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ОБЩЕСТВЕННО
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    ПОДПИСКА 	 2011
Уважаемые читатели

 "Родниковского рабочего!"
Наша газета два раза в неделю приходит практичес


ки в каждую семью города Родники и района. Тираж
каждого из двух выпусков 
 6000 экземпляров. Ежене

дельный тираж 
 12000 экземпляров. Мы рады каждо

му подписчику и покупателю, мы приветствуем каж

дого, кто дал в нашей газете объявление или рекламу.
Нам доверяют деловые люди из Иванова, Кинешмы,
Шуи, Вичуги, а также из Москвы, Пензы, Кирова,
Ижевска, Оренбурга и других городов России. Наша
газета создается чистыми руками и добрым сердцем.
Поздравление в "Родниковском рабочем" принесет
счастье и здоровье имениннику, а рекламное объявле

ние 
 удачу в делах.

Продолжается подписка на газету «Родниковский ра*
бочий» на I  полугодие 2011 года. Цена:  на 3 месяца * 114
руб., на 1 месяц * 38 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВО

ДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются  коммунальные платежи), в отде

лениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр. Юж

ный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе, а так

же в редакции.

В нашей газете * самый интересный материал и
самая действенная реклама!

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

Криминальная  хроника

За детьми глаз да глаз...
На минувшей неделе в

криминальных сводках за

фиксировано несколько слу

чаев детского травматизма.
Плохо следим за детьми, гос

пода
товарищи  взрослые!

В День защитника Отече

ства что
то не поделили две
гражданки из мкр. 60
летия
Октября и устроили кулач

ную разборку в подъезде од

ного из домов. Победу, как
видно, одержала та, которая
призвала на помощь своего
супруга. Кто прав, кто вино

ват,  теперь будет решать ми

ровой суд.

21 февраля в одном из ма


газинов города сотрудники
милиции задержали безра

ботного 1991 г. р., у которого
при себе обнаружили ис

пользованный шприц со сле

дами вещества бурого цвета и
спичечный коробок с тем же
сухим  веществом 
 предпо

ложительно, наркотиком.
Гражданин 1979 г. р.  на про

шлой неделе "отметился" в
сводках порчей замка своей
соседки. Кроме того, за ним
еще водились кое
какие
грешки, поскольку его под

вергли принудительному
приводу в судебное заседа

ние. Однако гражданин ока


зался не робкого десятка и в
момент, когда на улице его
пытались задержать, совер

шил наезд на судебного при

става,  находившегося при
исполнении своих должнос

тных обязанностей.

Мужчина 38 лет, нахо

дясь у себя дома, 24 фев

раля задумал покончить
жизнь самоубийством и
выпил 10 таблеток пен

тальгина.

Гражданку 1978 г. р. в
апреле 2010 года обманула
жительница Кинешмы: об

манным путем выманила
очень крупную сумму денег.

Житель г. Южа подал в
милицию заявление о том,
что его родниковский рабо

тодатель задолжал ему
кругленькую сумму 
 зарп


лату и деньги за аренду ав

томобилей.

Родниковца 1992 г. р. по

дозревают  в краже  у знако

мых двух сотовых телефонов
и электродрели из частного
дома. Парень 1988 г. р. пови

нился в том, что не устоял и
снял в банкомате на ул. Со

ветская деньги с пластико

вой карты, которую нашел
вместе с сумкой. Продавщи

цу одного из торговых ларь

ков поймали, когда она воп

реки правилам продала не

совершеннолетнему банку
алкогольного коктейля и
пачку сигарет "Бонд".

4 марта с 9 до 12 часов 
 депутат городско

го Совета  директор ОГОУ НПО ПУ № 46 Сумин
Владимир Васильевич.

11 марта с 9 до 12 часов 
 депутат районного и
городского Советов, директор КСЦ ООО "Род

текст" Гатин Александр Михайлович.

14 марта с 13 до 16 часов 
 депутат районного и
городского Советов, главный врач МУЗ "Родни

ковская ЦРБ" Руженский Владимир Иванович.

18 марта с 9 до 12 часов 
 депутат, заместитель
председателя городского Совета, зав. невроло


гическим отделением ЦРБ Селезнева Татьяна
Адольфовна.

21 марта с 13 до 16 часов 
 депутат городского
Совета, генеральный директор ЗАО «Швейная
фабрика №  1» Шолева Наиля Хабибуловна.

25 марта  с 9 до 12 часов 
 депутат городского
Совета, индивидуальный предприниматель
Голубев Андрей Михайлович.

28 марта  с 13 до 16 часов 
 депутат городского
Совета, ОГОУ НПО ПУ № 46, заместитель дирек

тора Пожарский Игорь Викторович.

График приема граждан депутатами общественной приемной
 Родниковского местного отделения партии "Единая Россия"

В прошлую пятницу в кинозале "Родник" прошло рас*
ширенное заседание  районного координационного Со*
вета по работе с молодежью  на тему:  "Итоги реализа*
ции государственной молодежной политики на террито*
рии Родниковского муниципального района в 2010
году. Задачи и перспективы работы на 2011 год".

  В его работе приняли участие депутат областной
Думы Илья Березкин, председатель районного Сове

та Надежда Нарина, глава администрации Родников

ского района Александр Пахолков и его заместитель
по социальной политике Людмила Комлева, предста

вители городского и сельских поселений, социальные
партнеры молодежи 
 руководители предприятий и
организаций, СМИ, члены Молодежного Правитель

ства, молодежный актив района.

Открывала заседание  в  фойе кинозала «Родник»
презентация основных  направлений молодежной
политики  нашего района. С отчетным докладом на
заседании выступила зав. отделом по делам молоде

жи и спорту Ольга Старикова. О деятельности Моло

дежного Правительства в нашем районе как инстру

менте эффективной самореализации молодежных ли

деров рассказала председатель МП Ольга Волкова. О
том, как "Молодая гвардия "Единой России" способ

ствует  привлечению молодежи к общественно
поли

тической  жизни нашего района,  докладывал началь

ник штаба этой организации Николай Зайцев. О ра

боте с молодыми семьями, пропаганде  семейных цен

ностей и ответственного родительства рассказала член
клуба молодой семьи "Бабушкина школа", действую

щей при ЗАГСе, Ольга Клюйкова.  Интересным опы

том пропаганды здорового и социально активного об

раза жизни у своих сверстников поделилась член объе

динения "Планирование семьи и здоровый образ жиз

ни" средней школы № 3 Кира Маринова. О том, как
руководимый ею Молодежно
подростковый центр
помогает самореализоваться подросткам, оказавшим

ся в трудной жизненной ситуации, рассказала дирек

тор Татьяна Мозолина.

Итоги заседания подвела Людмила Комлева.

Молодежная политика района:  есть чем гордиться

Она на правах куратора молодежной политики рай

она обратила внимание участников на первооче

редные задачи: формирование у молодежи навы

ков здорового образа жизни, развитие позитивной
социальной активности (волонтерство, наставни

чество и т. д.) и профилактику экстремистских про

явлений. Высокую оценку деятельности родников

ской молодежи дал и региональный куратор "Мо

лодой гвардии "Единой России",  один из самых

молодых депутатов Илья Березкин. Он обещал
родниковской молодежи всемерную поддержку во
всех ее начинаниях.

В заключение заседания самым активным соци

альным партнерам молодежи нашего района от име

ни районного координационного Совета вручили
Благодарственные адреса. Среди награжденных были
и мы, редакция газеты "Родниковский рабочий".

О. СТУПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте, что  выходной день с субботы 5 мар*

та переносится на понедельник 7 марта. Это значит,
выходными днями  становятся 6,7 и 8 марта.Следую*
щая рабочая неделя начнется со среды, 9 марта.

В связи  с этим, на следующей  неделе, во втор*
ник,  наша газета не выйдет, а в пятницу, 11 марта
выйдет сдвоенный, 16*полосный номер газеты .

В фойе кинозала «Родник»  гости заседания и молодежный актив сфотографировались на память.
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О ТАРИФАХ
и не только


 Напомню  читателям газеты, что по жилищ

ному кодексу тарифы на содержание жилья долж

ны устанавливать собственники жилых помещений
на общем собрании. А  для  собственников, кото

рые  не провели собрание и не приняли решение о
величине затрат на содержание  жилых помещений
в своем многоквартирном доме, и для нанимате

лей жилых помещений, проживающих в муници

пальных жилых домах, размер платы за содержа

ние жилья устанавливается администрацией посе

ления (городского или сельского) ЕЖЕГОДНО. В
этот размер платы включается весь перечень услуг,
которые могут производиться согласно действую

щему законодательству (постановление правитель

ства РФ  № 75 от 6 февраля 2006 года). С учетом
включения всех расходов был установлен размер
платы за содержание жилья в сумме 14 рублей 36
копеек за 1 кв. метр. Однако 28 января на основа

нии рекомендаций районного совета размер пла

ты (тариф) был уменьшен до 13 рублей 80 копеек
за 1 кв.м., что и составило рост в 14,5% к величине
этого тарифа в 2010 году.

* Светлана Альбертовна, насколько мне извест*
но, во многих домах размер платы за содержание
жилья различен…


 Да. В Родниковском районе под управлением
УК (управляющей компании) находится 360 мно

гоквартирных домов. Из них в 318
ти прошли об

щие собрания, в ходе которых собственники уста

новили размер платы за содержание жилья  с уче

том разного (в каждом доме своего) набора оказы

ваемых услуг, и только в 42 домах (21 из которых 

муниципальные) применяется тариф, установлен

ный администрацией поселения.

В сумму 13 рублей 80 копеек за 1 кв. метр вхо

дит весь перечень возможных услуг по обслужива

нию общего имущества, а именно:

� уборка придомовой территории в летний
 и зимний период;
� проверка дымоходов и вент. каналов;
� аварийное обслуживание на системах
 водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации, устранение
 аварий и незначительных неисправностей;
� обслуживание общедомовых электрических
сетей;
� подготовка дома к сезонной эксплуатации;

� замеры сопротивления проводов;
� обслуживание  ВДГО;
� сбор  и транспортировка ТБО;
�  захоронение ТБО;
� содержание лифтов по договору;
� управление многоквартирным домом;
� обслуживание общедомового прибора учета
  электроэнергии;
� выполнение заявок населения;
� ремонтные работы по актам.
Это перечень обязательных работ для городс


ких многоквартирных домов. А вот перечень обя

зательных работ по содержанию и ремонту жилых
помещений на селе:


 выполнение заявок населения;
� работы и услуги ОАО "Родникирайгаз";
� подготовка дома к сезонной эксплуатации;
� обслуживание общедомовых электрических
  сетей;
� замеры сопротивления проводов;
� управление многоквартирным домом;
� обслуживание общедомового прибора
  учета электроэнергии;
� сбор и  транспортировка ТБО;
�  захоронение ТБО;
� дополнительные работы.
У каждого вида работ из обоих перечней своя

стоимость.
Для каждого конкретного дома из 42
х (где соб


ственники не установили размер платы за содер

жание жилья) исходя из перечня услуг, которые  УК
будет действительно оказывать, и формируется  та

риф  по оплате содержания жилья. Возьмем, на

пример, многоквартирный дом в городе, в котором
нет лифта, общедомового прибора учета электро

энергии, большой придомовой территории, кото

рую нужно убирать… В этом доме размер платы за
содержание жилья составит 8 руб. 21 коп. за 1 кв.
метр. С учетом применяемых тарифов по содержа

нию жилья на 2011 год, выбранных на общих со

браниях собственников  или установленных адми

нистрацией поселения, средней размер платы (та

риф) за содержание жилья в городе составляет 8
руб. 51 коп. за 1 кв. м., на селе 
 8 руб. 69 коп.

Готовя эту публикацию, я заглянул на интерне

товский сайт "Консультант плюс", где публикуют

ся официальные нормативные акты, принятые ад

министрациями муниципальных образований. И
вот что интересного увидел: у нас в Родниках та

риф на содержание жилья с полным набором ус

луг составляет, как уже сказала Светлана Софро

нова, 13 руб. 80 коп., а вот в Иванове он составил
19 руб. 49 коп.; в Шуе 
 15 руб. 20 коп.; в Фурмано

ве 
 15 руб. 48 коп. Без комментариев.

Редакционная почта содержит еще ряд
вопросов по ЖКХ. На один из них, касаю*
щийся  увеличения платы за вывоз мусора
(ТБО), отвечает глава администрации г. Род*
ники Анатолий МАЛОВ:


 Заверяю жителей города, что тариф на вывоз
ТБО у нас  НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! Он остался на уров


не 2010 года, т. е. 259 руб. 29 коп. за 1 кубометр ТБО.
Однако резко возрос объем вывозимого мусора. В
августе 2010 года ООО "Коммунальщик" совмест

но со специалистами городской администрации в
течение 2
х недель проводили обследование в го

роде по объему вывозимого от многоквартирных
домов мусора. Результаты этого обследования  нас
буквально огорошили: объем вывозимого мусора
оказался в 3 раза (!) больше того объема, за вывоз
которого платит население. С этим и было связа

но увеличение объема  вывозимых ТБО, включен

ное  в размер платы за содержание  жилья  в 2011
году 
 и увеличение это составило всего 30% (а не
рост в 3 раза, как нужно было бы, исходя из дан

ных обследования). Каждый и сам видит, что в разы
выросло число выбрасываемых пластиковых упа

ковок
бутылок, коробочек и т. д., строительного
мусора, старой мебели… Коммунальщики давно
уже работают с большим напряжением, вывозя эти
горы отходов. В последнее время положение с
уборкой  мусора в целом стало лучше.

И последний вопрос (его мы задали замес*
тителю главы райадминистрации Владимиру
ТИХАНОВСКОМУ):

* Какие работы по ремонту сетей  выпол*
нены в 2010 году? Не секрет, что люди гово*
рят: деньги за услуги с нас собирают нема*
лые, а сети текут, парят… Вот что ответил
Владимир Тихановский:


 В 2010 году на тепловых сетях было выполне

но различных работ почти на 5,5 млн. рублей. Про

веден капитальный ремонт полутора километров
сетей. Все видели, где и какие велись работы. На
ул. Народной заменены 192 м тепловых сетей; в
микрорайоне "Южный" 
 138 м;  по ул. Советская
и Техническая 
 384 м; на "Машиностроителе" 
230
м. Заменен участок паропровода на ул. Рябикова
длиной в 420 м. На 700 метрах теплотрасс постави

ли базальтовые трубы 
 это новинка в ЖКХ: базальт
не ржавеет, он долговечен, крепится без сварки, у
него низкая теплопроводность.

В городе прошла замена труб на сетях холодного
водоснабжения 
 заменен 741 м труб на сумму бо

лее, чем миллион рублей. Для замены, в основном,
используем пластиковые трубы, имеющие  более
длительный срок эксплуатации, и, также как ба

зальт, экономящие ресурсы. Все это снижает ава

рийность и потери на сетях тепла и воды. Не прав
тот, кто говорит, что на сетях ничего не делается 

работы по замене устаревших труб  идут постоянно.

Из работ, идущих на селе, я бы отметил уста

новку на ряде скважин частотных приводов 
 это
электроустройства, контролирующие насосное
оборудование,  что позволяет получить значитель

ную экономию электроэнергии.

По всему жилому фонду района началась очень
ответственная и серьезная кампания по выполне

нию программы установки общедомовых прибо

ров учета потребляемых коммунальных ресурсов;
рассчитана программа на 2010
2012 годы. Одним
словом, работы в ЖКХ много, и тема эта никогда
не сойдет со страниц газеты.

Подготовка материала  и фото С. ЛАРИН

      ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

Рост коммунальных тарифов 	 одна из болевых точек се	
годняшней жизни. Дорожают энергетические первоисточ	
ники 	 газ, нефть, электроэнергия, а вслед за ними вверх
ползут тарифы и цены буквально на все, включая и комму	
нальные услуги. Однако рост тарифов сдерживают на всех
уровнях. Например, в Ивановской области рост коммуналь	
ных тарифов составил в 2011 году в среднем 14,5%.

…В областной прессе прозвучало, что в Родниковском
районе один из самых высоких тарифов за содержание жи	
лья. Народ, естественно, недоволен, и это недовольство вы	
разилось в письмах в нашу газету, в обращениях к депута	
там, руководителям и в общественную приемную "Единой
России". За пояснением мы обратились к первому замес	
тителю главы райадминистрации Светлане СОФРОНОВОЙ.
Вот что она сообщила:

На жителей многоквартирных домов последнее время обруши	
лось много нововведений по линии ЖКХ. Порой за ними  трудно
уследить.
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемая редакция!
Я очень люблю вашу га

зету. Я понимаю, что вы
хотите  сказать людям:
"Имейте надежду на луч

шее, все переменится,
мы выкарабкаемся!"

Я одинока. Приехала
в Родники из Башкирии,
там у меня была малень

кая швейная  мастерс

кая, в которой работали
местные женщины. Но
мастерскую разгромили
и сожгли мужчины. Мне
прислали СМС: "Уезжай
отсюда. Наши женщины
не должны работать. Не
смущай их". Было след

ствие, но ничего не дало.
Сейчас смотрю телеви

зор и вижу, как зверству

ют бандиты на Север

ном Кавказе, но никто
ничего не говорит о том,
что в горной Башкирии
тоже собираются банды

 и это в самом центре
России!

Я держала мастерс

кую с подругой, она из

Вичуги Ивановской об

ласти. Она мне предло

жила уехать на ее родину.
Кое
какие деньги у нас
были. Мы приехали в
Вичугу, но добрые люди
нас отговорили оставать

ся там, сказали, чтобы
мы ехали в Родники. Мы
приехали и увидели, что
у вас действительно луч

ше условия для бизнеса.
И у вас в Родниках жи

вут очень хорошие люди

 простые, душевные и
не озлобленные на все.
Подруга с семьей пока
осталась в Вичуге, а я ку

пила квартиру в Родни

ках. Деньги у меня есть,
я обязательно что
то
придумаю. Познакоми

лась с мужчиной, он во

дитель, работает у част

ника, но уже накопил
денег, и тоже хочет на

чать самостоятельную
работу, на себя. Мы жи

вем вместе, он поможет
мне, а я ему. Так уж выш

ло, что я разведена, и от

башкирского мужа у
меня нет  детей. Мне
тридцать с небольшим,
надеюсь еще родить ре

беночка. У меня все бу

дет хорошо. Мне об этом
были уже знаки. Вот о
них и хочу рассказать.

А начиналось все с
плохого предзнаменова

ния. Сюда, в централь

ную Россию,  я ехала че

рез Куйбышев, который
теперь Самара. И вот на
дороге есть железнодо

рожная станция Чишмы.
Про нее проводница в
поезде сказала: "Деньги
есть  
 уфа гуляем, денег
нет  
 чишма сидим!" Это
такая присказка, она о
том, что в Башкирии хо

рошо живут только не

фтяники, а в остальных
маленьких городах ни

щета и вековая отста

лость, такая, как в рай

центре, где я родилась и
жила. Не хочу даже вспо

минать  и называть это
место 
 я его не люблю.

Так вот, в этой Чишме
встали рядом друг с дру

гом два поезда. Как ни
странно, в моем поезде
была страшная жара и ду

хота. Я открыла окно и
чуть ли не вся высунулась
из окна. Прямо напротив
меня стоял вагон другого
поезда, и там в окно вы

сунулся какой
то маль

чишка. Я ему крикнула:
"Привет!" и помахала ру

кой, а он почему
то ки

нул в меня огрызком яб

лока. Попал прямо в
лицо. Я расстроилась и
решила, что это плохой
знак. Оно так и вышло,
Вичуга мне в итоге не по

нравилась. Но зато в Род

никах был другой знак 

очень и очень хороший. Я
только успела купить
квартиру, никого еще не
знала, и вот вышла из
подъезда. Убирают у вас в
Родниках (а теперь и у
нас, я теперь родников

ка) около домов очень
хорошо, но в тот день

было скользко. Вышла я
на улицу и вижу: мальчик
лет десяти пытается
пройти от подъезда на
дорогу. Этот мальчик не
мог просто идти, у него
что
то с ногами, ему тя

жело ходить по скольз

кой зимней дороге. Я ему
предложила помощь,
помогла ему дойти до
маршрутки, держа его за
руку. А вечером  пришла
ко мне домой его мама и
принесла мне банку меда.
Оказалось, что этот маль

чик мой сосед. Он почти
никуда  не ходит из
за бо

лезни ног, но он очень
умный и развитый.
Встреча с ним была хоро

шим знаком. Мы с ним
подружились, и когда я
установила компьютер,
он мне помог во всем ра

зобраться. Он в свои годы
просто компьютерный
гений.

Второй хороший знак

 встреча с пожилым
мужчиной. Я как только
обосновалась в Родни

ках, купила машину, ма

ленькую женскую ма

шинку, которую ставлю
во дворе моего друга. Я
ехала в Вичугу, и вижу,
как около цветочного
магазина на Техничес

кой улице стоит пожи

лой мужчина с букетом
цветов. Цветы были в га

зете, но я сразу поняла,
что это букет. Я предло

жила его довести до
дома, а он говорит, что
ему надо навестить жену
и подарить ей букет.
Неожиданно мы поехали
на кладбище, он понес

букет к могилке, и я по

шла вместе с ним. Муж

чина сказал, что его жене
сегодня день рождения,
и он пришел ее поздра

вить. А жена уже пять лет
как умерла. Ей было ше

стьдесят лет. Вот какая
бывает любовь! Мужчи

на при мне выпил ста

канчик водки из четвер

ки, и я его отвезла домой
на ул. Любимова. Потом
поехала в Вичугу. Я ре

шила, что  в этом городе,
где семидесятилетние
мужчины помнят и лю

бят своих умерших жен,
у меня все будет хорошо.

…Я скорее всего зай

мусь в Родниках торгов

лей. Мне помогут моя
вичугская подруга и мой
любимый родниковский
мужчина. Уже к лету в
"Родниковском рабочем"
появится объявление об
открытии моего магазин

чика. В конце этого пись

ма хочу сказать всем род

никовцам: у вас прекрас

ный город и в нем живут
красивые, добрые люди.
Я не понимаю, откуда
столько злобы в ваших
местных перекличках в
интернете. Я подозреваю,
что вся эта  чернота и зло

ба идет от людей, не су

мевших найти себя в жиз

ни. Никогда больше не
буду читать все эти заяв

ления. Я настроена на
добро, и мне неприятно,
когда кто
то гадит родни

ковцам, моим новым
землякам.

С любовью
ко всем людям,

Ирина.

Я полюбила Родники!
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Уважаемая редакция! Мне во�
семьдесят  лет. Все свое детство я
провела в деревне. Семья у нас была
большая, нас было девять человек.
На нашу долю выпали тяжелые вре�
мена � была война. Как мы выжива�
ли, лучше и не вспоминать. Низкий
поклон нашей любимой маме, кото�
рая вырастила нас, выкормила в то
страшное время, воспитала хороши�
ми людьми. Папа наш воевал, вернул�
ся домой раненый. Все тяготы жиз�

Поговори со мною, мама…

Давно ли песни ты мне пела,

Над колыбелью наклонясь.

Но время птицей пролетело,

И в детство нить оборвалась.

Припев.

Поговори со мною, мама,

О чём
нибудь поговори,

ни мама взяла на себя.
Мамы уже нет, но я каждое утро

просыпаюсь с мыслью: "Как хорошо
было говорить с мамой, как она уте�
шала в трудную минуту, какой была
доброй и мудрой".

Мне всегда приходит на ум чу�
десная песня Валентины Толкуновой
"Поговори со мною, мама". Я часто
ее пою, особенно когда грустно.
Прошу вас, напечатайте в  газете
слова этой песни. Она как талис�

До звёздной полночи до самой

Мне снова детство подари.

Довольна  я своей судьбою,

Того, что пройдено, не жаль.

Но как мне хочется порою

Вернуть безоблачную даль.

Припев.

Минуты сказочные эти

Навек оставлю в сердце я.

Дороже всех наград на свете

Мне песня тихая твоя.

Припев.

В популярную военно
спортивную игру советских
времен сыграли в феврале в Сосенках ребята  из го

родских комнат школьника. Организатором  игры ста

ло объединение  ДАРР  («Добровольный актив  род

никовских ребят»). Главнокомандующим 
  член  се

мейного клуба  «Веста» Александр Каташов.

 Участникам предложили проявить себя на эта

пах "Полоса препятствий", "Оказание доврачеб

ной помощи", "Разведка", "Связисты" и "Истори

ческий". Судьями стали активисты  ДАРР.

"Зарница" не гаснет
 Победила в "Зарнице" команда "Динамит"

(комната школьника ул. Советской), второе мес

то 
 у команды "Пепси" (мкр. Гагарина), третье  

у "Спартанцев" из мкр. 60
летия  Октября. Благо

дарность за активное  участие получили "Синие"
(мкр. Рябикова). Всем участникам дали сладкие
призы.

После игры ребята с удовольствием пили чай
и пели военные песни под гитару.

М. КЛЕНЮШИН

24 февраля в г. Вичуга прошел конкурс исполни

тельного мастерства  среди школьников, обучающих

ся игре на народных инструментах (домра,  балалай

ка, баян) «Тремоло
2011». Соревновались юные му

зыканты из Вичуги, Кинешмы, Иванова и Родников.

Дипломом  конкурса  за успешное исполнение про

граммы награжден баянист Сергей Первушкин (пре

подаватель Л. В. Белова). Победителями (1 место) ста

ли  также ученики Л. В. Беловой 
 баянист и балалаеч

ник  Антон Селютин и самый юный исполнитель  

баянист Георгий Рыженков. Второе место 
  у воспи


В народной музыке знаем толк!
танника  Т. П. Логиновой  Дениса Сахарова (домра).
Третьи места заняли Ольга Суханова (домра, препо

даватель  М. А. Епифанова) и Никита Ваганов (бала

лайка, преподаватель  Л. А. Опрыщенко). Дети
при

зеры награждены грамотами и подарками; препода

ватели и концертмейстеры,  подготовившие  юные да

рования к выступлению,  также отмечены грамотами.

  "Наши ребята 
 молодцы! 
 так прокомментиро

вали  итоги конкурса преподаватели  музыки.  
 Мы
желаем им дальнейших успехов!"

Л. ОПРЫЩЕНКО

           ЖИВОЕ  ТВОРЧЕСТВО

ТРАДИЦИИ

ЗАБАВНЫЙ ФОТОФАКТ
До сих пор никто точно не скажет, чей памятник

стоит в больничном городке. Зима по*своему  одела
и украсила фигуру * хоть в этом неизвестному
повезло.

С. ЛАРИН

ман, как молитва, я думаю, что
эта песня дорога многим родников�
ским женщинам.

С уважением,
Зинаида Ивановна Пашукова.

***
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В середине февраля
прошло расширенное
итоговое совещание ра

ботников культуры.

Важно отметить, что в
настоящее время в Родни

ковском районе сохранена
сеть учреждений культуры

 это 43 учреждения. А все

го в 2010 году учреждени

ями культуры было прове

дено 4793 мероприятия, в
том числе на селе 
3120.
Много это или мало? Ста

тистика показала, что  на
5% больше, чем в 2009 году.
Если говорить  о посеще

нии культурных меропри

ятий   родниковским насе

лением, то активность и
заинтересованность  ими
проявили   240 000 человек

ИТОГИ

В сфере досуга, культуры
и искусства

(один человек мог посе

тить несколько мероприя

тий).  Радует, что все боль

шей популярностью
пользуется кинозал "Род

ник". В 2010 году 1694 че

ловека посмотрели филь

мы.  Фактически был  про

веден 231 киносеанс, из
них 
 для детей  123, для
взрослых 
 108, благотво

рительных 
  9.

 Следует отметить
значимый показатель
работы Родниковской
централизованной биб

лиотечной системы 
   в
2010 году не произошло
уменьшения книжного
фонда. После участия  в
эксперименте по прак

тическому применению

букридеров,  в публич

ную библиотеку были
переданы бесплатно в
бессрочное пользование
9 букридеров.

В 2010 году в учрежде

ниях  РСКО  увеличилось
количество клубных фор

мирований (кружков, сту

дий, любительских объе

динений, клубов по инте

ресам), а значит,  увеличи

лось  и количество зани

мающихся в них.

Контингент Детской
школы искусств на сен

тябрь 2010 года составил
332 человека.  Сюда вхо

дят музыкальное отделе

ние, где обучается 100 уча

щихся, хореографическое

72, художественное 
 136,

общеэстетическое 
 24
учащихся.  Работники
культуры подвели итоги и
определили задачи и пер

спективы работы на 2011
год. Думаю, что им есть
чем порадовать жителей
района.  И все с радостью
примут участие во всех
мероприятиях, проводи

мых работниками культу


ры. Скоро Масленица!!!
От редакции: Кста

ти, работники культуры
Родниковского района
среди лучших в Ивановс
кой области. Они не сто
ят на месте, а продол
жают совершенство
вать  формы работы в
организации культурного
обслуживания населения

Родниковского района.
И количество  и каче
ство проводимых  мероп
риятий в районе посто
янно повышается. Бла
годарим всех работников
культуры за их   профес
сионализм, организацию
досуга  населения района
и огромный  труд!

     Л.МОСКАЛЕНКО

В средней школе № 3
в прошлую субботу про

шел ставший уже тради

ционным Большой Сбор
школьных военно
патри

отических клубов района.
В нем приняли участие

К борьбе за первенство будь готов!

три патриотических объе

динения средней школы
№ 3: клубы "Звезда" и
"Святогор", морской ка

детский класс, а также го

сти: клубы "Юный  патри

от" (ср. шк. № 2), "Насле


дие" (ср. шк. № 4) и "Доб

роволец" (ПУ № 46). Ре

бята соревновались в зна

нии истории России, по

словиц и поговорок пат

риотической  тематики, в
стрельбе, сборке
разбор


МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО	МАССОВОЙ РАБОТЫ

ке автомата, строевой и
физической подготовке,
оказании первой довра

чебной помощи. По ито

гам соревнований первое
место присуждено воен

но
патриотическому клу

бу "Звезда". На втором ме

сте 
 клуб "Юный патри

от", на третьем 
 "Насле

дие". Вот мнение о Сборе
члена клуба 
 победителя
"Звезда" Семена Масова:
"Мы победили! Ура! За
первое место нам вручили
палатку. Наш Леха Осыко
стал чемпионом по подтя

гиванию: 21 раз подтянул

ся! Ему дали персональ

ный приз. А я стал луч

шим в стрельбе: выбил 48
очков из 50 возможных!
После соревнований и
чай
паузы наш клуб выс

тупил перед гостями. Мы
строили пирамиду. Я был
на самом верху! Класс!"

Самым юным участ

никам 
 морскому кадет

скому классу от имени
депутата областной Думы
Ильи Березкина руково

дитель районного штаба
"Молодой гвардии "Еди


ной России" Николай
Зайцев передал в дар ав

томат, необходимый для
организации военной
подготовки школьников.

В  Сборе приняли

участие 60 мальчишек и
девчонок. Главный орга

низатор мероприятия 

отдел по делам молоде

жи и спорту.

О. СТУПИНА

  Победители Большого Сбора: патриотический клуб «Звезда»
 средней школы №3.

С 17 января по 6 февраля 2011 года на территории
района был проведен комплекс оперативно
профи

лактических мероприятий по предупреждению пра

вонарушений в  отношении несовершеннолетних, по
предупреждению фактов жестокого обращения с
детьми, семейного неблагополучия. По итогам 2010
года в области наблюдается рост числа  зарегистри

рованных преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних 
 681 преступление. В отноше

нии 78 подростков совершены преступления, сопря

женные с насильственными действиями, в том чис

ле сексуального характера. В нашем районе совер

шено в отношении детей и подростков 8 преступле


                 ЗОНА ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ

Против жестокого обращения с детьми
ний, что меньше по сравнению  с прошлым годом на
3 преступления. Два преступления совершены в от

ношении детей до 14 лет,  шесть преступлений 
 в
отношении детей от 14 до 18 лет (хищение сотовых
телефонов 
1, побои 
 2, факты жестокого обраще

ния с детьми 
2).

В период проведения операции осуществлялись
совместно с субъектами системы профилактики про

верки неблагополучных семей 
 15, составлено 4 ад

министративных протокола за ненадлежащее испол

нение родительских обязанностей по воспитанию и
обучению своих детей, 3 административных прото

кола на родителей за то, что их дети, которым нет 16

лет, находятся без сопровождения взрослых после 22
часов  в общественных местах и в отношении их тоже
могут быть совершены преступления. В учебных уч

реждениях с круглосуточным пребыванием проведе

ны профилактические беседы "Меры безопасности
при контакте с незнакомыми лицами", "О сохранно

сти личного имущества", "О своевременном сообще

нии о совершенном преступлении". Выявлено 5 де

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ко

торые помещены в детское отделение ЦРБ.

О.  КУДРИНА, начальник отделения
по делам несовершеннолетних ОВД

по Родниковскому муниципальному району.

   Вручение подарка от депутата  областнойДумы
Ильи Березкина.
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В христианском мире
этот день отмечается как
"День Обретения главы
Иоанна Предтечи, кото

рая после казни Пророка
была похищена и захоро

нена в бесчестном месте".

А в народном календа

ре Обретение принято
было связывать с поведе

нием птиц. Считалось,
что "на Обретенье местная
птица гнездо обретает (за

вивает): птичье потенье 

гнезд обретенье" и что
"пора сорокам в лес уби

раться, а тетеревам высту

пать с запевками".

Наблюдая  за птица

ми, примечали: "Если
грач прилетел 
 через ме

сяц весь снег сойдет",
"Грач на горе 
 весна на
дворе", "Грач на протали

ну 
 скворец на прогали

ну", "Журавушка курлы

чет 
 о дружной весне

         НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ

  9 марта * День Обретения
весть подает", "Ранняя
ласточка 
 счастье сулит",
"Дружный прилет птиц
богатый урожай предска

зывает", "Жаворонки за

пели 
 на пашню пора",
"Где пустельга летает, там
мышей не бывает".

"Если птицы вьют
гнезда на солнечной сто

роне деревьев 
 к холодно

му лету, если на темной 

к жаркому", "Коли в ямке
жаворонок свое гнездо за

вил 
 лето сухим будет, а
если на бугорке 
 сырым".
В предчувствии затяжных
дождей и наводнений ка

мышовка гнездится выше
обычного, а дикие утки
строят гнезда подальше от
воды.

Весной перед оттепе

лью птицы садятся  на
верхушки деревьев, галки
в шумные стаи сбивают

ся, дятлы веселее обыч


ного "барабанят" носами
по стволам деревьев, а
глухари устраиваются на
ночлег повыше от земли.
В предчувствии мороза,
бурана или сильного хо

лодного ветра птицы ве

чером кормятся дольше
обычного, тетерева и ку

ропатки прячутся в лес

ной чаще, рябчики на
ночь поглубже  в снег за

рываются, а глухари не
токуют, а сидят молча.

Перед грозой ни одна
птица не поет, гагары с
берегов улетают на озера,
кулики, покидая болота,
на поля перебираются,
коршуны кружат в под

небесье и беспокойно
кричат, ласточки летают
низко на землей, воро

бьи молча в кустах пря

чутся, а сороки к жилью
жмутся.

Но если в ненастное

утро затокуют глухари, за

воркуют голуби, расчири

каются воробьи и затянут
свою  звонкую песню жа

воронки 
 конец непого

де.

Не хуже своих воль

ных собратьев предсказы

вала погоду и домашняя
птица: "Гуси и утки под
крыло носы прячут 
 к хо

лоду", "Гусь стоит на од

ной ноге 
 к морозу", "Гуси
хлопают крыльями, поло

щутся в снегу 
 к теплу",
"Утки надрывно кричат и
часто ныряют 
 грозу кли

чут". "Петух без времени
вечером кукарекает 
 к
перемене погоды", "Пти

ца хохлится 
 к ненастью",
"Куры рано на насест са

дятся 
 к морозу, и чем
выше они забираются,
тем сильнее он будет",
"Запели рано петухи в сту

жу 
 к потеплению".

Кустарники орешника,
или лещины  всем нам хо

рошо известны. Мы раду

емся, встретив их в лесу,
особенно, если видим на
кусте  орехи, обернутые в
плюску, как конфеты в
фантик. Нам хорошо изве

стна и форма  листьев
орешника, и сережки,
пыльца которых летит ран


Чего мы не знаем о лещине?

ней весной, в марте, когда
еще кое
где не растаял снег.
Сережки 
 это тычинки,
мужские соцветия.

Женских соцветий на
ветках не видно, потому
что они спрятаны внутри
особых почек. Очень мел

кие цветки наружу выс

тавляют только малень

кие усики
рыльца. Они и

улавливают пыльцу. Осе

нью на месте этих почек
появляются орехи. Снача

ла светло
зеленые, они
созревают и становятся
светло
коричневыми, с
твердой скорлупой.

Они появляются на
ветках в середине лета, в
июле, и так малы, что по

чти не заметны. К зиме

они подрастают и всю
зиму остаются на ветках.
А весной  в один из теп

лых дней вдруг становят

ся крупными и мохнаты

ми от желтой пыльцы.

Орешник растет в тени
других деревьев и солнеч

ных лучей ему всегда не
хватает. В густом лесу ку

сты слабые, низкорослые.
Листья на ветках распола

гаются так, чтобы не за

темнять друг друга. Про

межутки между больши

ми листьями занимают
более мелкие листья с
другой ветки. Это явление
называется листовой мо

заикой. Осенью листва
становится яркой, желтой
и красной. Опадая, она
обогащает почву пита

тельными веществами.

Стволы у кустов ореш

ника темные, искривлен

ные, а древесина 
 белая и
гибкая. Из нее делают
гнутые детали мебели.

Лещина растет повсю

ду в умеренном климате
Европы, Азии и Север

ной Америки. Ее  стали
выращивать на плантаци

ях. Плоды культурной ле

щины называют фунду

ком. Эти орехи полезны и
питательны. В них до 70%
жиров, белки, витамины
группы В и Е.

Разные люди лет пятнадцать
двадцать назад  ез

дили за грибами в дальние леса. Сейчас и билеты на
автобус дороги и старые грибники повымерли… А
когда
то, ох и колоритные фигуры на автостанцию
приходили!

…Помню одну старушку 
 коренастую, в огром

ных, не по ноге сапогах. Она всем объявляла: "За ко

ровенниками еду, за коровенниками". Я как
то угля

дел: сошла на остановке вместе со мной, я в лес, а
она 
 швырк! 
 к картофельному полю. Присел под
придорожной березой, закурил и за старушкой на

блюдаю. А грибница
то наша корзинку в кусты бро

сила, достала из кармана мешочек пластиковый и ну
картошку дергать. Дергает и оглядывается 
  не идет
ли кто… А в полдень на остановку пришла с полной
корзинкой. Что, говорю, набрала коровенников?  Ой,
набрала, сынок, ой набрала! И показывает: верх кор

зинки 
 одни белые. А сквозь прутышки корзинки
синенький пакетик видать 
 в нем другие "коровен

ники", с картофельного поля. А потом исчезла наша
коровенница, парализовало ее сердешную 
 и помер

ла она.

Другую лесовичку помню. Зоей звали. Суровая
была женщина,  разговор 
 через слово материлась.
Лес любила больше всего 
 все грибы ее были, все
ягоды. Как
то рассказала про то, что заблудилась в
лесу под вечер, на пне до утра просидела. "А все из

за жадности...  беру грибы 
 а еще  больше, …, попа

дается. Закружилась, .., в лесу, завертелась 
 вот и заб

лудилась. Никогда в лесу не жадничай! Лес жадных
не любит".

Еще один  человек, еще один случай. Иду ореш

ником по Балалайке (это лес напротив Парахина). У
дороги на березовой палине сидит старичок, курит.
Поравнялся с ним, а он и говорит: "Ты ведь Ларин?".
"Ну,  Ларин". "А что же ты в газете про грибы врешь?"
"А чего это я наврал?" "А вон смотри, грибы молоч

ные стоят. Так ты про них написал, что вкусные, а
они селедкой воняют, и молоко из них течет". А были
это молочаи, грибы груздевые, молоденькие 
 вкус

ные, сладкие, а постарше которые, покрупнее 
 те и
правда селедкой пахнут, ну, так их и брать не надо. Я
старику тому и говорю: "Хочешь, докажу, что гриб
съедобный?" "Ну,  докажи". Сорвал я маленький гри

бок и сырым съел на глазах у деда. Дедок вниматель

но так посмотрел на меня и говорит: "А как я узнаю,
что ты не умрешь?" "А ты газетку нашу читай 
 уви

дишь мою подпись, значит я жив и здоров". …Много
лет прошло, я эти молодые молочаи в орешнике как
брал, так и беру, даже когда белых и боровиков пол

но. А вот дедка того я больше в лесу не встречал…

Хранит память эти моменты. И с каждым гриб

ным летом новые  камушки в этой мозаике воспо

минаний прибавляются. Скоро май, а за ним и лето!
Новый грибной год не за горами 
 красота!

С. ЛАРИН

       НАШИ  ЗЕЛЕНЫЕ  ДРУЗЬЯ

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами

Как приду я на гулянье,
Он танцует и поет.
А простимся у калитки 

Отвернется и вздохнет.
И кто его знает,
Чего он вздыхает.(3 раза)

Я спросила: "Что не весел?
Иль не радует житье?"
"Потерял я, 
 отвечает, 

Сердце бедное свое".
И кто его знает,
Зачем он теряет.(3 раза)

И кто его знает…
А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только
точки, 
 Догадайся,
 мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает.(3 раза)

Я разгадывать не стала, 

Не надейся и не жди.
Только сердце почему
то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает,
Чего оно тает.(3 раза)

И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает.(3 раза)

ДУША ПОЁТ

На слова Михаила Исаковского написа	
но много прекрасных песен.  Текст песни
«И кто его знает...» печатаем  по просьбе
нашей читательницы Марии Семеновны
Макаровой.

Из лесных
 воспоминаний...

Икра из сухих грибов
Классический русский рецепт
С вечера сухие грибы  замачивают в воде.

Можно брать белые, но  вкуснее такая икра из
черных грибов ( подосиновики, серые, опята).

Утром грибы промыть и  сварить до готов�
ности. Выложить в деревянное корытце. В это
же корытце  выложить  очищенного белого луку
и  несколько головок  очищенного чесноку ( по
вкусу). Всё это нарубить тяпкой, предвари�
тельно посолив  и посыпав черным перцем.

Излишки, выделившейся  черной  жидкости
(сока) собрать ложкой, если хотите икру покру�
че.  Икру помазать нерафинированным под�
солнечным маслом. Приятного аппетита!
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Вот и пришла она к нам  *  сударыня Масленица!
А какая Масленица без блинов! В каждой семье есть
свои фирменные рецепты * они опробованы многими
поколениями хозяек и передаются из уст в уста. Но
в кулинарии есть много малоизвестных, оригиналь*
ных рецептов, которые разнообразят и украсят мас*
леничный стол, если обратиться к ним хотя бы в ка*
честве эксперимента.

Рецепты от Галины Фроловой
Блины из топинамбура. На 0,5 кг очищенных клуб


ней 3
4 столовые ложки муки, полстакана кефира
или простокваши, соль, сахар и сода. Топинамбур
натереть на терке, смешать с кефиром, добавить муку,
чтобы получилось тесто нужной консистенции, по

солить, добавить сахар и соду на кончике ножа. Вы

пекать, как обычные блины.

Блины из картошки (свеклы, моркови). На 0,5 ки

лограмма выбранного овоща 1 литр молока, 10
яиц, 200 граммов манки, 200 граммов сливочного
масла. Картофель (свеклу, морковку) очистить и сва

рить в молоке до мягкости, молоко слить, овощ про

тереть через сито, пока все не остыло, перемешать с
молоком, растопить в смеси сливочное масло и до

бавить манную крупу, оставить остывать. В остывшее
тесто вмешать 10 желтков, посолить, добавить чуть

чуть сахара, белки взбить отдельно и ввести в тесто.
Эти блины получаются лучше на небольших сково

родках.

Рецепты от Лидии Кургановой
Блины без муки. На 0,5 литра кефира 4
5 столо


вых ложек крахмала, 3 яйца, растительное масло 
 1
столовая ложка, соль, сахар 
 по чуть
чуть. Из всех
ингредиентов приготовить тесто, добавив в него ра


Сударыня
Масленица

стительное масло. Выпекать, как обычно, должны
получиться тонкие, "кружевные" блины.

Блины разноцветные (с тыквой, шпинатом, свек*
лой). В любое дрожжевое блинное тесто можно до

бавлять овощное пюре (обычно около стакана на
стандартный "семейный" замес): либо пока тесто еще
не подошло, тогда оно будет подходить дольше, но
станет пышнее, либо непосредственно перед выпе

канием. Пюре должно быть однородным, для этого
его не только пропускают через мясорубку, но и про

тирают через сито.

Блины с припеком. Нарезанные кубиками овощи
или фрукты (яблоки, груши, кабачки, тыкву, капус

ту) слегка припускают в растительном масле. Обыч

но в дрожжевые блины припек добавляют, когда блин
вылит на сковородку (на один блин 
 чайная ложка
фруктовой или овощной добавки, которая должна

слегка утонуть в тесте), а в "быстрые" блины 
 вме

шивают в тесто.

Блины заварные. 2
3 стакана муки, 2 яйца, стакан
кефира, половина чайной ложки соды, соль
сахар 

по вкусу. Замесить густое тесто. Вскипятить молоко.
Кипящим молоком залить тесто. Размешать. Отре

гулировать густоту  теста до консистенции густой (по
желанию) или жидкой сметаны количеством горяче

го молока. И выпекать на сковородке, смазывая ее
маслом.

Рецепты от Людмилы Сударкиной,
повара Спортбара

Блины на сметане. 2 стакана  сметаны, 3 стакана
пшеничной муки, 1 стакан гречневой муки, 5 яиц, 30
граммов дрожжей, 1 стакан молока, 1 стакан воды, 1
столовая ложка сахара, соль по вкусу. Опару замесить
из 1 стакана теплой воды, дрожжей и гречневой муки.
Оставить подходить. Тем временем смешать сметану и
пшеничную муку. Яичные белки взбить, смешать с раз

мягченным сливочным маслом (50 граммов), добавить
в тесто, перемешать. Когда опара подойдет, смешать со
сметано
мучным тестом, добавить стакан теплого мо

лока, в котором растворены соль и сахар. Выпекать, как
обычно. Блины получаются очень пышными.

Блины простые. Один стакан муки (200 г), молоко
200 г, 2 яйца, масло растительное 20 г, соль по вкусу.,
сахарный песок 20 г. Готовим жидкое тесто. Выпека

ем как обычно.

Рецепты от  Даниила Молчанова
Сырные блины.Вам потребуются:2,5 стакана

муки,5 яиц,100 гр.сахара,200гр.сливочного масла,3
стакана молока,300гр.сыра,соль.На мелкой тёрке на

тереть сыр.Отделить желтки от белков.Взбить желт

ки с молоком,добавить туда же тёртый сыр,муку,соль.
Взбить белки и добавить полученную белковую пену
в тесто. Обжаривать в масле до получения золотис

той корочки.При этом блинчики должны быть не

большими.

 Яблочные блины. Вам потребуются:250гр.муки,3
яйца,50гр.сахара,1 стакан сметаны или кефира,500

гр.яблок. Растереть желтки с сахаром,добавить му

ку,сметану и приготовить жидкое тесто.Вымешать его
с пеной взбитых белков,а затем
с нашинкованными
яблоками.Жарить на горячей сковороде,после чего
посыпать сахарной пудрой с ванилином.

 Манные блины. Вам потребуются:1/2 стакана
манной крупы,1/2 пшеничной муки,3 стакана моло

ка,2 желтка,сливочное масло,соль. В стакан кипяще

го молока  засыпать манную крупу и положить мас

ло.Сварить кашу до готовности и поставить на холод
на 1 час.Из муки,желтков,2стаканов молока и соли
замесить тесто и смешать с остывшей манной кашей.
Жарить на раскалёной сковороде, смазаной подсол

нечным маслом.

Если вы собрались го

товить блинчики с начин

кой , то стоит отдать пред

почтение не дрожжевым,
а "быстрым" рецептам:
пресные блины получа

ются тонкими и эластич

ными, в них легко завер

нуть фарш. Дрожжевые
же более пышные и тол

стые, начинку в них заво

рачивать непросто.


 Будет ли блинчик
радовать глаз золотис

тым загаром, зависит от
того, достаточно ли в
нем сахара. Точное коли

чество хозяйки обычно
постигают на практике,
но если первые 1
2 эк

земпляра не зарумянива

ются, есть смысл доба

вить в тесто сахарку.


 Бывает , что никак
не удается блин перевер

нуть: он рвется под лопа

точкой. Причин может
быть несколько: вероят

нее всего, в тесте малова

то яиц или муки, а воз

можно, была недостаточ

но разогрета  сковородка.


 Мыть сковородку,
предназначенную для
выпекания блинов, не

посредственно перед го

товкой не рекомендуется

 блины обязательно при

липнут. лучше прокалить
на огне с солью, а потом
вытереть сухой тряпоч

кой или салфеткой.


 Очень вкусными
получаются дрожжевые

Блинные секреты
блины, если опара по

ставлена на молочной
сыворотке. Хороша та

кая опара и для пирогов.


 Пшенные, гречне

вые и овсяные блины
можно печь не только из
соответствующей муки,
но и из каши: ее варят
пожиже, дают остыть и
замешивают в тесто до
получения нужной кон

систенции.


 Вместо блинчиков с
начинкой можно приго

товить блинный пирог,
просто прослаивая гото

вые блинчики подготов

ленным фаршем. При

чем слоев может быть
много и не обязательно
одинаковых, можно на

чинки чередовать, глав

ное 
 не путать мясные и
сладкие. Блинный пирог
заливают сметаной и

прогревают в  духовке.

 Чтобы избежать

обидного "кома" из пер

вого блина, для начала
можно испечь на сково

роде несколько неболь

ших блинчиков
оладу

шек. Они ясно покажут,
хорошо ли  разогрета
сковорода, достаточно
ли плотное тесто, а пос

ле того как хозяйка их
попробует, станет ясно,

каковы они на вкус и
чего надо добавить.


 Оказывается, блины
можно печь, вовсе не до

бавляя в тесто яиц! Экс

периментаторы утверж

дают, что заменой им
может стать крепкая чай

ная заварка, которой за

меняют всю жидкость,
положенную для теста.
Это может выручить тех,
кому яйца по разным со


ображениям из меню
приходится исключить,
или тех, у кого яиц в доме
не оказалось.


 Любители пива ут

верждают, что добавка
этого напитка в тесто де

лает его более пышным и
вкусным. Хозяйки, ре

шившиеся на экспери

мент, советуют брать
светлое пиво подешевле,
можно даже не очень
свежее, в котором актив

но идет процесс броже

ния. В выпеченных бли

нах пиво не чувствуется,
а есть лишь намек на со

лодовый дух, который
особенно нравится муж

чинам. Заменять пивом
можно как часть жидко

сти, так и всю, положен

ную по рецептуре.


 Есть мнение, что
еще лучше в готовое тес

то добавить пару столо

вых ложек водки или са

могона 
 блины с такой
добавкой лучше подни

маются, лучше отлипают
от сковородки и стано

вятся более воздушны

ми. Но злоупотреблять
этой добавкой не стоит,
иначе у блинов будет си

вушный аромат.


 Можно заменить
четверть жидкости, ис

пользуемой в тесте, га

зированной минераль

ной водой: блинчики
получатся более воздуш

ными.
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Бокс * спорт настоящих мужчин

В Родниках прошел XIII Всероссийский
турнир по боксу класса "В". В трехдневных со	
ревнованиях, проходивших в спортивном
центре ОАО "Родники	Текстиль", приняли
участие 97  боксеров из Ивановской, Кост	
ромской, Московской, Тверской, Нижегород	
ской, Владимирской, Ярославской областей,
республики Дагестан.

Соревнования посетили сотни зрите	
лей. На торжественном открытии сорев	

нований участников приветствовали офи	
циальные лица области и района, имени	
тые боксеры, представители областной
Федерации бокса.

23 февраля, в День защитника Отече	
ства, прошли финальные бои. Спортсмены
показали хорошую технико	тактическую
подготовку. В активе родниковских боксе	
ров шесть  первых мест. Среди юношей по	
бедителями стали Павел Алаторцев (34 кг),

Виктор Коротков (43 кг), Тимур Балябкин (60 кг),
Эдмон Варосян (52 кг). Среди взрослых 1 ме	
ста заняли Александр Шкарин (60 кг) и Алек	
сей Гатин (75 кг). По итогам турнира Родники
заняли 1 место в командном зачете, 2 и 3 ме	
ста заняли соответственно Вичуга и Ярос	
лавль. На закрытии соревнований победите	
ли и призеры награждены грамотами, меда	
лями, ценными призами.

М. СОКОЛОВА

Парад участников соревнований.
Первыми  идут  хозяева турнира * боксеры Родниковского района.

Рапорт о готовности к турниру  принимает
глава  районной администрации Александр Пахолков.

Будущее родниковского бокса.
Юным спортсменам вручаются паспорта боксеров. На каждый удар соперника  боксер  имеет свой  собственный удар.

КАЛЕНДАРЬ

Кошкам  посвятили день
Каждый год 1 марта

отмечается Всемирный
день кошек, который
объединяет миллионы
владельцев этих живот

ных по всему миру и
празднуется уже седь

мой год. Традиция
празднования возник

ла стихийно и нигде

официально не утверж

дена, но это не мешает
любителям чествовать
своих питомцев.

Кошки испокон века
были и остаются самы

ми распространенными
животными во всем
мире. Около 80% жите

лей Земли имеют до


машнего любимца и  у
половины  из них это
кошка. Так что, уважа

емые кошковладельцы,
обязательно отметьте
этот праздник. Поба

луйте чем
нибудь вкус

ным своих кошек и ко

тов. Не забудьте и про
бездомных. Веками

кошки были нашими
союзниками в борьбе с
переносчиками опас

ных инфекций 
 крыса

ми и мышами и, что
удивительно, до сих пор
так окончательно и не
приручились.

Д. САХАРОВ,
юнкор.

Уважаемые абоненты кабельной сети!
Руководство кабельного телевидения инфор


мирует вас о том, что  с  01.03.2011 г. абонентская
плата за услуги СКТВ будет составлять 180 ( сто
восемьдесят) рублей.

Информация по тел.: 2
37
89.

12 марта обувная фабрика г. Киров принимает
на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

6 марта с 11.30 до 12.00 на рынке г. Родники бу*
дет продажа кур*молодок рыжих и белых 150*165
дн., г. Иваново. Тел. 89106861077.

5 марта с 10.40 до 11.00 на рынке города
состоится продажа кур*молодок рыжих и
белых, возр. 5,5 мес., привитые.

Тел. 89644904561.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   85	летием

В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.

Поздравляем

Поздравляю
с днем  рождения

с   55	летием
КОЧЕТКОВУ  Веру Алексеевну.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле 
 полного успеха.
В жизни 
 радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив отделочного цеха.

ВДОВИНА Алексея Васильевича.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

с серебряной свадьбой

Сергея Владимировича  и  Надежду
Петровну ХРЕНОВЫХ.

Вот уже прожили четверть века,
По судьбе рассыпав серебро,
Два прекрасных, милых человека,
Как хотим мы, чтобы вам везло.
Чтоб везло с соседями, с друзьями,
Чтоб ваш дом от счастья расцветал.
Чтобы вы здоровы были сами,
Чтобы каждый друг от друга не устал.

Дети, родные.

КОЧЕТКОВУ Веру Алексеевну.
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Счастья большого, здоровья желаем,
Ясных, безоблачных, солнечных дней,
Только удачи в жизни твоей!

Муж, сын, сноха и внук.

с   юбилеем

Ю Р К И Н А  С е р г е я .
Желаю, чтобы ты на жизнь не обижался,
Все, что захотелось вдруг сбылось.
И один чтоб ты не оставался,
Чтобы  счастье для тебя нашлось.
Я хочу, чтоб ты не огорчался.
Мой родной, любимый человек.
К новым переменам чтобы мчался
И любовь свою нашел навек.
И конечно, от души желаю
Бодрости, здоровья и добра.

Светлана.

Аптечной сети в г. Родники
 требуется

 ФАРМАЦЕВТ
Обращаться по телефонам:

 8(49351)3*21*75, 89109814402.

«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров
3 МАРТА (четверг)

РДК «Лидер» с 10 до 18 часов
проводят

ВЫСТАВКУ*ПРОДАЖУ:
 демисезонных пальто
 натуральных шуб
* головных уборов из меха, драпа, кожи

беспроцетная рассрочка до 1 года!!!

Первый взнос от 10%

СУПЕРАКЦИЯ!!!
Певрый взнос за любое пальто 500 рублей!!!

При покупке демисезонного пальто

РАБОТА
Требуются рабочие на

пилораму. Рамщик. Тел.
89206758364, 79203721162.

Срочно требуется прода*
вец в с. Острецово. Тел. 2

05
72.

В перчаточный цех тре*
буются ученицы вязаль*
щиц, ученик механика. Оп*
лата сдельная. Тел.
89611192196.

Компания ООО

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89203443412.

Грузоперевозки. Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель*
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.

Газель*тент.  Тел.
89109817971, 2
33
53.

Ремонтно*отделочные
работы любой сложности.
Плитка, гипсокартон. Тел.
89203539517, 89050594451.

Ремонт квартир. Любая
сложность.  Тел.
89605005039.

Выполним строительно*
отделочные работы всех ви*
дов. Тел. 89605125195.

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

Плиточные работы, лю*
бая сложность. Тел.
89158333155.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во*
донагревателей, газ. коло*
нок, плит, СВЧ, DVD, теле*
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимиза*
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Наращ. ногтей от 600 руб.
Маникюр и др. виды услуг по
самым низким ценам . С 15
февраля по 8 марта скидка на
наращ. 15%.Тел.89203759530.

Бурим скважины. Тел.
89631506486.

Ремонт телевизоров.
Тел. 79605108642, 2
13
18.

Почистить снег?Звони*
те! Тел. 89605116929.

Приглашаем на бесплат*
ные стрижки! Адрес: мкр.
Гагарина, д. 22 (УПК 2
корп.) пн.
пятн. с 14.00.

СДАМ

2*комн. кв*ру в мкр. Га*
гарина. Тел. 2
07
86,
89051099505, Светлана.

Дом с г/о. Тел.
89605045644.

В аренду помещение 150
кв. м., евроремонт, 2 эт., под
охраной. Тел. 89065155545.

Места в торг. зале,  можно
под продукты. Тел. 2
17
73.

СНИМУ
Меблир. кв*ру. Рассмот*

рю все варианты. Тел.
89203780690, 89050581400.

Молодая семья снимет 1*
комн. кв*ру на длит. срок, не*
дорого, порядок гарант. Тел.
89605004397, 89621690100.

       ПРОДАМ

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

1*комн. кв*ру мкр. Ряби*
кова, 5/5, хор. ремонт, ц. 440
т. руб. Тел. 89050588879.

2*комн. кв*ру на ул. Ря*
бикова, 2/2, г/к, все удоб*
ства, торг уместен. Тел.
89605002111.

2*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина. Тел. 89612438060, 2

49
56, после 17 часов.

2*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2*комн. кв*ру. Тел.
89051567155.

Дом с участком 17 сот.,
баня, ж/б кольца, сад. учас*
ток, д. Борис.Глеб., ц. 100 т.
р. Тел. 89050597076.

ВАЗ 21102 2000 г. в., дв.
1,5 л, 8 кл. инж. Тел.
89158147084.

ВАЗ 21099 1999 г. в.,
карб., цв. син. зел., дв. 1500,
после капрем. Требуется не*
большой косм. ремонт. Тел.
89621664862.

Вольво*460GL 1991 г. в.,
сер., дв.1.7, инж., 5 дв., 106
л. с., сигн. ГУР, МКПП, ве*
люр, муз. МР3, ДВД, пер. с/
подъемн., штамп  R14,
обогр., зад. стек., 105 т. р.
Тел. 89050597076.

А/м Хендай Гетц 2008 г.
в., АКП, 1,4, в хор. сост., ц.
350 т. р., торг уместен. Тел.
89636606230,  Ира.

ТОЗ*78*01 к. 5,6 мм., ц.
5 т. р. Тел. 89203443412.

Колонку газ. "Нева"
2008 г. в., стол компьютер*
ный, ноутбук. Тел.
89038793486.

Молоко козье. Тел.
89612449485.

Кв*ру  в р*не Рябикова.
Тел. 89023194315,
89023194375.

Строения под снос. Тел.
89022420629, после 18 часов.

Автомашину УАЗ*Фер*
мер. Тел. 89109828159.

КУПЛЮ

Сено в рулонах.
 Тел. 89203526002,

89203526220.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Услуги электрика, га*
рантия. Тел. 89621622772.

Копаем, чистим ко*
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

РАЗНОЕ

24 февраля были найде*
ны жен. очки в м*не
«Фламинго» (отдел нижнего
белья). Обр. м
н «Фламинго».

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

УСЛУГИ

"АГМА" примет на работу
шпонировщиков, оплата
труда сдельно*премиаль*
ная, работа сменная, кла*
довщика (оклад 5000
руб.),  знание ПК. Тел. 2

34
74,  с 9 до 12 часов, ул.
Детская, 35.

Требуются: браковщи*
ца, мастер швейного пр*ва;
куплю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Требуются вязальщицы
и ученик слесаря на вязаль*
ные машины. Тел.
89050590404.

Девушки в гостинич*
ный комплекс г. Иваново.
Тел. 89621595092,
89085622646.

ВНИМАНИЮ ЦВЕТОВОДОВ
В продажу поступило большое количество

луковичных: лилий, гладиолусов и др.

Приглашаем посетить магазин "Мир семян"

пл. Ленина,5.

Производственно*коммерческая  фирма
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима*лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата * наличными и по безналу.

Тел. 89158282890, 89158306006.

Ремонт квартир, эл*
ка, сан*ка, мдф, ламинат,
плитка, гипсокартон, не*
дорого. Тел. 89621659727.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943.


