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Шумит высокая кукуруза…
На поля четырех хозяйств
Родниковского района в этом
году вернулась королева полей
60#х годов кукуруза. Рассказы#
вает главный специалист сель#
хозотдела райадминистрации
Алексей ПИТЕВ:
В рамках сотрудничества
с региональной семеноводчес
кой ассоциацией (РСА) четы
ре хозяйства "Возрождение",
"Заря", им. Фрунзе и "Россия"
засеяли 213 га кукурузой. Цель

эксперимента выявить наи
более приемлемые для погод
ных условий нашей зоны гиб
ридные сорта этой культуры. С
РСА заключен соответствую
щий договор, наш район выб
ран в качестве испытательно
го полигона. Зеленая масса ку
курузы лучшее сырье для
производства самого полезно
го, самого энергонасыщенно
го и высокобелкового корма.
Силос из зеленой массы куку

Формируем
Общественный совет
12 сентября на очередном заседании городского Совета
депутаты утвердили положение об Общественном совете
при совете МО "Родниковское городское поселение". Цель
Общественного совета контроль за исполнением норм жи
лищного законодательства. До 4 октября будут принимать
ся заявления по формированию Общественного совета.
Кандидатуры в совет могут выдвигать депутаты всех уров
ней, советы многоквартирных домов, члены правления
ТСЖ, общественные объединения и организации. Подроб
ную информацию можно получить по телефону # 2#47#42.

Выбрали достойных
В течение двух недель в Родниковском районе прохо
дило народное предварительное голосование по выбору
секретарей первичных отделений "Единой России".
Главный смысл народного предварительного голосова
ния в том, чтобы выбрать наиболее достойных, пользующих
ся доверием и уважением среди граждан претендентов на дол
жность секретарей первичных парторганизаций, которые в
последствии смогут эффективно работать и компетентно ве
сти диалог с властью, чтобы отстаивать интересы граждан.
Народное предварительное голосование проводилось по
принципу открытости, когда в отборе могли принять участие
все желающие. В нашем районе процедура предварительного
голосования проходила в восьми первичных отделениях.
Победителями в предварительном голосовании стали:
в первичном отделении № 1 (микрорайон Шагова изби
рательный участок № 701) Пытаев Валерий Витальевич,
в первичном отделении № 3 (избирательный участок №
703) Кленюшина Наталья Вячеславовна, в первичном от
делении № 7 1 (микрорайон Южный избирательный уча
сток № 707) Романова Ирина Сергеевна, в первичном от
делении № 11 (микрорайон Рябикова избирательный уча
сток № 11) Голубев Андрей Михайлович, в первичном
отделении с.Каминский Крылова Татьяна Павловна, в
первичном отделении с. Филисово Волкова Ирина Бо
рисовна, в первичном отделении д. Тайманиха Григорь
ева Ирина Юрьевна, в первичном отделении д.Малыше
во Павлова Нина Алексеевна.

рузы позволит улучшить кор
мовую базу нашего животно
водства, поскольку считается
молокогонным кормом.
Уборку кукурузы на силос
начнем в погожие дни сроки
зависят от погодных условий.
Ожидаем получить 5500 т вы
сококачественного корма.
На снимке: шумит кукуру
за на полях СПК им. Фрунзе
около Федоркова.
С. ЛАРИН

Александр Пахолков:
"На проблему надо смотреть комплексно"
Тезис о том, что кадры
решают всё, остается акту
альным во все времена.
Несмотря на меняющуюся
экономику, коньюнктуру
рынка, каждый работода
тель желает видеть в своем
трудовом коллективе про
фессионального сотрудни
ка, а работник, в свою оче
редь, ждет социальных га
рантий и достойной опла
ты труда.
Родники испытывают
нехватку трудовых ресур

сов для обеспечения кад
ровой потребности района
и стабильного функциони
рования открывающихся
предприятий. Об этом шла
речь на совещании, кото
рое провел 12 сентября
Александр Пахолков. Гла
ва принял у себя руководи
телей, представителей
предприятий и учрежде
ний города и района, заин
тересованных в данном
вопросе.
По словам директора

ИП «Родники»: работает современное производ#
ство «Мультипак». На предприятия ИП требуется
много квалифицированых рабочих.

Подведены итоги акции
"ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ"
В этом году активное участие в благотворитель
ной акции приняли: ЗАО "РМЗ", ООО "Фабрика ме
бельных фасадов", ООО "Союз", ООО "Агма", ООО
"Дилан Текстиль", ООО "Кафе "Встреча", ЗАО
"Швейная фабрика №1", "Московская ярмарка", а
так же индивидуальные предприниматели: Ю.А.
Сиднев, Л.И. Белова, А.В. Цыганов, В.Е. Густов, Е.И.
Тронова, А.М. Манвелян, Г.Н. Шарифуллина, А.П.
Чернышев, Е.В. Догадина, Л.И. Журова, В.Н. Куз
нецова, А.Б. Чернышов. Благодаря их участию в не
коммерческую организацию "Фонд социальных про
грамм" были перечислены 89,86 тыс. руб., а в Комп
лексный центр социального обслуживания населе

ния были приняты вещи новые и б/у на сумму 55,6
тыс. руб. Денежные средства на поддержку детей из
малообеспеченных семей были выделены админис
трацией района и департаментом социальной защи
ты населения Ивановской области.
Организаторам районной акции удалось оказать
помощь 345 семьям на сумму 171,4 тыс. рублей. Сум
ма благотворительных средств превысила прошло
годние показатели на 51,5 тыс. руб. Благодаря под
держке неравнодушных людей 493 ребенка из мало
обеспеченных семей смогли получить наборы школь
но письменных принадлежностей, одежду, обувь и
вовремя приступить к школьным занятиям.

Родниковского ЦЗН Ан
тонины Трениной, на 1
сентября текущего года
число вакансий по рабо
чим профессиям состави
ло 493 места. Рабочих рук
действительно не хватает.
"На данный момент мы
столкнулись с той проблемой,
что сложно найти готового
квалифицированного специа
листа строительных направ
лений, говорит представи
тель кадровой службы ИП
"Родники" Ирина Костюхина.
Резиденты хотят иметь
уверенность в том, что смо
гут найти достаточное ко
личество квалифицирован
ных специалистов. Людей,
которые могут и хотят ра
ботать".
Действительно, Индус
триальный парк открыва
ет все больше вакантных
мест в связи с введением
новых производств, пред
ставляя соискателям воз
можность выбора профес
сии. Но для того, чтобы
освоить новую специаль
ность, несомненно нужна
подготовка. И ПЛ 46 сыг
рает в этом немаловажную
роль. Коллектив лицея го
тов работать на перспекти
ву, осваивая новые про
фессии и готовя специали
стов, необходимых пред
приятиям. Безусловно, для
этого потребуется хорошая
материальная база и боль
шой труд.
В центре внимания
участников совещания
была и проблема миграции

трудоспособного населе
ния.
Как сказала 1 й замес
титель главы администра
ции Родниковского райо
на Светлана Софронова:
"Вернуть наши кадры из
Москвы помогут только
достойная заработная
плата и высокие соци
альные гарантии."
Еще одним немаловаж
ным фактором решения
кадровой проблемы участ
ники совещания считают
закрепление выпускников
ВУЗов за предприятиями
города и района. Опыт
предприятий, имеющих
такую практику показыва
ет, что это помогает эф
фективно решить пробле
му кадрового голода.
"Только, создав эффек
тивную систему работы с
кадрами, мы сможем обес
печить наши предприятия
квалифицированными спе
циалистами. Безусловно,
основной ресурс, основной
кадровый потенциал  это
наша молодежь. Мы долж
ны создать те условия, ко
торые будут устраивать
соискателей и привлекать
новых специалистов. А это
прежде всего, достойные
условия труда, хорошая за
работная плата и высокие
социальные гарантии.
Путь долгий, но нужно по
дойти к решению проблемы
основательно, всем вмес
те", завершил совещание
Александр Пахолков.
М. СОКОЛОВА

ПОДПИСКА#2013
17 сентября началась льготная подписка на «Род
никовский рабочий» на I полугодие 2013 года. Всё вок#
руг дорожает, но мы постарались оставить льготную цену
прежней: 200 рублей на 6 месяцев.
Спешите на почту и к своим почтальонам!

Выписывайте «Родниковский рабочий»
по льготной цене!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Итоги переписи населения
Подведены первые ито#
ги Всероссийской переписи
населения 2010 года. 12 сен#
тября в РДК "Лидер" Феде#
ральная служба государ#
ственной статистики награ#
дила наиболее отличивших#
ся работников ведомствен#
ными знаками отличия # ме#
далями и почетными дипло#
мами. В церемонии участво#
вали глава администрации
Родниковского района Алек#
сандр Пахолков, его первый
зам. Светлана Софронова,
которая возглавляла район#
ную комиссию по проведе#
нию переписи, и другие офи#
циальные лица.
Такое внимание власти
к переписной кампании не
случайно. Данные, полу
ченные в результате столь
серьезного и масштабного
опроса населения, очень
важны для правильной
оценки современного со
стояния экономики, обще
ства и властных институтов
и формирования стратегии
их развития. Переписной
кампании предшествовала
большая подготовительная
работа, в которой активно
взаимодействовали Феде
ральная служба госстатис
тики и органы власти раз
ных уровней. У нас в райо
не перепись прошла ус
пешно. Опрос населения
проводили в основном ра
ботающие граждане и пен
сионеры, прошедшие спе
циальную подготовку. Ак
тивное содействие им ока
зывали все органы власти,
руководители
многих
предприятий и организа

ций, местные СМИ.
За заслуги в проведении
Всероссийской переписи
населения 2010 года 45 род
никовцев награждены ме
далями. 19 получили дип
ломы. Среди награжденных
наши коллеги журналис
ты Татьяна Котова и Татья
на Максимова. Всего же в
переписной кампании
было занято 163 перепис
ных работника: 121 в горо
де и 42 на селе.
Как же выглядит наш
район в зеркале полученных
два года назад данных? Об
этом рассказала главный
специалист эксперт Феде
ральной службы госстатис
тики по Родниковскому
району Галина АНТИПОВА:
 По итогам переписи
численность населения Родни
ковского района составляет
35846 человек. Женщин боль
ше  56% или 20014 человек.
Мужчин всего 44% (15 832 че
ловека). Таким образом, на
1000 мужчин у нас в районе
приходится 1293 женщины.
В городе проживает 26
310 человек, в сельской мес
тности  9536. В межпере
писной период увеличилась
доля сельского населения: в
2002 году она составляла
23% от общей численности
жителей района, в 2010 году
 26,6%, городского соответ
ственно 77 и 73,4%. Рост ко
личества селян связан с тем,
что поселок городского типа
Каминский получил за это
время статус села.
По сравнению с переписью
2002 года численность населе
ния нашего района уменьши

Главный статистик Родниковского района Галина
Антипова благодарит всех, кто помог провести Все#
российскую перепись населения#2010 у нас в районе.
лась на 2821 человека или на
7,3%. В городе  на 2137 чело
век (7,5%), в сельской мест
ности  на 684 человека
(6,7%). Сокращение численно
сти населения связано, в ос
новном, с естественной убы
лью (число умерших превыша
ет число родившихся).
Данные переписи еще об
рабатываются, и мы обяза
тельно будем знакомить
родниковцев с ее результа
тами. Отмечу, что боль
шинство родниковцев добро
желательно и с пониманием
отнеслись к этому важному
мероприятию, охотно отве
чали на вопросы. Переписчи
ки потрудились на совесть.
Лучших мы сегодня отмети
ли нашими ведомственными
знаками отличия. Со сторо
ны местной власти, руково

дителей предприятий и
организаций нам оказыва
лось полное содействие.
Важную роль сыграли сред
ства массовой информации,
разъяснявшие значение пере
писи. Спасибо всем, кто нам
помогал!
Материалы переписи в
полном объеме и хорошего
качества были сданы в Ива
новостат в установленные
сроки. Сейчас результаты в
разрезе районов обрабаты
ваются. Вышел только пер
вый том "Численность и раз
мещение населения Иванов
ской области". В этом году
будут выпущены еще 11 то
мов, самую интересную и
важную информацию из ко
торых мы обязательно
опубликуем в СМИ.
О. СТУПИНА

18 сентября
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ЖКХ
В КАЖДОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ
СОВЕТЫ СОБСТВЕННИКОВ
Главам администраций муниципальных образований
Ивановской области рекомендовано активизировать работу
по вопросу формирования советов многоквартирных домов.
Об этом рассказал заместитель председателя правительства
региона Александр Фомин 7 сентября.
Для того чтобы создать Совет многоквартирного дома,
собственникам жилых помещений необходимо провести
собрание, на котором должен быть утвержден список
граждан, которые войдут в состав Совета.
Жители, которые войдут в Совет, в соответствии с Фе
деральным законом № 123 ФЗ, получат полномочия, ко
торые позволят им обеспечивать более эффективный кон
троль за выполнением управляющей организацией реше
ний общего собрания собственников помещений в мно
гоквартирном доме.
Регистрация Совета многоквартирного дома в органах
местного самоуправления или иных органах не требуется.
Для осуществления взаимодействия с управляющей орга
низацией жителям необходимо лишь направить в управ
ляющую организацию копию решения общего собрания
о выборе Совета многоквартирного дома.
С этого момента Совет на законных основаниях смо
жет выносить на обсуждение жителей предложения о по
рядке пользования общим имуществом дома, включая зе
мельный участок, вопросы планирования управления и
организации работ по содержанию и ремонту общего иму
щества, осуществлять контроль за качеством предостав
ляемых собственникам коммунальных услуг.
Стоит обратить внимание, что Совет многоквартирно
го дома не может быть избран применительно к несколь
ким домам. Количество членов Совета устанавливается на
общем собрании собственников помещений, например, с
учетом имеющегося в данном доме количества подъездов,
этажей, квартир. Предпочтительно включить в Совет по
одному собственнику помещения от каждого подъезда.
Отметим, что если решение об избрании Совета мно
гоквартирного дома собственниками помещений не при
нято, в трехмесячный срок орган местного самоуправле
ния должен созвать общее собрание собственников поме
щений в каждом многоквартирном доме, с целью избра
ния в данном доме Совета, в том числе председателя

Совета.

Родники готовы к Межрегиональным
соревнованиям инвалидов
На прошлой неделе Родники посетил 1#й
зам. пред. областного отделения Всероссий#
ской организации инвалидов, мастер спорта
Александр ЗЯБЛОВ. Цель его визита # ос#
мотр спортивных объектов Молодежно#
спортивного центра и оценка степени их го#
товности к проведению в ноябре этого года
Межрегиональных соревнований по пауэр#
лифтингу среди инвалидов. Родники для со#
стязаний в поднятии тяжестей выбраны не
случайно. Наши спортсмены, которых тре#
нирует Владимир Дудин, уже не первый год
демонстрируют отличные результаты.
Александр Зяблов похвалил родников
цев за то, что им удалось сохранить непло
хую спортивную базу и поддерживать ее в
рабочем состоянии. Отметил он и успехи
наших инвалидов области спорта, что, не
сомненно, говорит о намечающемся из
менении качества их жизни. Ведь главное
для людей с ограниченными возможнос

НАРКОКОНТРОЛЬ

тями общение, дружеская поддержка.
Конечно, не стоит забывать о создании
для них доступной среды. В частности,
чтобы инвалиды колясочники могли бес
препятственно попасть на соревнования,
крыльцо на стадионе будет оборудовано
специальным пандусом. Дверные про
емы, проходы и проезды в залы у нас со
ответствуют стандартам. К Межрегио
нальным соревнованиям, возможно, изы
щут возможность приобрести новый со
временный помост со штангой и всем не
обходимым для занятий тяжелой атлети
кой. Пока его для соревнований в Родни
ки приходится привозить из Иванова. В
общем, проведение соревнований межре
гионального уровня, возможно, поможет
нам улучшить материальную базу для за
нятий спортом инвалидов.
По замыслу организаторов отделе
ния ВОИ и областного спорткомитета,

предстоящие Межрегиональные сорев
нования будут проходить последователь
но по нескольким видам спорта на раз
ных спортивных площадках. В Фурмано
ве инвалиды попробуют себя в дартсе
(метании дротиков в цель), в Вичуге зай
мутся плаванием, в Родниках тяжелой
атлетикой, в Иванове стрельбой, а в
Ивановском районе шахматами. Такой
спортивный расклад заставит участников
постоянно держать себя в тонусе, совер
шенствовать спортивное мастерство.
"Главная наша задача, говорит Алек
сандр Зяблов, привлечь к занятиям
спортом как можно больше инвалидов, осо
бенно молодых, сформировать активный об
раз жизни, дружеский круг общения. Под
нять уровень и статус инвалидного спорта
и в корне изменить отношение общества к
инвалидам и инвалидов самих к себе".
О. СТАСОВА

Александр Зяблов родниковской
спортивной базой остался доволен.

Полицейские ликвидировали наркопритон

В управление наркоконтроля поступило несколь
ко сообщений от жителей одного из многоквартир
ных домов г. Кинешмы о том, что в их подъезде орга
низован наркопритон: на площадке и в соседних квар
тирах постоянно стоит неприятный запах, на лестни
це попадаются использованные шприцы, а одну из
квартир регулярно посещают подозрительные моло
дые люди. Обитатели квартиры и их гости ведут раз
гульный образ жизни в ночное время, чем еще боль
ше мешают соседям. В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий данная информация под
твердилась. Сотрудники наркоконтроля установили
точный адрес наркопритона и его организаторов.
Во время штурма квартиры наркополицейскими
там находилось три человека в состоянии наркотичес
кого опьянения: хозяин и два посетителя. В результа
те обыска сотрудники наркоконтроля обнаружили и
изъяли в помещении притона несколько доз уже из
готовленного наркотика, использованные шприцы,
посуду, различные медицинские препараты и ингре
диенты для производства зелья. Сотрудниками обла
стной наркополиции было установлено, что в течение
нескольких месяцев туда ежедневно приходили нар
козависимые лица, чтобы приобрести и употребить

кустарно приготовленные наркотики. Как правило,
это были молодые люди в возрасте до 30 лет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении
уголовных дел в отношении содержателя притона на
основании ст. 232 Уголовного Кодекса Российской Фе
дерации, которая предполагает наказание до 12 лет ли
шения свободы. Кроме того все посетители притона
привлечены к административной ответственности за
потребление наркотиков без назначения врача.
В рамках продолжающейся операции "Мак" за
минувшую неделю сотрудники наркоконтроля выве
ли из незаконного оборота крупную партию нарко
тического средства "марихуана" общей массой более
двух килограммов. Наркополицейские располагали
информацией о том, что группа лиц, предположи
тельно местных жителей, в районе двух населённых
пунктов Заволжского района занимается культиви
рованием конопли, для последующего изготовления
и употребления марихуаны. Результатом оператив
но розыскных мероприятий с использованием слу
жебно розыскной собаки стало обнаружение места,
где наркодельцы сушили и хранили наркотик рас
тительного происхождения. Наркоцех располагался
в заброшенной ферме. Наркотики находились на де

ревянном настиле и под ним, в мешке, уже готовые
к транспортировке и употреблению. По оценке спе
циалистов из данного количества каннабиса можно
было изготовить 5000 разовых наркотических доз.
По данному факту следователями наркоконт
роля возбуждено уголовное дело по признакам со
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ. Проводятся дальнейшие оперативно следствен
ные мероприятия по установлению лиц, причастных
к данному преступлению.
Областное Управление наркоконтроля обраща
ется к гражданам, располагающим какой либо ин
формацией о фактах продажи, хранения, транспор
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35 85 00, 30 83 00
(г. Иваново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86 (г. Шуя),
2 67 05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с помо
щью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до
18.00): 35 87 00 (г. Иваново). Официальный сайт уп
равления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность
информации гарантирована.
Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России по Ивановской области.
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Это долгое, горькое эхо войны
Мне 83 года, но то, что пережито в годы войны, не со
трется из моей памяти никогда. Май 41 го. Я, деревенская
девочка, окончила в городской школе 5 классов, перешла в
шестой. Помню, как родители радовались, что их дети будут
учеными. Отец окончил только три класса деревенской шко
лы, а мать была и вовсе неграмотной. Однако радовались они
преждевременно. 22 июня 1941 года началась война, и 31 ав
густа вместо того, чтобы пойти на перекличку, я пошла про
вожать на фронт отца. 2 сентябре в школе мне сказали, что
она работать не будет ее подготавливают для госпиталя. Пе
ревели меня в бывшую Аленушкину школу. В сентябре мы
ходили в лес собирать грибы, в октябре прикладывали дро
ва, привезенные для отопления школы. Учиться было очень
трудно. За партой сидели по 4 человека. В городе на детей
давали по 300 г хлеба. Деревенским ничего, только то, что
приготовит мама. С большим трудом я окончила 6 классов.
Дальше учиться не было никакой возможности: мама на за
работанные трудодни не могла меня прокормить и загото
вить для коровы корму. И я осталась работать в колхозе.
Мы, подростки 13 14 лет, шли на любые работы даже
на те, которые должны были выполнять мужчины: напри
мер, намётывать навоз, пилить дрова. На колхоз дали план
напилить столько то кубометров дров для комбината и

города. Послали нас, подростков. Помню, зимой, утопая
по колено в снегу, пилили мы лес в 5 км от деревни. Ухо
дили из дома в 6 утра и работали до 7 вечера. А норма по 3
куба на пилу или по 1,5 куба на человека. За это положено
было по 600 г хлеба, 300 г картошки и 200 г крупы. Но про
дукты эти привозили лишь в конце недели.
Весной и летом мы боронили на коровах, косили,
жали, возили сено и снопы на быках. Порой жизнь каза
лась просто невыносимой. Наши матери, да и мы сами
утешали себя: "Ничего, вот скоро кончится война, вернут
ся отцы с фронта, и все опять будет хорошо".
Наша деревня, имея ферму в 50 голов, увозила в счет
госпоставок ежедневно не одну сотню литров молока на
молокозавод, часть скота забивали на мясо, а зерно сдава
ли почти все на выгреб. Колхозникам на трудодень дава
ли по 200 г зерна 3 го сорта.
В начале 1944 года нас, деревенских девчонок и маль
чишек, мобилизовали на комбинат. Учились в ФЗО. Вы
дали подростковые карточки на хлеб по 700 г. А жизнь
вроде стала еще тяжелей. Отработав на комбинате поло
женные часы, мы шли домой и помогали в колхозе.
Смотрю я, как одевается сегодняшняя молодежь, и
вспоминаю свою военную юность. На валенки надевали мы
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тогда литые колхозные калоши, на плечах рабочая фу
файка, а в редкие выходные пальто из вигони. В 1944 году,
когда учились в ФЗО, и верхнюю и нижнюю одежду нам
выдали из суровой комбинатской ткани. А однажды не
поверите! дали ботинки из брезента на деревянной подо
шве. И мы в этой обувке на уроках военного дела ходили
строем по двору комбината и по команде военрука пели
песни. Обе Рыбаковские улицы слышали тогда топот на
ших ног. Жили мы в общежитии на втором этаже Нарпита.
Там была большая комната вроде как Красный уголок. В
ней мы собирались в свободное от учебы и работы время.
Руководила нами комендант общежития Елена Семенов
на Махова. Мы пели песни военных лет. Кто посмелее пля
сали под балалайку. Помню, два мальчишки толи белору
сы, толи украинцы очень здорово плясали и пели задор
ные частушки. Некоторые помню даже сейчас:
Сидит Гитлер на заборе,
В лапти обувается.
А на лаптях его написано:
"Война кончается!"
Мы с товарищем вдвоем
Вам и спляшем, и споем.
Сапоги хреновые,
Зато портянки новые!
Разве такое забудешь! Надо бы, чтобы в каком нибудь
музее все же представили будущим поколениям образцы на
шей одежды и обуви, чтобы видели наглядно, как мы жили.
Мы не думали тогда, что за свой труд получим медали, и сам
Президент России будет нас поздравлять с Днем Победы.
Кончилась война. Из 30 мужчин, ушедших из нашей
деревни Цепочкино на фронт, вернулись только четверо.
Мой отец и два его родных брата, два маминых родных
брата и трое двоюродных навсегда остались лежать в чу
жой земле где их могилы, мы так и не знаем. И я радуюсь
тому, что имена не пришедших с войны высечены на ме
мориальных плитах в Парке Победы. Придет какой ни
будь добрый человек, поклонится и помянет. Скажет:
"Царствие им небесное".
Л. Касаткина, мкр. "Южный".

Так и живем

По тротуару, как по сельской дороге
Наши городские благоус#
троители перепутали тротуар
с сельской дорогой: тротуар
вдоль дома № 5 микрорайо#
на им. Шагова засыпали
крупной белой щебенкой. Те#
перь мы ходим по этой поло#
се препятствий, ломая каб#
луки, ноги и руки. А сколько
малых детей разбили носы,
падая на этой дороге. Зачем

это было сделано? Да, троту#
ар нуждался в ремонте, но не
в таком же! Щебенку выва#
лили прямо на остатки ас#
фальта # ходить очень труд#
но. Ходим, конечно, частич#
но затоптали щебень, не#
множко выровняли своими
ногами, но все равно это ни#
куда не годится! А ведь око#
ло 5#го дома ходит половина

Шагова. Неужели этот тро#
туар не заасфальтируют, как
это сделано около дома № 2?
Весь микрорайон ждет!
И еще реплика. Когда
приведут в порядок площад#
ку для мусорных контейне#
ров в самом центре микро#
района около входа на ры#
нок? Там не убирают мусор#
ные завалы. Площадка ста#

ла похожей на свалку, из ко#
торой мусор ветром разно#
сится далеко вокруг.
Уважаемые руководите#
ли и депутаты! Обратите
внимание на наши пробле#
мы. Выбирая вас, мы вам
поверили и доверили. Не ра#
зочаровывайте нас!
Жители
мкр. им.Шагова.

Недорого и удобно

Приглашаем в прачечную
В нашем городе очень много домов частного сектора,
не имеющих никаких удобств.
Многие жители в недалеком прошлом пользовались
услугами прачечной. Но старой прачечной не стало, и люди
перешли на домашнюю стирку в тазах и ваннах, черпая
воду из колодцев или используя для полоскания грязные
пруды. Зимой такая стирка превращается в настоящее му
чение, а о качестве выстиранного в тазу белья порой и
говорить то не приходится.
Но в городе и сейчас есть прачечная, которая начала
работу несколько лет назад. В прачечной чисто, светло,
тепло, в достатке и холодная, и горячая вода. Очень удоб
но стирать и крупные вещи, так как есть большие столы и
большая ванна. Можно выстирать и отжать крупные вещи

машиной почти до сухого состояния.
Совсем недавно (спасибо администрации города и ген. ди
ректору ОАО "Водолей" В.Бельцеву) в прачечной была сделана
вентиляция. Ну и, конечно, есть хорошие душевные кабины.
Одним словом, жалко тех, кто продолжает стирать ру
ками дома. Мы, постоянные клиенты прачечной, пригла
шаем вас, уважаемые женщины, в цех ручной стирки на
шей прачечной.
А встретит вас добрый и заботливый человек Л. В. Си
роткина, которая любит свою работу. Она сумела создать
в прачечной теплую, почти домашнюю атмосферу.
Приходите и сами все увидите.
Постоянные клиенты прачечной:
Т. Тощева, В. Гусева, М. Иванова, Н. Храмова.

В осеннем лесу.
Фото С. ЛАРИНА

Чтобы дети не болели

На Парской ярмарке.

Пишет вам бабушка двух внуков. Через вашу газету я
хочу обратиться с руководителям дошкольных учреждений.
Мои внуки ходят в детский садик. Их мамы и папы тоже
в свое время посещали детсады, но это было, как сейчас
говорят, в застойные времена, т. е. при Советской власти.
Тогда в детсадах боролись за посещаемость. Если ребенок
не посещал детсад в течение трех дней без уважительной
причины, надо было сдавать баканализ. Летом детей встре
чала медсестра прямо на улице и проверяла у них ушки,
глазки, ротик, смотрела тельце, нет ли сыпи. Выявив боль
ного ребенка, отправляла домой. Зимой также дети про
верялись, только в группах. Сегодня в одной группе, завт
ра в другой и т. д.
Вот у меня и возник вопрос: а почему же сейчас не борют
ся за посещаемость? Или нынешние дети меньше болеют?
Родители захотели не приводить ребенка в садик по
жалуйста, сколько хочешь, хоть два дня, хоть неделю! И с
кем в контакте был ребенок в это время, никого не вол
нует. Поэтому приходит он после такого перерыва, чаще
всего то с насморком, то с кашлем и заражает других де
тей в группе.
А еще я хочу узнать будет ли тепло этой зимой в детса
дах, особенно в детском саду № 1. Прошлой зимой в спаль
нях только 12 градусов было. Даже окна закрывали одея
лами и целлофаном, как в 90 е годы.
А. Соловьева.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Семь способов снять стресс:
просто и быстро
Современная жизнь по
стоянно испытывает нас на
прочность эмоциональны
ми перегрузками. Причем
нам приходится все время
"держать лицо" даже в ситу
ациях, когда это очень труд
но. В результате стресс, по
стоянно загоняемый вглубь
организма, находит там сла
бое место и проедает "дыр
ку", ведь недаром говорят,
что все болезни от нервов.
Итак, что можно сделать,
чтобы быстро сбросить не
рвное напряжение и не дать
ему нанести вред здоровью?
Для этого нужно научиться
быстро переключаться и
расслабляться. Вот что мож
но сделать даже в обще
ственном месте, если стресс
застал вас именно там.
Умыться. Практически
всегда есть возможность
взять небольшой тайм аут и
отлучиться на минутку. Вос
пользуйтесь ею, чтобы
умыться, подставьте руки
под кран и включите воду

погорячее. У воды есть вол
шебное свойство она помо
гает расслабляться и к тому
же, по мнению многих сто
ронников нетрадиционной
медицины, способна впиты
вать информацию, в нашем
случае она очищает не толь
ко от банальных бактерий,
но и от негативной энергии.
Причесаться. Очень по
лезно посвятить этому заня
тию хотя бы десять минут
медленно, задумчиво расче
сывать волосы и ни о чем не
думать. Эту процедуру
очень хорошо сочетать с
легким массажем головы
помогает расслабиться и
предотвращает приступы
головной боли, которые ча
сто возникают на фоне эмо
циональных перегрузок.
Растереть ладони и уши.
Энергично потерев ладони
друг об друга или растерев
уши, вы окажете воздей
ствие на зоны, на которых
расположено множество

биологически активных
точек, связанных со всеми
системами организма, в
том числе и с нервной.
Очень помогает прийти в
себя.
Прочитать про себя мо#
литву или стихотворение.
Простой и давно известный
способ переключения вни
мания. Не знаете стихов и
молитв считайте про себя
или пересчитывайте окна на
соседнем доме. Если есть
возможность сделать это
вслух, то будет еще лучше
ритмичная речь нормализу
ет дыхание, которое при
стрессе становится слиш
ком частым и поверхност
ным.
Пройдитесь по лестнице.
Это ритмизованное дей
ствие, которое заставляет
сосредоточиться и, как сти
хи и молитвы, помогает
упорядочить дыхание. В
принципе для снятия стрес
са полезна любая физичес

кая активность, так что вы
бирайте, что наиболее акту
ально в данный момент.
Наведите порядок. Для
этого подходит архив ком
пьютера, письменный стол,
шкаф для одежды или лю
бое другое место, до которо
го у вас не доходили руки.
Наведение порядка в окру
жающей среде отвлекает от
собственных неприятнос
тей и помогает привести в
порядок мысли и чувства.
Пишите письма. Попро
буйте описать тревожащую
вас ситуацию на бумаге.
Например, напишите себе
письмо в будущее. Пред
ставьте, как она замеча
тельно разрешилась, и рас
скажите себе о том, что вы
напрасно из за нее трево
жились. Вам совершенно
точно станет легче.
Т. СЕЛЕЗНЕВА,
заведующая
неврологическим
отделением ЦРБ.
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Чтобы сердце
билось ровно
Комнатный лимон. Всем сердечникам стоит заве
сти дома это растение, ибо оно благоприятно влияет
на работу сердца. Его фитонциды оздоравливают мик
роклимат помещений, улучшают самочувствие, стиму
лируют работоспособность.
Календула. Приготовить настой календулы лекар
ственной: две столовые ложки сухих измельченных
цветков залить в термосе половиной литра крутого ки
пятка, настоять один два часа, процедить. Пить по чет
верти трети стакана два три раза в день при наруше
ниях ритма сердца, гипертонической болезни, голо
вокружениях, предклимактерических вегетативных
расстройствах и т. п. Можно воспользоваться также
спиртовой настойкой календулы. Ее доза может состав
лять двадцать сорок капель два три раза в день. Курс
приема препарата составляет три четыре недели.
Настой донника. Приготовить настой донника (жел
того) лекарственного один к десяти и пить по трети
стакана два три раза в день при стенокардии, тромбозе
коронарных сосудов, а также для их профилактики. На
стой донника улучшает кровоснабжение сердечной
мышцы, снижает свертываемость крови, предупрежда
ет образование сосудистых тромбов, оказывает болеу
толяющее, успокаивающее и противоспазматическое
действие.

Медовое лечение
от язвы желудка
При язвенной болезни желудка и 12 перстной киш
ки, гастритах с повышенной кислотностью: в стакане ки
пяченой воды растворить 30 35 г меда и принимать на
тощак за полтора два часа до еды или спустя три часа
после еды. В этом случае разжижается слизь в желудке,
снижается кислотность, а мед всасывается очень быст
ро, не раздражая стенки кишечника.
Если язвенная болезнь сопровождается пониженной
кислотностью, мед лучше принимать за 5 10 минут до
еды. Он должен быть растворен в холодной кипяченой
воде, потому что именно при таком применении он бу
дет стимулировать выделение желудочного сока.

ЛЕКАРСТВА РЯДОМ С НАМИ

Не такой уж он лопух!

Мы привыкли назы
вать лопухом недалекого
человека, а само растение
недолюбливаем за настыр
ность и умение вырасти в
самом неподходящем мес
те. Между тем это упорство,
с которым лопух вновь и
вновь выбрасывает мясис
тые листья, объясняется
большим количеством жиз
ненных сил. И он готов с
нами поделиться всей той
палитрой микроэлементов,
которая в нем присутству
ет. Именно поэтому в Япо
нии к лопуху относятся с
повышенным уважением и

не гонят с грядок, а даже на
них специально выращива
ют. Молодые листья лопу
ха широко используют, до
бавляя в салаты, супы, гар
ниры, котлеты в общем,
практически в любую еду.
Конечно, не обязатель
но выкапывать лопух из
под забора и сажать его на
видное место на грядке или
клумбе. Но запомнить его
местоположение стоит. По
тому что приложить мяси
стый лист гладкой сторо
ной можно практически к
любому больному месту. Он
помогает при головной

боли, облегчает состояние,
если ноют суставы при рев
матизме или артрите,
уменьшает воспаление при
различных кожных заболе
ваниях экземах, дермати
тах, фурункулезе.
Свежеотжатым соком
лопуха можно смазывать
раны и ссадины, он облада
ет антибактериальным и
противовоспалительным
эффектом. Зимой из суше
ных листьев можно приго
товить прекрасное полос
кание для горла, которое
поможет при простуде
столовую ложку измель
ченного сырья заливают
стаканом кипятка и про
гревают на водяной бане
пятнадцать минут, дают на
стояться. Этот настой мож
но принимать три четыре
раза в день по столовой
ложке при простуде, он
оказывает еще и жаропони
жающее воздействие.
Целебное репейное
масло, которое является
одним из самых популяр
ных средств, помогающих
справиться с выпадением
волос, можно также приго
товить из листьев лопуха
не обязательно ждать осе
ни, когда можно будет вы
капывать корни. В качестве
основы можно использо
вать любое, но можно и
обычное подсолнечное. За
лить им измельченные ли
стья, дать постоять сутки и
прогревать на водяной бане
пятнадцать минут. Проце
дит, хранить в темном мес
те, использовать для втира
ния в кожу головы перед
мытьем.

ТРАВЫ
ОТ
ЦИСТИТА

Заваривать в 0,5 л ки#
пятка горсть ботвы моркови
и настаивать, укутав, 1 час.
Выпить в течение дня в 3#4
приема за 30 минут до еды.
Залить 1 столовую лож#

ку смеси ботвы моркови и
петрушки 0,5 л горячей
воды, плотно закрыть и на#
стоять 2 часа. Принимать по
1 столовой ложке 3#4 раза в
день за 30 минут до еды.

Лечимся картошкой
Осень самое подходя
щее время для соколече
ния, ведь все фрукты и ово
щи, которые используются
для этого эффективного
вида терапии, у нас под ру
кой. Между прочим, сок
отжимать можно практи
чески из любых овощей, в
том числе и из картошки.
Главное, готовить его не
посредственно перед упот
реблением и использовать
только совершенно безуп
речные корнеплоды.
Считается, что наиболь
шим целебным эффектом
обладают сорта картофеля с
красноватой и розовой
шкуркой, но в целом ис
пользовать можно любые.
Картофельный сок приме
няют при широком спектре
проблем со здоровьем. Он
стимулирует рубцевание
язвы желудка, помогает
справляться с запорами и
изжогой, способствует сни
жению артериального дав
ления и помогает снимать
приступы головной боли.
Лечение картофельным
соком обычно проводят
курсом, на протяжении
двух недель, принимая
дважды в день по четверти
стакана сока (можно разво
дить водой). Важно по
мнить, что картофельный
сок уменьшает кислот
ность желудочного сока,
поэтому тем, у кого она и
так понижена, это лечение
не подходит. Есть и другие
противопоказания, так что
прежде чем начинать упот
реблять картофельный сок,
лучше посоветоваться с
врачом.

Ранозаживляющее и
противовоспалительное
воздействие картофеля ши
роко используют при раз
личных кожных заболева
ниях к воспаленным мес
там прикладывают хорошо
промытые ломтики или по
вязки, смоченные в свеже
отжатом соке. Они помога
ют также избавиться от
мешков и синяков под гла
зами. На длительно незажи
вающие раны и ссадины
можно накладывать тертую
мякоть сырого картофеля.
Ее же можно прикладывать
к воспаленным деснам при
пародонтите и к больным
суставам при артрите и рев

матизме. Тертый сырой кар
тофель помогает также раз
мягчать мозоли, если его в
компрессах прикладывать к
ним на ночь в течение неде
ли. А теплое картофельное
пюре представляет собой
замечательную питатель
ную маску для кожи лица,
шеи и рук. Для большей эф
фективности в нее можно
добавлять яичный желток,
растительное масло, слив
ки, молоко. Смягчающими
свойствами обладает даже
вода, в которой варилась
картошка, так что нет смыс
ла ее выливать, лучше ис
пользовать для ручных и
ножных ванночек.

Залить 2 столовые лож#
ки измельченной травы хво#
ща полевого 1 стаканом ки#
пятка, настоять. Принимать
по 50#70 мл 4 раза в день.
Залить 1 столовую лож#

ку травы зверобоя 1 стаканом
кипятка, кипятить 15 минут,
настаивать 40#60 минут, про#
цедить. Пить отвар по 0,25
стакана 3 раза в день при хро#
нических пиелонефрите и ци#

стите, гнойной моче.
Залить 20 г травы цвету#
щей мяты 1,5 л кипятка, ки#
пятить 5#10 минут, остудить,
принимать по 1 стакану 3
раза в день в течение месяца.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДОМОСТРОЙ
КАЛЕНДАРЬ

Отдыхать # не работать
Первые выходные нояб#
ря мы будем отдыхать не
два, а три дня подряд. А но#
вогодние каникулы могут
продлиться полторы недели.
4 ноября, когда отме
чается День народного
единства, в этом году вы
падает на воскресенье, на
помнил на днях Роструд.
Потому следующий за
этим днем понедельник
автоматически тоже ста
новится выходным. Вот и
получаются три дня кани
кул с 3 по 5 ноября.
Следующие длинные
выходные, после ноябрь
ских, ждут нас уже в нача
ле следующего года.

Новогодние каникулы
по Трудовому кодексу
должны длиться с 1 по 8
января включительно.
Вызывает вопрос 31 де
кабря 2012 года, которое
выпадает на понедельник.
здесь у правительства есть
полномочия по переносу
выходных дней на другие.
Скажем, с субботы 29 де
кабря на понедельник. Та
кое решение пока не при
нято, оно может быть при
нято к концу года", сооб
щает замглавы Роструда
Иван Шкловец.
Если правительство
примет решение о таком
переносе, то на предстоя

щий Новый год можно бу
дет отдыхать полторы не
дели с 30 декабря 2012
года по 8 января 2013 года
включительно.
Но на январские кани
кулы выпадают и два
обычных выходных (5 и 6
января). И в дальнейшем
они могут быть присоеди
нены к другим праздни
кам. С большой долей ве
роятности, говорят в Рос
труде, эти дни отдыха пе
рейдут на май.
Дело в том, что два
главных майских празд
ника выпадают на середи
ну недели: 1 мая среда и
9мая четверг. Надо будет

что то решать со 2,3 и 10
мая. На эти дни, скорее
всего, и будет перенесен
"резерв" январских выход
ных. Соответствующее
постановление прави
тельства должно быть
принято и опубликовано
не позднее начала марта
будущего года.
Что касается других
государственных празд
ников, то они в 2013 году
находятся "вплотную" к
выходным дням. "Потому,
скорее всего, в будущем
году, кроме как на майс
кие праздники, никаких
переносов не будет", го
ворит Шкловец.
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Гаранты семейного счастья

С середины сентября
начинается пора осенних свадеб

Еще до этого долгожданного события девушка по
многочисленным приметам старалась угадать, кому же
с ней повезет.
В народе верили: подметаешь пол неровно, мусор
оставляешь замуж за рябого выйдешь.
Хлебные крошки со стола стряхиваешь денег не
будет и замуж выйдешь за лысого.
У девушки часто подгорают блины, котлеты муж
будет "черненький" (брюнет).
Фартук у девушки на животе часто намокает или она
при стирке белье плохо отжимает муж будет пьяница.
На углу стола сидеть семь лет в девках оставаться.
А на подоконнике сидеть или обметать кого нибудь ве
ником вообще замуж не выйти.
Если нитку при шитье девушка отрывает длинную,
то замуж далеко выйдет.
Если все правила соблюдались, то суженый ряже
ный, конечно, обязательно находился и замуж звал. Тут
важно было не спугнуть удачу и помнить: вязать воз
любленному до свадьбы какую либо одежду или дарить
фотографию к измене и расставанию.
Не носить каких либо колец на "обручальном паль
це" замуж не выйдешь.
День свадьбы назначали не абы как. Чтобы гаран
тировать счастье в новой жизни, помнили: нельзя вен
чаться в день своего ангела.
На 13 е числа старались не жениться. 3 е, 5 е, 7 е,
9 е числа считались счастливыми. К надежному и сча
стливому браку считалась свадьба, назначенная на 7 е
или 12 е число.
Рождение мальчика предвещала свадьба, сыгранная
в четное число месяца, рождение девочки в нечетное.

Чтобы брак был удачным, соблюдалось огромное
количество примет, многие из которых живы до сих пор.
Например, перед венчанием на невесте обязательно
было покрывало, вуаль от сглаза (сегодня ее заменила
фата). Злых духов и желающих сглазить отгонял также
звон колокольчиков под дугой свадебных коней (в
наше время за бубенцы гудят свадебные машины). Пос
ле венчания, чтобы ввести в заблуждение нечистую
силу, домой не ехали прямой дорогой, маршрут выби
рали сложный, витиеватый. Отголосок этого обычая
в современных долгих катаниях по городу, которые ус
траиваются, прежде чем сесть за стол.
Чтобы алые силы не проникали на свадьбу, гости по
верх рубах надевали вязаные пояски, сегодня ленты
через плечо.
Чтобы новая семья жила богато, перед венчанием в
правый ботинок или сапог жениху клали монетку, ко
торая потом хранилась как семейная реликвия. Для это
го же монеты, во время свадьбы положенные в рюмки
жениху и невесте, всегда держали дома под скатертью.
Жених на свадьбе клал некоторые дареные деньги в са
поги. Перед тем как лечь спать, новобрачная должна
была разуть своего мужа, а тот, в свою очередь, пода
рить ей деньги. Их молодуха не должна тратить ни в
коем случае, иначе жить ее семье в бедности.
Свадебный наряд невесты должен был быть обяза
тельно единым платьем и чем длиннее, тем длиннее
супружеская жизнь. Его никогда и никому нельзя да
вать мерить. Если на свадьбе платье порвется, то свек
ровь будет злая, а если подол испачкается к счастью.
Чтобы невесте хорошо жилось замужем, серьги ей на
девала счастливая замужняя подруга. Перед венчани
ем невеста сегодня, как и встарь, должна чуть чуть по
плакать, тогда брак будет счастливым.
Молодожены на свадьбе старались все время дер
жаться вместе, чтобы никто не прошел или не встал
между ними, тогда и союз будет нерушим. Даже за сто
лом новобрачных усаживали обязательно не на раз
дельные стулья, а на единую скамью. Поверх скамьи
стелили шубу, вывернутую вверх шерстью, чтобы но
вая семья жила богато. А дабы супруга не была ленива
и слушалась мужа, жених на свадьбе бил кнутом по
шубе, приговаривая: "не шубу секу молодой науку
даю".
В постель молодым подкладывалось яйцо, сувенир
ное или вареное, чтобы было много детей. Яйцо через
три ночи вынимала жена и крошила курице или (суве
нирное) прятала среди своих вещей и подарков.
Прошедшим весь этот трудный путь супругам оста
валась самая малость жить долго и счастливо в любви
и уважении, в болезни и здравии, в горе и радости под
держивая друг друга до самой серебряной свадьбы 25
летия совместной жизни. Или жемчужной (30 лет), ян
тарной (34 года), рубиновой (40 лет), золотой (50 лет),
и бриллиантовой (60 лет). В зависимости от того, на
сколько драгоценна их любовь.

5

5 главных женских достоинств
с точки зрения мужчин
Женщины ищут идеальных мужей, а они, в свою
очередь, идеальных жен. Какой женщине мужчина за
хочет предложить руку и сердце и склонить весь мир к
ее ногам? По мнению мужчин, у идеальной жены дол
жно быть множество положительных качеств: чувство
юмора, любовь к детям, умение слушать, способность
любить и жертвовать. Однако что же мужчины ценят в
женщинах больше всего? Перед вами итоги масштаб
ного опроса, который провели российские социологи.
1. Красота. Правда, здесь есть одна оговорка: у каж
дого свои каноны красоты. Для кого то нос с горбин
кой признак "породы", а для кого то изъян. Кому
то нравятся блондинки, а кто то в восторге от жгучих
брюнеток.
2. Ум. С умной женой хорошо поговорить на любые
темы, она всегда поддержит разговор, не стесняясь
вставить реплику в беседу о серьезных материях. Ум
ная жена это советчик и соратник. Однако есть такое
правило "идеальной семьи": жена должна быть умной,
но муж все таки должен быть чуть чуть умнее. Или хотя
бы считать, что это так.
3. Спокойствие. О женских истериках ходят леген
ды, поэтому мужчины мечтают о женах с уравновешен
ным характером. Чтобы жена терпела все его плохие на
строения, неудачи по работе, поздние возвращения.
Терпела и проявляла олимпийское спокойствие.
4. Сексуальность. Это обязательное условие. Причем
сексуально притягательной женщина должна быть как
в период ухаживания, так и после рождения ребенка.
5. Гастрономические таланты. Умение жены вкусно
готовить 80% опрошенных респондентов (от 18 до 60
лет) поставили на первое место.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Чем плоха узкая одежда?
Ношение одежды неподходящего размера не только
смотрится неприглядно, но и может вызывать различные
проблемы со здоровьем. В частности, чересчур узкие брю#
ки или джинсы, делающие живот визуально более "плос#
ким", увеличивают давление на нижнюю часть живота,
что заставляет желудочную кислоту подниматься наверх
в пищевод, вызывая изжогу. Со временем это может при#
вести к воспалению, язвам и даже раку пищевода, счита#
ет Ричард Брикнелл # директор клиники физиотерапии в
Бристоле.
Кроме того, искусственное стягивание живота ме#
шает диафрагме полностью опускаться во время ды#
хания, что может вызывать гиперветиляцию, присту#
пы паники и стрессовое недержание мочи. Может зна#
чительно повышаться риск развития ущемления нерва,
идущего от таза к внешней части бедра, в результате
которого в паху возникает ощущение боли, жжения,
покалывания и онемения.
У мужчин ношение
слишком узкой одеж#
ды может вызывать
грыжу. А рубашки с че#
ресчур узкими ворот#
никами # увеличивать
риск развития болез#
ней глаз. Давление на
яремную вену на шее
приводит к повыше#
нию внутреннего дав#
ления в глазу, что яв#
ляется одной из основных причин глаукомы. Ограниче#
ние притока крови к мозгу через сонные артерии приво#
дит к головной боли, нарушению зрения и головокруже#
нию.
Тесная обувь может вызывать деформацию суставов
пальцев ног и при частом использовании создает идеаль#
ные условия для развития грибка.
То же самое касается нижнего белья, особенно из син#
тетических материалов, которые не пропускают воздух и
влагу. В этом случае слишком узкие трусы могут вызы#
вать у женщин цистит и молочницу, а у мужчин # стать
причиной бесплодия.

Осенние заготовки

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА
По 1 кг капусты, помидоров и моркови, 0,5 кг лука,
2 кг грибов (белые, лисички), 0,3 л растительного мас#
ла, 3#4 лавровых листика, 3 ст. л. соли, 8 ст. ложек
сахара, 15 горошин душистого перца.
Грибы нарезать и отварить в подсоленной воде.
Капусту нарезать соломкой, лук полукольцами, по
мидоры дольками, морковь натереть на терке. Лук
и морковь спассеровать, запустить капусту, добавить
масло, соль и тушить на медленном огне 1,5 ч. До
бавить грибы, тушить еще 20 мин. За 5 минут до го
товности положить лавровый лист, перец. Разложить
по стерилизованным банкам и закатать.

ПУСТЬ ОСЕНЬ
ДЛЯ ВАС БУДЕТ СЧАСТЛИВОЙ!
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Помощь и поддержка от чистого сердца
В конце июня весь наш маленький город был про
сто взбудоражен сообщением о том, что выпускник
средней школы № 3, трехкратный чемпион области
по баскетболу, активный участник всех районных ме
роприятий Женя Сорокин получил травму позвоноч
ника. Прогнозы были неутешительные. Казалось
время остановилось… Однако, все, кто знал Женю,
не сложили руки, а наоборот стали бить во все коло
кола. Они распространяли листовки с просьбой о
помощи по всем учреждениям города, выставляли со
общения в интернете.
И каждый раз в таких ситуациях убеждаешься в
том, как отзывчивы наши люди. Помощь шла бук
вально отовсюду. И не только денежная. В первые
дни после случившегося было важно добиться раз
решения на срочную операцию в Нижнем Новгоро
де. И здесь огромную помощь и содействие в скорей
шем решении данного вопроса оказала руководитель
региональной общественной приемной председате
ля ВПП "Единая Россия" Елена Лапшина. Затем была

удачно сделанная высокопрофессиональными вра
чами Нижегородской больницы операция. К счастью
те прогнозы, которые давали ивановские врачи не
подтвердились! Сейчас здоровье Жени постепенно
восстанавливается. Он уже не прикован к кровати, а
может самостоятельно сидеть в коляске (особое спа
сибо Светлане Вячеславовне Первушкиной, которая
ее предоставила). Женя ежедневно тренирует тело,
выполняя все инструкции, которые дают врачи. Его,
как и прежде, поддерживают родные, друзья, одно
классники, и те, кто неравнодушен к беде другого.
Спасибо ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, кто помог Жене
в трудную минуту и помогает сейчас, особое Светла
не Валерьевне Масовой, отцу Владимиру (Рыбакову)
и всему дружному 11 А классу средней школы №3.
Потребуется еще немало времени, чтобы восста
новиться полностью, но одно внушает уверенность
если крепка сила духа и тебя так поддерживают, воз
можно все! Женя, все желают тебе скорейшего выз
доровления. У тебя все впереди!

Айкидо в Родниках? Это возможно
С инициативой открыть в Родниках отделение ай
кидо выступил доцент кафедры физического воспи
тания Ивановского Государственного Энергетическо
го университета Николай Потапов. Несколько лет на
зад такое отделение открыли в городе Волгореченск,
где сейчас ведет занятия воспитанник Николая По
тапова Максим Механькин, который в 2000 году сдал
на 1 й Дан. Отделение развивается, вовлекая населе
ние города, как юношей, так и девушек, к занятиям
этим видом самообороны. Я хочу, чтобы Вы мне по
могли организовать учебнотренировочный семинар по

Вкусная выпечка
РУЛЕТИКИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА С НАЧИНКОЙ
Для начинки: 400 г слоеного теста (берем готовое не
дрожжевое) необходимо 200 300 г любой колбасы (луч
ше вареной) или любого мясного фарша, тонко наре
занные вдоль запеченные баклажаны, творог, 1 яйцо.
Раскатать тесто как можно тоньше. Нарезать ленты

этому виду в Рониках, чтобы жители города познако
мились с этим прекрасным видом единоборств, проводя
свой досуг в спортзале, говорит Николай Потапов.
Необходимо найти человека, который возьмется за
предложение по развитию данного вида искусства са
мообороны. Связаться со мной можно по телефону
89203439003
или
по
электронной
почте
potapov_nikolai@inbox.ru. Данным видом самообороны
могут заниматься люди любого возраста, как юноши,
так и девушки, а также люди с различными видами от
клонений в здоровье.
примерно 2 3 см шириной и 10 15 длиной. Для начинки
подойдет все, что есть в доме: тонко нарезанная колбаса
по ширине ленты, обжаренные баклажаны, которые мож
но чуть чуть присыпать чесноком, любой мясной фарш,
предварительно обжаренный, творог и пр. Начинка кла
дется на ленту и сворачивается рулетиком. При навора
чивании конец ленты спрятать внутрь рулетика. Рулети
ки уложить на противень, только обязательно открытым
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23 СЕНТЯБРЯ
ОТКРЫТОЕ КОМАНДНОЕ
ПЕРВЕНСТВО
КУБОК КЛУБА ВОСТОЧНЫХ
БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ "ДРАКОН"

ПРОГРАММА:
Стадион Молодежно#спортивного центра
9.00 Официальное открытие турнира
и показательная программа
12.00 Финальные бои
В соревнованиях принимают
участие команды
секций и клубов Ивановской области
РДК "Лидер"
13.30 Торжественная программа
"Эти годы уже вошли в историю будущего"
Награждение победи
телей первенства
Показательные выс
тупления по восточным
единоборствам
Концертная програм
ма, посвященная 15 ле
тию клуба "Дракон".
срезом вверх: так они получаются красивее.
Духовку разогреть до 150 170 градусов. Выпекать 20
25 минут (зависит от теста и начинки). Перед готовно
стью, минут на 5, взбить яйцо или желток и смазать им
рулетики, поставить снова в духовку.
Выложить на тарелку и украсить зеленью, но это по
вашему вкусу.
Подавать можно как горячими, так и холодными.

Ответы
на сканворд
от 11 сентября
По горизонтали:
Психика. Бокс. Плечи
ки. Клер. Корор. Анго.
Тяга. Агогика. Бред.
Спас. Цена. Ток. Прота
зан. Мирика. Обида. Ко
стёл. Дояр. Лилипут.
Пузо. Джелам. Лирика.
Жало. Пила. Ренегат.
Оранда. Подкуп. Урок.
Пасмо. Цедра. Аул. Ким.
Осел. Юнона. Штука.
Фас. Тор.
По вертикали: Цика
да. Роение. Момент.
След. Скоба. Окурок.
Бела. Ураса. Пиетет.
Лимпопо. Рядом. Калф.
Кириллов. Хакас. Пиар.
Плюс. Птифур. Аша.
Корма. Тиун. Скот.
Спад. Домино. Пра. Ота
ра. Омар. ГТО. Небо.
Торп. Граб. Уже. Пики.
Зигзаг. Клад. Ола. Лира.
Наш. От.

Совет Дженнифер
Энистон, киноактрисы:
НЕ РАСЧЕСЫВАЙТЕ
ВОЛОСЫ ЧАСТО

Выбирайте расчески
из натуральных матери
алов. Очень важно, что
бы из зубья не царапали
голову. Для этого при
покупке лучше прове
рить расческу на соб
ственной ладони. Щетки
я предпочитаю тоже с
натуральной щетиной,
например, дикого каба
на. Дело в том, что вече
ром после трудового дня
есть резон лишний раз
вычесать из волос нако
пившуюся за день пыль.
Но делать это часто в те
чение дня не стоит
можно повредить сами
волосы и усилить ненуж
ную активность жиро
вых желез кожи головы.
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Недоброй памяти Смутного времени
Окончание. Начало очерка В. Сафронова в номерах газеты за 3, 10, 17 , 24 июля,14, 21 августа
Эпоха Петра I запомнилась преобразованиями всей
русской жизни и подчинением церкви власти царя, кото
рый посчитал монашество невыгодным и ненужным. Он
издавал Указы, запрещающие постройку монастырей, ввёл
запрет на постриг. Монастырям полагалось организовы
вать богадельни и лазареты для отставных солдат и сирот,
где монахи становились не господами, а прислугой. Им
полагалось самим заниматься хлебопашеством, как это
делал любимец Ивана Грозного и наших Родников, Пре
подобный чудотворец Тихон Луховской в далёком пят
надцатом веке. Грозный царь казнил много бояр и дворян
как "изменников". На него равнялся Иосиф Сталин, унич
тоживший миллионы "врагов народа" и прославивший
шахтёра Алексея Стаханова. Царь же в 1577 году Луховс
кой пустыни (Тихоновской?) прислал Льготную грамоту,
по которой монахи и крестьяне на землях ,переданных
Тихонову монастырю, освобождались от всех налогов и по
винностей. О житии Преподобного Тихона Луховского Чу
дотворца я писал в книге "Путь к храму". В добавление к
той книге привожу документ из под гусиного пера царя
Ивана Васильевича. "Не надобе с вотчины … Тихоновс
кой пустыни, с села и деревень и с починков и с двора, что
у них в Луху, моя царя великого князя пошлина: ни мыта,
ни тамги, ни померного, ни подымного не платят, ни под
вод гонцам не дают и лесу и камни не возят, и недельщики
наши и их племянникив их вотчину не выезжают и тюрем
не ставят. Ни мостов не мостят и по рекам перевозв и мы
тов не дают. Ни с сотскими, ни с десятскими, ни с чёрны
ми людьми нашего тягла черного не тянут, ни на лося, ни
на медведи, ни на волки не ездят и ловчие наши охотники
в их вотчину не въезжают. А наместницы наши и их мона
стырских старцев слуг и крестьян не судят и кормов их не
приемлют. И доводчики и приветчики и их люди не выез
жают к ним ни почто и наборов своих не берут. А ратные
люди приедете в их вотчине не становятся и кормов своих
и конских не смеют сильно, а на корма себе и лошадям
купят по цене…" Так оценил труды Преподобного Тихона
царь Иван Васильевич Грозный.
Здесь для современного читателя требуются поясне
ния: Мыто пошлина за проезд; тамги особый сбор за
клеймо; померное плата за меру; подымное подать с
дыма, т. е. со двора; недельщики сборщики налогов.
Родниковский район длительное время входил в Лухс
кий уезд и после Суздальского Покровского монастыря и
Дуниловской экономии, числился в крепостной зависимо
сти от Луховского Тихонова монастыря, что благодатно ска
залось на развитии экономики и культуры нашего края.
В Ивановской области трудно перечислить места, ос
вященные именем Сергия Радонежского. Прежде всего,
обращает на себя внимание одноименная хрипелёвской
церковь в селе Благовещенье Лухского района, построен
ная в 1822 году с двумя приделами в честь Николая Угод
ника и Сергия Радонежского. Это говорит о том, что со
времен Ивана Грозного Лухский удел был пожалован мо
настырю Тихона Луховского, который позднее, в начале
семнадцатого века, в очередной раз прославился. В боях с
отрядами польско литовских интервентов в главе с паном
Лисовским защитники города крепости Лух поливали аг
рессоров кипящей смолой и дёгтем. Тогда грабители со

жгли деревянные крепости и жильё в самом городе. Он
обезлюдел. В 1609 году поляков изгнали отсюда ратники
воеводы Григория Лапши и город крепость стал возрож
даться. Можно предположить, что беженцев из крепости
Лух приняли к себе их соратники из нынешнего села Хри
пелёво до изгнания интервентов из России.
В память прославленного полководца Михаила Васи
льевича Скопина Шуйского село Ермола в Суздальском
ополье стало называться как Скопино Красное. С воца
рением Михаила Фёдоровича и его отца Патриарха Фила
рета, когда из большого семейства князей Шуйских ни
кого не осталось, село Скопино Красное было пожалова
но боярину Василию Васильевичу Казимирову уже под
названием Ермолино. С постройкой железных дорог с
выходом на Москву и Петербург село Ермолино стало же
лезнодорожной станцией.
В учебных пособиях по краеведению для учащихся
средних школ "Наш край в истории СССР", изданном в
1971 году в Иванове, рассказывается о наиболее памят
ных сражениях с польско литовскими войсками наших
земляков. О местах сражений с поляками напоминают
даже старые названия ивановских улиц: Панская/теперь
улица Станко/, Курень, Таборы/улица Маяковского/. В
1608 году сражались с поляками у стен города шуяне. Чуть
в стороне от Шуи большое сражение с захватчиками про
изошло у села Дунилово, где враги нашли свою гибель от
падающих на них подпиленных деревьев в непроходимом
лесу. У города Кинешмы армию пана Лисовского ожида
ло народное ополчение кинешемцев, а также из Решмы и
Солдоги под командованием опытного воеводы Фёдора
Боборыкина. В тех кровавых боях почти все наши земля
ки погибли, но врагам не сдались. На местах сражений
остались братские могилы, а в краеведческом музее Ки
нешмы хранится скульптура Боборыкина и макет с экс
позицией тех сражений. Несмотря на невосполнимые по
тери, против банд пана Лисовского собирались новые
рати, руководимые крестьянином Григорием Лапшой и
старостой одной из деревень Ремнем, от схватки с кото
рыми Лисовскому удалось вырваться и отступить к городу
Юрьевцу, оказавшимся безлюдным. Жители этого города
собрались в ополчение под руководством сотника Фёдора
Красного, заблаговременно сожгли свои дома и ушли на
помощь шуянам. На освобождение Шуи отправились от
ряды Григория Лапши, Ильи Деньгина из Холуя и других
попутных селений. Народные ополченцы очистили от зах
ватчиков Лух, а затем и Шую.
Решающее значение в изгнании интервентов имело
всенародное ополчение под предводительством нашего
земляка князя Дмитрия Пожарского и земского старосты
из Нижнего Новгорода Козьмы Минина. Ополченцы дви
гались к Москве по правому берегу Волги через Юрьевец,
Решму, Кинешму и Плёс. Их в пути принимали с великой
радостью и давали "ратников и многую казну на подмогу",
говорится в летописи о том великом ополчении народов
нашего края.
Но и после изгнания врагов из Москвы уходить из Рос
сии "с пустыми карманами" поляки не спешили. В 1619
году город Шуя, в отместку за ратные подвиги князей

Борьба с грызунами
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской об
ласти" информирует, что территория области является эндемич
ной (угрожаемой) по заболеваемости природно очаговыми ин
фекциями туляремией, лепотоспирозами, геморрагической ли
хорадкой с почечным синдромом, общими для человека и жи
вотных, и, в частности, мышевидных грызунов.
Поэтому, в месяцы сезонной миграции грызунов сентябрь,
октябрь силами специальных подразделений государственной са
нитарно эпидемиологической службы будет проводиться 2 х ме
сячник активных действий по борьбе с мышевидными грызунами.
В соответствии с утвержденным 6 апреля 2012 г. решени
ем санитарно противоэпидемической комиссии Правитель
ства Ивановской области "Комплексным планом мероприя
тий по защите населения Ивановской области и среды оби
тания от природно очаговых и зоонозных инфекций на 2012
2016 гг." будет организовано проведение в течение осеннего
периода 2012 года активных профилактических и истреби
тельных работ по уничтожению мышевидных грызунов, с мак
симальным охватом территорий и объектов, особенно пище
вого профиля, общественного жилого сектора.

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

Дрова березовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.
Профлист для кры#
ши, заборов. Режем в раз#
мер. Металлопрокат в ас#
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо#
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
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Шуйских, был полностью сожжён. Тогда же были ограб
лены и владения князей Шуйских в сёлах Горицы, Парс
кое, Дунилово, Николо Шартомский монастырь… В кни
ге "… описание села Парского и его храмов с приходами",
изданной в 1899 году "при руководстве и редакции И. Ф.
Токманова", автор священник Н. О. Веселовский свиде
тельствовал о двух нападениях поляков на село Парское.
Во время первого налёта одна девушка взяла с собой ико
ну Николая Чудотворца, спряталась в пещерной рытвине
у церковного родника и, затаясь, просидев там три дня,
спаслась. Сами же поляки, по преданию, "все переспели и
с позором кое как выбрилась". О другом нашествии по
ляков в летописном свидетельстве, приложенном к книге
того же Н. О. Веселовского, говорится: "В нынешнем 1617
году пришёл в Шую поганый вор Лисовский, литовские и
русские воры… и, загнанные в село Парское, крестьян
многих мучали и дворы их жгли, и животы их статки име
ли". Эти документальные свидетельства правительствен
ных комиссий по следам польско литовской интервенции
послужили успехам русской дипломатии при заключении
мира с Польшей.
Примером высокого патриотизма русского народа бу
дет вечно служить подвиг нашего земляка крестьянина
бояр Романовых от Костромы Ивана Сусанина, погиб
шего в непроходимом болоте вместе с поляками, которых
он туда завёл. Поляки надеялись вслед за Шуйским взять
в плен избранного молодого царя Михаила Фёдоровича и
просчитались.
Нельзя не поклониться и Священному роднику в селе
Парском, что и поныне струится из под Предтечи. Ког
да то стояла у родника красивая часовенка с образом Ни
колая Чудотворца, и многие люди молились в память ми
лой Девы, что "уцелела в смуту и сохранила род". За Свя
той водой люди приезжали за сотни вёрст. И была там при
часовне специальная копилочка, в которую прихожане
клали свои трудовые копеечки. За одну только ярмарку
денег набиралось там более 25 рублей серебром. Чуть в
стороне от родника в предвоенные годы работала колхоз
ная кузница, где стучали молоты и сверкали раскалённые
искры. Мне мимоходом туда случалось заглядывать
смотреть на работу кузнецов. Там, в заднем тёмном углу,
пылились железные древки от знамён с серпами наконеч
никами. Парские старожилы рассказывали, что до разо
рения Предтеченской церкви в предвоенные годы те древ
ки от монгольских знамён из Казани хранились в храме. В
послевоенные годы кузницы в Парском не стало. О судь
бе древков тех я как то мимолётно узнал: "перековали в
войну". А ведь те исторические трофейные древки знамён
могли бы украсить не только здешний музей, но и Ору
жейную палату Московского Кремля.
Здесь надо напомнить и о сотканной из шестнадцати
тысяч железных колец кольчуге весом в двенадцать кило
граммов, которая экспонируется в Оружейной палате
Кремля. На груди кольчуги имеются медные бляшки с
надписями: "Князь Петр Иванович Шуйский", тот са
мый, что отличился в штурме Казани, покорил Дерпт и
героически погиб в битве с поляками под городом Оршей.
История этой кольчуги была опубликована в "Россий
ской газете" за 29 марта 1996 года. Царь Иван IV поместил
ее в Оружейной палате Кремля, а потом, с клеймом царс
кой казны, изображающей двуглавого орла, послали её
покорителю Сибири Ермаку, который в Сибири и погиб.
Годы спустя кольчугу обнаружили в доме одного из сибир
ских воевод и возвратили в Оружейную палату как бес
ценную реликвию доблести и славы наших предков.

Криминальная хроника

ДТП, ДТП, ДТП…
За прошедшую неделю на тер
ритории Родниковского района
произошла целая серия ДТП.
13 сентября на ивановской до
роге возле поворота на д. Мальчи
ха водитель из Вичуги 1973 г. р. на
автомобиле "Ниссан Экстрелл"
совершил наезд на велосипедист
ку 1976 г. р., которая неожиданно
повернула, предварительно никак
не обозначив свои намерения. В
результате ДТП женщина полу
чила закрытую черепно мозговую
травму и ушиб грудной клетки и
госпитализирована в Вичугскую
ЦРБ. На следующий день на Бор
щевском проезде девушка 1985 г. р.
на мопеде "Мотолэнд" не рассчи
тала скорость движения, наехала
на дорожный выступ, слетела в кю
вет и опрокинулась. Незадачливую
водительницу с закрытой череп

1#комн. кв#ру мкр. Гагарина,
в хор. сост. Тел. 89203413931.
1#комн. кв#ру мкр. Шаго#
ва, 4 эт. Тел. 89051099699, пос
ле 18 часов.
2#комн. кв#ру , в/у, 1 Раб.
пос., д. 62, кв. 6. Тел.
89206742331.
2#комн. кв#ру , участок под
окном. Тел. 89051091860.
3#комн. кв#ру мкр. Гагарина
2 эт., углов. Тел. 89612441281.
М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 20,3 кв. м., в хор. сост.,
4/5 эт., ц. 350 т. р., возможен
торг. Тел. 89109828025.
Комнату в общ. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605112260.
Дом с п/о, 9 сот. земли, не#
далеко от центра (для нового
стр#ва). Тел. 89158140000.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.

но мозговой травмой увезли в Ви
чугскую ЦРБ. Пассажира мопеда
1989 г. р. с переломом лодыжки до
ставили в нашу больницу. 15 сен
тября у д. Мелиха неустановлен
ный автомобиль, скрывшийся с
места происшествия, совершил
касательное столкновение с мопе
дом "Лифан" под управлением
родниковца 1973 г. р. Пассажирка
мопеда 1975 г. р. получила ушибы
голени. 16 сентября на ивановской
дороге возле кафе "Наш дом" не
смогли разъехаться два автомоби
ля "Жигули". Родниковец 1984 г. р.
на ВАЗ 2107, двигавшийся в сто
рону Вичуги, поворачивал в сто
рону кафе и столкнулся со встреч
ным ВАЗ 21113 под управлением
кинешемца 1961 г. р. Обе машины
получили механические поврежде
ния. Пассажир кинешемской ма

Тел. 89158369415.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Гараж железн. с короб. Тел.
89038880364.
Гараж мет. р#он Шуйских.
Тел. 89203435255.
Зем. уч. под застройку ул.
Папаевская, гараж, коммуника#
ции. Тел. 89109819949.
Уч. 5 сот., дом после пожа#
ра, газ., ц. 200 т. р. Тел.
89611175060.
А/м ВАЗ 21120 конец 2003
г. в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.
ВАЗ 21103 2001 г. в., сереб.#
серый металик, 1,5 дв., хор. сост.,
ц. 90 т. р. Тел. 89303529729.
А/м ВАЗ 2101 можно на
запчасти. Тел. 89051066287.
ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
метал., хор. сост. Тел.

шины 1956 г. р. заработал ушиб
грудной клетки.
В ночь на 11 сентября воры
побывали в котельной ООО
"Энергетик" в с. Парское. По
предварительным данным, похи
щены бензиновый триммер и га
зовый фонарь. Злоумышленники
проникли в помещение через
окно, выставив в нем стекло.
Из гаража в ГСК "Строитель"
украли ВАЗ 21099 бордового цве
та. Машина не была на ходу пос
ле аварии. Но злоумышленникам
это не помешало.
15 сентября родниковец 1963
г. р. сообщил в ОМВД по Родни
ковскому району о том, что полу
чил на мобильный звонок от зна
комой жительницы п. Нерль 1991
г. р. Девушка сообщила, что ее в
лесу возле одной из деревень Тей
ковского района изнасиловал не
известный мужчина.
Материал подготовлен на основании
сводки Родниковского ОВД о зарегистри#
рованных преступлениях и заявлениях.

89637299309, Александр.
ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89051559793.
ВАЗ 21093 2003 г. в. Тел.
89106938338.
Газель#фермер 2004 г. в.,

пробег 60 тыс. км., в отл. сост.
Тел. 89203443412.
Шевроле Ланос 2009 г. в.,
темно#синий, 28 т. км, полная
комплектация, ц. 260 т. р. Тел.
89051567155.

Коллектив ООО кафе "Встреча" выражает со
болезнование Фоминой Галине Юрьевне по пово
ду смерти мужа
ФОМИНА
Федора Александровича.
Коллектив СПК «Россия» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти
НИКОЛАЕВА
Юрия Федоровича.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
"РОДНИКИ РАЙГАЗ" СООБЩАЕТ

Ирину Юрьевну НАЗАРОВУ.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
Романова, Тихомирова, Сахарова.

ТЕКСТИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
в г. ИВАНОВО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

швеи и ученицы швей на пошив КПБ
и упаковки, пиковщицы, нибивщики,
наватчицы, упаковщицы.

22 сентября в ДК «Лидер» с 9 до 18 ч.
фабрика «Белка» и фирма «Меховой мир»
г. Киров проводят продажу меховых изделий.

Доставка до места работы. Расценки высокие.
Доплата за стаж. Рабочий день с 8 до 17.
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.11.
Тел. +79605094894, +79303416031.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
ШУБЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕХА.

23 сентября с 11#30 до 12#00 на рынке г. Родники
будет продажа кур#молодок рыжих и белых 5 мес.
г. Иваново.
ПРОДАМ

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

СДАМ
Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря#
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.
Помещение в аренду под ма#
газин. Тел. 89644949944.
В аренду площади (ул. Со#
ветская, 17, Советская, 7). Тел.
89806884444.

СНИМУ
Семья снимет дом с г/о. По#
рядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89066173117.
Срочно сниму кв#ру. Поря#
док и оплату гарантирую. Жела#
тельно мкр. Машиностроитель.
Тел. 89051555296, 89203478456,
Елена.

МЕНЯЮ
3#комн. кв#ру на 1#комн.
Тел. 89303592685.

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

Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
САНТЕХНИКА
в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

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

Покупателю шубы F шапка в подарок.
Кредит до 3 лет без первоначального взноса.
89611198144, Евгений.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме#
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Колодцы. Септики. Водо#
провод.
Канализ#я.
Тел.
89092492597.
Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Настройка и оптимизация ком#
пьютеров. Тел. +79092470015.
Решение компьютерных про#
блем. Выезд на село. Тел.
89158138038.
Стрижки, укладки, причес#
ки, плетение кос. Выход на дом
или мкр. Машиностроитель, д. 4.
Работаем без выходных. Тел.
89644924349.

РАБОТА
Все виды сан/техни#
ческих работ любой
сложности. Электрика.
Гарантия. Качество. Воз#
можна рассрочка плате#
жа.
Тел.
2 66 60,
89605120959, Александр.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель#тент
11 кубов до 2 т., ЗИЛ контейнер
30 кубов до 8 т. Тел. 89605080026.
Грузоперевозки Газель # фер#
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки#самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру#
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере#
гной, земля, песок, отсев, ще#
бень, гравий, шлак. Тел.
89051052108.
КАМАЗ#самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир#
пича, навоза. Тел. 89065159348.
Гидрокран по области грузо#
подъемность: КАМАЗ # 10 т,
Стрела #3 т. Тел. 89051051180.
Отсев, гравий, песок, земля,
навоз,
перегной.
Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Элитный ремонт квартир.
Настоящее качество! Реальная
гарантия. От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.
Установка, замена водопро#
вода, канализации, сантехники.
Частный дом, квартира. Тел.
89092495088.
Замена газ. котлов. Отопле#
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
Все виды строительных ра#
бот.
Сантехника.
Тел.

Предприятию дерево#
переработки со стабиль#
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян#
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.
Маляр#штукатур,
плиточник#облицовщик
требуются в детский ла#
герь "Игнатовский" на по#
стоянную работу (с про#
живанием). Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
Текстильному пред#
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла#
сти (село Каминский) на
постоянную работу тре#
буются: оператор узловя#
зального оборудования
(заработная плата высо#
кая), контролер качества
(возможно обучение),
комплектовщик. Обра
щаться по телефону:
89106805766. Мы гаран
тируем стабильный зара
боток, доставка транс
портом предприятия.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

В ЧОО "Родник" тре#
буются охранники с лицен#
зией. Тел. 89203680710,
89158359586.

Требуются в г. Вла#
димир на склад промто#
варов грузчики, упа#
ковщицы, охранники,
экспедиторы м/ж . З/
плата 1300 р. в день
Иногородним жилье в
день обращения. Тел.
89607200414.
Требуется продавец в м#н
"Цветы". Тел. 89158185088.
Требуется сиделка для жен#
щины. Тел. 89605106625.
В аптеку требуется работ#
ник с мед. образованием. Тел.
89621660146, звонить после 17
часов.
Требуется экскаваторщик
со стажем работы "МонтажЛег#
маш" оплата по собеседованию.
Обращаться на базу "60 лет Ок
тября 11".
В связи с расширением про#
изводства требуются работник
на подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3 я
Куликовская, д. 49.
В кафе#бар "Олимп" требу#
ется бармен. Тел. 89621588454.
Организации требуется ме#
неджер. Тел. 89106804045.
Требуется художник.Тел.
89605073339.
Требуются швеи в трико#
тажный цех, з/плата стабиль#
ная. Тел. 89612441380.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Зарплата вовремя.
Расценки высокие. Тел.
89621561290.
В швейный цех г. Иваново
требуются швеи на трикотаж.
Расценки высокие, работа по#
стоянная, возможно прожива#
ние или доставка до места рабо#
ты.
Тел.
89051080800,
89109855305, 84932328075.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Требуются сотрудники ох#
раны (Москва и Подмосковье)
в ЧОО . Вахта 15х15. Тел.
89654484009.

Нашу любимую маму, бабушку и
прабабушку КАПУСТИНУ Ираиду
Васильевну.
Желаем здоровья. Спасибо тебе, родная, что
ты у нас есть.
Дети, внуки, правнуки.

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
www.zavodteplic.ru

8#963#152#99#70, 8#963#152#98#29.
Доставка до дома.
График приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия" в сентябре 2012 года
21.09.2012 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир Васильевич,
депутат городского Совета
24.09.2012 г. с 13 до 16 часов Шолева Наиля Хабибулловна,
депутат городского Совета
28.09.2012 г. с 9 до 12 часов Пелевина Наталья Юрьевна,
депутат городского и районного Советов.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2 а.
Возможна предварительная запись по телефону: 2#35#71.
График приема избирателей депутатами
Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области" в избирательных округах
на сентябрь#октябрь 2012 года
1 округ
25.09.2012 г. с 10 до 12 часов А. Б. Тренина, МОУ ДОД "ЦДЮТ"
г. Родники, ул. Народная, 7.
10.10.2012 г. с 10 до 12 часов А. А. Мороз, МОУ "ЦГСОШ", кор
пус № 2 г. Родники, ул. Советская, 2.
23.10. 2012 г. с 10 до 12 часов Т. В. Сизова, МДОУ детский сад №
4 г. Родники, ул. Трудовая, 3.
2 округ
10.10.2012 г. с 10 до 12 часов М. В. Кляновкина, общежитие г. Род
ники, мкр. Гагарина, 24.
23.10.2012 г. с 10 до 12 часов С. М. Ларин, МОУ «СОШ № 3»
г. Родники, мкр. Гагарина, 22.
3 округ
25.09.2012 г. с 10 до 12 часов В. И. Руженский, городской филиал
№ 22 ЦБС г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 6.
10.10.2012 г. с 10 до 12 часов Н. Х. Шолева, отделение "МПЦ"
г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 9.
23.10.2012 г. с 10 до 12 часов Т. А. Селезнева, МДОУ детский сад
№ 2 г. Родники, мкр. Южный, 10.
4 округ
10.10.2012 г. с 10 до 12 часов А. Ю. Морозов, МОУ нач. шк. дет.
сад "Веснушки" г. Родники, мкр. Машиностроитель, 7.
23.10.2012 г. с 10 до 12 часов И. В. Пожарский, МОУ "СОШ № 2"
г. Родники, пр. Северный,1.

РАЗНОЕ
Утерян паспорт на имя Ка#
пустина Е. И. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89605108526.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим бригаду скорой помощи Глазкову Анну
Леонидовну и Альбова Дмитрия Сергеевича за чуткое и
доброе отношение, за их нелегкий труд, за спасение жиз
ни нашего сына и отца; благодарим соседку Фирстову
Нину Николаевну за помощь. Огромное вам спасибо,
низкий поклон и да храни вас Господь.
Семья Лазаревых: мама, сын.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

По независящим от нас причинам подача газа
всем категориям потребителей на территории Род#
никовского района, в связи с ремонтными работа#
ми, проводимыми Ивановским ЛПУМГ переносят#
ся на 6#00 24.09 до 6#00 27.09.Просим заранее под#
готовиться к отключению газа и перекрыть краны пе#
ред газовыми приборами.
П ус к г а з а б уд е т о с у щ е с т в л я т ь с я с 6 # 0 0
27 сентября в течение всего дня.

Пиломатериал, брус, доски 3
м по ц. 5500р. Тел. 89303480462,
89203761587.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакетник,
доска заборная, горбыль, дрова
дешево,
жерди.
Тел.
89203476620,89203402591.
Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Мелкокалиберную винтовку
Тоз#78. Тел. 89203443412.
Бензопилу Husqvarna#137,
УШМ # Metabo #D125. Все не#
много б/у. Тел. 89158257206.
Диски 14. Тел. 89203662857.
Коляску#трансформер хор.
Тел. 89203662857.
Картофель с огорода с дос#
тавкой. Тел. 89203506868.
Картофель круп. и сем. с до#
ставкой. Тел. 89303461895.
Козу. Тел. 89203655610.
Поросят (порода вьетнамс#
кие).Тел. 89611183788.
Корову, телочку возр. 10 мес.
Тел. 89203470742.
Корову 5#й отел. Пестрая.
Тел. 89203668741.
М#н "Анжела Девис".Кол#
готки и чулки. Все цвета, все раз#
меры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.
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