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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

8 сентября в с. Парское в 10 ча#
сов  начнется  ежегодная  ярмарка.
Свои товары представят на ярмарке
сельхозпроизводители  и промыш#
ленные предприятия района.

Крупнейшее  село района всегда
славилось парским калачом. В этом
году представители Парского сельско

го поселения вновь организуют тор

говлю парскими калачами, приготов

ленным по старинным рецептам пар

ских пекарей.

Мастера Дома ремесел "Березка"
районного Д.К. "Лидер" проведут ма

стер
класс по изготовлению кукол и
плетению русских народных поясов.
Именно во время ярмарки каждый
желающий сможет попробовать спле

сти такой пояс для себя или своих дру

зей. Это будет прекрасный сувенир,
привезенный с Парской ярмарки, да
еще и изготовленный своими руками.
А маленькая кукла сможет пополнить
коллекцию кукол или просто стать иг

рушкой вашему ребенку. Такая игруш

ка изготовлена из экологически чис

тых материалов, из ситца Ивановской
области. Ваш ребенок будет бережно
хранить ее, потому что примет  самое
непосредственное участие в ее изго

товлении.

Изъявили  желание принять учас

тие в Парской ярмарке умельцы из Ва

сильевского Дома ремесел, а также

ПРИГЛАШАЕМ НА ПАРСКУЮ ЯРМАРКУ!

ремесленники из Иванова.
На ярмарке вы сможете приобрес


ти изделия мастеров Дома ремесел, по

лучить лотерейный билет и поучаство

вать в розыгрыше призов от известных
товаропроизводителей Родниковского

района. Призами будут 
 картофель се

менной и производственный, наборы
молочной продукции от ООО  "Родни

ковский племзавод , зерно с полей
Родниковского района, хлебобулоч

ные изделия знаменитого по всей Рос


сии ООО "Рижский хлеб", мед, яйца,
варенье, огурцы, все, чем богата парс

кая земля.

Все продукты на ярмарке можно
будет попробовать. Будет организова

на дегустация продукции местных про

изводителей. Оцените  вкус молока
европейского качества, хлебобулоч

ных изделий, сметаны и творога.

Для тех, кто желает посетить Пар#
скую ярмарку, публикуем расписание
муниципального транспорта, идущего
на Парскую ярмарку:
Плановые рейсы:
Родники # Шуя # 9#30, 10#45 часов;
Родники # М. Ломы # 8#15, 11#15 часов;
Шуя # Родники # 9#30, 11#20, 14#30,

14#50 часов;
 М. Ломы # Родники # 9#20, 12#20 часов.

Также будут организованы дополни#
тельные автобусные рейсы по маршруту:
в 9.00 часов  Родники # Малышево Ме#
лечкино # М. Ломы # Болотново #Со#
сновец #Парское;
в 12.00 часов Парское # Сосновец #Бо#
лотново #М. Ломы # Мелечкино # Ма#
лышево # Родники.

Отправление из Родников будет осу#
ществляться от автовокзала.

1 сентября 
 начало
нового учебного года для
всех российских школь

ников, студентов, учите

лей и преподавателей.
По традиции празднич

ные мероприятия, по

священные Дню знаний,
прошли во всех школах
района. С особой торже

ственностью в школах
встречали первоклассни


ков. Для них это самый
долгожданный день и
новый этап в жизни.  В
этом году  в нашем райо

не более трехсот перво

клашек впервые сели за
парты.

Поздравить ребят с
этим праздником на тор

жественные линейки при

шли руководители района
и города, представители

общественных организа

ций и политических
партий. Родниковское от

деление "Единой России"
подарило всем перво

классникам наборы кан

целярских принадлежно

стей  
  все самое необхо

димое, что потребуется
школьникам в новом
учебном году.

Отличный подарок
получила центральная
городская школа от тор

говой компании "Элиот".
1 сентября на торжествен

ной линейке представите

ли компании вручили ди

ректору школы видеока

меру. Важно заметить, что
цифровую и компьютер

ную технику "Элиот" да

рит образовательным уч

реждениям Ивановской и
Костромской областей не
первый год. В прошлом
году компьютер и комп

лект специальной мебели
получила в подарок сред

няя общеобразовательная
школа №4.

После тёплых сердеч

ных слов напутствия
школьники разошлись на
свои первые уроки в но

вом учебном году. Добрый
путь всем 
 для кого 1 сен

тября праздник!

О. САХАРОВА

В минувшую пятницу в спорт#баре про#
шло торжественное  чествование команды
"АГМА", занявшей в этом сезоне 3 место в
Чемпионате области по футболу среди  ко#
манд ветеранов спорта. Дипломы, медали
и почетный трофей # Кубок родниковским
футболистам вручили Президент Иванов#
ской областной Федерации футбола Вла#
димир Ежков и член исполкома Федерации
тренер Владимир Чугунов. Ведущий специ#
алист отдела по делам молодежи и спорту
Виктор Беляков  передал Благодарность
главы администрации Родниковского рай#
она "За большой личный вклад в организа#

Удачного восхождения!
цию  участия команды "АГМА" в Чемпио#
нате области по футболу среди ветеранов
спорта сезона 2012" руководителю ООО
"АГМА" Артуру Гизатуллину.

Руководители  областной  Федерации
футбола высоко оценили игру родниковс#
ких футболистов и пожелали им дальней#
ших успехов, новых, еще более впечатля#
ющих  побед на футбольном поле.

Присоединяемся к поздравлениям. Пусть
наша команда и в следующем  сезоне пока#
зывает  красивую, результативную игру  и
поднимается на новую ступеньку пьедеста#
ла почета.

 Добрый путь всем,
 для кого 1 сентября # праздник!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
            СОБЫТИЕ

 В ИП «Родники»  вице#губернатор Виктор Смирнов
познакомился  с новым резидентом # ООО «Мультипак#Иваново».

 Виктор Смирнов на

чал свой визит с посеще

ния наиболее экономи

чески и социально важных
объектов. Вице
губерна

тора сопровождали  и
разъясняли  возникающие
вопросы глава админист

рации Родниковского
района Александр Пахол

ков и его заместители, ру

ководители отделов, а так

же  куратор нашего райо

на в областном Прави

тельстве Светлана Давле

това. Первым осмотрен

ным объектом был Инду

стриальный парк, с разви

тием которого связаны
большие надежды как му

ниципальной, так и регио

нальной власти. На его обу

стройство и развитие вы

деляются большие  деньги,
и вице
губернатора инте

ресовало, как используют

ся,  "работают" вложенные
средства. Виктор Смирнов
своими глазами увидел,
результаты работы по бла

гоустройству, приданию
территории ИП современ

ного, цивилизованного
вида: внутри парка появи

лись асфальтированные
дороги, газоны, обновле

ны фасады производ

ственных зданий, проход

ной. Кроме того,  расчи

щаются места  под новые
строительные  объекты.

Виктор Смирнов об

ратил внимание на мини

ТЭЦ, которая обеспечи

вает дешевыми  энергоре

сурсами резидентов ИП,
строящийся железнодо

рожный терминал и побе

седовал с руководителем
ООО "Мультипак
Ивано

во", чье предприятие не

давно начало осваивать
огромную производ

ственную площадь быв

шего  склада. "Мультипак"
специализируется на вы

пуске разнообразной упа

ковки и гофрокартона.

Социально�экономическое развитие Родников�
ского района  сегодня и на перспективу было цен�
тральным пунктом повестки дня недавнего  рабо�
чего визита  в Родники вице�губернатора Виктора
Смирнова и выездного заседания Правительства
Ивановской области.

Товар этот ходовой, и ус

ловия, созданные в Род

никах для производства
этой  продукции, вполне
комфортные: есть про

странство для размеще

ния громоздкого оборудо

вания, дешевая электро

энергия, квалифициро

ванная рабочая сила и,
конечно, льготы, предос

тавляемые резидентам
Индустриального парка.
Одна линия по производ

ству картона уже работа

ет, вторая 
 в стадии мон

тажа, на очереди 
 уста

новка нового оборудова

ния. В производстве уже
занято около полусотни
рабочих. "Мультипак"
здесь  обустраивается все

рьез и надолго.

От Индустриального
парка 
 рукой подать  до
новой поликлиники.

Здесь к вице
губерна

тору присоединились ру

ководитель социального
блока в Правительстве
Ивановской области Оль

га Хасбулатова и руково

дитель  Департамента
здравоохранения Михаил
Ратманов.  Высокие гости
прошлись по коридорам
поликлиники и познако

мились с ее работой, по

путно беседуя с  посетите

лями и медперсоналом.
Врачебные кабинеты, ка

бинеты для  различных
исследований 
 рентгено

и гастроскопии, маммог

рафии, лаборатории, залы
для лечебной физкультуры
и т. п. 
  оставили самое
благоприятное впечатле

ние. Посетители поли

клиники  и работающие
здесь медики в целом до

вольны созданными  ус

ловиями. Однако серьез

но стоит кадровая пробле

ма: нет притока молодых
специалистов, не хватает
врачей узких специально

стей. Были бы рады и но


вому оборудованию.  Со

гласившись с обозначен

ными проблемами, Ольга
Хасбулатова, тем не ме

нее, рекомендовала  меди

кам повышать качество и
спектр оказываемых ме

дицинских услуг, более
эффективно использовать
имеющиеся ресурсы, уве

личивать объем бесплат

ной  помощи населению.

Затем кортеж вице
гу

бернатора проследовал
на окраину нашего горо

да, где располагается
ООО "АГМА" 
 одно из
самых динамично разви

вающихся и перспектив

ных родниковских пред

приятий. Молодой амби

циозный  руководитель
Артур Гизатуллин провел
для гостей и журналистов
экскурсию по  предприя

тию,  которое специали

зируется на деревообра

ботке и выпуске пого

нажных изделий. Он рас

сказал о том, как с  помо

щью государства практи

чески на руинах удалось
создать высокотехноло

гичное и экологичное
производство, оснащен

ное современным  им

портным  оборудовани

ем, поделился планами
на ближайшее будущее. В
планах ООО "АГМА" в
этом году закончить
строительство автоном

ной  котельной. Произ

водство будет расширять

ся 
 появятся новые кор

пуса, будет налажен вы

пуск новой продукции,  в
частности, дверей. Сей

час  ведутся переговоры с
райадминистрацией о
выделении под этот про

ект  земельного участка.
Руководство  ООО
"АГМА" по своей иници

ативе благоустроило тер

риторию предприятия:
сделана современная на

ружная отделка  зданий и
ограждения, проходной,
красивые тротуары из
искусственного мрамора
и уникальные клумбы.
Для рабочих открыта
уютная  столовая с мик

роволновкой и телевизо

ром, новые раздевалки и
душевые. Сотрудники
"АГМА" занимаются
спортом, активно уча

ствуют во всех городских
и районных мероприяти

ях. А само предприятие
спонсирует  футбольную
команду ветеранов и дет

ские творческие коллек

тивы.

Вице
губернатор, оз

накомившись с деятель

ностью ООО "АГМА", вы

соко  оценил его работу  и
подчеркнул, что именно
таким 
 успешным и пер

спективным  предприяти

ям в первую очередь  дол

жна  оказываться государ

ственная поддержка. Он
сказал, что Правительство
Ивановской области в
ближайшее время  пред

примет ряд мер, чтобы
кредиты  бизнесу на раз

витие производства стали
более доступными.

Затем вице
губернатор
вернулся  в центр  города
и по пути побывал еще в
Летнем саду, прошелся по
его тенистым аллеям и по

общался с народом. Отсю

да он поехал в РДК "Ли

дер", где уже собрались
члены Правительства, ру

ководители муниципали

тетов, журналисты. На вы

ездное заседание также
приехали председатель
Ивановской областной
Думы Сергей  Пахомов и
депутат от Родниковского
района Илья Березкин.

Открыв заседание,
вице
губернатор Виктор
Смирнов   предоставил
слово главе администра

ции Родниковского рай

она  Александру Пахол

кову, который отчитался
о выполнении комплек

сной программы соци

ально
экономического
развития нашего муни

ципального образования
за период до 2012 года и
о перспективных планах
до 2020 года. В своём вы

ступлении глава, в част

ности, сказал, что у нас в
районе в последние годы
наблюдается устойчивый
рост промышленного
производства 
 особенно
в деревообработке, про

изводстве продуктов пи

тания, машиностроении.
Серьезные перспективы
роста  открываются с
развитием  Индустриаль

ного парка. Объем инве

стиций  в основной  ка

питал в 2011 году соста

вил 361 миллион рублей,
что на 50% выше уровня
2010 года. В этом году в
район планируется при

влечь еще порядка 400
миллионов. Стабильно
работают  сельхозпредп

риятия, хотя их доход

ность в последние годы
снизилась из
за  падения
закупочных цен на сель

хозпродукцию. В сфере
ЖКХ активно идет капи

тальный ремонт много

квартирных домов, в
отопительные периоды
не допущено серьезных
сбоев  и коммунальных
аварий. Предпринима

ются меры по сокраще

нию очереди в детские
сады и по привлечению в
учреждения образования

и здравоохранения мо

лодых специалистов.

Куратор  Родниковско

го района Светлана Давле

това, руководитель Депар

тамента ЖКХ Алексей Яс

требов, первый зампред
Правительства Ольга Хас

булатова  и сам вице
губер

натор Виктор Смирнов в
целом  положительно оце

нили деятельность адми

нистрации Родниковского

района.  Председатель Ива

новской областной Думы
Сергей Пахомов призвал
не забывать про реальные
проблемы, которые вызы

вают недовольство населе

ния и снижают качество
жизни людей. А качество
жизни 
 основной крите

рий оценки  руководителя
любого муниципального
образования.

Проблем в районе, как
и везде, действительно,
хватает. Одна из них 
 не

хватка квалифицирован

ных кадров, особенно ра

бочих профессий. О том,
что делается у нас в райо

не в этом плане, рассказал
директор профлицея  Вла

димир Сумин. Он призвал
членов  Правительства и
законодателей при разра


Вице#губернатор с интересом  осмотрел новое вы#
сокотехнологичное производство ООО «АГМА» и
пообщался с персоналом.

Руководитель соцблока  в Правительстве Ивановской
области Ольга Хасбулатова   рекомендовала родников#
ским медикам увеличить объем бесплатных услуг насе#
лению.

ботке регионального про

екта  развития системы
профобразования пропи

сать меры по поддержке
профессиональных учеб

ных заведений и по их пе

реоснащению 
 учебное
оборудование в большин

стве ПУ уже морально ус

тарело.

О проблемах местного
самоуправления, передаче
сельских медучреждений в

региональное подчинение
говорил депутат облдумы,
член комитета  по местно

му  самоуправлению Илья
Березкин. Депутаты готовы
оказать  помощь в их разре

шении как сельским адми

нистрациям, так и районной.

Администрации Род

никовского района было
рекомендовано  скоррек

тировать с учетом выска

занных  замечаний перс

пективные планы и сделать
упор на повышение каче

ства жизни населения, как
этого требуют последние
инициативы  Правитель

ства и Президента России.
Затем выездное заседание
Правительства области
продолжилось в закрытом
режиме.

О. СТУПИНА
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Вот и закончилось звонкое лето. Начал�
ся новый учебный год: для кого�то это пос�
ледний год школьной жизни, а для  нынеш�
них первоклашек � самый что ни на есть
первый.

Уважаемые мамочки и бабушки, поче�
му бы не устроить вам своим ребятиш�
кам настоящий праздник! Мы вам предла�
гаем для этого свои рецепты.

Картофельные "Мышки"
 Ингредиенты  на 1 порцию:3 картофелины, 100 г

мясного фарша, 20 г растительного масла, соль, 1
яйцо.

Способ приготов#
ления: клубням кар

тофеля придать
овальную формую
Срезать верхушку и
вынуть серединку
картофелины, не зат

рагивая стенок. От

варить в подсолен

ной воде. Фарш под

жарить на масле. Вы

нуть готовый карто

фель, дать стечь воде
и слегка остудить.

Наполнить фаршем, одеть крышечки, смазать яй

цом и запечь в духовке до зарумянивания. Украсить,
сделав "мышкам" глазки, носики и хвосты.

Картофель "Рыбка"
 Ингредиенты  на 1 порцию: картофель 
 200 г,

молоко 
 2 ст. ложки, сливочное масло 
 1 ч. лож

ка, ветчина 
 50 г, морковь 
 0,5 шт.

Способ приготовления: сварить картофель, раз

мять, добавить молоко и сливочное масло, хоро

шо взбить, уложить на тарелку придав овальную
форму. Сверху положить два кружочка ветчины.
Морковь сварить и тонко нарезать. Сделать из нее
рыбке плавники и хвост. Глазки можно сделать из
вареного яичного белка или капельки сметаны
(майонеза).

Блинчики "Молодцы"
 Ингредиенты на 1 порцию: тесто для блинов 


200 г, сыр 
 100 г, майонез 
 30 г, ветчина 50 г, све

жие огурцы 
 50 г, чеснок по желанию.

Способ приготовления: пожарить два блина.
Сыр натереть на мелкой терке, смешать с майо

незом, положить чеснок (или без него). Ветчи

ну и огурец нарезать брусочками. Намазать сыр


ную массу на
блин. Уложить на
серединку попе

рек блина ветчину
и огурец и свер

нуть блин руле

том. Каждый блин
нарезать поперек
на кусочки одина

ковой длины.

Куриная "Змейка"
Ингридиенты на 1 порцию: куриный фарш 
 100

г, сухари панировочные, сливки 
 50 г, лук репча

тый 
 20 г, соль, макароны 
 20 г, кетчуп 
 20 г, рас

тительное масло 
 20 г.

Способ приготовления: репчатый лук мелко на

резать и обжарить. Фарш смешать с луком, суха

рями, сливками, солью и хорошо отбить. Сфор

мировать "завитушку", уложить ее на смазанный
противень и запечь при малой температуре минут
15. Сварить макаронные изделия в подсоленной
воде и украсить ими готовое блюдо.

Перчик "Язычки"
 Ингридиенты  на 1 порцию: сладкий перец 
 2

шт., рис вареный 
 1 ст. ложка , горошек консер

вированный 
 1 ст. ложка , помидор 
 20 г, лук реп

чатый 
 20 г, фарш мясной 
 100 г, соль , раститель

ное масло 
 30 г

Способ приготовления: у перцев вырезать бочок
в форме языка. Перцы очистить от семян и отва

рить в подсоленной воде. Сделать начинку: на мас

ле обжарить фарш, мелко нарезанные лук и поми

дор, посолить, добавить горошек, перемешать. Го

товые перцы начинить фаршем, вставить язычки,
сделать носики и глазки.

Конфеты
«А # ля «Сникерс»

Яблочный клафути
Клафути 
 французский  печеный десерт. Его

главная прелесть в том, что возни  буквально на 10
минут, плюс 40 минут он стоит в духовке 
 и у вас на
столе  во всех смыслах теплое  домашнее блюдо: не

что среднее между запеканкой, блинами и пирогом.

Продукты: 2 яблока, 100 г муки, 400 мл молока,
4 яйца, 30 г масла, 180 г сахара, 1 пакетик ваниль

ного сахара, 1 щепотка соли.

Смазать маслом достаточно глубокую квадрат

ную форму 20х20 см. Насыпать муку в миску, до

бавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар. Заме

сить, затем  понемногу добавлять молоко, чтобы
не было комков. Готовое тесто гладкое и кремо


образное. Очис

тить яблоки от
кожуры и семе

чек, нарезать
крупными куби

ками. Располо

жить в форме.
Вылить сверху те

сто, выпекать 45
мин. Подавать
теплым.

Запеканка "Мамина сказка"
Понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 0,5 ч. л. раз


рыхлителя для теста, 0,5 ст. л. сахара, 1 ст. л. ман

ной крупы, 3 ст. л. муки, растительное масло для
смазывания формы, 1 ст. л. изюма.

Приготовление:
 Изюм залить на 5 мин. кипятком.
 Яйцо взбить с сахаром, постепенно всыпать

манную крупу, затем добавить творог, распаренный
изюм, хорошо перемешать.

 Полученную массу оставить на 30
40 минут,
чтобы манка набухла. Затем добавить разрыхли

тель и муку. Хорошо перемешать.

 Выложить массу в смазанную растительным
маслом сковороду.

 Запеканку  выпекать в предварительно разог

ретой до 200 градусов духовке в течение 20
25 мин
до золотистого цвета.

Торт "Восторг"
Понадобится: 450 г детского витаминного пе


ченья, 1 кг бананов.
Для крема: 0,5 л сметаны, 1 стак. сахара.
Для украшения: 2 киви
Приготовление:
 Приготовить крем. Сметану взбить с сахаром.
 Бананы очистить, нарезать кружочками.
 Киви очистить, нарезать тонкими поло


винками.
С ф о р м и р о в а т ь

торт, выкладывая на
блюдо слоями: пече

нье 
 бананы 
 крем.
Повторить слои в том
же порядке. Верх вы

ложить печеньем, ук

расить киви.

Ингредиенты для "Конфеты а 
 ля "Сникерс""

 Молоко (сухое, или сухие сливки) 
 300 г

 Какао
порошок 
 2 ст. л.

 Масло сливочное (размягченное) 
 30 г

 Сливки (или молоко) 
 50 мл

 Орехи (любые) 
 400 г

 Сахар 
 1 стак.
Перемешайте сахар, какао и жидкое молоко

(или сливки). Поставьте смесь на огонь и, посто

янно помешивая, чтобы не подгорело, доведите до
кипения.

Как только смесь закипит, снимите ее с огня
и добавьте очищенный и обжаренный арахис и раз

мягченное сливочное масло. Перемешайте и по

степенно добавьте сухие сливки. Размешайте чуть
ложкой 
 смесь сразу схватится, и тогда месите
руками. Получится довольно тугая масса.

Блюдо застелите пищевой пленкой или по

сыпьте сухими сливками.

Из смеси скатайте шарики и сложите на блюдо.
Если конфеты будут тяжело скатываться 
 смо


чите чуть
чуть пальчики водой 
 и всё, этого будет
достаточно, чтобы шарики получились идеальны

ми и не прилипали к ладошкам).

Как сделали все конфеты 
 накройте их пи

щевой пленкой и поставьте на час или два в холо

дильник. Вот и всё.

Молочный коктейль
Состав: молоко


 150 мл, ягоды 
 50
г, банан 
 1/2 шт.,
мед 
 1 ч. ложка

Приготовление:
для приготовления
молочного коктей

ля банан поломать
на кусочки.

В блендер на

лить молоко, добавить ягоды, банан и мед и взбить
в течение минуты.

Молочный коктейль готов.

Мороженое с медом
 
 мороженое 
 100г
 
 ягоды (клубника, малина, земляника,
    абрикосы, смородина) 
 100г
 
 орехи (рубленые) 
 1 ст.л.
 
 мед 
 1 ч.л.

Мороженое слегка оттаять, перемешать с ме

дом и ягодами, посыпать толчеными орехами.

Плюшечки для внучечки
Понадобится: 1 стак. теплого молока, 3 ст. л.

раст. масла, 1 стак. сахара, 3 стак. муки, 1 ч. л. соли,
4 яйца, 10 г сухих дрожжей, 50 г маргарина.

Приготовление.
Дрожжи соединить с мукой, растительным мас


лом, вбить 3 яйца, добавить растопленный марга

рин, соль, молоко. Замесить тесто, оставить в теп

лом месте на 30 мин, чтобы подошло.

 Тесто разрезать на несколько частей, скатать
колбаски, разрезать на небольшие кусочки, рас

катать их в кружочки. Смазать маслом, посыпать
сахаром, скатать рулетики, по центру сделать не

большой продольный разрез, через который про

тянуть один конец изделия.

Выложить на смазанный маслом противень,
смазать яйцом, дать подойти 10
15 мин при 200
градусах.
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ПРИЯТНОГО

 АППЕТИТА!

Малиновое суфле "Ягодка"
200 г творога, 2 ст. ложки сахара, 1 яйцо, 2 ст.

ложки манной крупы, 50 г орехов (миндаль), 100 г
малины + ягоды для украшения, сметана.

Творог протереть до образования однородной мас

сы. Размять малину с сахаром и добавить в творог. В
полученную смесь вбить яйцо, добавить манную кру

пу, измельченные орехи и хорошо перемешать.

Форму  для выпечки смазать маслом, выложить
в нее творожно

м а л и н о в у ю
смесь и испечь
(примерно 20
минут при сред

ней температу

ре).

Готовое суф

ле  охладить, по

лить сметаной и
украсить ягода

ми малины.
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К сведению владельцев гражданского оружия
В соответствии с п.17 ст.

13 Федерального закона от
13.12.1996 года № 150 ФЗ
"Об оружии" граждане Рос#
сийской Федерации, впер#
вые приобретающие граж

данское огнестрельное ору#
жие, гражданское огне

стрельное оружие ограни

ченного поражения, газо

вые пистолеты, револьверы
или охотничье пневмати

ческое оружие, за исключе

нием граждан, имеющих
разрешение на хранение
или хранение и ношение
огнестрельного оружия,
граждан, проходящих
службу в государственных
военизированных органи

зациях и имеющих воинс

кие звания либо специаль

ные звания или классные
чины, либо уволенных из
этих организаций с правом
на пенсию, обязаны пройти
подготовку в целях изучения
правил безопасного обраще#
ния с оружием и приобрете#
ния навыков безопасного об#
ращения с оружием.

В соответствии с п.18
ст. 13 Федерального зако

на от 13.12.1996 года № 150
ФЗ  "Об оружии" граждане
Российской Федерации,
являющиеся владельцами
огнестрельного оружия ог

раниченного поражения,
газовых пистолетов, ре

вольверов, гражданского
огнестрельного гладко

ствольного длинностволь

ного оружия самооборо

ны, обязаны не реже одно


ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ

В народе слово «помиловать» означает простить вину.
Согласно  Уголовному   кодексу  РФ  актом помилования
лицо, осужденное за преступление, может быть освобож

дено от дальнейшего наказания либо назначенное ему на

казание может быть сокращено или заменено более мяг

ким видом наказания. Помилование осуществляется Пре

зидентом Российской Федерации. Перечень видов нака

заний, по которым осужденные могут быть помилованы,
строго определен. В него входят пожизненное лишение
свободы, лишение свободы на определенный срок, нака

зание  в виде обязательных и исправительных работ, ли

шение права занимать определенные должности или за

ниматься определенной деятельностью. Каков же поря

док подачи осужденными без изоляции от общества хода

тайств о помиловании?

Ходатайство о помиловании подается осужденным на
имя Президента Российской Федерации в письменной фор

ме и регистрируется в уголовно
исполнительной инспекции.
По сути, на этом все его активные действия заканчиваются.
Дальнейшим сбором документов (справка о состоянии здо

ровья, характеристики и др.), необходимых для рассмотре

ния этого вопроса, занимаются сотрудники уголовно
испол

нительной инспекции. И не позднее чем через 27 дней весь
материал должен поступить на рассмотрение в комиссию по
вопросам помилования Ивановской области. Отказ в при

еме и направлении ходатайства не допускается. В случае от

клонения Президента Российской Федерации ходатайства о
помиловании повторное направление документов о поми

ловании допускается не ранее чем через год.

Применительно к Родниковскому муниципальному
району  в настоящее время на помилование могут рассчи

тывать не менее четырнадцати осужденных состоящих на
учете  в уголовно
исполнительной инспекции, однако до
настоящего времени ни один из них с подобным ходатай

ством не обратился. А навязывать им необходимость по

добного обращения не представляется возможным. Оста

ется надеяться, что со временем гражданская позиция
осужденных станет более активной.

                                                                 А. СМИРНОВ,
начальник уголовно
исполнительной

инспекции Родниковского района.

го раза в пять лет прохо

дить проверку знания пра

вил безопасного обраще

ния с оружием и наличия
навыков безопасного об

ращения с оружием.

С 1 августа 2012 года
вступил в силу  Приказ
МВД РФ от  27 апреля 2012 г.
N 372 "О порядке проведе

ния проверки у граждан
Российской Федерации
знания правил безопасного
обращения с оружием и на

личия навыков безопасно

го обращения с оружием в
организациях, определяе

мых Правительством Рос

сийской Федерации".

В Ивановской области в
настоящее время  на закон

ных основаниях проводит
вышеуказанную проверку с
последующей выдачей со

ответствующих документов
лишь одно учебное заведе

ние 
 ЧОУ ДО "Центр прак

тической стрельбы "Про

фессионал". Данный центр
расположен  по адресу г.
Иваново, ул. Сарментовой,
д. 10,  тел. (84932) 93
96
96.

Предоставление доку

ментов о прохождении со

ответствующей подготовки
и периодической проверки
знания правил безопасного
обращения с оружием и на

личия навыков безопасно

го обращения с оружием
является обязательным для
указанной категории граж

дан при обращении в ОВД
с заявлением о выдаче ли

цензии (разрешения) на

ПО ЗАКОНУ

приобретение (хранение,
хранение и ношение) ору

жия. В соответствии с п. 67
Инструкции, утвержден

ной Приказом МВД РФ от
12.04.1999 года № 288, не
позднее чем за месяц до ис

течения срока действия вы

данных лицензий, а также
разрешений на хранение,
хранение и использование,
хранение и ношение ору

жия их владельцы пред

ставляют в орган внутрен

них дел по месту учета ору

жия заявления и докумен

ты, необходимые для полу

чения соответствующих
лицензий и разрешений.
Поэтому необходимо зара

нее позаботиться о том,
чтобы все необходимые для
продления разрешения до

кументы были в наличии в
установленный срок. Нару

шение срока перерегистра

ции влечет административ

ную ответственность.

В случае изменения ме

ста жительства гражданин
Российской Федерации
обязан в двухнедельный
срок со дня регистрации по
новому месту жительства
обратиться в соответствую

щий орган внутренних дел
с заявлением о постановке
на учет принадлежащего
ему оружия. Не исполне

ние данного требования
также влечет администра

тивную ответственность

Напоминаем, что на
территории  Ивановской
области действует програм#

ма поощрения граждан за
добровольную выдачу неза#
конно хранящихся предметов
вооружения и боеприпасов.

Любой гражданин, у
которого есть незаконно
хранящиеся предметы во

оружения и боеприпасы,
может рассчитывать на де

нежное поощрение при
условии, что он добро

вольно сдаст эти предме

ты в правоохранительные
органы.

Лицо, добровольно сдав#
шее предметы вооружения,
освобождается от уголовной
ответственности, если в его
действиях не содержится
иного состава преступления
(ст. 222, 223 УК РФ).

Прием заявлений о вы

даче лицензий, а также раз

решений на хранение, хра

нение и использование,
хранение и ношение ору

жия производится в ОМВД
РФ по Родниковскому рай

ону по адресу Ивановская
обл., г. Родники, ул. Тех#
ническая, д. 4#А, кабинет
№ 30. Приемные дни: поне#
дельник, среда. Часы при#
ема: с 9#00 до 12#00, с 14#00
до 17#00. Контактный теле#
фон # (49336)2#17#77*142.

Возможно также обраще

ние гражданина через Еди

ный портал государственных
услуг WWW.gosuslugi.ru

О.СИПАКОВА,
инспектор направления

лицензионно

разрешительной

работы.

Конкурс электронных учебно�методических материалов
ОБРАЗОВАНИЕ

Нацеленность на движение
вперед, на инновации,  на раз

витие 
 вот составляющие успе

ха, которыми руководствуется
коллектив Института развития
образования Ивановской обла

сти.  И это находит отражение
в конкурсном движении. Кон

курсное движение сегодня,
когда реализуются приоритет

ный  национальный проект
"Образование", национальная
образовательная инициатива
"Наша новая школа", вводятся
новые федеральные образова

тельные стандарты, 
 способ
реализации педагогического
потенциала, формирования
общественной позиции, повы


По инициативе Регионального центра информационных тех#
нологий в образовании был проведен VII областной конкурс на
лучшую авторскую разработку электронных учебно # методи#
ческих материалов.

шения мастерства учителей.
VII областной конкурс на

лучшую авторскую разработку
электронных учебно 
 методи

ческих материалов проводился
по пяти направлениям:

"Учебно
методические ма

териалы для урока", "Учебно

методические материалы для
внеурочной деятельности  и
воспитательной  работы","У

чебно
методические материа

лы для учебных занятий в си

стеме начального и среднего
профессионального образова

ния","Учебно
методические
материалы для учебно
воспи

тательной деятельности в уч

реждениях дошкольного обра


зования", "Учебно
методичес

кие материалы, созданные в
среде Macromedia Flash, Web

страницы, в средах програм

мирования".

Оргкомитетом конкурса
были сформированы экспер

тные группы и жюри по каж

дому направлению из числа
преподавателей кафедр, мето

дистов Института развития
образования и представите

лей муниципальных методи

ческих служб. Участниками
областного конкурса стали
победители и призёры район

ных и городских конкурсов по
созданию электронных учеб

но
методических материалов.
Всего в конкурсе приняли
участие 85 педагогов образо

вательной системы Ивановс

кой области.

 В рамках конкурса проведе


ны проблемные семинары для
организаторов конкурса в му

ниципалитетах, индивидуаль

ные консультации, в том числе
и виртуальные в режиме он

лайн, тренинги по презентации
педагогического опыта. В фи

нал конкурса вышли 20 проек

тов. Оргкомитет на основании
решения членов жюри утвердил
рейтинговый список работ по
каждому из направлений. Сре

ди победителей есть и родни

ковские педагоги.

В номинации "Учебно
мето

дические материалы для урока" 2
е
место  заняла  учитель начальных
классов средней школы № 4
Ольга Геннадьевна Колотушкина,
представившая электронное
приложение к уроку "Орфогра

фические минутки".

В номинации "Учебно
ме

тодические материалы для

учебно
воспитательной дея

тельности в учреждениях дош

кольного образования" первое
место  заняла Мария Евгеньев#
на Ефлатова, воспитатель 1 ка

тегории детского сада обще

развивающего вида №2 "Род

ничок"  с электронным  при

ложением к занятию "Домаш

ние животные".

Второе место  у  воспита

теля детского  сада комби

нированного вида №15 "Бе

резка" Ирины  Леонидовны
Груничевой   с  электронным
приложением к занятию "Зна

комство с часами".

  Поздравляем наших  победи

телей!   Мы желаем вам, дорогие
педагоги, крепкого здоровья,
творческих успехов в реализации
новых проектов и идей, способ

ных и талантливых учеников, эф

фективных учебников!

# Как заключается трудовой договор с работником?
Трудовой договор с работником заключается в пись


менной форме, составляется  в двух экземплярах, каж

дый из которых подписывается сторонами. Один эк

земпляр трудового договора передается работнику, дру

гой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждать

ся подписью работника на экземпляре трудового дого

вора, хранящемся у работодателя ( ч. 1 ст. 67 ТК РФ).


 Можно ли работнику в период испытательного сро#
ка уволиться по собственному желанию?

Если в период испытания работник придет к выво

ду, что предложенная работа не является для него под

ходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой до

говор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня ( ч. 4 ст.
71 ТК РФ).

 # Имеет ли право работодатель уволить беременную
женщину?

Под беременной женщиной понимается женщина, у
которой диагностирована беременность  в течение все

го периода беременности 
 от момента зачатия до мо


Трудовая инспекция консультирует
мента прекращения беременности в связи с рождением
ребенка или ее прерыванием. В течение всего этого вре

мени женщина не может быть уволена по каким
либо
основаниям, кроме предусмотренного в п. 1 ч. 1 ст. 81
ТК РФ 
 полная ликвидация предприятия или прекра

щения деятельности работодателя 
 физического лица.

 # Когда работодатель должен объявить работнику при#
каз о приеме  на работу?

В соответствии с ч. 2 ст. 68 ТК РФ, приказ работодате

ля о приеме на работу объявляется работнику под рос

пись в трехдневный срок со дня фактического начала ра

боты. По требованию работника работодатель обязан вы

дать ему надлежаще заверенную копию указанного при

каза.

#Какие расходы я понесу в случае, если обращусь в суд
о восстановлении  на работе?

Индивидуальные трудовые споры о восстановлении
на работе по заявлению работника рассматриваются не

посредственно в судах ( ст. 391 ТК РФ). При обраще

нии в суд с иском по требованиям, вытекающим из тру

довых отношений, работники освобождается от опла

ты пошлин и судебных расходов ( ст. 393 ТК РФ).

Леса 
 одно из природных богатств нашей планеты. Они
играют большую роль в развитии экономики, улучшении ок

ружающей среды и повышении благосостояния всего народа.
Леса оказывают благоприятное воздействие на климат и гид

рологический режим рек, предохраняют почву от эрозии.

Неоценимо влияние леса на здоровье человека. В течение
часа 1 гектар леса поглощает 2 кг углекислоты, (столько вы

дыхают за это время 200 человек). На листьях оседает боль

шое количество пыли, которая в дальнейшем дождями смы

вается на землю. Лесной воздух содержит бактерий в 300 раз
меньше, чем городской. Особенно полезен сосновый лес.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригод

ных для употребления в пищу лесных ресурсов, и вместе с тем
обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопас

ности в лесах.

Попадая в лес, туристы и любители отдыха на природе
обязаны знать и выполнять требования пожарной безопас

ности в лесу, бережно относиться к природе и не наносить
ей ущерба:


 костер для приготовления пищи и обогрева следует рас

полагать на открытой площадке, окаймленной минерализо

ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) по

лосой шириной не менее 0,5 метра;


 после завершения сжигания дров костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного пре

кращения тления.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й4 сентября 2012г.№69 5

Семья
В начале  сентября все мы вольно или неволь#

но вспоминаем школьные годы, любимых учите#
лей. И поэтому наша сегодняшняя семейная  стра#
ничка будет посвящена крепкой, дружной семье
известного родниковского педагога Надежды
Александровны Четвертных. 1 декабря   она  и ее
супруг Анатолий Федорович  отметят 45#летие сча#
стливой совместной жизни.

А начиналась их семейная  история так. Симпа

тичная белокурая  девочка с ул. Толстовская, что на
Слободке, хорошо училась в школе и очень  проник

новенно, с душой  играла роли на утренниках и в
спектаклях. Было у нее  две заветных, но трудно со

вместимых мечты: одна 
 стать актрисой, другая 

учителем. Жизнь маленького провинциального го

родка предрасполагает к прагматизму.  Артистичная
Наденька Фёдорова выбрала профессию учителя на

чальных классов  и поступила в ивановское педаго

гическое училище, которое окончила в 1966 году.
Получила распределение в далекую Тюменскую об

ласть, где и повстречала своего суженого.

Анатолий Федорович Четвертных родился в мно

годетной семье в пос. Нижняя Тагда. В армии ему
довелось служить в г. Тейково Ивановской  области.
Вернулся  
 стал работать шофером.  Ивановская об

ласть, как известно, 
  край, где живут  самые краси

вые девушки. Однажды кто
то из друзей сказал Ана

толию, что в их сельскую малокомплектную школу
приехала работать молодая учительница из Ивано

ва. Решил сходить посмотреть на гостью из Города
невест. Увидел  ее впервые перед киносеансом. По

дошел, познакомился. И сразу же был очарован ее
красотой и обаянием. После кино  в местном клубе 

танцы. Пригласил танцевать. И закрутился роман
или, учитывая профессию нашей героини, педагоги

ческая поэма  длиною в жизнь. Впрочем, Надежда
Александровна сейчас утверждает, что вовсе не была
уверена, что высокий статный красавец Анатолий
выберет  именно ее 
 многие девчонки  на него заг

лядывались. Как бы то ни было, именно скром

ную учительницу начальных классов 1 декабря 1967
года  он повел в ЗАГС. Свадьбы как таковой  у Чет

вертных не было 
 просто расписались и посидели
за столом в компании родителей Анатолия,  его сес

тры и   нескольких друзей. Ни родители, ни родствен

ники Нади  не смогли приехать. А без стороны неве

сты, какая свадьба. Впрочем, и скромное торжество
счастья молодых нисколько  не омрачило.

Рожать  свою единственную дочку Ирину Надеж

да и Анатолий отправились в Родники, да так и оста

лись здесь. Сначала жили с родителями, а через не

сколько лет получили совмещенную квартиру со ста

рушкой
соседкой. Надежда Александровна начала ра

ботать в восьмилетней школе № 5, затем долгие годы
ее жизнь  была связана с восьмилетней  № 3, а на зас

луженный отдых она ушла  из средней школы № 1.
Сколько родниковцев благодаря ей впервые открыли
для себя увлекательный мир знаний 
 научились чи

тать  и писать, познали основы наук! Пожалуй, и не

Под покровом Веры, Надежды, Любви

сосчитать. Но я  уверена, что все они вспоминают о
своей первой учительнице неизменно с любовью. А
сама Надежда Александровна  считает, что в ее педа

гогическом успехе немалая заслуга ее мужа Анатолия
Федоровича. В Родниках он устроился кочегаром на
только что открывшуюся  Центральную котельную,
где и проработал всю жизнь. Он оказался отличным
семьянином и прекрасным отцом, во всем  поддер

живал свою архизанятую супругу
учительницу. От

правляясь на работу или на учебу (заочно окончила
пединститут), Надежда Александровна была твердо
уверена: ребенок не останется без присмотра 
 будет
накормлен и собран, уроки подготовит. Дочка Ирина
до сих пор с улыбкой вспоминает, как папа проверял
ее знания перед каждым экзаменом в вузе 
 без этого
даже сдавать боялась! Кроме того, Анатолий Федоро

вич умел все по дому делать сам. А еще мастерил ме

бель, занимался чеканкой, выжиганием, цветовод

ством. Даже уроки вязания освоил вместе с дочкой. В
общем, был он той самой каменной стеной, опорой
на которой держалась семья.

8 июля этого года на районном празднике в честь
святых благоверных Петра и Февронии Муромских,

православных покровителей семьи  и брака, супру

гов Четвертных наградили медалью "За любовь и вер

ность". Получать ее пришлось одной Надежде Алек

сандровне 
 Анатолий Федорович давно и  тяжело бо

леет. Жена, дочка  Ирина, которая по примеру мамы
тоже выбрала профессию учителя, зять Саша, внук
Сережа прилагают все усилия, чтобы облегчить его
страдания и продлить жизнь.

И здесь мне хотелось бы еще сказать, что и семья
Четвертных, и семья их дочки Ирины 
 православные,
по
настоящему верующие люди. Надежду Александ

ровну  в раннем детстве покрестила  и приобщила к
вере ее бабушка, которая не раз брала ее с собой в  храм
с. Острецово на службу. Там маленькая Наденька уви

дела женщину
монашку, которая своим благочести

вым видом и поступками навсегда поразила ее детс

кое воображение. Впоследствии, уже взрослой Надеж

да  Александровна  увидела знакомое лицо на иконе 

то была преподобная Анимаиса. В 70
е годы религи

озность педагога, мягко говоря, не приветствовалась.
И нательный крест приходилось носить  тайно. Тай

но, в гостях у родственников, Надежда Александров

на и Анатолий Федорович крестили Иру. Православ

ная вера стала духовной основой жизни семьи, помо

гает  переносить трудности, которых, как и у всех, хва

тает. Сейчас и мать, и дочь  ведут уроки  в воскресной
школе при  Православном центре. А Ирина  теперь
ещё и преподаёт в своей родной Центральной городс

кой новый курс "Основы православной культуры".

Жизнь свою супруги Четвертных всегда старались
строить по Заповедям Божиим. Веру свою, светлое и
доброе отношение к окружающему миру, к людям пе

редали своей дочери и внуку.  Можно сказать с уве

ренностью 
 они счастливые люди.

Мудрые советы
от Надежды Александровны Четвертных

Главное в семье � это уважение, взаимопонима�
ние, готовность помочь друг другу. А в воспитании
детей �  собственный пример и единые требования
к ребенку. Мы свою единственную дочку  не балова�
ли, приучали к самостоятельности, но всегда были
в курсе ее детских дел.

Доверие, откровенность обязательно должны быть
между родителями и детьми. Надо, чтобы ребёнок де�
лился своими проблемами и достижениями в первую
очередь с папой и мамой.  И еще. Родители должны  под�
держивать постоянный контакт  с учителем,  с класс�
ным руководителем � это залог успешной учебы. Учи�
тель дает знания, навыки, которые ребенок  закреп�
ляет, выполняя домашнее задание, готовясь к урокам.
И тут без родительского контроля, взаимопонимания,
сотрудничества семьи и школы просто не обойтись.
Родители должны по мере сил помогать  своему ребёнку
учиться. Ни в коем случае нельзя перекладывать эти
святые родительские обязанности на учителя, даже
если он очень хороший.

О. СТУПИНА
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Создайте дома спокойную
и доброжелательную атмосферу

Вполне вероятно, что оценки в начале четверти вас
не порадуют. Но лень и нежелание учиться тут ни при
чем. Просто весь организм еще не настроился на учеб

ный лад. Вместо того чтобы читать нотации, вырази

те уверенность в том, что скоро результаты станут луч

ше, ведь у вашего ребенка такой хороший потенциал!

Не планируйте других изменений в жизни.
Возможно, вы нашли новую студию, чтобы занять

ребенка в свободное время, и он горит желанием туда
ходить. Но пусть он начнет ее посещать по истече

нии первых 2
3 недель учёбы. Какими бы позитив

ными ни были изменения, они требуют расхода пси

хической энергии на привыкание к ним, а вашему

Первые недели школьной жизни
ученику и так сейчас нелегко.

Продолжайте бывать на свежем воздухе
По возможности сохраняйте прогулки в будние

дни после школы или вечером, когда вы приходите
домой с работы. Поужинали 
 и можно 30
40 минут
погулять во дворе.

Обратите внимание на питание
Не забывайте каждый день давать ребенку фрук


ты и  овощи.
Не забывайте про ласку

Психологи говорят: если ребенка не гладить каж

дый день по голове, то у него "засыхает мозг". Ко

нечно, это образное выражение. Но оно недалеко от
истины. В ласке нуждаются не только малыши, но и
школьники средних классов, и даже подростки. До


казано, что дети, которых родители часто гладят по
голове, обнимают, целуют, более оптимистичны, со

образительны, открыты в общении. Приласкайте
своего ребенка, перед сном посидите с ним рядом
несколько минут, почитайте книжку, скажите пару
добрых слов, пожелайте спокойной ночи, и трудный
завтрашний школьный день будет гораздо легче!

И последний совет для всех тех, кому трудно вста

вать по утрам: выполните упражнение "Звезда". Еще
лежа в постели сожмите руки в кулаки, а потом с си

лой выпрямите растопыренные пальцы. Сделайте
несколько раз подряд в комфортном для вас темпе.
Вы очень быстро почувствуете прилив энергии. Вот
теперь вы уж точно готовы открыть глаза и начать
рабочий или учебный день!

  РОДИТЕЛЯМ
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Живое
СЛОВО

 МЫ ВСЕ  ЕДИМ НАПОЛЕОНЫ ,
или  Как наша героическая история  переплелась с кулинарией

7 сентября Россия отметит
200
летие главного сражения
Отечественной войны 1812
года 
 Бородинской битвы.
Битва эта, формально являясь
поражением ( по приказу М.
И. Кутузова наши войска от

ступили, оставили Москву),
фактически стала  торжеством
русского духа, русского ору

жия и народа в  целом над ра

циональным и эгоистичным
гением Наполеона.

Сегодня мы поговорим о
том, какой след оставили эти
события, герои тех лет в нашей
повседневности, в частности,

 в языке. Первым, конечно,
приходит на ум Наполеон. Ге

ниальный выскочка, коро

тышка, сумевший в короткий
срок подняться на вершину
власти и решать судьбы мно

гих народов 
 он до сих будо

ражит воображение поэтов,
писателей, учёных, художни

ков.  Гордо поднятая голова,
руки,  скрещенные на груди 

это поза Наполеона. Шустрый
французский император про

ник даже в детский фольклор.
Помните загадку: "Стоял слон
Наполеон. Что он делал? Сто

ял на поле он".  Но лучше все

го увековечили великого кор

сиканца кондитеры. Да, да, я
говорю о знаменитом  торте, а
первоначально 
  пирожном

под названием "Наполеон".
История этого кондитерского
чуда обросла легендами. Неко

торые считают, что его рецепт
придумал сам Бонапарт. На са

мом деле нашему любимому
тортику всего 100 лет от роду.
Его изготовили русские кон

дитеры в 1912 году, когда по
всей стране очень широко от

мечался вековой юбилей из

бавления нашего Отечества от
французов. Тогда это было
слоёное пирожное с заварным
кремом в форме треугольника,
напоминающего головной
убор французского императо

ра. Треуголкой, кстати, он на

зывается только в России, а во
Франции 
 двурожкой.

Хоть и постарались рус

ские кондитеры тогда на сла

ву, создав пирожное "Наполе

он", но историки утверждают,
что в своих изысках они не
были особенно оригинальны.
Например, в известной пова

ренной книге Молоховец 1861
нашлось Наполеоновское пи

рожное с миндальным кре

мом. А во Франции, как вы

яснилось, уже в 18 веке вовсю
готовили пирог  мильфёй (ты

сяча лепестков) 
 слоёный, с
заварным кремом, взбитыми
сливками или земляничным
вареньем. Свои "Наполеоны"
и "Наполеонки" нашлись и у

кондитеров Германии, Дании,
Швеции, Норвегии и той же
Франции. И всё
таки наш ку

линарный шедевр лучше!
Кстати, к столетию оконча

ния войны 1812 года были вы

пущены также конфеты в же

стяных банках, на которых
были изображены картины
сражений и русские герои
Отечественной войны 1812
года 
 Кутузов, Барклай де
Толли, Багратион, Денис Да

выдов и др. Нашлось место на
коробках и для Бонапарта и
его маршалов. Кроме того,
повара придумали салаты
"Кутузов" и "Багратион". "Ку

тузов" готовился так. Нареза

ют отварную телятину, говя

жье горло, селёдку, вымочен

ную в молоке, яблоки, варё

ную морковь, свёклу, сельде

рей, маринованные огурцы,
грибы.  Всё посолить, попер

чить, перемешать. Заправить
сметанным соусом или майо

незом. Украсить кусочками
варёного яйца, редиса, лимо

на, листьями салата. К салату
можно было добавить икру.
Рецепт "Багратиона"  более
демократичен: куриное мясо,
макароны, грибы, свежие по

мидоры, яйца, сельдерей, пет

рушка, майонез.

Но вернёмся к нашему пиро

жному
торту "Наполеон". Ре


цептов его приготовления сей

час множество. Вот один из них

 "Хрустящий Наполеон". Хо

лодный маргарин (250 г) пору

бить в крупку с мукой (2,5 ста

кана), постепенно подливая хо

лодную воду (0,5 стакана). Тесто
отправить в холодильник на час.
Затем испечь из него 5 тонких
коржей. Каждый корж смазать
кремом, взбитым из 1,5 банки

сгущенки и 250 г сливочного
масла (можно добавить вани

лин). Торт положить на блюдо и
накрыть сверху тарелкой с гру

зом. Убрать в холодильник на 1
день, чтобы пропитался кремом.

 В отличие от французско

го императора русские герои
войны 1812 года послужили
своей Родине и в Великую
Отечественную войну: филь


мы о них поднимали боевой
дух наших солдат, а имена ста

ли кодовыми названиями
крупнейших военных опера

ций, которые привели наш
народ к Победе над ещё более
грозным врагом 
 гитлеровс

кой Германией. Лучшие вое

начальники в войну 1941
45
годов были награждены орде

ном Кутузова, имевшим не


сколько степеней. Правнуки
героев Бородина освободили
мир от фашистской чумы и
так же, как деды, покрыли
себя неувядаемой славой. Не

случайно на Поклонной горе
в Москве Мемориалы в честь
героев двух отечественных
войн находятся рядом.

(Продолжение следует)
О. СТУПИНА

Ответы
на сканворд

от 28 августа
По горизонтали. Коп


пола. Карп. Гикори. Те

нор. Алан. Палаш. Рог.
Лакмус. Гост. МГУ. Веда.
Аврал. Стог. Оран. Изба.
Туба. Топ. Цап. Рев.
Сляб. Один. Коли. Еже.
Олух. Невод. Марат.
Дойл. Готов. Рука. Ань.
Исад. Мант. Потом. Би

рюк. Алагир. Ниша. Ди

рол. Тагетес. Варан.
Царь.

По вертикали. Глис

сада. Пядь. Кредо. Саб

ля. Тар. Опт. Болиголов.
Пора. Мала. Левша.
Угар. Луза. Поход. Бита.
Шмат. Иран. Глубино

мер. Науру. Нева.
Юнец. Сан. Никита.
Шпагат. Корт. Шер. От

роду. Ивась. Галаго.
Шина. Прима. Кво. Об

мер. Вера. Ниссан.
Сеть.

Бабушкины
секреты

Рис после отварки де#
лается белым, если в
воду, в которой он варит#
ся, добавить чуть#чуть
уксуса.

Вынув торт из духов#
ки, поставьте его в форме
на тряпку, смоченную хо#
лодной водой, и охлади#
те. После этого он легко
вынимается.

Прежде чем жарить
блины, протрите сково#
родку солью.

Тонко раскатанное те#
сто легко переложить на
лист, если слегка посы#
пать тесто мукой и навер#
нуть на скалку, а на про#
тивне развернуть.

Трудные дни
 в сентябре:

     7, 9, 15, 20, 23, 29
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.

Сухие строительные
смеси от производителя
оптом # розница. Тел.
89158412482.

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.

Сотрудники районной поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражают соболезнование
родным и близким в связи со смертью участницы
войны и ветерана труда, бывшей медицинской се

стры

МУРАТОВОЙ
Нины Яковлевны.

1#комн. кв#ру  в мкр. Лах#
тина, 2 эт., 300 000 руб. Тел.
89158153444.

1#комн. кв#ру ул. Народная,
3 эт., ком. 21 кв. м., кухня 6 кв.
м., высокие потолки, без балко#
на, ц. 650 т. р., торг. Тел.
89303538575.

2#комн. кв#ру  ул. Советс#
кая, 5/5 эт. дома. Тел.
89051058071, с 18 до 20 часов.

2#комн. кв#ру 2#й эт., ул.
Рябикова. Тел. 89158465491.

2#комн. кв#ру в центре, 1
эт., ремонт, 950 000 руб. Тел.
89158153444.

2#комн. кв#ру в мкр. Ряби#
кова. Тел. 89066170147.

3#комн. кв#ру  мкр. Шаго#
ва. Тел. 89203718420.

3 # к о м н .  к в # р у.  Те л .
89206789743.

4#комн. кв#ру общ. пл. 97,9
кв. м. с г/о, д. Мальчиха, 1 млн.
руб., торг или обменяю на дом с
г/о г. Родники. Тел. 89290888331.

Дом с г/о ул. Горького. Тел.
89158106311.

Дом с г/о, в/стан. или обме#
няю на кв#ру. Тел. 89621622699.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом с г/о в р#не сельхозтех#
ники. Тел. 89065126551.

Зем. участок 6 соток (Пень#
ки). Тел. 89106916790.

Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., ц. 45 т. р.  Тел. 89621634443,
89632158275.

ВАЗ 2111 2000 г. в., один хо#
зяин. Тел. 89051060289.

ВАЗ 21102 2002 г. в., в отл.
сост. Тел. 89612430237.

ВАЗ 21124 2005 г. в., цвет
сереб. метал., хорошее состоя#
ние. Тел. 89637299309.

ВАЗ 2106, 40 т.р. Тел.
89158190290.

ВАЗ 21011 1978 г. в. в норм.

Выражаем искреннее соболезнование Кожохину
Александру Павловичу по поводу смерти отца

КОЖОХИНА
 Павла  Ивановича

 и разделяем горечь утраты с родными и близ

кими.

Коллектив ООО "Лорес".

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковс#
кого ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

КУПЛЮ

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер#
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад

рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

СДАМ

2#комн. кв#ру  мкр. Гагари#
на. Тел. 89065106779.

В аренду помещение пл. 80
кв. м. мкр. Гагарина, 7. Тел.
89106870088.

Ларек в аренду ул. 1#я Куле#
шевская, 17.  Тел. 89022422061
Игорь.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П#образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал#
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти#
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

сост., ц. 15 т. р., торг. Тел.
89203689903.

ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.

Срочно Газель#фермер 2007
г. в., дв. 405, 12 куб. м., евро#
фургон, ц. 280 т. р. Помогу с ра#
ботой. Тел. 89605008838.

А/м 21093 конец 1997 г. в.,
цв. золотисто # серый, э/стек#
лоподъемн. передние, муз., на
хор. ходу, нужны сварочные ра#
боты, на номерах, ц. 35 т. р., без
торга. Тел. 89621640539.

Хендай грузовой изотерм
Портер 2008 г. в. Тел.
89051060258.

Культиватор со всем  навес#
ным оборудованием  + роторная
сенокосилка, двиг., а/м  ВАЗ
21051 в отл. сост., кузов к а/м
ГАЗ 31029 в хор. сост., инкуба#
тор б/у. Тел. 89060947873,
89158252991.

Печи для бани от произво#
дителя. Тел. 89206775177.

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Печь для бани. Тел.
89605110711.

Красный кирпич недорого.
Тел. 89203595209.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет#
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.

Пиломатериал от произво#
дителя. Тел. 89605002133.

Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.

Шпалы ж/д дер. Тел.
89092485541.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кухон. гарнит., газ. пл. 4#х

комф., мягкую мебель диван и
два кресла#кровати. б/у, колен#

вал "Ява" 12 вольт. Тел. 2
21
76,
полсе 18 часов.

Лодку «Нырок» 1#ую,
экспл. 2 раза, ц. 3500 р. Тел.
89605020249.

Д/коляску # трансформер.
Тел. 89066182591.

Цветок монстера # 1500 р.,
велотренажер # 3000 р., монитор
# 500 р. Тел. 89605105540.

Саженцы плодово#ягодных
культур. Высокое качество, до#
ступные цены. Тел.
89109835011.

Мох черный 300 р/мешок.
Тел. 89066173357, 89612443060.

Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Двух коз (молодые) и одна

козочка 4 мес. Тел. 89206760194.
Поросят. Тел. 89051099511.
Корову, Тел. 89065149412,

89203668741.
Срочно корову. Тел.

89203444328.
М#н "Анжела Девис".Кол#

готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

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

Наши бабушки в свое время могли окончить
"семилетку" и пойти работать на фабрику или
завод. На работе и азам профессии учили, и слу#
жебное жилье предоставляли... Сейчас другие
времена: никто никаких гарантий не дает. По#
этому, чтобы сделать успешную карьеру, обес#
печить себя и свою семью, молодежь стремит#
ся получить высшее образование. Вместе с тем
и сегодня можно встретить немало необразован#
ных, а то и неграмотных людей. Мы решили
выяснить, кто эти люди и почему они не смогли
или не захотели закончить даже школу.

Вичужанин с четырьмя классами
 образования работал счетоводом и писарем
Борис Басов, который сейчас живет в ин


тернате "Лесное", за свои 83 года ни разу не
пожалел, что не закончил школу.

"Я родился в деревне Старая Гольчиха Ви�
чугского района. До войны успел закончить
только 4 класса. В 1941�м отца забрали на
фронт. Я помогал матери вести хозяйство, а
в 14 лет поехал в город работать. Устроился
рассыльным � документы разносил", 
 вспоми

нает Борис Николаевич.

Дальше деревенского мальчишку жизнь
всему научила. В армии он получил водитель

ские права. Но работал там, как ни странно,
не водителем, а, как он говорит, "писарем" 

потому что почерк был хороший. Выписывал
путевые листы шоферам, оформлял различ

ные документы.

После армии у Бориса Басова, конечно,
была возможность пойти в школу рабочей
молодежи, но он не захотел терять время.
Подумал, что не сможет совмещать работу с
учебой. С начальным образованием молодой
человек без труда устроился на Вичугскую
ткацкую фабрику счетоводом.  Да так и про

работал на одном месте больше 40 лет.

"Жена моя, ныне покойная, тоже имела
только 7 классов образования. Всю жизнь про�
работала ткачихой на той же ткацкой фаб�
рике, что и я, � рассказывает пенсионер. � Зато
дети наши все ученые. Старший сын закончил

Тьма неученых
В нашей области проживает 4 тысячи необразованных людей,

половина из них не умеют читать и писать
автотранспортный техникум, младший � энер�
гоинститут. Внуки тоже образованные. Прав�
да, вот с работой по специальности всегда у
них была напряженка. Младший сын с высшим
образованием не смог в Иванове нормально ус�
троиться, пришлось ехать в Москву".

Потрудившись грузчиком и отделочником,
 парень пошел… в школу
Ивановца Владислава Левинова жизнь

тоже заставила рано пойти работать. Только
дело было не в послевоенные годы, как у Бо

риса Николаевича, а в 1990
е, которые теперь
принято называть "лихими". Тогда тоже было
нелегко. Чтобы заработать на кусок хлеба, под

ростку пришлось уйти из школы после 9
го
класса. К 25 годам он успел освоить и профес

сию грузчика, и подсобного рабочего, и отде

лочника. Однако всю жизнь заниматься не

квалифицированным трудом парень не соби

рался. Он твердо решил, что нужно окончить
школу, а затем получить высшее образование.

"Я и раньше думал, что надо идти учиться.
Но даже не знал, что есть вечерние школы, в
которых можно совмещать работу с учебой, �
говорит молодой человек. � Сейчас мне 25 лет,
пойду в 11�й класс. После школы собираюсь по�
ступать в ИГХТУ на факультет менеджмен�
та и управления. Надеюсь, что дальше дела
пойдут в гору".

Директор единственной вечерней школы
в облцентре Надежда Караштина сказала, что
таких молодых людей у них учится немало.
Каждый год в "вечерку" приходят доучиваться
ребята, которые закончили только 9 классов.
Бывает, что они забирают документы из кол

леджа, заканчивают школу и сразу поступают
в вуз. Ежегодно 50 процентов выпускников ве

черней школы поступают на заочные отделе

ния ивановских вузов. Мнение о том, что в та

ких учреждениях учатся только бесперспек

тивные хулиганы и негодяи 
 ошибочно.

Необразованных цыган
безуспешно пытаются посадить за парты
Большой пласт необразованных людей в

области составляют заключенные. Закон те

перь обязывает их получать образование до
30 лет. В исправительных учреждениях есть
учебные классы, где с великовозрастными
учениками занимаются преподаватели разно

го профиля, как и в массовых школах. Толь

ко учителя здесь еще и тонкие психологи 

ведь работать с такими учениками непросто.

"Наши педагоги в женской исправитель�
ной колонии № 7 и СИЗО № 1 учат заключен�
ных, которые не смогли окончить общеобра�
зовательную школу. Одни учатся очень нео�
хотно, другие стремятся закончить школу
даже после 30 лет. В прошлом году у нас был
первый выпуск из 12�го класса", 
 рассказы

вает Надежда Караштина.

Педагоги отмечают, что в последние годы
в Иванове обосновалось много цыган. Коче

вой народ живет по своим традициям, одна

ко представители власти в лице полиции и ор

ганов соцзащиты населения пытаются заста

вить их жить по российским законам. В час

тности, детей и подростков, которые с тру

дом говорят по
русски и совсем не умеют чи

тать и писать, направляют учиться в общеоб

разовательные школы.

Большой поток цыганских детей идет в
школы № 14 и 18 облцентра. Каждый год два

три ребенка этой национальности приходят в
вечернюю школу. Но занятия они часто про

пускают, а потом и вовсе пропадают и в обра

зовательном учреждении больше не появля

ются. Не секрет, что цыганские девочки уже в
12 лет выходят замуж. А там уж не до школы 

семья, дети…

"Контингент вечерней школы очень неус�
тойчивый. Движение в течение года большое: из
300 человек половина бросает учебу, � говорит
директор  школы. � Есть трудные подростки,
которые не хотят учиться и, как только им ис�
полняется 18 лет, забирают документы. Зача�
стую у людей просто нет возможности продол�
жать обучение. Например, у человека меняется
режим работы или он переезжает в другой го�
род. У молодых женщин рождаются дети. А зак�
люченных переводят в другой город".

А может не всем и нужно это образова

ние? Есть женщины
домохозяйки, которые
без дипломов прекрасно себя реализуют в
роли матери и жены. А их мужья, не закон

чившие "вышку", добросовестно трудятся на
заводе и неплохо обеспечивают семью…

 Языком цифр
Ивановостат обнародовал итоги переписи

населения. По данным раздела "образование",
половина жителей нашей области имеют про

фессиональное образование. Вузы закончили
170 тысяч человек. Вместе с тем 4 тысячи на

ших земляков не получили образование, из
них больше половины вообще неграмотны.

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Горошко,
начальник отдела департамента образования:


 В нашем регионе всего 0,2 процента
неграмотных людей и 0,4 
 необразован

ных. В основном это пожилые люди и миг

ранты. Если бы у нас было столько негра

мотных детей школьного возраста, то это
были бы шокирующие цифры… В связи с
событиями в начале 1990
х годов люди по

няли, что в жизни может всё кардинально
измениться. Нет гарантии, что всю жизнь
ты будешь работать по одной профессии,
как это было в советские годы. Сейчас
люди стремятся получить высшее образо

вание, порой даже не одно. Мы со школь

ной скамьи ребятам говорим, чтобы они
развивали свои способности, потому что
всё в жизни может пригодиться.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА

Коллектив бывших дет. яслей  № 5 скор

бит по поводу смерти старшей медсестры

ТРЕНИНОЙ
Валентины Ивановны

и выражает глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

На минувшей неделе в
криминальных сводках
ОМВД  зарегистрировано
всего два преступления
против  имущества граж

дан. В ночь с 26 на 27 ав

густа в мкр. Рябикова у
"Жигулей", оставленных
возле дома, разбили стек

ло в правой передней две

ри и украли навигатор и

видеорегистратор. Ущерб

 8100 руб. Днем кто
то
выставил стекло в окне и
побывал в доме на ул. Тор

говая. Вроде бы ничего не
пропало, но обстоятель

ства происшествия выяс

няются, идет поиск зло

умышленника.

29 августа в ОМВД об

ратились жители  Ярос


лавской области, обеспо

коенные тем, что их дочь
1976 г. р., живущая в мкр.
Рябикова в Родниках,
третий день не выходит
на связь. С согласия  про

курора, с соблюдением
всех формальностей
квартира пропавшей
была вскрыта. Женщина
найдена мертвой. Обсто

ятельства и причины
смерти выясняются. Еще
один женский труп без
внешних признаков на


сильственной смерти
найден 31 августа возле
медицинских складов  на
ул. Маяковского. Лич

ность умершей  и обстоя

тельства,  причины смер

ти устанавливаются.

29 августа  на пере

крестке ул. Советская  и
Техническая  около 10
вечера на пешеходном
переходе водитель "Рено
Логан" 1992 г. р.  сбил
двух женщин 1964 г. р. и
скрылся  с места проис


       Криминальная хроника
Грибная  охота  затянулась

шествия. Обе женщины
получили ушибы. Одну
даже пришлось  везти в
больницу. Водитель зло

получного автомобиля
задержан.

Больше суток плутал в
лесу возле д. Куделино
57
летний родниковец,
отправившийся около 9
утра 30 августа  за гриба

ми. Нашли его уже на
следующий день сотруд

ники милиции по
просьбе родственников,

которым грибник сооб

щил по мобильнику, что
заблудился.

2 сентября в мкр. "Ма

шиностроитель" с балко

на на 9 этаже выпал муж

чина 1952 г. р. От получен

ных травм он скончался
на месте. Ведется рассле

дование обстоятельств
происшествия.

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря#
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.

Кв#ру, можно плох. сост.
Тел. 89206780409.

Небольшой дом с г/о р#н
Слободки, Шуйских, Текстиль#
ных без  посредников. Тел.
89109981332.

Ищем молод. человека для
проживания в съемной кв#ре г.
Иваново. Тел. 89605061268.

Найдена связка ключей в р#
не Шагова, д. 3.  Тел.
89621627029.

РАЗНОЕ

СНИМУ
 Кв#ру в р#не мкр. Рябико#

ва. Тел. 89605105328.
Молодая семья снимет 2#

комн. кв#ру в р#не Шагова, с/
техн.  Тел. 89066178699,
89605072746.

Пож. женщ. снимет дом с г/
о или 1#комн. кв#ру. Тел.
89203727551.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
с 60	летием

Поздравляем

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 лучших производи

телей Москвы, Дании, Германии: от 5800  до 13000
р. Для небольшой потери слуха 
 3500 р. Подбор,
гарантия. Тел. 89225036315.

И популярные товары:  Дыхательный тренажер
"Самоздрав". Активатор "Живая" и "Мертвая" вода.
Гриб "Копринус" 
 от тяги к алкоголю.  Массаже#
ры. Овощерезки и шинковочные ножи.  Ультразву#
ковая стиральная машинка. Коврик#сушка. Обогре#
ватель#картина. Отпугиватели грызунов, насекомых
и собак.   Имеются противопоказания, консульта

ция специалиста.

8 сентября с 12 до 13 ч. в  РДК "Лидер"

Скидка пенсионерам 500 руб.!
 При сдаче старого слухового аппарата

дополнительная скидка 500 руб.!

Предъявителю объявления скидка 5 % !

Нашего дорогого и любимого мужа, папу,
дедушку БУСУРИНА Василия Ивановича.

Сегодня  праздник всей семьи 
 твой юбилей!
И мы  желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя
Как в сказке хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Жена, дочь, зять и внук Костя.

Д о р о г и х  и  л ю б и м ы х  р о д и т е л е й
ДОБРОХОТОВЫХ Сергея Геннадьевича
и Валентину Борисовну.

Тридцать лет 
 тридцать дивных жемчужин,
Что вдвоем вы на счастье собрали!
Пусть в волнующий  день юбилея
Зазвенят мелодично бокалы,
Чтобы жизнь ваша стала светлее
И любовь еще ярче сияла!

Дети.

с жемчужной свадьбой

Салон "Баунти" предлагает широкий спектр кос#
метологических, парикмахерских услуг, маникюр,
педикюр. Тел. 89203662426.

8 сентября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

Столяр#плотник требу#
ется в детский лагерь "Иг#
натовский" на постоянную
работу. З/плата 10 тыс.
рублей. Тел. (4932) 32
57

38, 8
961
248
28
24.

Требуется парикмахер. Тел.
89621556300.

Организации требуется ме#
неджер. Тел. 89106804045.

Требуется портной в ателье.
Тел. 89605114964.

ОАО "Заря" (с. Никульское)
примет на работу в животновод#
ство семью без вредных привы#
чек с переездом. З/пл. высокая,
жилье предоставляется. Тел.
89051064395.

В ОАО "Заря" требуется
бригада  строителей на ремонт
животноводческих помещений.
Тел. 89051064395.

Требуются водители на гру#
зовую автомашину. Тел.
89106804035, с 8 до 17 пн
пт.

Требуется художник.Тел.
89605073339.

Организации требуются
строители и разнорабочие. Тел.
89106804021.

Организации требуется опе#
ратор ПК. Тел. 89050589192.

Организации требуется эк#
спедитор. Тел. 2
05
00 с 8 до 17
часов.

В строительную организацию
требуются сварщики, монтажни#
ки металлоконструкций, отде#
лочники, сантехники, бетонщи#
ки, приветствуются бригады.
Полный соцпакет. Зарплата по
результатам собеседования. Обр.
по тел. 89158444304.

ООО "НПО Русский ме#
талл" приглашает на работу:
крановщика, газорезчика. З/п
сдельная. Тел. 89109893792.

Требуются распиловщики
на пилораму р#он сельхозтехни#
ки. Тел. 89092488625.

Требуется бармен, офици#
ант в кафе "Изабелла". Тел.
89644949944.

Срочно требуется продавец
в киоск ("Бочка") ул. Советская.
Тел. 89065117292, 89621635020.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

На постоянную работу тре#
буются швеи на КПБ, пиковщи#
ки и набивщики матрацев, сте#
гальщики одеял, разнорабочие.
Тел. 89605022244.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды и КПБ, высокие
расценки. Тел. 89605020747.

Требуются рабочие  в г.
Москва, работа вахтой. Тел.
89806886906, Сергей.

Грузоперевозки Газель. Тел.
2
09
35, 89065118483.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель. Ус#
луги грузчиков. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.

Камаз 12 т. Навоз, пере#
гной, земля, песок, отсев, ще#
бень, гравий, шлак. Тел.
89051052108.

КАМАЗ#самосвал. Достав#
ка песка, гравия, щебня, отсе#

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

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

Мойки высокого дав#
ления. Ремонт. Профилак#
тика. Тел. 89051558530.

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

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

       МЕНЯЮ
М/с  в мкр. 60 лет Октября

на дом. Тел. 89085600747.

Дочку КОЗЁКИНУ  Лиру Борисовну.
Желаю в этот день волшебный
Для вашей молодой семьи
Прекрасных, теплых отношений,
Взаимной нежности, любви!
Пусть будет в доме свет улыбок,
Забота, ласка, доброта.
Пусть будет ваша жизнь счастливой
И замечательной всегда.

Ваша мама Нина.

Поздравляю
с 45	летием

КОЗЁКИНУ Лиру Борисовну.
Пусть в этот день летними лучами
Вам улыбнуться люди и цветы,
И пусть всегда идут  по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Твои т. Люся и д. Роберт.

Поздравляем
с 45	летием

Поздравляем

КУЛИКОВА Юрия Павловича.
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда
то обидел,
Всем сердцем  обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно 

Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Дети, внуки, родственники.

с 85	летием

Требуются в г. Вла#
димир на склад промто#
варов грузчики, упа#
ковщицы, охранники,
экспедиторы м/ж . З/
плата 1300 р. в день
Иногородним жилье в
день обращения. Тел.
89607200414.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
6 сентября с 9#00#18#00 в РДК "Лидер"

швейное предприятие "Стиль" проводит

ВЫСТАВКУ#ПРОДАЖУ:
пальто, полупальто (осень#зима)
 плащи, куртки, размеры 42#70.

Предоставляется рассрочка.

ва, кирпича, навоза. Тел.
89065159348.

Отсев, гравий, песок, зем#
ля, навоз, перегной.  Тел.
89066170406.

Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев.  Тел.
89203654847.

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

Гидрокран по области, гру#
зоподъемн. КАМАЗ # 10 т, Стре#
ла # 3 т. Тел. 89051051180,
89203534156, Александр.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме#
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Замена газ. котлов. Отопле#
ние. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Все виды строительных ра#
бот. Сантехника.  Тел.
89611198144, Евгений.

Ремонт: плотник, плитка.
Печи. Тел. 89612497996.

Заменим фундамент под до#
мом, террасой. Тел.
89605116929.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.

Стрижки, укладки, причес#
ки, плетение кос. Выход на дом
или мкр. Машиностроитель, д.
4. Работаем без выходных. Тел.
89644924349.

Кадровый центр.Подбор ва#
кансий по городу и области. Мы
сэкономим ваше время и нервы.
Тел. 89203489638.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
По техническим причинам в надлежащее время

в газете не вышло несколько поздравлений наших чи

тателей. Приносим свои искренние сожаления и из

винения Лире Борисовне Козёкиной и Римме Алексе

евне Зайнулиной и их родственникам.

Редакция.

9 сентября с 11#30 до 12#00 на рынке г. Родники бу#
дет продажа кур#молодок рыжих и белых г. Иваново.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

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

Требуется менеджер по
работе с  клиентами, жен.,
до 30 лет, пользователь
ПК. Гр.р: 2/2. З/п от 10
000 руб. Тел. 9206238538,
эл. почта: 11021102@bk.ru

Организации для по#
стоянной работы в г. Мос#
ква требуются монолитчи#
ки (арматурщики, бетон#
щики, монтажники опа#
лубки, плотники), разно#
рабочие. Вахта 15х15.
Соц. пакет. Достойная з/
п. Тел. 89057577941.

РАБОТА

На предприятие тре#
буются разнорабочие.
Хороший доход. Тел.
89203489638.

ООО "Судогодские
стеклопластики" (30 км  от
г. Владимира) приглашает на
работу ткачей, помощников
мастеров вахтовым методом
15 через 15. Жилье предос#
тавляется, оплата высокая,
доставка до места работы га#
рантируется. Обр. по тел.:
8 ( 4 9 2 3 5 ) 2 
 2 7 
 6 4 ,
8(49235)2
10
78.

В связи с расширени#
ем производства на рабо#
ту на постоянной основе
требуется помощник ме#
неджера по продажам.Тре#
бования: образование эко#
номическое не ниже сред#
него профессионального
(техникум, колледж), зна#
ние ПК на уровне уверен#
ного пользователя, основ#
ные офисные программы в
т. ч. 1С 8. Трудоустройство
в соответствии с ТК РФ,
полный соц. пакет. Зара#
ботная плата достойная,
по итогам собеседования.
Обр. по адресу: г. Родни

ки, ул. 1
я Детская, д. 35.
Справки по тел. 2
34
74,
89203509229.
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