонная
работа все совершенство

валась. При  помощи ком

бината "Большевик" на го

родском стадионе постро

или 50
метровый стрелко

вый тир, приобрели  кава

лерийских лошадей. Кон

но
спортивный кружок
родниковского совета

ОСОАВИАХИМа считали
одним из лучших в облас

ти, и летом 1939 года
кружковцы заняли первое
командное место в облас

тных соревнованиях.

Тысячи родниковцев в
1941 году прошли военную
подготовку в кружках и
спортивных секциях
ОСОАВИАХИМа. А когда
Германия вероломно на

пала на Советский Союз,
более шести тысяч наших
земляков 
 членов оборон

ного общества 
 встали на
защиту Родины. Восемь
воспитанников ОСОАВИ

АХИМа за подвиги  на
фронтах Великой Отече

ственной стали Героями
Советского Союза, не

сколько  тысяч  были  от

мечены медалями. Актив

ные участники оборонно

спортивных кружков и
впоследствии составляли
золотой запас, гордость
промышленных предпри

ятий, колхозов, всех дру

гих организаций города и
района.

Приступая к работе в
ДОСААФ, я внимательно,
с почтением изучил все
материалы, рассказываю

щие о создании и разви

тии оборонной организа

ции, о ее людях, о слав

ном ее пути…

Тридцать шесть лет

подряд, с 1952 по 1988 год,
меня выбирали председа

телем РК ДОСААФ. А
вспомните, какое было
время, когда я начинал:
люди устали от тяжелой и
страшной войны, немно

го даже расслабились 

казалось, что все трудное
позади. Но война, по
сути, продолжалась, толь

ко называлась она "холод

ной", врагов у Советского
Союза было хоть отбав

ляй. Это прекрасно пони

мали активисты ДОСА

АФ 
 в большинстве сво

ем ветераны Великой
Отечественной: Герой Со

ветского Союза Павел

На мототрассе ДОСААФ часто проходят соревнования  мотоциклистов
разных возрастов.  24 декабря  на трассе состоялась районная спартакиада  доп�
ризывной молодежи.

Алексеевич Милов, кава

лер ордена Славы трех
степеней Петр Ефремо

вич Капустин, участник
штурма Берлина Анато

лий Петрович Бычков и
многие другие. Никак
всех назвать не получит

ся, как бы ни хотелось.
Мы не сидели на месте: не
было в районе такого
уголка, куда бы мы не
приехали, не выступили,
не говорили с молодежью.
И молодежь охотно шла в
кружки и секции нашего
общества.

На рубеже 60
70
х го

дов немалая часть моло

дежи заболела морской
романтикой. Что ж, дело
хорошее, но где же в Род

никах взять "большую
воду"? У нас  есть только
один водоем 
 искусст

венное озеро текстильно

го комбината. И вот на его
берегу мы организовали
лодочную станцию, мо

лодежь получила возмож

ность кататься на лодках.
А при ДОСААФ  открыли
секцию морского много

борья и кружок юных мо

ряков. Эх, какие краси

вые соревновании мы ус

траивали, ведь нам уда

лось приобрести четыре
яла и два  катера! Чтобы
записаться в эти морские
"кружки", надо было
ждать очереди. Наши ко

манды выигрывали вод

ные сражения у команд
волжских городов.

В 1973 году при ДО

СААФ открылся спортив

но
технический клуб, на

чальником которого стал
Е. В. Ларюшкин. Число
кружков и секций замет

но расширилось: стрелко

вый спорт, парашютный,
военно
прикладное мно

гоборье, радио
, автомо

бильное и мотоциклетное
многоборье, ориентиро

вание, акваланг, служеб

ное собаководство. Всего
работало 13 секций и
кружков. Часто наши ко

манды становились луч

шими в области.

Если Дом культуры
был прибежищем люби

телей искусств, то ДОСА


АФ вырос до настоящего
центра военно
техничес

ких видов спорта, привле

кавших многие и многие
годы тысячи родников

цев, в первую очередь мо

лодых. Постепенно мы
нарастили прекрасную
материальную базу, в ее
создании помогало и ру

ководство комбината
"Большевик". Одних ти

ров у нас было 13, только
в школах работало 9 ти

ров. Мальчишки задолго
до армии умели обра

щаться с оружием, пони

мали, что это такое. В рас

поряжении ДОСААФ
было достаточно стрелко

вого оружия, имелись
даже снайперские вин

товки.

Вспоминая яркое про

шлое ДОСААФ, его луч

шие годы, я с благодарно

стью думаю  о многочис

ленных добровольных по

мощниках, о спортсменах,
достойно представлявших
наш маленький город на
спартакиадах, региональ

ных и областных соревно

ваниях… Сейчас многое
изменилось. Перестройка
не только привела к глубо

чайшему кризису эконо

мику, но и породила безду

ховность и нигилизм  в мо

лодежной среде. Слово
"патриот" стало чуть ли не
бранным, редкий маль

чишка назовет себя буду

щим защитником Родины
из боязни быть осмеян

ным своими же сверстни

ками. А откуда все пошло?
Ответ ясен?

После кризиса конца
90
х годов возрождается
преемник ДОСААФ
РО

СТО. У нас в Родниковс

ком  районе уже создано
20 первичных организа

ций. Уйдя на пенсию,
продолжаю активно рабо

тать в РОСТО, веду моло

дежный клуб "Юный пат

риот", участвую в органи

зации соревнований и
массовых мероприятий.
Встречаясь  со школьни

ками, вижу, что не все еще
разрушено и потеряно: в
глазах ребят 
 желание
стать настоящими муж


чинами, научиться обра

щаться с техникой и ору

жием. Молодежь не до
конца оболванили чужой
пропагандой и фальши

выми прелестями заоке

анского образа жизни. В
этом  
 надежда России.

В настоящее время рай�
онное общество ДОСААФ
насчитывает  13 первичных
организаций, в которые
входят 275 человек. На се�
годняшний день лучшими
являются первички  средней
школы № 3 (предс. В. Г.
Большаков), средней шко�
лы № 2 (С. В. Саулов),
средней школы    № 4 (С. А.
Толокнов), Каминской
школы (Б. В. Сидоров), ли�
цея № 46 (В. В. Кузнецов).

Руководит районной
организацией ДОСААФ
Валерий Малышев. В
организации развиваются
популярные у молодежи
технические виды спорта,
в частности стрелковый.
Построена трасса для мо�
токросса, где мотоциклет�
ным спортом занимается
команда клуба "Русь" (ру�
ков. Николай Жемчугов).
Инструкторами ДОСААФ
продолжается подготовка
кадров массовых техни�
ческих профессий � води�
телей категории "В".  Рас�
ширяется материальная
база;  планируется обуче�
ние  водителей  категории
"С" и "Д".

Отделение ДОСААФ в
своей работе тесно сотруд�
ничает с органами власти,
с общественными  и поли�
тическими организациями,
местными средства массо�
вой информации.

Районный Совет  мест�
ного отделения ДОСААФ
поздравляет  с 85�летним
юбилеем общества всех
членов ДОСААФ, а также
ветеранов военно�патрио�
тической работы. Желаем
им счастья, здоровья, уда�
чи во всех делах, дальней�
ших успехов в деле патри�
отического воспитания мо�
лодежи.

А. МОНЬКОВ, зам.
председателя местного

отделения ДОСААФ
России.

Настоящий патриот, любящий своё Отечество  беззаветно и бескорыстно,
делает всё, чтобы  наша Родина была сильной.

Нам не надо, чтобы нас боялись, нам надо, чтобы нас уважали!

Во время  областной военно�спортивной игры «Заринца»  среди детей из
социальных приютов. Соревнования по стрельбе. Судья � Валерий Малышев.
ДОСААФ � самый активный участник и организатор всех  военно�патриотичес�
ких мероприятий.
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ЗИМА.ЛЫЖИ.
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ.

21 января в светлый морозный день прошло одно из важ�
нейших массовых спортивных мероприятий года � традици�
онные соревнования  "Лыжня зовет!"

В соревнованиях участвовали 140 лыжников всех возра�
стов, как говорится, от 8 до 80�ти. Большинство участников
пришли на лыжню не за победой.  Лыжи � это такой вид
спорта, что объединяет и радует всех.

Многие  участники забега взяли лыжи на лыжной базе,
что расположена в доме № 9 микрорайона им. 60�летия
Октября, как раз там, за домами, в живописном сосновом
лесу и проходили соревнования. Это любимое место лыжни�
ков южной части Родников.  Здесь, в сосенках, проложены
многочисленные лыжни и тропинки, привлекающие любите�
лей зимних прогулок. Говорят Владимир и Надежда Попо�
вы, жители микрорайона им. 60�летия Октября:

"Мы на соревнования пришли в качестве зрителей, нам
интересно, а вообще�то мы, хоть и пенсионеры, но с удоволь�
ствием ходим на лыжах. Это прекрасный заряд бодрости и здо�

ровья. Покатаешься  часок�другой  на лыжах � и  весь день
чувствуешь себя молодым. Всем советуем встать на лыжи!"

Вот основные итоги забегов "Лыжня зовет!":
в семейных стартах победила семья ИГОНИНЫХ;
среди мужчин победителем  стал Николай ШИКОВ,

среди женщин � Ирина ЕЛИСЕЕВА;
 у юношей лучший результат  показал  Евгений

КУДРЯШОВ; у девушек � Евгения  КОМИССАРОВА � оба
из Каминского;

в забеге руководящих работников и депутатов лидирова�
ли Людмила КОМЛЕВА и Александр ГАТИН.

Наш район по праву можно назвать спортивным; сотни
родниковцев ходят в спортивные кружки и секции, участву�
ют в соревнованиях. А лыжи � один из самых доступных и
самых любимых видов спорта. Работает лыжная  база,
у многих родниковцев дома  есть свои собственные лыжи,
в шаговой доступности для каждого леса и заснеженные  поля
вокруг города, где есть все возможности для лыжных прогу�

лок. Так что, девиз забега "Лыжня зовет!" обращен  ко всем.
Лыжня зовет!

Организаторы соревнований выражают огромную бла�
годарность руководителям родниковских предприятий и
организаций,  органов местного самоуправления за актив�
ное участие в забегах, а также за то, что каждый из руко�
водителей  пришел на лыжню со своей командой.  Спаси�
бо руководителям дошкольных учреждений, направивших
на соревнования участников своих клубов  молодой семьи.
Большая благодарность активным участникам � команде
лицея №46; лицеисты, кроме того, обеспечили участни�
ков горячим сладким чаем и печеньем. Особая благодар�
ность  самой многочисленной команде � коллективу лыж�
ников ЦРБ; спасибо медикам и за то, что они  заботливо
берут на себя медицинское сопровождение всех спортив�
ных соревнований.

А вот несколько фотосюжетов прошедших лыжных
соревнований.

Команда из Каминского
одна из лучших на соревно�
ваниях. Руководитель ко�
манды, школьный препода�
ватель физкультуры Вячес�
лав Лапшин говорит, что ре�
бята участвуют во всех лыж�
ных забегах. В каминской
школе популярны не только
лыжи, но и легкая атлетика,
баскетбол и бокс.

Зам. главы райадминис�
трации по соцполитике Люд�
мила Комлева ,  обязатель�
ный участник всех лыжных
забегов, личным примером
показывает: лыжи � это ве�
ликолепно, лыжи это � здо�
ровье, бодрость и красота.

Учащиеся 4�ой группы
п о в а р о в � к о н д и т е р о в
профлицея № 46 (на
снимке � Александр
Смирнов) с удовольствием
угощали участников забе�
га и болельщиков горячим
чаем. В морозный день это
как нельзя лучше.

Самые активные
спортсмены �  лыжники:
Наталья Пелевина, Ва�
дим Алексеев, Александр
Гатин и Андрей Морозов.
Без них лыжные соревно�
вания представить невоз�
можно.

Один из самых инте�
ресных � семейный забег.
Зрители были приятно
удивлены: сколько у нас в
районе спортивных семей!

Победители семейного
забега � юный Александр
и Елена Игонины. Спорт
в этой семье в большом
почете. Дома у Игониных
есть и коньки, и лыжи.
Саша Игонин очень долго
ждал таких больших со�
ревнований: он был уве�
рен в победе � и не ошиб�
ся!

Текст и фото
Сергей

ЛАРИН.
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РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ

Долго мы в эту зиму ждали настоя�
щего мороза, яркого, но холодного
солнца, пушистого снега и инея. И вот
она � зимняя сказка � пришла к нам.

Говорят, что в январе, а также в фев�
рале � вплоть до настоящей весны бу�
дет морозно, хотя и без экстрима. Ну
и что, на то и зима! Давайте не жало�
ваться на мороз, а наслаждаться кра�
сотой русской зимы!

Фото Сергей Ларин.
Водитель Александр Степанов.

Самая красивая зима у нас не в центре города, где и снег на до�
рогах грязный и чистят эти дороги чуть ли не до земли, а на окраи�
нах, таких, как микрорайон имени 60�летия Октября. Это Место, где

воздух напоен ароматом сосен, где сразу за большими домами лес
� раздолье для лыжников.Запомните,  дорогие читатели,  воздух
зимнего леса снижает давление и вентилирует легкие.

Нигде зимой не
ощущается такого
покоя, такой белой
тишины, как в рус�
ской деревне. И
пусть в каждом доме,
в каждом дворе своя
жизнь, со стороны, а
особенно издали, ка�
жется, что село с его
домиками и церк�
вушками зимой спит
глубоким сном. Вес�
ной все изменится…

На снимках: цер�
ковь в Мелечкине;
домики в снегу � так
выглядят зимние Бе�
резники с крутого
противоположного
берега Парши.

Белое волшебство: аллея на площади Ленина (Родники). Зимний лес вдоль дороги Сосновец�Болотново.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Полезные и лечебные
свойства риса заслуживают
достойного внимания и по�
хвал. Рис содержит веще�
ства, обладающие способ�
ностью обволакивать желу�
док, поэтому его можно есть
людям с повышенной кис�
лотностью, а также страда�
ющим язвой желудка, гаст�
ритом. Рис помогает при
неосложненной диарее. По�
требление рисовых отрубей
способно снизить риск раз�
вития рака кишечника.

Король среди круп
Рис является важным

источником нескольких ви�
таминов группы В, а именно
� тиамина (В1), рибофлави�
на (В2), ниацина (В3) и ви�
тамина В6. Витамины груп�
пы В, способствуют укреп�
лению нервной системы, а
также от этой же группы в
немалой степени зависит со�
стояние кожи, волос и ног�
тей. Они также являются
важными элементами  в про�
цессе  преобразования орга�
низмом человека питатель�

ных веществ  в энергию.
В состав риса входят во�

семь важнейших аминокис�
лот, которые требуются че�
ловеческому организму для
создания новых клеток. Зер�
на риса на 7�8% состоят из
белков. Немаловажен тот
факт, что в рисе, в отличие
от других злаков, не содер�
жится глютена � раститель�
ного белка, который вызы�
вает аллергическую реакцию
у некоторых людей. Рис  со�
держит лецитин, известный

активатор мозговой деятель�
ности, олигосахарид, вос�
станавливающий кишечник,
и гамма�аминомасляную
кислоту, которая помогает
стабилизировать кровяное
давление. Рис содержит
много калия. Этот минерал
нейтрализует действие на
организм соли, попадающей
в организм с другими продук�
тами питания. В рисе также
находится небольшое коли�
чество фосфора, цинка, же�
леза,  кальция и йода.

ЗАПЕКАНКА С ФАРШЕМ
Рис вареный � 200 г, морковь � 1 шт., лук  репчатый

� 1 головка, фарш мясной � 200 г, сыр,  перец черный
молотый, соль по вкусу.

Морковь  натрите на терке, обжарьте на масле вме

сте с мелко нарезанным луком. Добавьте фарш, об

жаривайте его 5 минут, посолите, поперчите.

В форму , смазанную маслом, уложите рис, затем
фарш, посыпьте сыром и запеките до образования зо

лотистой корочки.

При подаче запеканку выложите из формы, раз

режьте на порции и полейте томатным соусом.

СОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ
С РИСОМ И ВЕТЧИНОЙ

На 4 порции: 250 г длиннозернового риса быстрого
приготовления, 2 ст. ложки колечек зеленого лука, 4
яйца, 200 г вареной ветчины, 2 ст. ложки муки, 4 ст.
ложки растительного масла, соль, молотый перец, 600
мл кисло�сладкого готового соуса для мяса.

Способ приготовления. Приготовить рис согласно
инструкции на упаковке. Ветчину нарезать кубиками и
перемешать с зеленью, яйцами, рисом, мукой, солью и
перцем.

В сковороде разогреть растительное масло, из ри

совой массы слепить небольшие котлеты и обжарить

со всех сторон до золотистого цвета.
Готовый соус слегка разогреть и подать вместе с

котлетами. Вместо  ветчины можно использовать
мясо крабов или лосося.

Готовые котлеты подать к столу, по желанию по

сыпав зеленью и полив сметаной. В качестве гарни

ра  приготовить  картофельное пюре.

АППЕТИТНЫЙ ЛУК
С ОЛИВКАМИ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

На 4 порции: 250г длиннозернового риса, 4 слад�
кие луковицы, 3 ст. л. растительного масла, по 1 струч�
ку красного и зеленого перца, по 10 зеленых и черных
оливок, соль, помидор, 400 г свинины, молотый чер�
ный и красный перец, 125 мл бульона.

Способ приготовления: Лук очистить, срезать вер�
хнюю треть, из оставшейся части извлечь  сердцевину,
оставив 3 наружных слоя. Сердцевину порубить. Рис
отварить.

Мясо нарезать кубиками. Обжарить в раститель

ном масле вместе с рубленым луком. Перец нарезать
тонкими полосками, помидоры 
 кубиками.

То и другое вместе с оливками добавить к мясу.
Заполнить лук начинкой. Оставшуюся массу выло

жить в форму, сверху положить луковицы. Влить бу

льон и запекать в духовке 25 мин. при 175 градусах.

ИЗЫСКАННЫЙ СУП�ПЮРЕ
С РИСОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

На 4 порции: 150 г рисовой смеси, 1 луковица, 2
пучка петрушки, по 1 пучку кинзы и зеленого лука и   ук�
ропа, 125 г сметаны высокой жирности, 1 л овощного
бульона из кубиков, соль, молотый черный перец.

Способ приготовления. Приготовить рисовую
смесь согласно инструкции на упаковке. Репчатый лук
очистить. Зеленый лук и кинзу вымыть и мелко пору�
бить.

Овощной бульон довести до кипения, добавить
рубленый зеленый лук, зелень и 4 ст. л. заранее при

готовленной рисовой смеси.

Измельчить все компоненты супа с помощью
миксера и ввести в него сметану. Посолить и попер

чить по вкусу. Разлить суп по тарелкам.

Добавить в суп
пюре оставшуюся рисовую смесь.
Можно украсить листиками петрушки. Подать к сто

лу со свежим белым хлебом.

МУСАКА С РИСОМ
 Очистите 1 кг кабачков и нарежьте их ломтика


ми. Слегка посолите, обваляйте в муке и немного об

жарьте на растительном масле. Отдельно спассеруй

те две мелко  нарезанные средние луковицы. Добавь

те полстакана сырого промытого риса и две столо

вые ложки растительного масла. Перемешайте. Че

рез 3 минуты залейте рис стаканом кипящей воды и
варите, пока рис не разбухнет. В конце  положите  2
нарезанных помидора, рубленую зелень петрушки.

Половину кабачков  положите на дно посуды из ог

неупорного стекла или другой подходящей для духов

ки, в середину выложите рис, закрыв его оставшимися
кабачками. Залейте все смесью половины стакана мо

лока с 2
3 взбитыми яйцами и запекайте в духовке.

С о т р у д н и ц а  н а ш е й  р е д а к ц и и  Л а р и с а
Герасимова � замечательная кулинарка. В этом кол�
лектив убеждался не раз. Лариса решила поделить�
ся своими  любимыми рецептами со всеми читате�
лями страницы "Скатерть�самобранка". Попро�
буйте! Вам понравится.

В дальнейшем мы планируем привлекать к уча�
стию в нашей кулинарной странице  других масте�
риц  первых, вторых и третьих  блюд.

ШАШЛЫК ИЗ ПЕЧЕНИ
Основные ингредиенты этого блюда 
 печень

и лук, также потребуется мука, соль, перец и ра

стительное масло. Нарезать 5
6 луковиц средне

го размера тонкими полукольцами, добавить 2 ст.
ложки столового уксуса, немножечко соли и не


сколько горошин черного перца. Пока лук ма

ринуется, займемся печенью. Печень нарезать
крупными кубиками, примерно 2х2 см, можно
брусочками. Предварительно смешать муку с
солью, обвалять в муке всю подготовленную пе

чень, выложить в глубокую сковороду с разогре

тым растительным маслом, обжарить до золоти

стой корочки, минут 6
8 на умеренном огне. Пе

реложить мясо в глубокую посуду, перемешать с
маринованным луком, плотно накрыть и оста

вить до полного остывания. Вкус получается как
у шашлыка, только в домашних условиях.

САЛАТ "МОЗАИКА"
В состав входят: семга или форель слабосо


леная, лук нарезанный полукольцами, желтый
и красный болгарский перец, маринованные
огурчики, петрушка, укроп, соль по вкусу. Очень
важно, чтобы в салате было много зелени. Стро

гого соотношения продуктов нет, главное 
 все
нарезать очень тонко. Заправить растительным
маслом или майонезом.

А это лакомство очень нравится детям

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В КЛЯРЕ
Приготовим тесто из 2
3 яиц, 1/3 стакана ми


неральной газированной воды (соль по вкусу).
Вымешивать, добавляя муку до консистенции гу

стой сметаны. Крабовые палочки обмакнуть в
кляре и обжарить с двух сторон до золотистой ко

рочки.

Рецепты от Ларисы

СЕЛЬДЬ, ПОСОЛЕННАЯ В МЕШОЧКЕ
Взять 2�3 сельди. Смешать  2 ст. ложки соли и 1

ст. л. сахара. По желанию можно добавить прянос�
ти. Я добавляю специальную приправу для соления
рыбы. Приготовить два целлофановых мешочка.

Взять рыбу и прямо над мешочками обсыпать ее
смесью  (не забудьте  насыпать в жабры!).

Складываем рыбу в два мешочка (один вставляем
в другой), завязываем и убираем в холодильник. Рыба
будет готова через 2 суток. Хотя бы раз в день пере�
верните мешочек, чтобы рыба со всех сторон поле�
жала в образовавшемся рассоле.

Рыбка получается просто прелесть! И даже если
она полежит у вас дольше в холодильнике, не пересо�
лится.

ОЛАДЬИ ИЗ ПЕЧЕНИ
 "ПЫШНАЯ И НЕЖНАЯ ВКУСНОСТЬ"

0,5 кг печени (свиной или говяжьей), 3�5 средних
головок репчатого лука пропустить через мясорубку.

Добавить 1 стакан манки, 0,5 стакана муки, 2
яйца, 1 ст. л.  майонеза, 1 ч. л. соды, соль и молотый
черный перец � по вкусу.

Все тщательно перемешать, дать постоять 30
минут, пока  манка набухнет. Потом столовой лож�
кой выкладывать тесто на раскаленную сковороду с
маслом и жарить, как обычные оладьи, с двух сторон.
Можно жарить и на растительном, и на топленом
масле. И так вкусно, и так вкусно. Оладьи получа�
ются пышными  и очень нежными по вкусу.

Новые рецеты
для вас
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К нам в редакцию поступил звонок от нашей по�
стоянной читательницы Маргариты Кузнецовой.
Маргарита Ивановна обратилась к нам с просьбой
опубликовать текст песни "Не для меня". Эту песню
относят к "казачьему романсу". Он  имеет богатую и
длинную историю. Подвергаясь разнообразной фоль�
клоризации, романс дожил до наших дней. Популяр�
ным он был и в годы Великой Отечественной войны.
Всего существует девять известных вариантов ее ис�
полнения. Сегодня на страницах нашей газеты мы
публикуем наиболее популярную из них.

НЕ  ДЛЯ МЕНЯ
казачий романс,

 музыка Н.Девитте, стихи А.Молчанова
(вариант авторства: музыка и слова А.Гадалина)

По вашей просьбе

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств 
 не для меня.

Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.

Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
"Христос воскрес!" 
 из уст польётся,
Пасхальный день не для меня.

А для меня кусок свинца 

Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие польются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.

Ответы
 на сканворд
от 17 января

По вертикали. Тра

гизм. Матс. Челлини.
Клещ. Лепта. Надо.
Небо. Свистун. Буек.
Соня. Лиса. Рог. Верни

саж. Тореро. Ехали.
Конфуз. Ройс. Рефулер.
Свод. Менкар. Бамако.
Агап. Крис. Корзина.
Калька. Подзол. Итог.
Школа. Дрема. Але.
Дир. Увал. Спика. Охо

та. Орт. Нам.

По вертикали. Лакш

ми. Капали. Потрох.
Няня.  Скоба. Азимут.
Шура. Отава. Тренер. Зер

кало. Щекот. Гало. Голуби

ка. Голос. Ласа. Шест.
Окегем. Лик. Зипун. Рать.
Один. Явор. Калика. Час.
Осока. Арам. Вир. Элли.
Несс. Стих. Ваз. Винт. Са

поги. Упал. Дан. Фирн.
Жим. Па.

В номинации "Художественное творчество" Гран

при завоевала Екатерина Горнушкина (ДШИ), 1 место 

Мария Ивахненко (ДШИ), 2 место 
 Анна Бакакина
(ДШИ), 3 место � Марина Нужина (ДШИ).

В номинации "Декоративно
прикладное творчество "
Гран
при 
 Полина Кустова (ЦДТ), 1 место 
  Ольга Са�
сакина (ДШИ), 2 место 
  Владислав Скрынников
(ДШИ), 3 место 
  Денис  Сироткин (Острецовская шк.).

В номинации "Литературное творчество"  1
место
 Лейла Ходжабаева  (ср. шк. № 2), 2 место

  Ксения Мамонтова (Центр гор. шк.), 3 место 

Александр Соловьев  (Центр. гор. шк.). Лучшие в
этой номинации, а также наш юнкор ученица

Центральной городской школы  Дарья Углева и
три  ученицы ср. шк. № 4: Вероника Петрова,
Мария Холзина и Анастасия Шабакова 
 получи

ли   Благодарности оргкомитета XII областного
фестиваля детского творчества "Рождественский
подарок" за участие в фестивале.

Скажем спасибо и преподавателям художественного
отделения ДШИ Вере Скрынниковой, Ольге Шороновой
и Ирине Морошкиной 
 их воспитанники заняли боль

шинство призовых мест в первых двух номинациях и
ежегодно принимают в фестивале "Рождественский по

дарок" самое активное участие.

О. СТУПИНА

Итоги районного фестиваля
детского творчества "Рождественский подарок"

           НАШИ  ПОБЕДЫ

15 января в Ивановском  машиностроитель�
ном колледже прошел ставший уже традицион�
ным конкурс�фестиваль "Школьный рок", на
который  съехались молодые музыканты со всей
области. Наш район на конкурсе очень достойно
представила группа  "Эверест" в составе
Михаила Кленюшина (бас�гитара, вокал), Ильи
Носкова  и Дмитрия Каташова  (гитары),
Семена Масова  (барабаны) и Юлии Исабаевой
(клавишные). Музыканты, для которых
"Школьный рок" �  дебют, стали лауреатами вто�
рой степени в номинации "Традиционный рок"  и
получили в подарок электрогитару "Ямаха". Кро�
ме того, Дмитрий Каташов назван  лучшим соло�
гитаристом конкурса. Ребята  исполнили две рок�
композиции: одну собственного сочинения "Вой�
на � это зло" и кавер�версию песни знаменитой
группы "Ария" "Осколок льда".

Группа "Эверест" существует еще только
полтора года. И вот такой впечатляющий  ус�
пех. Подготовил группу к конкурсу известный
родниковский рок�музыкант и руководитель
"Рок�каморки" в РДК "Лидер" Семен  Скибин.
(на снимке �  третий слева). Отметим и рабо�
тоспособность самих ребят, их творческий  на�
строй: несмотря на то, что учеба отнимает мно�
го времени, они не бросают любимого дела �
репетируют, сочиняют новые композиции. Ус�
пеха тебе, "Эверест", в дальнейшем покоре�
нии музыкальных вершин!

О. СТУПИНА

"Эверест":  удачное восхождение

КУРОРТНИЦА
Требуется: 1 курица, 2

банки майонеза, 2 голов�
ки чеснока, соль, перец.

Способ приготовле

ния: отделите мясо кури�
цы от костей, нарежьте
крупными кусочками, по�
солите каждый из них,
поперчите. Чеснок мелко
истолките, перемешайте с
майонезом и обжарьте
каждый кусок. Сложите
курицу в горшочки, рав�
номерно поливая майоне�
зом, поставьте в духовку и
запекайте.

Советуем
приготовить
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РЕБЁНКА
ПОТЕРЯТЬ
  ЛЕГКО…

В Ивановской области ежегодно фиксируется около 40
случаев гибели детей.

Мы привыкли слышать страшные истории из жизни не�
благополучных семей, но беда в том, что трагедии случают�
ся и в совершенно обычных, нормальных семьях. Нелепые
случайности, совпадения, минутный недогляд � и жизнь ма�
ленького человека обрывается навсегда.

ОДИН МЛАДЕНЕЦ ЗАДОХНУЛСЯ В СУМКЕ,
ДРУГОЙ УТОНУЛ В ВЕДРЕ

Каждый случай гибели ребенка тщательно проверяет

ся прокуратурой. Старший помощник прокурора Иванов

ской области по надзору за исполнением законов о несо

вершеннолетних Ирина Бакалдина говорит, что за годы
работы повидала всякое. Дети, оставшиеся без присмотра
родителей, выпадают из окон, тонут, задыхаются в кро

ватках, проваливаются в люки.


 В Уголовном кодексе есть статья 156 "Ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей", 
 разъясняет Ба

калдина. 
 Однако прежде чем привлечь родителя, по вине
которого произошла трагедия, нужно доказать, что у него
был преступный умысел. Поэтому по данной  статье мы при�
влекаем нечасто. В большинстве случаев родители бывают
наказаны лишь морально…

Некоторые ситуации просто шокируют.
В Иванове молодые родители с ребенком, которому не

исполнилось и трех месяцев, пришли в гости к бабушке. Дет�
ской кроватки в квартире не было, поэтому ребенка уложи�
ли спать на ночь в сумке�переноске, сумку повесили на ручку
тренажера. Ночью у сумки сместился центр тяжести, она
съехала, в результате чего голова ребенка оказалась внизу, а
ноги запрокинулись к голове. Из сумки ребенок не выпал, од�
нако задохнулся под тяжестью своего тела. Родители по�
том пояснили, что укладывали ребенка таким образом нео�
днократно, потому что на тренажере его удобно укачивать.

В Кинешме мать уложила младшего ребенка спать днем,
а сама пошла работать на огороде. Не прошло и 10  минут,
как к ней прибежал старший сын и сообщил, что брат про�
пал. Женщина обыскала дом и обнаружила ребенка на кухне
� он захлебнулся в ведре с водой. Выяснилось, что ребенок
часто играл с этим ведром, бросал в него игрушки, а потом
доставал. Эта неосторожная забава стала причиной гибе�
ли малыша.

Уголовные дела в этих случаях не возбуждались 
 ведь
никакого злого умысла у родителей не было. Их наказала
сама жизнь.

УШЛА НА ПРАЗДНИК, ОСТАВИВ РЕБЕНКА
ПЬЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ

Взрослые часто призывают детей быть осторожными на
улице, не подозревая, что стандартная городская квартира
тоже таит в себе множество опасностей. Электрические
розетки, чашка с кипятком на краю стола, незакрытое
окно… Причиной трагедии может стать всё, что угодно.

� У современных детей напрочь отсутствует инстинкт са�
мосохранения, 
 говорит детский психолог Татьяна Умнико

ва, 
 они ничего не боятся и лезут везде. Задача родителей �
создать максимально безопасное пространство для малышей,
а с более старшими детьми нужно разговаривать и объяснять…

Летом 2010 года пятеро детей выпали из окон. Причи

ной во всех случаях стали распахнутые пластиковые окна
и москитные сетки. Дети опирались на сетку и вместе с
ней падали вниз. Все семьи были абсолютно благополуч

ными, за детьми ухаживали, проводили вместе время,
мамы любили посмотреть на пару с ребенком в окно, по

махать папе на прощание ручкой. И вряд ли кто
то из жен


щин думал об опасности, когда, уложив ребенка спать в
комнате, уходя на кухню, оставляя окно распахнутым на

стежь 
 ведь стояла невыносимая жара.

Конечно, невозможно всё время держать ребенка за
руку, ходить за ним по пятам и трястись над каждым его
шагом. Несчастье может прийти с самой неожиданной сто

роны. Но предусмотреть основные опасности родители,
конечно, обязаны.

Мама на несколько минут оставила годовалого ребенка
в комнате одного, сама ушла на кухню. Ничего опасного, по
ее мнению, в комнате не было. Ребенок подошел к телевизо�
ру, потянул его за провод. Телевизор упал прямо на малыша.
В результате тот серьезно пострадал.

� Наши мамы, особенно молодые, бывают удивительно бес�
печными, 
 говорит Ирина Бакалдина, 
 в силу возраста они
не всегда понимают, какая ответственность легла на их пле�
чи. И часто стараются ее переложить на своих родителей…

Доверие к собственной маме довело новоиспеченную
родительницу до беды. Она ушла на праздник к друзьям,
оставив маленького ребенка на попечение своих родителей.
Она это сделала, хотя знала, что у обоих бывают проблемы
с алкоголем. Вернулась она уже к мертвому телу малыша.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Открытые люки и ямы часто становятся причиной
травм и гибели как маленьких, так и подросших детей. По
словам Ирины Бакалдиной, буквально несколько лет на

зад фиксировалось довольно много таких случаев. Сейчас
коммунальные службы навели относительный порядок в
этой сфере, однако падения всё равно случаются, в том
числе из
за неправильно установленных крышек.

� Задача родителей 
 научить ребенка элементарным
правилам безопасности, 
 говорит Татьяна Умникова, 
 ни
при каких условиях не наступать на люки, ни при каких ус�
ловиях не переходить улицу на красный свет, никогда не раз�
говаривать с чужими и не открывать им двери. Но если ре�
бенок видит, что папа ходит по улице, не разбирая дороги,
что мама бежит через дорогу на красный свет, что на зво�
нок домофона родители открывают дверь, не интересуясь,
кто же там пришел, � он будет делать то же самое…

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области Татьяна Степанова считает, что многие бытовые
трагедии с детьми происходят из
за того, что родители
мало с ними беседуют. Утрачивается связь между поколе

ниями, дети предоставлены самим себе.

В Кинешме трое детей шести, семи и девяти лет ушли
гулять к реке. Нашли на берегу старый сломанный катама�
ран. Столкнули его в воду и отплыли от берега. Шестилет�
няя девочка поскользнулась и упала в воду, семилетний маль�
чик попытался ее вытащить, но сам оказался в воде. В ре�
зультате оба утонули. Где в этот момент находились роди�
тели � вопрос, по�видимому, риторический.

В Иванове 5�летний мальчик пропал, гуляя во дворе соб�
ственного частного дома. Хватились его не сразу. После мно�
гочасовых поисков тело мальчика обнаружили в выгребной
яме. Оказалось, что деревянный настил, которым была при�
крыта яма, давно прогнил и не выдержал веса ребенка.

БЕЗ ОБЩЕНИЯ НЕТ СЕМЬИ
Подростки 
 разговор особый. Они уже не требуют

ежеминутного присмотра родителей. И очень часто совсем
выходят из
под контроля.


 Ко мне на прием часто приходят мамы, которые жа

луются, что их подросшие дети совсем отбились от рук.
Пропадают где�то целыми днями, на  телефонные звонки не
отвечают, сами не звонят, 
 рассказывает Татьяна Умни

кова. 
 Я им объясняю, что утратить доверие собственного
ребенка очень просто, а вернуть крайне сложно.

Дети, которые выходят из
под контроля, часто склон

ны к сумасбродным поступкам.

В Иванове 12�летний подросток погиб в заброшенном
здании на меланжевом комбинате. Он вместе с друзьями
бегал по лестницам, у которых отсутствовали перила. В
какой�то момент мальчик оступился, сорвался и упал с вы�
соты четвертого этажа.

В Кинешме несколько подростков залезли на козырек
подземной парковки и принялись прыгать на нем. Козы

рек обвалился. Высота была небольшая, поэтому дети не
получили серьезных травм, отделались переломами рук и
ног. Родители пострадавших подростков решили взыскать
ущерб с хозяина злополучного козырька. Но неужели он
виноват в случившемся?

ДОСЛОВНО
� Реалии сегодняшнего дня таковы, что родители за�

няты исключительно зарабатыванием денег, � говорит Та�
тьяна Степанова. � Это можно понять. Всё это они де�
лают ради своих детей: чтобы накормить их, одеть, дать
им достойное образование. Но за внешними потребностя�
ми нельзя забывать и о главной потребности ребенка � об�
щении с родителями. Должна быть связь между поколе�
ниями, когда ребенок уважает маму с папой, бабушку с
дедушкой. А мы часто в погоне за материальной мишурой
теряем нравственную основу. В выходные и праздничные
дни дети больше времени проводят со своими друзьями. Они
могут выпить пива,  могут совершить неблаговидный по�
ступок. Поэтому родителям нужно заранее сесть с ре�
бенком и проговорить с ним все эти моменты. Если это
ребенок до 14 лет, то должна быть одна беседа. Если
старше, то он должен понимать, что и сам несет ответ�
ственность за свои поступки. Просто поговорить с ре�
бенком, заглянуть ему в глаза, понять его настроение …
Это поможет предупредить беду.

Дарья БОБРОВИЦКАЯ

 НЕ  ПО  СЕБЕ!

 Наркоконтроль не прекращал свою деятельность
и в новогодние праздники. Сотрудниками областно

го управления был спланирован и проведен ряд опе

раций по ликвидации наркопритонов, задержанию
наркоторговцев и изъятию наркотических средств.

 Совместно с сотрудниками УФСИН областные
наркополицейские пресекли канал поставки нарко

тических средств на территорию исправительных
колоний области.

  Следственным отделом управления  с 1 по 9 янва

ря возбуждено 108 уголовных дел. Оперативными со

трудниками изъято пять с половиной килограмм нар

котиков, из них  более 1 кг героина, что соответствует
10000 разовым дозам, свыше 120 гр амфетамина, четы


НАРКОКОНТРОЛЬ

   Торговцы смертью работали  без выходных
ре с половиной кг марихуаны. Выявлено 9 наркопри

тонов, в которых был задержан 41 человек. Проведены
рейды по местам массового досуга молодежи. Всего по
области проверено 22 заведения, из которых в област

ной наркодиспансер доставлен 51 человек.

Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой�либо информацией о фак�
тах продажи, хранения, транспортировки наркотиков, орга�
низации наркопритонов сообщать об этом по телефонам: 35�
85�00 (г. Иваново), 2�53�76 (г. Кинешма), 4�97�86 (г. Шуя),
2�67�05 (г. Тейково), 2�05�77 (г. Вичуга), или с помощью ко�
ротких текстовых сообщений по номеру +7(908)563�23�33.
Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35�87�00 (г. Ивано�
во). Официальный сайт управления: www.37.fskn.gov.ru. Кон�
фиденциальность информации гарантирована.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Есть люди о которых мы будем помнить всегда,

всю жизнь, сколько бы лет ни прошло с их ухода…
13 января на 84 году жизни от нас ушла Нина

Филипповна Корышева. Эту женщину любили и
любят сотни родниковцев нескольких поколений.
Нина Филипповна 40 лет работала в средней
школе № 1 медицинской сестрой, не педагогом,
не учителем � просто медсестрой. Но для нас,
учеников, Нина Филипповна была близким дру�
гом, защитником, она помогала нам не только
когда мы заболеем, но и в трудных ситуациях.
Нина Филипповна была для нас близким челове�
ком, понимала как мама. Всех учеников школы
она считала своими детьми, дарила нам доброту,
душевную заботу, лечила не только лекарствами,
но и материнским словом.

Нина Филипповна, вечная Вам память.
Мы никогда Вас не забудем.

Выпускники 40�х, 50�х, 60�х годов.

 ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
 НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Доводим до сведения, что для     оперативного      информирова

ния   налогоплательщиков  восстановлено действие  телефона спра

вочной службы 
8(49354) 2
12
49.

  Период работы телефона � ежедневно (кроме пятницы) с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, с перерывом на обед с 12.15 до 13.00,

утвержден начальником Межрайонной ИФНС России № 1 по Ива

новской области.

   Анонимные звонки принимаются по телефону доверия 

8(49354)2�12�49.

П о  в о п р о с а м ,  р а с с м о т р е н и е  к о т о р ы х  н е  в х о д и т  в
к о м п е т е н ц и ю  н а л о г о в о г о  о р г а н а ,  и н ф о р м а ц и я  н е  п р е д о с 

т а в л я е т с я .



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.Индекс 51421. Заказ  9
6. Тираж 5657. Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 2
23
45, зам. редактора,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E�MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

24 января  2012г. №6

                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

29 января, г. Родники, РДК «Лидер», с 10.00
18.00

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива�
новской области" сообщает о предстоящем строительстве инди�
видуального гаража по адресу г. Родники, ул. 1�я Куликовская.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива�
новской области" сообщает о предстоящем строительстве инди�
видуального гаража по адресу г. Родники, ул. Рябикова.

КИСЕЛЕВУ Лидию Владимировну.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

Скрынниковы, Вагановы, Сипакова, Альберт.

Наших любимых СОКОЛОВЫХ Валерия
Вячеславовича и Галину  Борисовну.

Четверть века 
 прекрасная дата!
В нежных чувствах 
 волшебная сила.
Вас любовь обвенчала когда
то,
Счастье вам на всю жизнь подарила!
Пусть сбываются ваши надежды,
Исполняются ваши желанья,
А любовь согревает, как прежде,
Будет все, как на первом свиданье!

Родители, дочь Марина.

с серебряной свадьбой

Поздравляем
с серебряной свадьбой

Д о р о г и х  С О К О Л О В Ы Х  В а л е р и я
и Галину.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по
доброму светла!
Живите окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Друзья.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
складских помещений по адресу г. Родники, ул. М. Ульяновой.

Родниковское отделение ДОСААФ России продол�
жает  набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2
25
56.

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

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

Отдам  котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

РАЗНОЕ

В связи с увеличением
производственных мощ�
ностей, предприятию тре�
буются  сотрудники, име�
ющие опыт работы с лесо�
пильным оборудованием.
З/пл. высокая, соц.пакет.
Доставка до места работы
за счет предприятия.Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

Грузоперевозки Мерседесы
40, 45 куб. м по области, Рос�
сии.  Тел. 89051054680,
89637866301.

Ремонт квартир все виды
работ. Тел. 89621650952.

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

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

Копаем колодцы, траншеи,
септики.  Тел. 89203615245.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика, недоро�
го. Тел. 89203428490.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Установка и настройка
спутниковых антенн. Выезд на
село. Тел. 89051564347.

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

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

46
98, 89051065369.

       МЕНЯЮ

Трактор Т�25 на Т�40 или
МТЗ с доплатой.  Тел.
89065123673.

1�комн. кв�ру мкр. Южный
на 7 мес. Тел. 89065103477.

1�комн. кв�ру на ул. Ряби�
кова. Тел. 89051060258.

2�комн. кв�ру  в р�не 60 лет
Октября. Тел. 89621607622.

2�комн. кв�ру мкр. Южный,
без меб. Тел. 89109841704.

В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.

СДАМ

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

1�комн. кв�ру на Гагарина
или обменяю на 2�комн. с доп�
латой Гагарина или Машино�
строитель. Тел. 89051069055.

1�комн. кв�ру  в м/с  р�н
cельхозтехники. Тел.
89621627371.

1�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 14, 3/5 эт., в хор. сост. Тел.
89290876239.

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

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

3�комн. кв�ру  1 эт. (есть
балкон). Тел. 89203463061.

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

3�комн. кв�ру в мкр. Маши�
ностроитель, д. 3, средний
подъезд, 6 эт. Тел. 89092468771,
2
46
17, после 17 часов.

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

Камен. дом с г/о, гараж,
баня, вода в доме р�он  Слобод�
ки. Тел. 89051563405.

Дом. Тел. 89065155554.
Дерев. дом с г/о. Тел. 2
19


76.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в отл.

сост., ц. 120 т. р.  Тел.
89206706941.

ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.

Акция. Новогодняя распро�
дажа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакет�
ник, доска заборная. Тел.
89203476620.

Меб. стенку в хор. сост.,
недорого. Тел. 89092477790.

Телевизоры ЭЛТ Samsung
54 см и JVC 65 см.  Тел.
89051572472.

Шины б/у "Континенталь"
255/70 R�16  лето � 2 шт.,
"Винтер Слалом" 255/70 R �16
зима � 2 шт. Тел. 89621627238.

Сено в кипах, гармонь. Тел.
89621664229, 89051081355.

       ПРОДАМ

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп�
ресс, пропарка, отл. каче�
ство. Доставка и разгруз�
ка. Тел. 89051086705.

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

ИЗМЕНИЛАСЬ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА.
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области сооб


щает, что с 26 декабря 2011 года установлена ставка рефинансирова

ния Банка России в размере 8 % годовых, в связи с чем, ставка пени за
несвоевременную уплату (неуплату) налогов, сборов, взносов  соста

вит 0,0266% за каждый день просрочки.

 КОЭФФИЦИЕНТ�ДЕФЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЕТА ЕНВД
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области дово


дит до сведения налогоплательщиков, что Приказом Минэкономраз

вития России от 01.11.2011 N 612 утвержден на 2012 год  коэффици

ент
дефлятор 1,4942,  применяемый для расчета налоговой базы по еди

ному налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 НК РФ.

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!
Фитнес�студия  Active Lady приглашает в новые

группы "Happy Kids"  ребят от 6 лет на веселые фит�
нес уроки.

А так же  открываем группу "50+" для людей сред�
него и зрелого возраста, желающих решить пробле�
мы со здоровьем и вернуть бодрость тела и духа!

Запись по тел. 2
08
48, 89050593189.

КУПЛЮ

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

2�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный или ул. Рябикова без по�
средн. Тел. 89051096228.

Дом с г/о за матер. кап. с
допл. Тел. 89612486259.

Дом на матер. капитал.
Тел. 89612494850.

Дом желательно  в р�не

Машиностроителя, 8 Марта.
Тел. 89065141431, 89066188080.

Упряжь (с дугой) для зап�
ряжки лошади в сани. Тел.
8(4932)32
57
38, 89612482824.

Шкуры, меха куницы,
выдры, лисы, ондатры. Тел.
89203480950.

Требуются сотрудники охра�
ны в Москве и Подмосковье.
График работы 7х7 и 15х15. Тел.
(495) 7881624, 89030185841.

На высокооплачиваемую
работу в с/х требуется меха�
ник, инженер�механик. При
необходимости  предоставля�
ется жилье и а/м.  Тел.
89203666919,  с 8 до 17 часов.

Требуется парикмахер. Тел.
89203725565, 89611181718.

Требуются оператор ПК,

продавцы�кассиры.  Тел.
89303407144, с 9 до 19 часов.

В прод.киоск  продавец,
временно. Тел. 89206775088.

Требуются швеи, бригада
швей на пошив спец. одежды.
Оплата 2 раза в месяц. Расцен�
ки высокие, постоянный
объем. Тел. 89051095713.

  НОВЫЕ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ
                              И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Межрайонной  ИФНС России №1 по Ивановской области до

водит до сведения налогоплательщиков, что  ФНС России утвердила
новые формы налоговой отчетности:


 налоговой декларации по земельному налогу (Приказ ФНС России
от 28.10.2011 N ММВ�7�11/696@);

� налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по фор�
ме 3�НДФЛ (Приказ ФНС России от 10.11.2011 N ММВ�7�3/760@);

� налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций (Приказ ФНС России от 24.11.2011
N ММВ�7�11/895);

� внесены изменения в форму справки 2�НДФЛ для представления
сведений о доходах физических лиц (Приказ ФНС РФ от 06.12.2011 N
ММВ�7�3/909@).

Внимание, отчетность за 2011 год сдается в новых форматах!
Предлагаем представлять отчетность в налоговую инспекцию по теле

коммуникационным каналам связи.

Администрация муници�
пального образования "Род�
никовское городское поселе�
ние Родниковского муници�
пального района Ивановской
области" сообщает о пред�
стоящем строительстве уни�
версального магазина по ад�
ресу г. Родники, пл. Фрунзе.

Администрация муници�
пального образования "Фили�
совское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"
сообщает о предстоящем стро�
ительстве двух индивидуальных
гаражей по адресу Родниковс�
кий район,  с. Пригородное.


