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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Жатва в разгаре
РАЙОН ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТУС
ОДНОГО ИЗ ФЛАГМАНОВ СЕМЕНОВОДСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второе лето природа испытывает земледельцев на
прочность жарой и засухой, и наши земледельцы пока
зывают высокую степень самоотверженности и верно
сти своему долгу. В любую погоду они своевременно и
качественно выполняют нелегкую работу  будь то сев,
заготовка кормов или жатва хлебов. Гость нашей ре
дакции зам.главы администрации Родниковского рай
она по сельскому хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА.
 Надежда Алексеев
на, каково положение в
растениеводческом сек
торе сельского хозяй
ства? Что сейчас являет
ся главной задачей земле
дельцев района?
Начну с того, что
прошлогодняя засуха, да
и жара в июле этого года,
крепко ударили по зем
ледельцам. Заготовлено
недостаточно сочных
кормов для успешной
зимовки скота. Особен
но тревожит ситуация в
"Родниковском племза
воде", где план кормоза
готовки большой и где
много крупного рогатого
скота 760 голов только
дойного стада. Для ус
пешной зимовки хозяй
ству требуется 18 тысяч
тонн кормовой зеленой
массы. А урожайность

трав, и это по всему рай
ону, низкая. Клевер
(подсев 2010 года) пост
радал от засухи. На ко
нец минувшей недели по
району
заготовлено
лишь 64% сочных кор
мов от запланированно
го. Зеленой массы на си
лос заложено 35 тысяч
тонн. План по сенажу
выполнен на 70%. Зато
план по заготовке сена
перевыполнен на 9%
заготовлено 4,5 тысяч
тонн. На сегодня мы
имеем 11,3 ц кормовых
единиц на условную го
лову КРС, а по плану
нам нужно около 25 ц
кормовых единиц. Впе
реди закладка зерна на
фураж.
 А как идет уборка
зерновых?
Уборочную ведут все

хозяйства района. Уже
убрано 20% площадей
это 1100 га. В закрома за
ложено 2400 тонн зерна.
Средняя урожайность по
району пока 21 ц/га. В
уборочной лидируют
СПК "Большевик" (уб
рано 43% зерновых пло
щадей; средняя урожай
ность 23 ц/га; валовой
сбор зерна 675 тонн);
СПК "Возрождение" (уб
рано 42% площадей;
средняя урожайность
22 ц/га; валовой сбор
зерна 682 тонны); СПК
"Россия" (убрано 32%
площадей; валовой сбор
зерна 600 тонн). В жат
ве отстают МУП "На
дежда", СПК "Искра",
ОАО "Заря" и СПК им.
Фрунзе. Овес убирают
"Большевик", "Россия" и
"Возрождение". Нача
лась уборка семенников
многолетних трав. Уже
намолочено 6,5 тонн
(средняя урожайность
1,6 ц/га).
 Надежда Алексеев
на, подтверждается ли
правильность решения
увеличить посевы ози

мых?
Да. Потенциал у
озимой пшеницы в усло
виях засушливого лета
очень высок, поскольку
озимь использует для
формирования устойчи
вого урожая весеннюю
влагу. Сейчас уже идет
подготовка почвы под
сев озимых. В этом году
планируем посев озимых
на площади уже 1700 га.
Решаем вопрос с завозом
минеральных удобрений
на сев озимой пшеницы.
На сегодня уже убрано
55% площадей озимой
пшеницы, собрано 2,2
тысяч тонн зерна, сред
няя урожайность 21 ц/
га.
 Держит ли Родни
ковский район статус се
меноводческого?
Элитное семеновод
ство мы считаем перс
пективным направлени
ем развития сельского
хозяйства района. Семе
новодческие хозяйства
подготовили семена вы
сокой репродукции, как
для собственных нужд,
так и на продажу. СПК

"Возрождение": хозяй
ство готово реализовать
250 т элитных семян PC
1 и 100 тонн репродукци
онных семян. СПК
"Большевик": имеется
100 тонн семян элитной
пшеницы МОСКОВС
КАЯ 39 и 54 тонны пше
ницы ВОЛЖСКАЯ К
PC 1. СПК "Россия" рас
полагает 120 тоннами
элитных семян пшеницы
ТАУ.
 А каковы виды на
урожай картофеля?
Весьма неплохие.
Записал С. ЛАРИН

Приятная новость:
Россия может собрать
в этом году от 85 до 90
миллионов тонн зерна,
на треть больше про
шлогоднего. Неплохие
виды и на урожай дру
гих культур. Погода

благоприятствует
земледельцам. Влади
мир Путин, побывав на
ряде совещаний аграри
ев и выслушав их
просьбы, обещал допол
нительно выделить на
поддержку ряда отрас
лей АПК 6 миллиардов
рублей. Он подчеркнул:
главное при этом, что
бы деньги дошли до не
посредственных произ
водителей, с чем до сих
пор бывали проблемы.
Крестьяне знают,
что хороший урожай 
это еще не гарантия их
благополучия. Важно,
чтобы не обвалились
цены на зерно. Посред
никито свое получат,
но надо, чтобы труже
ники тоже остались
довольны.

Адреса добрых дел:Пригородное.
Рукотворная красота
В минувшую субботу
Праздник села отметило
самое молодое село рай
она Пригородное.
Гостям праздника
особенно понравилась
рукотворная красота во
дворах 16 квартирных
домов. Сами жители
этих домов приобразили

свои дворы в сказочные
уголки.
Рассказ о Празднике
села в Пригородном и о
приображенных дворах
многоквартирных домов
в следующем номере
газеты.
На снимке: сотрудник
администрации Фили

совского сельского посе
ления Любовь Богданова
показывает гостье праз
дника, зав. отделом соц
сферы районной адми
нистрации
Галине
Смирновой чудеса при
домовых территорий в
Пригородном.
Фото С. ЛАРИНА.

ПОДПИСКА 2011
Благодарим заботливых читателей, вовремя оформивших подписку на нашу
газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки на 4 месяца  152 рублей; на
3 месяца  114 рублей; на 1 месяц  38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

9 августа

2011г.№62

ЛЮДИ ЗЕМЛИ РОДНИКОВСКОЙ

Татьяна ШИКОВА:
«Учитель до тех пор учитель,
пока учится сам»
В детстве почти каждый из нас лю
бил играть "в школу". Едва научившись
читать и писать, мы стремились на
учить этому кого то еще. Этим кем то,
как правило, были любимые игрушки
или младший брат. Но время шло. Мы
взрослели. Интересы менялись. Кто то
стал инженером, врачом, продавцом и
лишь немногие выбрали, как и в дет
стве, профессию учителя. Только те
перь не понарошку, а взаправду. Вмес
то игрушек дети, со своим характе
ром и способностями и к каждому ну
жен свой подход. По моему мнению,
быть учителем может не каждый. Мало
закончить педагогический универси
тет, нужно иметь талант, особый дар,
обладать которым одновременно тяже
ло, почетно и прекрасно, учить детей.
Нет, не учить, а дарить открытия, одни
из которых они постигнут сразу, буду
чи учениками, другие позже, через
годы, потому что "учитель профессия
дальнего действия..."
В нашем районе немало хороших
преподавателей. Учителей от Бога. За
кончив среднюю школу №2, я всегда с
теплотой вспоминаю учителя химии
Лидию Андреевну Сенаторову. Для
меня эта замечательная женщина явля
ет собой образец того, каким должен
быть учитель. Строгая, но справедли
вая. Сильная в своем предмете. Она да
вала нам знания не на один день, не на
месяц. На всю жизнь. За это мы ее бе
зумно любим и безгранично уважаем.
А выпускники средней школы №3 с
особым уважением говорят о замести
теле директора, преподавателе француз
ского языка Татьяне Шиковой. Учени
ки этой школы отзываются о ее работе и
личностных качествах исключительно с
хорошей стороны. Сама Татьяна Олегов
на говорит так о своем секрете успеха:
"Учить кого то всегда очень ответствен
но, а для того, чтобы понять правильно ли
ты учишь, надо самому много знать, по
нимать критерии оценивания. Учитель до
тех пор учитель, пока учится сам. Дар, в
смысле талант, безусловно, необходим в
любом деле, но достичь желаемого резуль
тата без труда невозможно. Я согласна с
утверждением, что успех это 1% талан
та и 99% трудолюбия. Поэтому опыт, со
знательно формируемый в процессе про

фессионального самосовершенствования,
бесценен. Именно он позволяет импрови
зировать, корректировать, совершен
ствовать, ставить цели и достигать их.
Монотонный процесс деятельности, ког
да много делаешь, а сделанного не видно,
утомляет, притупляет мотивацию. По
этому освоение инноваций с прицелом на
результат добавляет динамики в моно
тонность рабочих будней".
На сегодняшний день работы у пе
дагогов много. Последнее время мно
го говорится о реализации Приоритет
ного национального проекта "Образо
вание", президентской инициативы
"Наша новая школа", введении госу
дарственных образовательных стан
дартов второго поколения и коллектив
средней школы №3 с успехом осваива
ет эти инновации. Об этом говорит
двойная победа школы в конкурсе луч
ших школ России в рамках данного
проекта, а также результативное учас
тие педагогов в конкурсах профессио
нального мастерства. На средства двух
грантов в школе был открыт новый со
временный компьютерный класс с вы
ходом в Интернет, создана локальная
сеть, что значительно облегчает про
цесс получения и обработки информа
ции, приобретено оборудование для
спортивного зала и многое другое. Что
касается введения новых образователь
ных стандартов, то участие в федераль
ном эксперименте по внедрению Об
разовательной системы "Школа 2100"
показало, что пути решения и этой за
дачи понятны педагогическому кол
лективу средней школы №3.
В конце нашей беседы я спросила
Татьяна Олеговну, что бы она пожела
ла своим коллегам. "Коллегам тради
ционно пожелаю здоровья, достойной
оплаты труда, любви и заботы родных и
близких, а из нетрадиционных пожела
ний ставьте дерзкие цели, добивайтесь
их, получайте удовлетворение!" И судя
по тому, каких результатов в професси
ональной деятельности достигли учи
теля из средней школы №3 и сама Та
тьяна Олеговна, можно с уверенно
стью сказать, что добиваться постав
ленных целей их кредо. Пусть так бу
дет и впредь.
М. СОКОЛОВА

В апреле этого года Татьяна Шикова была удостоена почетного звания "Зас
луженный учитель Российской Федерации". С этим званием ее поздравил губер
натор Ивановской области Михаил Мень.
… Сейчас продолжается обсуждение проекта стратегии развития Ивановской
области до 2020 года. От уровня народного образования во многом зависит вы
полнение всех наших планов. Татьяна Шикова одним из главных условий разви
тия образования и всего нашего общества в целом видит решение кадровой про
блемы. Не секрет, что во многих школьных коллективах эта проблема стоит осо
бенно остро. Татьяна Олеговна уверена, что учеников, которых привлекает педа
гогическая деятельность, нужно выявлять в годы учебы, направлять, готовить к
поступлению в педагогические вузы с тем условием, что они вернутся работать в
наш район. Это можно и нужно делать в рамках районной программы "Кадры".
Выпускнику педагогических вузов, вернувшемуся работать в наш район необхо
димо создавать все условия для успешной профессиональной деятельности, обес
печить условия для достойной жизни ему и его семье… Вот тогда наши школы
будут постоянно пополняться новыми перспективными кадрами.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
"КРАСНАЯ ЗАРЯ" ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ
ДО 200 ТОНН СЛАДОСТЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Этих показателей кондитеры
хотят достичь до конца года
Об этом 28 июля сообщил первый заместитель
председателя правительства Ивановской области
Павел Коньков по итогам рабочей поездки на пред
приятие, которое возобновляет производственную
деятельность после кризиса.
Как рассказал главный исполнительный дирек
тор ООО "Кондитерская фабрика "Красная Заря"
Алмаз Шукуров, управляющая компания предприя
тия открыла кредитную линию в "Россельхозбанке"
на пополнение оборотных средств. На сегодняшний
день полностью погашена задолженность по заработ
ной плате, предприятие исправно вносит налоговые
и другие обязательные платежи.
Сегодня здесь работают линии по выпуску вафель,
ассорти и пралине, а также конфет. Занят участок
фасовки и упаковки. Всего за первое полугодие вы
пуск кондитерских и вафельных изделий составил
чуть больше 245 тонн, в планах выпуск 200 тонн
изделий ежемесячно. "Наши автоматизированные

технологические линии позволяют выпускать до 25
тысяч тонн кондитерских изделий в год. Мы планиру
ем занять свою нишу на рынке и побороться с конку
рентами за 1% отечественного рынка кондитерских
изделий. Сегодня мы заняты дооборудованием производ
ства, чтобы вывести предприятие на проектную мощ
ность после перенесенных финансовых трудностей",
поделился планами Алмаз Шукуров.
На сегодняшний день на предприятии работает
около 180 человек, а при выходе на проектные мощ
ности штат необходимо увеличить до 400 сотрудни
ков.
МОШЕННИЦА ПОХИТИЛА У ИВАНОВСКОЙ
ПЕНСИОНЕРКИ 125 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Такую крупную сумму пожилая женщина отдала
"за снятие порчи".
Другая пожилая женщина отдала преступнице по
чти 15 тысяч. Двух пожилых женщин обманули мо
шенники 29 июля в 30 м Микрорайоне в Иванове. В
одном случае жертвой мошенницы стала 73 летняя
женщина. Под видом снятия порчи злоумышленни
ца похитила из квартиры старушки 125 тысяч рублей.
Сотрудниками органов внутренних дел дана ориен
тировка на розыск преступницы и похищенного, со
общили в УМВД по Ивановской области.

В другом случае неизвестная женщина пришла в
квартиру к 74 летней пенсионерке. Та отдала мошен
нице 14 тысяч 800 рублей и золотые изделия. По обо
им фактам возбуждены уголовные дела по статье
"Мошенничество" УК РФ.
В июне похожее преступление произошло в Ста
рой Вичуге. Пенсионерка отдала жуликам 12 тысяч
рублей за "избавление от сглаза".
СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
КОНКУРСА ДЛЯ НКО "СОДЕЙСТВИЕ"
Конкурс для НКО "СоДействие" призван выя
вить лучшие проекты социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, направленных
на решение актуальных социальных проблем Рос
сии. Организатором Конкурса является Обще
ственная Палата Российской Федерации, коорди
натором регионального этапа конкурса Обще
ственная палата Ивановской области. Региональ
ный этап конкурса продлится до 1 сентября 2011
года. Подробная информация по тел.: (4932)30 05
39 , на сайте Общественной палаты Ивановской
области www.opiv.ru или по адресу г.Иваново,
ул. Степанова, 14, каб.2
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПРО НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Наши читатели все чаще видят
значок "Народного фронта",
встречаются с доверенными ли
цами, слышали про "Народную
программу". Однако вопросы
продолжают поступать. Чтобы
разобраться, что такое "Народ
ный фронт", чем он занимается,
кем и для чего создан предла
гаем Вашему вниманию нашу
специальную публикацию.
ЧТО ТАКОЕ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ОНФ)?
ОНФ  это коалиция обществен
ных и политических организаций.
Инициатором образования ОНФ 6
мая 2011 года выступил Владимир
Путин. Он назвал два побудительных
мотива для создания ОНФ: "Нам
нужны ускоренное развитие и мо
дернизация производств и при этом
эффективно и справедливо решать
социальные задачи".
 Я против того, чтобы во Фронт
вступали "по разнарядке", чтобы ра
бота строилась по бюрократичес
ким законам, искусственно накручи
вались массовость и участие,  зая
вил Путин.  Должна быть воля самих
людей, четко высказанная на собра
ниях трудовых коллективов, по мес
ту жительства.
КАКИЕ ЦЕЛИ ПОСТАВИЛИ
ПЕРЕД СОБОЙ
УЧРЕДИТЕЛИ ОНФ?
7 мая 2011 года на встрече Пути
на с деятелями общественных орга
низаций (Союз промышленников и
предпринимателей, Федерация не
зависимых профсоюзов, Союз пен
сионеров, Союз женщин, "Деловая
Россия", "Молодая гвардия" и ряд
других) был создан координацион
ный совет ОНФ.
На конец июля в ОНФ вошли бо
лее 2000 организаций, в том числе
173 федеральных и 1941 региональ
ных и межрегиональных. Все объе
динения, входящие в "Народный
фронт", выступают как абсолютно
равные партнёры.
Согласно Декларации об образо
вании ОНФ, цель фронта  построение
сильной, демократической, суверен
ной России, основанной на принципах
ответственности работодателей и на
дежной защиты прав трудящихся.

Бесспорно, нужно развивать
энергетику в стране. Но это может
вылиться в повышение тарифов. А
есть ли другой путь?
Какую цену общество готово зап
латить за движение вперед?
На многие подобные вопросы не
может давать ответ лишь небольшой
круг людей, пусть и занимающих са
мые высокие государственные по
сты. Такие вопросы нужно обсуж
дать и решать всем вместе, догова
риваясь какие приоритеты безус
ловны, неотменяемы ни при каких
обстоятельствах, а где возможны
дискуссии.
Народная программа  это выра
ботка стратегии развития страны,
области, города всем миром, приня
тия трудных решений так, чтобы по
том не было мучительно больно.
А когда такие приоритеты выра
ботаны, тогда имеет смысл вместе
добиваться их реализации, не пере
тягивая одеяло каждый на себя.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА?
С 20 июня порядка 2,5 тысяч
бригад молодогвардейцев прово
дили опросы среди жителей раз
ных регионов, какие проблемы вол
нуют их больше всего. Жители боль
шинства городов области могли ви
деть палатки ивановской молодежи,
которые выдавали на улице опросни
ки. Порядка миллиона человек приня
ли участие в опросах по стране.
В регионах работают поряд
ка 1,5 тысяч доверенных лиц
ОНФ, которые устраивают встре
чи с трудовыми коллективами,
профсоюзами и говорят с ними о
самом наболевшем. Среди дове
ренных лиц ОНФ в нашей области
 врач Светлана Романчук, руко
водитель Союза пенсионеров Ев
гения Лукашева, уполномоченный
по правам ребенка Татьяна Степа
нова и другие.
ОНФ организует специальные
слушания, на которых обсужда
ется "народный бюджет". По каж
дому направлению собираются спе
циалисты, эксперты и вносят свои
коррективы в бюджеты страны, об
ласти, муниципалитетов. Правильно
ли распределяются средства? Что
можно изменить? В нашей области
уже прошли несколько таких слуша
ний (по здравоохранению, сельско

му хозяйству, образованию) и об
суждения еще не закончены.
Каждый житель Ивановской
области может позвонить по те
лефону в Иванове 592 000 (звонок
бесплатный) и высказать свои пред
ложения и замечания.
ЕСТЬ ЛИ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ?
Созданием всероссийской про
граммы для ОНФ на основе собран
ных предложений и с участием уче
ных занимается Институт социаль
ноэкономических и политических
исследований во главе с бывшим
президентом Чувашии Николаем
Федоровым.
 Мы сделали предложение всем:
хотите добиться большего, реализо
вать обещанное, мы можем вклю
чить ваши инициативы в нашу про
грамму и через Народный фронт
приблизить их к реализации,  зая
вил Федоров.  Но если для вас
важнее ваше авторское право, а не
реализация идей во благо избирате
лей, молчите. Мы в любом случае не
проигрываем.
Программа будет содержать раз
вернутый региональный раздел, ме
роприятия по каждой области с обо
значением проблем, которые волну
ют людей, и с содержательными
предложениями по решению этих
проблем.
Ивановская область готовит
свои проекты в Народную програм
му России. Губернатор области Ми
хаил Мень обратился с призывом
вносить свои предложения в Стра
тегию развития области. Ряд пред
ложений уже прозвучали в прессе,
на встречах доверенных лиц, на
специальных слушаниях по бюдже
ту. Все предложения сейчас соби
раются в единый центр  для рас
смотрения экспертами, специально
приглашенными в ОНФ.
ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ
И ЗАЧЕМ ОНИ ПРОХОДЯТ?
С 21 июля до конца августа в Рос
сии проходит процедура предвари
тельного народного голосования
или праймериз.
Это голосование по определению
тех жителей области, которых ОНФ
готов выдвинуть в составе региональ
ных групп в депутаты Государствен

ПРОТИВ КОГО "ВОЮЕТ"
НАРОДНЫЙ ФРОНТ?
Участники фронта подчеркивают:
такой вопрос чаще всего звучит с по
дачи оппонентов, которые сами все
время "против". Однако даже если
рассуждать в военных категориях,
воюют прежде всего "за", а уж потом
"против". (Слова, с которыми наши
отцы и деды шли в атаку на всех
фронтах Великой Отечественной:
"За Родину!")
По словарю "фронт"  это то, что
обращено вперед. Участники фрон
та объединились для того, чтобы
идти вперед, к новой России, к луч
шей жизни для наших граждан. Та
кой фронт  против безразличия,
апатии, равнодушия.
ЗАЧЕМ ФРОНТ ФОРМИРУЕТ
"НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ"?
Перед Россией стоят сложней
шие и разносторонние задачи, стра
не необходимо динамичное разви
тие, уверенное движения по дости
жению целей "Стратегии2020". Но
движение  это выбор: пойти напра
во, прямо, свернуть налево. А может,
гдето сделать два шага назад?
Что правильнее: снижать налоги
на бизнес или повышать пенсии? А
если пытаться совместить одно и
другое за счет чегото "третьего", то
это "третье"  что?

Весь июль Доверенные лица Общероссийского Народного фронта встречались
с трудовыми коллективами предприятий и организаций, с членами общественных
объединений Родниковского района. Было собрано много актуальных наказов и пред
ложений в Стратегию развития области и района до 2020 года, в программу ОНФ.
НА СНИМКЕ: Доверенное лицо ОНФ Ольга Сахарова на встрече с работни
ками МБУ "Артемида", которые высказали ряд ценных предложений в Народ
ную программу развития.
Фото С. ЛАРИНА

ной Думы от партии "Единая Россия".
По всей стране таких кандида
тов уже более 6000, по нашей об
ласти  41.
Народное голосование проходит
на 800 площадках по всей стране,
где работают выборщики. (В нашей
области это площадки в Иванове,
Кинешме, Приволжске, Тейкове).
Среди выборщиков лишь полови
на  члены партии "Единая Россия",
остальные выдвинуты общественны
ми организациями. Голосование тай
ное. Счетная комиссия обеспечивает
контроль за проведением голосова
ния и подсчетом голосов.
Праймериз  это "политические
смотрины". Участие в них  возмож
ность доказать свое право на конку
ренцию, услышать своих земляков,
которые неравнодушны к пробле
мам в стране; возможность попро
бовать свои силы, и убедиться, что
здесь не получится когото назна
чить и продвинуть, а выиграет тот,
кто более эффективен
В нашей области после голосова
ния на 4х площадках лидируют гу
бернатор Михаил Мень и спикер об
лдумы Сергей Пахомов. Но оба они
заявили, что в депутаты не пойдут,
так что борьба за "кандидатство"
разворачивается между теми, кто по
количеству голосов займет 35 мес
та. Об итогах праймериз в нашей
области станет известно 20 августа.
ЗАЧЕМ "ЕДИНОЙ РОССИИ"
ИСКАТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ
ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВАНИЕ?
 В любой стране у правящей
партии неизбежно наступает привы
кание к власти, снижается порог чув
ствительности к проблемам граж
дан, к интересам конкретного граж
данина  заявил Путин.  Если мы хо
тим, чтобы "Единая Россия" достой
но отвечала на вызовы времени, она
обязательно должна быть открыта
для новых лиц и свежих идей. Надо
дать возможность профессионалам
и настоящим лидерам обществен
ного мнения реализовать свои идеи
и свой потенциал.
ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО,
ЧТО ВСЕ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫБОРОВ?
Участники фронта не скрывают:
они договорились совместно при
нять участие в выборах в Государ
ственную Думу и по общему согла
сию сформировать список кандида
тов от партии "Единая Россия".
Список кандидатов формируется
открыто на предварительном голо
совании, где конкурс на место более
чем 1 к 10! "Через Народный фронт
депутатами могут стать обществен
ники, для которых поддержка иници
атив является каждодневной рабо
той и призванием,  объясняет Пу
тин.  И именно такие депутаты смо
гут изменить облик Государствен
ной Думы и ускорить социальное и
экономическое развитие нашей
страны".
Кандидаты пойдут на выборы с
общей Народной программой, кото
рая готовится по итогам самого ши
рокого обсуждения по всей стране.
И на выборах ОНФ хочет получить
поддержку такой программы.
Однако Путин заверяет: выборами
работа ОНФ не заканчивается. Фронт
и "Единая Россия" должны взять на
себя ответственность за реализацию
этой программы: "…именно для это
го мы рассчитываем провести во
власть эффективных, профессио
нальных и небезразличных".
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Домашний лечебник
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЗУБНАЯ БОЛЬ
Заварите шалфей и теплым отваром прополощи
те рот, задерживая жидкость на больном месте. Ос
тывающий во рту отвар нужно периодически менять.
Лечат зубную боль и подорожником, прикладывая
лист к больной десне и положив корешок в ухо с той
стороны, где находится больной зуб. Минут через 30
боль, как правило, проходит.
Помогает избавиться от зубной боли и ломтик
кожного свиного сала. Приложите его к больному зубу
между щекой и десной на 10 20 мин. Если сало соле
ное, то соль необходимо счистить и смыть.
КАШЕЛЬ
Перемешать 1 столовую ложку сливочного мас
ла, меда и 1 желток диетического яйца. Смесь хоро
шенько взбить и давать по 1 чайной ложке в течение
дня.
Если кашель мучает главным образом по утрам,
помогает отвар чеснока и сахарного сиропа (или меда)
с добавлением крахмала. Эту смесь надо давать ре
бенку сразу после сна, многократно, но небольши
ми дозами.
При постоянном изнуряющем кашле рекоменду
ем воспользоваться следующим рецептом: в сырой
редьке вырезать углубление, заполнить его медом и,
накрыв кусочком редьки, настаивать 4 ч. Образовав
шуюся в углублении смесь меда и сока редьки давать
по 1 десертной ложке 3 4 раза в день.
В качестве отхаркивающего можно использовать
отвар ягод калины с медом. 1 стакан ягод заливают 1 л
воды, кипятят 10 мин, процеживают, добавляют 3 сто
ловые ложки меда и пьют по 0,5 стакана 3 4 раза в день.
Наконец, довольно эффективное средство, кото
рое применяется при сильном кашле, бронхите и
даже коклюше: 0,5 кг размельченного лука, 5 столо
вых ложек меда и 2 стакана сахарного песка варят в
течение 3 ч в 1 л воды. Остудив, применяют по 4 6
столовых ложек.
НАСМОРК
По мнению русских лекарей, при насморке, осо
бенно хроническом, необходимо прежде всего пол
ностью исключить из употребления молоко и молоч
ные продукты.
При остром насморке больному рекомендуется
париться в бане и пить чай из липового цвета, прогре
вая область гайморовых пазух сваренными вкрутую
яйцами. Их прямо в скорлупе держат по обе стороны
носа до полного остывания. Иногда яйца заменяют
мешочками с подогретым речным песком или солью.
Лечат насморк и с помощью репчатого лука, зак
ладывая в ноздри кусочки ваты, смоченные в его соке.
Помогает при насморке и свежеприготовленный
сок свеклы, который (в зависимости от возраста боль
ного) по 2 4 капли 2 3 раза в день закапывается в каж
дую ноздрю.
Правда, существует и иной, "щадящий" метод ле
чения хронического насморка. Готовят жиденькую
кашку из тертого хрена и сока лимона, которую прини
мают по 0,5 чайной ложки 2 раза в день. После этого в
течение 30 мин. нельзя ни есть, ни пить. Это лекар
ство может вызвать слезотечение, которое должно пре
кратиться вместе с насморком через 1,5 2 недели.
СТЕНОКАРДИЯ
Одним из самых эффективных средств лечения
стенокардии русские знахари считали отвар плодов
боярышника и пустырника. Для этого 7 стаканами кру
того кипятка заливали 6 с верхом столовых ложек
плодов боярышника и 6 столовых ложек пустырни
ка. Эту смесь, тепло укутав, настаивали 1 стуки, по
том процеживали, отжимая набухшие ягоды, и пили
полученный отвар по 1 стакану 2 3 раза в день.
Широко использовали при стенокардии и настой
зверобоя, корня валерианы и тысячелистника. Брали
их одинаковое количество, перемешивали и залива
ли 1 столовую ложку сбора 1 стаканом холодной воды.
Через 3 ч настой кипятили 5 7 мин, процеживали и,
разделив на 3 части, выпивали в течение дня.
Помогал при стенокардии и настой корня валери
аны. А готовят его так: 1 столовую ложку сухого из
мельченного корня, заливают 1 стаканом кипятка и,
укутав, настаивают 1 1,5 ч. После процеживания при

нимают по столовой ложке 4 5 раза в день.
А еще больным стенокардией настоятельно реко
мендовалось круглый год есть протертые с сахарным
песком или медом плоды боярышника, а также 4 раза
в год по 4 дня пить отвар его цветов.
ОЖОГИ
На изготовление мазей, настоек и отваров, помо
гающих при ожогах, всегда уходит какое то время,
поэтому первую, экстренную помощь оказывают
примочками из холодной и крепкой чайной завар
ки. Если и такой под рукой не окажется, промойте
обожженное место холодной водой и сразу же при
сыпьте его питьевой содой. Подойдет для экстрен
ной помощи и хорошо взбитое сырое яйцо. А на ху
дой конец воспользуйтесь собственной мочой и, не
теряя времени, приступайте к изготовлению более
действенного лекарства.
Таким, например, можно считать очищенный и
протертый сквозь мелкое сито сырой картофель. Его
прикладывают к ожогу и меняют, как только он на
гревается.
Помогает при ожоге с волдырями, но без ран, и
компресс, приготовленный из 1 столовой ложки по
стного масла, 25 столовых ложки сметаны и желтка 1
сырого яйца. Все хорошо смешивают, наносят тол
стым слоем на место ожога и прибинтовывают. Ме
нять повязку следует не более 2 раз в сутки. Кстати,
если сметаны под рукой не окажется, можно обой
тись и без нее.
Для компрессов используют также отвары листь
ев матьимачехи, коры дуба, ягод черники и семян
конского щавеля. Помогают при ожогах и примочки
из свежего сока алоэ и тыквы. Проверенными надеж
ными считаются и мази, приготовленные из протер
тых со сливочным маслом цветков календулы, хвои
пихты, ягод облепихи и лепестков белой лилии.
Но самым эффективным снадобьем в борьбе с
ожогами любой степени по праву считается зверобой
ное масло. Приготовить его может каждый, залив на
резанные листья зверобоя любым растительным мас
лом в пропорции 1:1. Вот только делать это надо не
дожидаясь беды, заранее. Ведь залитый раститель
ным маслом зверобой должен настаиваться до пол
ной готовности не менее 3 недель. Зато и хранить его
можно долго, используя при нужде в виде примочек

Пустырник  распространенное растение, которое
можно найти вдоль дорог, в зарослях бурьяна. Пус
тырник интересен тем, что настой его травы облада
ет в пять раз более сильным успокоительным действи
ем, чем корень валерианы. Только учтите: трава очень
и очень горькая. Однако и горечь полезна.

Боярышник  замечательное растение. У нас этот
куст, цветы которого пахнут селедкой, а плоды крас
нооранжевые почемуто называют барбарисом.
Плоды боярышника  одно из лучших лекарств при
болезнях кровообращения. И еще: из спелых пло
дов боярышника получается великолепный компот
в закатке, по вкусу не уступающий ни персиковому,
ни абрикосовому. Только помните: не собирайте пло
ды боярышника, растущего вдоль дорог  к красным
ягодам прилипает очень много пыли.
и компрессов.
ГЕМОРРОЙ
Для лечения этой болезни имеется тьма тьмущая
рецептов и рекомендаций, из которых можно было
бы составить целую книгу. Но мы, как обычно, оста
новимся лишь на самых доступных и проверенных.
Капуста сырые листья капусты прикладывают к
геморроидальным шишкам в виде компрессов, а теп
лый рассол квашеной капусты пьют от 1 до 2 стака
нов в течение дня.
Лук репчатый принимают свежий сок лука по 1
столовой ложке 3 4 раза в день.
Картофель из сырого клубня вырезать свечку и
вставить в задний проход. Если будет ощущение
сильной сухости, то надо обмакнуть картофельную
свечку в мед.
Рябина сок зрелых ягод, добавить в него мед,
принимать по 75 100 г 3 раза в день, запивая холод
ной водой.
Зверобой 1 столовую ложку измельченной тра
вы кипятить в стакане воды 15 мин, процедить и при
менять по 0,25 стакана 3 раза в день.
Одуванчик 4 чайные ложки измельченного кор
ня залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, на
стоять 8 ч и пить по 0,25 стакана 4 раза в день перед
едой.
Калина 4 чайные ложки измельченной коры за
лить 1 стаканом воды, кипятить 30 мин, процедить
горячим, долить кипяченой воды до первоначального
объема и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день
до еды. Этот отвар обычно употребляют при гемор
роидальных кровотечениях.
Земляника лесная 1 столовую ложку листьев за
варить 1 стаканом кипятка, остудить, процедить и
применять для обмываний и клизм.
Ромашка аптечная 2 3 столовые ложки заварить
1 стаканом кипятка, укутав, настоять в течение 1 ч,
затем процедить и использовать для промываний.
ДИАБЕТ
Случаи полного избавления от сахарного диабета
у серьезных медиков вызывают (увы!) большие со
мнения. Но если больной соблюдает все предписан
ные ему врачом правила, он вполне может надеяться
на относительно спокойную жизнь, продлить и обе
зопасить которую помогают и народные средства.
Крапива двудомная. 2 полные столовые ложки из
мельченных листьев заливают 2 стаканами кипятка,
через 2 ч настой процеживают и применяют по 1 чай
ной ложке 3 раза в день до еды.
Корень одуванчика. 1 чайную ложку мелко наре
занного корня заваривают в 1 стакане кипятка, пос
ле охлаждения процеживают и пьют по 0,25 стакана
4 раза в день.
Листья грецкого ореха. 1 столовую ложку измель
ченных листьев залить 1 стаканом воды, довести до
кипения, настоять, процедить и принимать в тече
ние дня.
Голубика болотная. В народной медицине приме
няют отвар ее листьев и молодых побегов. 1 столо
вую ложку травы заливают 1 стаканом воды, кипя
тят 10 мин, процеживают и применяют по 1 столо
вой ложке 3 раза в день.
Шиповник. 10 измельченных плодов шиповника
кипятят 5 мин в 1 стакане воды. Укутав, настаивают
4 5 ч и, процедив, пьют по 0,5 стакана 3 4 раза в день.
Хвощ полевой. 3 столовые ложки заливают 1 ста
каном воды, кипятят 5 7 мин и, настояв 2 3 ч, про
цеживают. Принимают по 2 3 столовые ложки 3 4
раза в день перед едой.
Черника. Листья черники заваривают, как креп
кий чай, и пьют маленькими глотками 3 раза в день
по 1 стакану.
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ДОМОСТРОЙ
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Где есть любовь  там всё есть
Недавно мы подклю
чились к кабельной сети
телевидения, и нам стали
доступны молодежные
музыкальные каналы.
Ничего более вредного
для молодых душ я не ви
дела! В передачах этих ка
налов царит культ денег,
красочно расписывается
жизнь без морали и сты
да, девиз этих каналов
один: "Развлекайся! Раз
влекайся!". А молодежь
впитывает эту ложную
"науку жизни". К сожале
нию, фальшивым куми

рам поклоняются не
только молодые…
Я сама всю жизнь ра
ботала на комбинате, мой
муж водитель. Мы люди
простые и небогатые. Но
счастье нам сопутствует
вот уже тридцать лет, по
тому что мы любили и
любим друг друга. Когда
муж потерял работу (было
это десять лет назад) и пе
ребивался случайными
заработками, я его не от
пустила на работу в Мос
кву, сказав: "Ты муж и
отец, ты нужен своей се

мье, а мало ли что может
случиться в чужом городе
нам без тебя будет пло
хо, и ты намучаешься. Ра
боту ты найдешь и здесь,
а мы потерпим все труд
ности, ведь мы будем вме
сте". Моя соседка ровес
ница своего мужа в Мос
кву отпустила на заработ
ки, сорвала с работы здесь
и что? Мужчина на мос
ковских стройках надор
вался и стал инвалидом.
Теперь не живут, а муча
ются, цапаются как кош
ка с собакой, он винит ее

в потере здоровья. Любви
между ними уже нет…
Мой сын с детства дру
жил с одним мальчиком из
учительской семьи. Мама
того мальчика всегда наце
ливала своего сына на уче
бу ради достижения успе
ха и богатства он целыми
днями что то зубрил, у
него, одного из первых в
школе, появился компью
тер. Моего сына, когда он
приходил к другу, частень
ко выпроваживали со сло
вами: "Не мешай, Коля за
нимается". И что в итоге?

5

Сейчас этот Коля сидит за
аферу, которую он провер
нул, устроившись после
института в какую то мос
ковскую фирму. А его жена
ушла к другому чуть ли не
сразу после суда. Теперь
мама Коли при встрече с
моим сыном раскаивает
ся в том, что внушила
своему единственному
ребенку: главное в жизни
положение в обществе,
главное успех, все ос
тальное приложится как
второстепенное.
Мой сын не пошел в
вуз, хотя мы с отцом ему и
предлагали. Он всегда
мечтал стать мебельщи
ком. Ему нравилось само
му мастерить мебель. Сын
узнал про одно ПУ в Горь
ком, где учат на мебельщи
ков, поехал, поступил и
выучился на мебельщика
краснодеревщика. Там же
в Горьком устроился на ра
боту по специальности, и
его, не имеющего высше
го образования, за талант
и мастерство поставили
мастером. Когда он созрел
для поступления в вуз, он
поступил. В двадцать один
год мой сын женился, они

с женой живут в любви и
согласии. На мой вопрос,
что в его жизни самое цен
ное, сын отвечает: "Люби
мая жена, семья и работа.
Но любовь важнее: она ок
рыляет: мужчина все сде
лает ради любимой. Мне
повезло встретить добрую
и понимающую душу". Его
жена, кстати, просто учет
чица в порту, но житейско
го ума и мудрости у моей
снохи больше, чем у кого
бы то ни было.
… Я твердо уверена, что
молодому человеку по жиз
ни нужно немного: найти
радость, счастье и гармо
нию в себе, тогда не обма
нешься в жизни, не пом
чишься за мнимыми цен
ностями, не увлечешься
мишурой и пустыми иг
рушками. Любовь это все,
что нужно искать. А успех
по жизни…А богатство…
Нужно ли нам все это без
любви? Очень жаль, что
современное телевидение
учит тому, что успех и бо
гатство основа жизни. О
любви и слова нет.
Т. ГОРОХОВА,
читательница газеты с
сорокалетним стажем.

ОН И ОНА

За столом переговоров
Вы и ваш любимый приняли реше
ние жить вместе, ваши чувства крепки,
а намерения серьезны. Однако нелиш
ним будет подумать о том, что у каж
дого из вас свои привычки и сложив
шееся мнение по самым разным пово
дам. Например, как провести отпуск,
кто выносит мусор или какого цвета
должны быть стены в квартире. Если
вы не хотите в дальнейшем постоянно
конфликтовать из за расхождений во
взглядах, лучше оговорить условия со
вместной жизни заранее.
Ведь пока влюбленные живут по
рознь, мужчину совершенно не волну
ет, что его подруга не любит печь пи
роги, а ее что партнер за едой читает
газету. Однако уже первые дни, прове
денные бок о бок, зачастую выявляют
бездну разногласий, способных свести
на нет семейную идиллию. Кто прав, а
кто виноват в создавшемся положе
нии? Правы оба, потому что так при
выкли. Но виноваты тоже оба, так как
не учли, что все люди разные и, безус
ловно, имеют право на свое мнение.
МОГ БЫ ДОГАДАТЬСЯ
Чаще всего один из партнеров
даже и не догадывается о том, на
сколько сильно могут раздражать его
вполне безобидные привычки. А уж
если последние еще и навязываются
другому, пусть из самых лучших по
буждений… Скандала не миновать. К
примеру, вы никогда не завтракаете,
а ваш любимый с утра не прочь осно
вательно подкрепится. Молодой суп
руг, став пораньше, собственноручно
жарит яичницу с беконом и приносит
завтрак вам в постель, а потом, уви
дев вашу кислую физиономию, пе
чально уносит обратно.
В результате обиженными оказыва
ются оба: ваш муж тем, что вы оказа

лись разделить любовно приготовлен
ную трапезу, а вы неуважением к сво
им утренним привычкам. Разумеется,
ссоры могло и не быть, если влюблен
ные заранее оговорили бы все "мело
чи" совместной жизни.
КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
Прежде всего хорошенько обдумай
те наедине с собой все то, что вы счи
таете нужным обсудить с любимым. А
затем предложите ему поговорить по
душам.
Тут могут возникнуть определенные
трудности, потому что далеко не каж
дый мужчина готов сесть за стол пере
говоров. Постарайтесь ласково и так
тично убедить своего друга в необхо
димости обсуждения нюансов совмес
тной жизни.
Опишите, что вы делаете всегда, что
иногда, а что не будете делать ни при
каких условиях. Заодно, кстати, узна
ете друг о друге много нового. Будет
смешно? Очень хорошо, ведь юмор
способен сгладить любое напряжение!
Уделите внимание всему: как будете
отдыхать, как распределите домашние
обязанности, как часто будете наве
щать родных.
Составив договор, закрепите его ус
тными обещаниями или даже скрепи
те своими подписями.
НЕ ДЕРЖИТЕ ОБИДУ В СЕБЕ!
Однако учтите, что договориться
обо всем на свете просто невозможно.
Какие то нюансы будущей совместной
жизни все равно останутся неучтенны
ми. Кроме того, ни один, даже содер
жащий множество пунктов, договор не
гарантирует того, что вы никогда не
поссоритесь. Мы живем не в вакууме,
и отношения с другими людьми кол
легами по работе, друзьями или род

ПОПРОБУЙТЕ
Закуска "Бочонок под горчицей"
Возьмите: 250 граммов филе соленой сельди, семь
картофелин среднего размера, семь помидоров средне
го размера, 50 граммов горчицы, сладкий перец, две лу
ковицы, по небольшому пучку петрушки, укропа и лис
тьев салата. А для горчичной подливки возьмите: 50
граммов готовой горчицы, сок лимона от одного малень

ственниками обязательно внесут свои
коррективы.
Но если в процессе совместной
жизни у вас начнут возникать разно
гласия, ни в коем случае не копите в
себе обиду и раздражение! Сразу выс
казывайте свое мнение партнеру, даже
если вам по каким либо причинам не
хочется этого делать. И помните о том,
что не стоит все же согласовывать друг
с другом каждый шаг. Иначе, где инт
рига и романтика отношений?
И "ОБ ЭТОМ" ПРИДЕТСЯ
ПОГОВОРИТЬ
Обязательного, но при этом особен

кого плода, половину столовой ложки сахарного песка,
желток от одного яйца и две столовые ложки раститель
ного масла.
Способ приготовления: мелко порубите селедку, по
режьте репчатый лук, измельчите укроп и петрушку.
Смешать сельдь, лук, зелень и горчицу. Из отваренно
го картофеля и помидоров сделайте бочонки (срежьте
верхнюю часть плодов и частично удалите мякоть). На
фаршируйте картофель и помидоры рубленой сельдью
с зеленью.

но деликатного обсуждения требует
сексуальная сфера. Нередко именно
из за несходства интимных пристрас
тий возникают семейные проблемы.
Расскажите партнеру о своих сексуаль
ных привычках, о том, чего бы вам хо
телось, а что для вас неприемлемо.
Не исключено, что в процессе се
мейной жизни ваше мнение изменит
ся, однако все равно крайне важно,
чтобы вы сейчас высказали его. С пре
дельным вниманием отнеситесь к тому,
что скажет партнер. Ведь именно от
взаимопонимания в данной области
зависит ваше семейное настроение и
благополучие на долгие годы.

Способ приготовления горчичной подливки:
взбейте желток с лимонным соком до образования
белой пены. Не переставая помешивать, тонкой стру
ей влейте туда растительное масло, продолжайте
взбивать до образования однородной массы. Затем
добавьте сахар и горчицу, тщательно перемешайте.
Заключительный этап. Постелите на тарелку ли
стья салата, выложите "бочонки", украсьте их кусоч
ками селедки и сладкого перца, полейте горчичной
подливкой. Нарядная вкуснятина готова!
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"Клубомания"
или веселая ночная жизнь
В нашей жизни встречают
ся такие люди, которые не мо
гут жить без клубов, баров и
других увеселительных заведе
ний, они не представляют без
этого свою жизнь, тратят на
это кучу денег, гробят свое здо
ровье алкоголем и никотином.
Конечно я не отношу себя к
числу людей , которые против
таких заведений, но мне кажет
ся во всем должна быть мера.
В чем плюс, прожигая каж
дую ночь напролет в очередном
клубе? Абсолютно никакого, и
об этом знает каждый, но по
чему то не придает этому дол
жного значения. Проблема
бесконечных вечеринок хро
ническое недосыпание и ноч
ной образ жизни, приводящие
к сбою в естественных биорит
мах. Не позавидуешь ди дже

ям, хотя многие из них роди
лись совами, а также они при
обретают способность исполь
зовать для сна любую возмож
ность, не особо привередничая.
Давайте посмотрим со сто
роны, как проходит "веселуха"
в одном из ночных клубов на
шего города.
Итак, кто то идет, чтобы
расслабиться, так как все надо
ело, кто то просто потусовать
ся....и все мы торопимся в мес
та массового скопления ноч
ных жителей. Переступив по
рог заведения, начинаем ос
матриваться, и завидя очеред
ного знакомого, бросаемся на
него с криками: "Ой, и ты
здесь?! Привет привет! Как
дела? Да да у меня все также,
ага, все хорошо....выпьем??
Бармен, два коктеля!" и понес

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
Получили в подарок букет живых цветов? Позаботь
тесь о том, чтобы он как можно дольше радовал взор сво
ей свежестью и красотой. Для этого правильно выберите
место для вазы: не ставьте ее вблизи отопительных при
боров или на подоконник. Если из окна дует  цветы не
любят перепадов температур.
Удалите со стеблей нижние листья и сделайте косой срез
на стебле. Не ставьте их в холодную воду  цветы предпочита

лось… Все вокруг в едином эк
стазе. Связаны музыкой, кок
телем, водкой… И сначала все
прилично. И все нарядные, ве
селые и даже стоят на ногах и
некоторые еще способны по
рассуждать… Но каких то два
три часа и основная часть су
щества с пустыми глазами, су
щества без пола, без рода дея
тельности, без принципов и
амбиций. И вокруг водоворот
из тел. Тела, танцующие на сто
лах, тела, спящие под столами,
на которых танцуют, тела, ло
вящее машину на улице, чтобы
уехать в укромное место, тела
продолжающие пить.Тела.
Вокруг одни тела. Музыка про
должает отстукивать бит, а
люди продолжают ей повино
ваться. Музыке и будоражаще
му кровь алкоголю. И кто то

уже плачет в туалете, жалуясь
на жизнь. И кто то просит в
долг у бармена выпить. И все
понимают, что ночь, кажется,
прошла зря. Ночь, от которой,
наверняка, каждый хотел чуда.
Но чуда так и не произошло,
потому что никогда не будет
чуда там, где пытаются найти
его сотни и тысячи людей в
этих местах массового скопле

ния, в которые приходят люди
от безысходности, от того, что
им некуда деваться. От того, что
им грустно и одиноко и не хо
чется сидеть дома. Только все
почему то делают вид, что при
ехали, потому что им весело,
потому что хочется отжечь, на
питься и забыться. Разве это не
так?
О. НИЗОВА

Чтобы букет стоял дольше
ют комнатную температуру. Лучше всего подрезать стебли под
водой, чтобы воздух не закупоривал поры и не мешал им по
глощать живительную влагу. Твердые стебли роз можно даже
расплющить молотком, чтобы они лучше впитывали воду.
Добавьте в вазу средство для срезанных цветов или
хотя бы кусочек сахара. Для дезинфекции воды в ней мож
но растворить пару кристалликов марганцовки, добавить
древесный уголь или бросить серебряную монетку.

Не забывайте регулярно заменять воду. Если на стеб
ле располагается несколько цветков, не ленитесь осво
бождать его от увядших экземпляров. Не ставьте рядом
вазу с фруктами, ибо они выделяют этилен, который про
воцирует преждевременное увядание цветов. Оберегайте
свой букет от сквозняков и прямых солнечных лучей. И
тогда он будет долго напоминать вам о том дне, когда вы
получили такой приятный подарок.

СКАНВОРД
Советуем
приготовить

Рыба
в огуречном
рассоле
Продукты: 200 г
рыбы кеты (можно за
менить горбушей или
другой красной рыбой),
огуречный рассол, 1/2
стакана оливкового
масла, 1 головка репча
того лука, 1 ч. л. готовой
горчицы, 1 лавровый
лист, 3 горошины ду
шистого перца.
Рыбу разделать,
вынуть кости, но кожу
не снимать. Нарезать
филе небольшими ку
сочками в форме уд
линенных брусочков.
Выложить в сотейник,
смазанный раститель
ным маслом, и залить
процеженным огуреч
ным рассолом с таким
расчетом, чтобы жид
кость покрыла рыбу
наполовину. Добавить
лавровый лист, перец
горошком и нарезан
ную на 4 части луко
вицу. Проварить 10
минут, после чего
рыбу переложить в ке
рамическую посуду, а
отвар процедить, ох
ладить до комнатной
температуры и запра
вить маслом, растер
тым с готовой горчи
цей. За 2 3 часа до по
дачи к столу залить
рыбу отваром и вы
держивать в прохлад
ном месте. Украсить
зеленью петрушки и
укропом.
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Поздравляем

Поздравляем

с 70летием
КАБАКОВУ Алевтину Матвеевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с юбилеем
СЕВРЮГОВУ Любовь Алексеевну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!
Муж, дочь, сын.
В связи с регистрацией на территории Суздальс
кого района Владимирской области вспышки забо
левания классической чумы свиней у диких кабанов,
ГУ Ивановской области "Родникрай СББЖ" будет
проводить вакцинацию свиней против классической
чумы свиней. Владельцев свинопоголовья просим
подавать заявку на вакцинацию по тел.: 2 34 23,
89158457075. Вакцинация бесплатная.
РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 800 
1700, два выходных.
Тел. 89303480462.
В связи с расширени
ем швейного производ
ства требуются квалифи
цированные швеи (учени
ки швей) на пошив спецо
дежды для охоты и ры
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто
транспортом предприя
тия. Иногородним опла
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
Организации требуются
плотники, отделочники, раз
норабочие. Обр.: ул. Чехова,
д.1а. Тел. 89106804021.
Инвалиду требуется по
вар, имеющий опыт работы.
Нетрудоустроенный, не пен
сионер. Работа три раза в не
делю, з/п 3000 рублей. Тел.
89621574825, с 17 до 19.
Требуется менеджер в са
лон дверей и окон. Тел.
89806811555.
Плиточникотделочник,
столярплотник, уборщица
требуются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел. (4932)32
57 38, 89612482824.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются: токарьфре
зеровщик со стажем работы,
эл. сварщик  работа по совме
стительству, рабочие в цех по

изготовлению полиэтиленовой
пленки (обучение по месту ра
боты). Обращаться: пр. Се
верный д.4. Тел. раб.: 2 48 01,
с 8 00 до 17 00, кроме суббо
ты и воскресения.
Организации требуются
каменщики, бетонщики, плот
ники. Оплата сдельная, высо
кая. Тел. 89203544205.
В швейный цех, располо
женный в здании "Городские
бани" на 3 этаже, требуются
швеи. Тел. 89038891724.
В перчаточный цех требу
ются вязальщицы без опыта
работы. Тел. 89611192196,
89038895910.
Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.
Требуются водители для
работы в такси. Тел.
89621615969.
Организации требуется
токарь. З/пл. 12000 руб. Тел.
2 05 00.
Требуется бригада для
монтажа систем: отопления,
водопровода, канализации (в
больших объемах). Тел.
89038895132.
В деревообрабат. цех тре
буются станочники. З/п сдель
нопремиальная. Тел. 2 62 98.
Родниковскому машиностро
ительному заводу требуются на
работу: начальник электроучаст
ка, заместитель главного энерге
тика, инженер технологсварщик.
Контактные телефоны: 2 49 55,
2 50 45.

РАЗНОЕ
Отдам собаку в хорошие,
добрые руки. Русская спани
ель 2 года, сука. Тел.
89303453414, 2 18 95.
С 6 на 7 августа утеряна
сумка с документами на имя
Александрова А.Ю. Просьба
нашедшего вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89611155813.

с 80летием
Дорогую и любимую маму и
б а б у ш к у КОМИССАРОВУ
Тамару Павловну.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Дочь Надежда, сын Сергей,
сноха Татьяна, внучка Анюта.

Поздравляем

с 80летием
Дорогую и любимую бабушку и прабабуш
ку КОМИССАРОВУ Тамару Павловну.
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
80 лет это не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам даш всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Семья Горбачевых: Марина, Андрей, Данил.

Магазины

"Сантехника", ул. Ильинская, д.1
"СтройКА", ул. Любимова, д.34
ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

с 10го до 31го августа
скидка

для детских садов и школ.

Приглашаем за покупками!
т. 2 08 87, 2 14 68.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую жену, маму, ба
бушку ГРОМОВУ Ирину Владимировну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Муж, дети, внук.

Поздравляем

с юбилеем

От всей души нашу дорогую и любимую
ГРОМОВУ Ирину Владимировну.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Мама, Грачевы.

Поздравляем

с юбилеем
Сердечно поздравляем ГРОМОВУ Ирину
Владимировну.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Свекровь, Громовы, Агеевы.

Магазин "Мебель" на Южном
предлагает мебель в рассрочку на 6 месяцев, 0%
переплаты, без первоначального взноса, а также в кре
дит от 1 года до 3 лет.
Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2 52 10.

требуются
Инженер механик
 Инженер электронщик
Газоэлектросварщики
Слесари монтажники
Электромонтажники КИП и А
Требования: возраст 25 50 лет, опыт работы
не менее 2 х лет.
Зарплата по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,
89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу
Помощника мастера прядильного производства
(обслуживание пневмомеханических прядильных машин)
График работы  3х сменный (по 8 часов)
з/плата 14000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2 04 68.
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