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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Материал  подготовлен на ос�
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Прошедшая неделя в
криминальных сводках на

чалась с трагического про

исшествия. В доме на од

ной из улиц Родников по

кончил жизнь самоубий

ством  31
летний  мужчина.

Жительницу мкр. 60
ле

тия Октября подозревают в
нецелевом использовании
материнского капитала. Она
под предлогом улучшения

Криминальная  хроника

Крадут даже коляски!
жилищных условий решила
приобрести домик в деревне,
в котором, как выяснилось,
проживать нельзя.

Родниковца 1986 г. р.
подозревают в краже ко

ляски  и находившихся в
ней вещей из подъезда
дома  № 1а на ул. Космо

навтов.  Ущерб хозяева
оценивают в 4400 руб. За
неделю были написаны

две явки с повинной. Без

работная родниковка
1976 г.  р.  призналась в
том, что в начале  авгус

та, побывав в гостях у жи

теля мкр. "Южный" 1949 г.
р., украла у него барсетку
с деньгами и две банки
варенья. Денег было 5800
руб., а вот банок варенья,
по мнению хозяина, 
 три.
Еще один безработный,
ранее судимый  роднико

вец  1956 г. р., повинился
в том, что в конце сентяб

ря,  оторвав доски  у
крыльца дома  на ул. 2
я
Уральская, украл у хозяй


ки  стиральную  машину,
корыто и 5 кг мяса.

11 октября из дома в с.
Каминский стащили курт

ку. В краже подозревают
инвалида из Родников 1976
г. р. В сентябрьской краже
мобильника из квартиры в
мкр. 60
летия Октября по

дозревают жителя этого же
микрорайона 1992 г. р.

В с. Михайловское в
ночь на 12 октября сняли  4
колеса с автомобиля ВАЗ 

2107, стоявшего возле дома.

В дом на ул. Геров  в
Родниках проникли,
взломав входную  дверь во

С просьбой помочь девочке к жите

лям региона обратились уполномочен

ный по правам ребенка в Ивановской
области и общественная организация
"Женская инициатива".  Деньги очень
нужны на дорогостоящую операцию,
которую можно сделать только в кли

нике за рубежом. Собрали деньги  всем
миром: в трудовых коллективах, в об

щественных организациях,   кто  сколь

ко мог в  специальные ящички, уста

новленные в почтовых отделениях и

Жители нашего района собрали на операцию
четырехлетней Любе Ротарь 152 503 рубля

     СПАСИТЕЛЬНАЯ  ДОБРОТА

магазинах, переводили  их  на особый
банковский счет.

В воскресенье в ивановском ТЦ "Се

ребряный город" собранные по облас

ти средства были вручены маме Любы
Ротарь. На трогательной церемонии
присутствовал и представитель нашего
района 
 зав. отделом экономического
развития  и торговли  Родниковской
райадминистрации Валерий Рябинин.

Мы попросили главу администра

ции нашего  района  Александра

ПАХОЛКОВА оценить милосердный
порыв родниковцев:


 Нам свойственно не оставаться в
стороне от чужой беды. Беда маленькой
кинешемской девочки тронула сердца
жителей Родниковского района, всей об�
ласти. Низкий  поклон каждому, кто
сделал свой вклад в благородное дело по�
мощи Любе Ротарь. Мы надеемся, что
наш вклад поможет девочке выздоро�
веть. Еще раз огромное спасибо всем
принявшим участие в судьбе ребенка.

Михаил МЕНЬ провел 14 октября пресс�конферен�
цию в Ивановском государственном университете.

Помимо представителей средств массовой инфор

мации свои вопросы главе региона задали ивановс

кие блоггеры, студенты кафедры журналистики, рек

ламы и связей с общественностью ИвГУ.

Михаил Мень, отвечая на один из вопросов, рас

сказал об основных результатах работы и задачах,
которые ставит перед собой исполнительная власть
региона. "Главное чем мы гордимся 
 успехами в со

циальной сфере. Так, область входит практически во
все программы Минздравсоцразвития. Несмотря ни
на какие трудности, связанные с финансовым кри

зисом, мы всегда выполняли взятые на себя соци

альные обязательства", 
 отметил губернатор. Значи

тельные результаты достигнуты по благоустройству
муниципалитетов региона. Удалось реанимировать
несколько предприятий, в том числе ивановский
аэропорт. Привлечены инвестиции в газификацию и

туризм. По словам Михаила Меня сейчас основная
задача областного правительства 
 поиск якорного
инвестора, реализация проекта которого позволила
бы диверсифицировать экономику области.

Также на пресс
конференции губернатор расска

зал, что завершается работа по созданию региональ

ного портала ЖКХ, ответил на вопросы, касающие

ся текстильной промышленности, уровня заработной
платы учителей и врачей и оценил работу ряда адми

нистраций муниципалитетов.

На пресс�конференции губернатора  присутствова�
ла и старший корреспондент газеты  "Родниковский ра�
бочий" Ольга Ступина. Вот ее впечатления.

"Общение губернатора с медиасообществом было
открытым, откровенным и деловым. Михаил Мень
дал исчерпывающие ответы на самые разные вопро

сы, не скрывая имеющихся  проблем. Он продемон

стрировал намерение вести конструктивный диалог
даже со своими оппонентами.

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ИВАНОВСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Такие пресс
конференции губернатор предложил
проводить регулярно, и это предложение журналис

ты одобрили.

Пресс
конференция  губернатора открывала  ре

гиональный молодежный  форум  "Медиапрорыв 

2011" и была с особым интересом встречена  моло

дыми  журналистами  и блоггерами: они явно не ожи

дали такого непринужденного общения.

Следом за пресс
конференцией прошла презен

тация проекта "Иваново
Молодежная столица Евро

пы 2014". Этот проект разработан молодежью и под

держивается и продвигается губернатором Михаилом
Менем и руководством  Ивановской области.

Вместе с молодежью мы, опытные журналисты,
побывали на мастер
классах, презентации междуна

родного журнала  «Дружба народов» в Ивановском
Доме национальностей. Завершила Форум  Конфе

ренция регионального отделения Союза журналис

тов России".

дворе.  Похищена элект

ропроводка и черно
бе

лый телевизор "Гори

зонт". Ущерб 10 000 руб.

На ул. Кинешемская
кто
то унес  40 м кабеля
связи.

Дважды за неделю ре

гистрировались угрозы
убийством. В мкр. Гагари

на  у себя дома муж угро

жал жене и пытался ее за

душить голыми руками. А
в квартире мкр. Шагова
хозяин 1985 г. р. угрожал
убить гражданина 1977 г. р.
и махал ножичком.

Утром 12 октября на 47

км  Ивановской дороги
возле д. Деревеньки родни

ковка 1971 г. р. не справи

лась с управлением автома

шины "Фольксваген
Тигу

ан", выехала на встречную
полосу и столкнулась с ВАЗ

21074 из Фурманова.  Ви

новница ДТП с подозрени

ем на перелом ключицы и
пассажир "Жигулей" 1985 г.
р.  госпитализированы в
Вичугскую ЦРБ.

     Выписали  газету
 "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга
(49354) 2�41�50,

отдел подписки г. Родники
2�33�72.

"Родниковский рабочий"
  выходит во вторник и пятницу.

В октябре 2011 года Общественная палата Ивановской
области проводит прием граждан по вопросам, находящимся
в компетенции Палаты, по следующему графику:

Сегодня  с 14.00 до 16.00 часов � председатель комис�
сии Общественной палаты Ивановской области по жилищ�
ной политике, местному самоуправлению и региональному
развитию Винограй Александр Леонидович.

31 октября 2011 года с 15.00 до 17.00 часов � замес�
титель председателя комиссии Общественной палаты
Ивановской области по вопросам развития гражданско�
го общества, взаимодействию с Общественными Сове�
тами Балдин Кирилл Евгеньевич.

Прием граждан пройдёт по адресу: г. Иваново, ул. По�
чтовая, д. З (ОГУ "Ивановский дом национальностей").

Предварительная запись по телефону: (4932)
90
15
24.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПОДПИСКА�2012
продолжается

Л Ь ГОТ Н А Я  П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»

 на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки

на 6 месяцев (январь�июнь)
ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!

Подписка  принимается
 во всех почтовых отделениях района

 и у почтальонов .
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

� Некоторые впечатляющие итоговые
цифры газета уже привела в начале этой
публикации. Алексей Андреевич, что
нужно, для того, чтобы и дальше быть
первыми?


 Чтобы всегда оставаться первыми,
нужно лучше работать.

� Как? Еще лучше?

 Да, еще лучше. Нужно выбирать са


мый передовой, интенсивный путь раз

вития, шагать в ногу с современными
сельскохозяйственными технологиями.
Взять реконструкцию животноводческих
комплексов 
 это тяжело, это сопряжено
с большими финансовыми рисками… Но
это необходимо! И наши хозяйства идут
на такие риски. Так, в СПК "Россия" стар

товал инвестиционный проект на 30 мил

лионов рублей по реконструкции телят

ника на триста голов для выращивания
ремонтного молодняка. Продолжается
реализация проекта на 80 миллионов в
"Родниковском племзаводе": реконстру

ируется комплекс на 1000 голов скота 

идет завершение ремонта четвертого про

изводственного двора на 200 мест  с бес

привязным содержанием животных. Уже
введен в эксплуатацию телятник на 200
мест. Преображаются фермы в КФХ
"Мечта", в СПК "Большевик" и других хо

зяйствах. В обновленных комплексах все
новое: оборудование, технологии содер

жания скота.

� Эта модернизация уже дает свои
плоды?


 Конечно. Второй год подряд лет

няя жара и засуха не дают возможнос

ти в полной мере добиться увеличения
продуктивности животноводства, од

нако и в этом году за 9 месяцев район
на 4% нарастил валовое производство
молока 
 оно составило 12,6 тысяч
тонн. Мы повысили продуктивность
коров на 157 кг (средняя продуктив

ность за 9 месяцев составила 3624 кг
молока с коровы). А наивысших успе

хов добились три хозяйства: продук

тивность коров в ОАО "Заря"  
 4281 кг;
в СПК "Большевик" 
 4281 кг; в СПК
им. Фрунзе 
 4040 кг. На 6% вырос сред

несуточный прирост живой массы ско


В Родниковском районе в сельском хозяйстве занято
всего около 800 человек. Однако наш район дает  40% об/
ластного производства картофеля, по 14% зерна и моло/
ка, 11% мяса. На 100 га угодий у нас производится 729 ц
молока при среднеобластном показателе в 212 ц.

В состав Родниковского агропрома входят 25 сельхоз/
предприятий различных форм собственности. Помимо
крупных на территории района успешно трудятся сравни/

Конец октября � самое время  для итогов сельскохозяйственного года.
С ними вы, уважаемые читатели, познакомитесь из интервью исполняющего  обя�
занности замглавы райадминистрации по сельскому хозяйству Алексея ПИТЕВА.

та. На 9% увеличилось производство
мяса. Впервые за историю района до
67% выросло поголовье племенного
скота 
 уже пять хозяйств имеют статус
племенных предприятий и успешно
продают племенной молодняк в обла

сти и за ее пределами: за девять меся

цев 2011 года реализовано почти 400
голов.

� А чем нас порадовали растениево�
ды района?


 Опять начну с погоды. Засуха
внесла свои коррективы: жара в на

чале лета не дала растениям полно

ценно развиваться, дожди пошли как
раз в уборочную. Но все же земле

дельцы района заложили в закрома
11,4 тысяч тонн зерна 
 это на уров

не прошлого года; средняя урожай

ность 
 18 ц/га. Лидерами по урожай

ности стали СПК  "Возрождение" (24
ц/га), больше 20 ц/га 
 СПК "Боль

шевик" и "Россия". Валовое произ

водство картофеля составило 7 тысяч
тонн при средней урожайности 160
ц/га, что вдвое выше урожая про

шлого года. Самый лучший урожай
картофеля в СПК "Возрождение" и
"Искра".  По программе сортообнов

ления  куплено 236 тонн зерновых,
72 тонны картофеля, 5 тонн много

летних трав 
 все семена высочайших
репродукций. В районе  оригиналь

ными и элитными  семенами засева

ется уже  30% площадей.

� Алексей Андреевич, что является глав�
ным в политике  руководства АПК нашего
района?


 Приобретение сельхозтехники
нового поколения, внедрение ресур

сосберегающих  технологий 
 такие
технологии применялись под урожай
2011 года на более чем 70 процентах
площадей ярового и озимого клина.
Кроме экономии затрат, эффект от
этих мероприятий заключается в ро

сте производительности и улучшении
условий труда, повышении качества
продукции. Новая техника и техноло

гия (об этом наша газета много писа

ла в течение всего года 
 Р.) положи

тельно сказывается на  доходности

предприятий, на конкурентоспособ

ности продукции, позволяет сокра

тить риски и противостоять негатив

ным природно
климатическим усло

виям. Приведу еще ряд цифр: произ

водительность труда в расчете на од

ного работника составила у нас в про

шлом году 372 тысячи рублей (по об

ласти 
 310 тысяч). Только за первые
шесть месяцев текущего года АПК
района выпустил валовой продукции
на 274 миллиона рублей (прирост к
аналогичному периоду прошлого
года составил 15% или 37 миллионов
рублей); прибыли от продаж продук

ции за 6 месяцев получено в сумме 37
миллионов  рублей, рентабельность 

22%.

�  И все  это  создается  трудом
восьмисот  человек?


  Люди 
 главное богатство села.
Многие хозяйства работают в условиях
острой нехватки кадров, и все же доби

ваются высоких результатов. Наши
сельские труженики известны на всю
область. Возьмем главные сельскохо


зяйственные конкурсы. Мы в них из
года в год  победители  или высокие
призеры. В 2011 году на областном про

фессиональном конкурсе техников по
воспроизводству стада Татьяна Жукова
из СПК им. Фрунзе стала победителем,
а Татьяна Амосова ("Родниковский
племзавод") заняла третье место. Почет

ное второе место на областном конкур

се операторов  машинного доения заня

ла Вера Комиссарова из СПК "Больше

вик". Второе место в областном конкур

се "Лучший пахарь 
2011" занял механи

затор ОАО "Заря" Александр Харузин. У
нас много настоящих мастеров живот

новодства и земледелия, поэтому с по

стоянным успехом участвуем во всех
областных профессиональных конкур

сах. Огромное спасибо сельским труже

никам за работу в уходящем году. Уве

рен, в дальнейшем мы еще более упро

чим своё положение, будем работать
еще лучше, еще продуктивнее и каче

ственнее 
 никогда  Родниковский рай

он не сдаст свои  позиции как корми

лец Ивановской области.

Подготовка текста С. ЛАРИН.

тельно небольшие фермерские хозяйства "Ольга", "Каст",
"Маяк/1", КФХ Башкатова и ряд других. Число личных под/
собных хозяйств достигает в районе 5 тысяч.

Родниковский район / лучший в группе промышлен/
но/сельскохозяйственных районов Ивановской области.
Мы опережаем других по многим показателям  / в пер/
вую очередь по интенсивности ведения сельского хозяй/
ства, а также по производительности труда.

Почти половина областного урожая картофеля /
с полей Родниковского района

На областном конкурсе пахарей, который прошел в нашем районе этим ле�
том, губернатор Михаил Мень, начальник департамента сельского хозяйства и
продовольствия Дмитрий Дмитриев, глава Родниковской райадминистрации
Александр Пахолков с интересом осмотрели  выставку новой сельхозтехники,
а самое главное �  ещё  раз убедились, что  не оскудела наша Ивановская земля на
рабочие таланты  земледельцев � трактористов и комбайнёров.
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Территориальная избирательная комиссия

Родниковского района
РЕШЕНИЕ

  "11" октября 2011 г.                                                            № 21
      г.Родники

О количественном составе участковых избирательных комиссий
 по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва
избирательных участков №№701�728

В соответствии со статьей  21 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51

ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (в действующей редакции) территориальная из

бирательная комиссия Родниковского района

РЕШИЛА:
1. Установить следующий количественный состав участков избиратель


ных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации шестого созыва избирательных уча

стков, образованных на территории Родниковского района:

Избирательный участок №701 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №702 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №703 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №704 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №705 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №706 
 11 членов с правом решающего голоса;

ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государ�
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

пятого созыва, Ивановской областной Думе пятого созыва,
общественным объединениям, Совету муниципального образования

"Родниковский муниципальный район", избирателям
В соответствии с действующим законодательством Российс


кой Федерации о выборах территориальная избирательная комис

сия Родниковского района приступила к формированию участко

вых избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес

того созыва. Во исполнение Федерального закона от 18.05.2005 №
51
ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации" (в действующей редакции)
надлежит сформировать участковые избирательные комиссии из

бирательных участков №№701
728. Предлагаем вам внести пред

ложения о назначении членов упомянутых участковых избиратель

ных комиссий с правом решающего голоса до 18.00 часов              2
ноября 2011 года.

Вышеуказанные предложения необходимо направлять в адрес
территориальной избирательной комиссии Родниковского райо

на: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6,
каб. 2. Телефон для справок:  (49336) 2
04
50.

 Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района.

3
ая Пролетарская, 4
ая Пролетарская, Серова, Склянского, Смыч

ка,  Тимирязева, Трудовая, Филисовский проезд, Халтурина, Чка

лова, Энгельса проезд, Щорса, 1
ая Борщевская, 2
ая Борщевская,
3
ая Борщевская, 4
ая Борщевская, 5
ая Борщевская, 6
ая Борщев

ская, Борщевский проезд, Владимирская, Гоголя, Дзержинского,
Добровольская, Запрудная, Ленинградская, Лесная, Луговая,

Избирательный участок  № 705
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3",

Ивановская область, Родниковский район,
 г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22, тел. 2
16
43

Описание избирательного участка: Микрорайон: Гагарина д.№
6, д.№ 7, д.№ 8, д.№ 9, д.№ 10, д.№11, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№
18, д.№ 19, д.№20, д.№ 21, д.№ 23, д.№ 24. Улицы: Маяковского,
Месяцева Проезд, Молодежная, Марии Ульяновой, Фестивальная

Избирательный участок  № 706
МАОУ ДОД "ЦДТ"

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
ул. Народная,  д. 7,   тел.: 2
33
28

 Описание избирательного участка: Улицы:   Лунная, Малышев

ский проезд, 1
ая Огнестойкая, 2
ая Огнестойкая, Одесская, Пет

ровская, Полевая, Севастопольская, Солнечная, Фрунзе, Фрунзе
Площадь, Школьная, Юрьевецкая. Микрорайон: Шагова д.№ 10,
д.№ 12, д.№ 14, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№19.

Избирательный участок  № 707
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"

  Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
мкр. Южный, д. 22, тел.: 2
24
89

 Описание избирательного участка: Микрорайон: Южный. Ули

цы: 1
ый Рабочий поселок, Привокзальная площадь.

Избирательный участок  № 708
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"

  Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
мкр. Южный, 22,тел.: 2
24
89

Описание избирательного участка: Микрорайон: 60 Лет Октября

Избирательный участок  № 709
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, мкр. Южный, 22, тел.: 2
24
89

 Описание избирательного участка: Улицы: 9 Января, 1
ая Бол

тинская, 2
ая Болтинская, 1
ая Борисоглебская, 2
ая Борисоглебс

кая, 3
ая Борисоглебская, Ворошилова, Дружбы, Евгения Безина,
Калинина, Комсомольская, Кузнецова , Мира, Осипенко, Пугаче

ва, Пугачевский проезд, Пушкина, Разинская, Садовый проезд, Се

редская, Станционная, Тверская, 1
ая Текстильная, 2
ая Текстиль

ная, 3
ая Текстильная, 4
ая Текстильная, Титова, Фурманова, 1
ая
Шуйская, , 2
ая Шуйская, 3
ая Шуйская, 4
ая Шуйская, 5
ая Шуй

ская, 6
ая Шуйская, Шуйский проезд.

Избирательный участок  № 710
МОУ   детский сад "Веснушки"

  Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
мкр. Машиностроитель, д. 7, тел. 2
25
44

 Описание избирательного участка: Микрорайон: Машиностро

итель. Улицы: 8 Марта, Героев, Западная, Космонавтов, Комаровс

кая, 2
ая Красовская, Л.Чайкиной, Ломоносова, Матросова, 1
ая
Пионерская, 2
ая Пионерская, 3
ая Пионерская, Пионерский про

езд, Проезд Победы, Свободы, 1
ая Сокеринская, 2
ая Сокеринс

кая, Большая Стрелецкая, Малая Стрелецкая, Тельмана, 1
ая Ураль

ская, 2
ая Уральская, Чайковского

Избирательный участок  № 711
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

  Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
 пр.Северный, 1, тел. 2
33
64

 Описание избирательного участка: Улицы: Вокзальная,
Гвардейская, Дубовская, Заозерная, Зеленовская, Ивановская,
Интернациональная, Кинешемская, Колхозная, 1
ая Красовс

кая, Ленина, Лермонтова, Луначарского, Малый переулок, Не

красова Переулок, Некрасова, Новокрасовская, Никитинская,
1
ая Октябрьская,  2
ая Октябрьская , 3
ая Октябрьская , Оле

га Кошевого , Революционная, Розановская,  Русинская, , 2
ая
Садовая, Семеновская,  1
ая Спортивная, Талалихина, Торго

вая, Толстовская, Чапаева, Шаговская, Рябикова д.№11, д.№12,
д.№13, д.№14.

Избирательный участок  № 712
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

 Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
 пр.Северный, 1, тел. 2
27
82

 Описание избирательного участка: Улицы:    Гастелло, Граждан

ская, Д.Бедного, 1
ая Детская, 2
ая Детская, Ильинская, Каминс

кого, Кирова, Кляземская, Земледельческая, Знаменская, Красно

армейская, Ленская, Майская, Новая, Понизовская,  Рощинская,
Большая Рыбаковская, Малая Рыбаковская, проезд Рыбаковский,
Сокольская,  Социалистическая, 2
ая Спортивная, Чехова, Рябико

ва д.№ 1, д.№1а,  д.№1б, д.№3, д.№4, д.№5, д.№5а, д.№6, д.№7,
д.№7а, д.№8, д.№9, д.№10, проезд Северный.

Избирательный участок  № 713
Администрация МО "Каминское сельское поселение"

 Ивановская область, Родниковский район,
с.Каминское,

 ул. Каминского, 13, тел. 4
35
22
Описание избирательного участка: села Каминское, Кощеево, де


ревни Ворсино, Дружиниха, Ивашево, Исаево, Киндяково, Курцево,
Мельниково, Мокеево, Поповское, Тезинка, Тушиха, Шубино.

Избирательный участок  № 714
Администрация  МО "Каминское сельское поселение",

 Ивановская область, Родниковский район, с.Острецово,
ул.Центральная, д.6, тел. 2
61
62

Описание избирательного участка: села: Межи, Острецово, де

ревни:  Ивашиха, Глазково, Афонасово, Турдеево, Бутырки, Дяги


Приложение к постановлению администрации
муниципального образования

"Родниковский муниципальный район"
от 13.10.2011  № 1034

Избирательные участки
для проведения выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
04.12.2011 года

 Избирательный участок  № 701
МОУ "Центральная городская средняя общеобразовательная школа"

Адрес: Ивановская область,  г.Родники,
 пл. Ленина, д. 10\6, тел. 2
16
37

Описание избирательного участка: Микрорайон: Шагова д.№ 2, д.№
3, д.№ 4, д.№ 5, д.№ 6, д.№ 7, д.№8, д.№ 9, д.№ 11, д.№ 18. Улицы: Блю

довская, Калинкинская, Народная, Павловская, Павловский проезд.

 Избирательный участок  № 702
МОУ "Центральная городская

средняя общеобразовательная школа"корпус №2
Адрес: Ивановская область,   г.Родники,

ул. Советская, д. 2, тел. 2
16
47
Описание избирательного участка: Улицы: 10 Августа, 12 Декаб


ря, Алексеевская, Васильковая, Вересаевская, 1
ая Веселая, 2
ая Ве

селая, Вичугская, Горького, Горная, Дачная, Карпатская, Коопера

тивная, Костромская, Коммунистическая, Красина, 1
ая Крестьян

ская, 2
ая Крестьянская, 3
ая Крестьянская, 1
ая Кулешевская, 2

ая Кулешевская, Кулешевский переулок, Масловская, Мичурина,
Московская, Невская, Орловка, Островского, Родниковская, Свер

дловская, Светлая, Совхозная, Суворова, Тезинская, Терешинская
площадь, Тихомировская, Цветочная, Шилова, Поселок Лахтина,
Ульяновская, Крестьянский проезд.

Избирательный участок  № 703
ОГОБУ НПО ПЛ №46

Адрес: Ивановская область,Родниковский район,
 г.Родники, пл. Ленина, д. 10, тел. 2
25
45

 Описание избирательного участка: Микрорайон: Гагарина д.№
1, д.№ 2, д.№ 3, д.№4, д.№5. Улицы: Баснева, Воровского, Волковс

кая, 1
ая Железнодорожная, 2
ая Железнодорожная, 3
ая Железно

дорожная, 4
ая Железнодорожная, Загибинская, Ленина Площадь,
Любимова, Национальная, Папаевская, 1
ая Пятницкая, 2
ая Пят

ницкая, Советская, Техническая, Толмасовская, Школьный переулок.

Избирательный участок  № 704
 ОГОБУ НПО ПЛ №46, корпус №3

Ивановская область, Родниковский район,
 г.Родники,ул. 3
ая Куликовская, д. 49

 Описание избирательного участка: Улицы: 9 Мая, Артемовская,
Восточная, Гагарина Проезд, Герцена, Зеленая, Иваново 
 Вознесен

ская, Зои Космодемьянской, Котовского,  Киевская, 1
ая Кирья

новская, 2
ая Кирьяновская, 3
ая Кирьяновская, 4
ая Кирьяновс

кая, 5
ая Кирьяновская, 6
ая Кирьяновская, 7
ая Кирьяновская,  1

ая Куликовская, 2
ая Куликовская, 3
ая Куликовская, 4
ая Куликов

ская,  Кургузова, Кутузова, Леваневского, Ногинская, Орджоникид

зе, Первомайская, 1
ая Перекопская, 2
ая Перекопская, 3
ая Пере

копская, 4
ая Перекопская, 1
ая Пролетарская, 2
ая Пролетарская,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования

"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области

от 13.10.2011 года                                              № 1034

Об образовании избирательных участков на территории
 муниципального образования "Родниковский муници�

пальный район" Ивановской области  для проведения
выборов депутатов

Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации

шестого созыва 04.12.2011 года
В соответствии с Указом  Президента Российской

Федерации от 29.08.2011 года №1124 "О назначении выбо

ров депутатов Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации нового созыва", на осно

вании  Федерального Закона №67
ФЗ от 12.06.2002 года
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Федерального закона №51
ФЗ от 18.05.2005 года "О выбо

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации" и Постановления избиратель

ной комиссии Ивановской области от 21.09.2011 года №8/
85
5 "Об установлении единой нумерации избирательных
участков на территории Ивановской области для проведе

ния выборов депутатов Государственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Федерации шестого созыва",
для подготовки и проведения выборов депутатов  Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе

дерации шестого  созыва 04.12.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории муниципального образования

"Родниковский муниципальный район" избирательные уча

стки для проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше

стого созыва 04.12.2011 года  (Приложение).

Глава администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район":    А.В. Пахолков

Избирательный участок №707 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №708 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №709 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №710 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №711 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №712 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №713 
 11 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №714 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №715 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №716 
 7 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №717 
 7 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №718 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №719 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №720 
 7 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №721 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №722 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №723 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №724 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №725 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №726 
 9 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №727 
 7 членов с правом решающего голоса;
Избирательный участок №728 
 7 членов с правом решающего голоса.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".

  Председатель территориальной
    избирательной комиссии                        В.В.Смирнов
   Секретарь территориальной
    избирательной комиссии                        М.С.Смирнова

лево, Беловское, Савкино.
Избирательный участок  № 715

филиал МОУ Михайловская СОШ
начальная школа � детский сад "Колобок"

  Ивановская область, Родниковский район, д.Тайманиха,
п.Молодежный, д.21, тел. 4
33
23

 Описание избирательного участка: деревни: Андрониха, Гриди

ха, ж/д станции Каминский, Захариха, Лушнево, Мелиха, Мости

щи, Тайманиха, Федорково, Шелково, Ширяиха Большая, Юриха.

Избирательный участок  № 716
Никульский сельский Дом культуры

  Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское
Описание избирательного участка: села Никульское, Сеннико


во, деревни: Клыгино, Исупово, Подпенново.

Избирательный участок  № 717
Ситьковский сельский дом культуры

  Ивановская область, Родниковский район, д.Ситьково
 Описание избирательного участка: деревни: Бураково, Бобра


ково, Дылево, Ситьково, Воскресенское.

Избирательный участок  № 718
МОУ Михайловская средняя общеобразовательная школа

 Ивановская область, Родниковский район,
с.Михайловское, д.60, тел. 4
41
47

 Описание избирательного участка: села Аксеньково, Красное,
Михайловское, Горкино, деревни Буково, Карлово, Клинцево, Под

сосенье, Татьяниха, Увариха, Ушаково, Варвариха, Горкино, Юдин

ка, Коево, Саниха, Хрипово, Ширяиха Малая, Иваново, Каменки
Новые, Крутцы, Свистково.

Избирательный участок  № 719
Фельдшерско�акушерский пункт

Ивановская область, Родниковский район,
с.Парское,

ул.Светлая, д.8, тел.2
66
08
Описание избирательного участка: села Дунильцево Большое,

Парское, Пархачево, Хрипелево, деревни Березники, Жжониха, Коз

локи, Кутилово, Плосково, Становое, Петрово, Бердюково, Бобры,
Деменово, Шевригино

Избирательный участок  № 720
МОУ начальная школа � детский сад "Тополек"

  Ивановская область, Родниковский район, д.Котиха,
ул.Молодежная, д.7, тел. 4
34
49

 Описание избирательного участка: села Бортницы, деревни Го

лыгино, Дворянское, Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Немково,
Никониха, Паршино, Выползово, Алешково.

Избирательный участок  № 721
МОУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа"

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район,
 с.Сосновец, ул.Центральная, д.16, тел. 4
25
91

 Описание избирательного участка: села Сосновец, деревни: Па

рахино, Хмельники, Тюриха.

Избирательный участок  № 722
МОУ Болотновская начальная школа�детский сад

  Ивановская область, Родниковский район, с.Болотново,
тел. 4
23
33

 Описание избирательного участка: села Болотново, деревни Ра

ставлево, Ведрово, Ломы Малые, Ломы Большие, Красново, Дегтяр

ново, Лежахово, Вязово

Избирательный участок  № 723
МОУ начальная школа�детский сад "Малыш"

Ивановская область, Родниковский район, д.Малышево,
ул.Центральная, д.11, тел. 4
24
42

Описание избирательного участка: села Мелечкино,  деревни
Малышево, Борщево, Старое село, Половчинново,  Прислониха,
Николаевка.

Избирательный участок  № 724
МОУ Филисовская средняя общеобразовательная школа

 Ивановская область, Родниковский район, с.Филисово,
ул.Школьная, д.1, тел. 4
41
17

Описание избирательного участка: села Филисово, деревни Гари,
Ганино, Андреевское, Стрелки, Слободка, Орехово, Романово, Сав

ково, Бухарино, Дудкино, Макарово, Назарково.

Избирательный участок  № 725
Администрация МО "Филисовское сельское поселение"

 Ивановская область, Родниковский район, с.Пригородное,
Вичугский проезд, д.31, тел. 2
33
91

 Описание избирательного участка: села Пригородное, деревни
Скрылово, Цепочкино.

Избирательный участок  № 726
МОУ Постнинская начальная школа�детский сад

 Ивановская область, Родниковский район, с.Постнинский,
ул.Школьная, д 24тел. 4
45
58

 Описание избирательного участка: село Постнинский, дерев

ни Максимовское, Воронцово, Кочигино, Иваниха, Аферково, Де

ревеньки, Ахидовка, Борис Глеб, Болтино, Зименки, Корцово, Ко

жевники, Леушиха, Татаринцево, Федяково.

Избирательный участок  № 727
Мальчихинский сельский дом культуры

 Ивановская область, Родниковский район, д.Мальчиха,
 ул.Почтовая. д.29

 Описание избирательного участка: деревни Гаврилково, Гордя

ковка, Новинское, Мальчиха, Андрониха.

Избирательный участок  № 728
Куделинский сельский дом культуры

 Ивановская область, Родниковский район, д.Куделино
 Описание избирательного участка: деревни Корцово, Овинцы,

Пронискино, Куделино, Хлябово, Сгорьево.
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Так устроена жизнь: по

коление сменяет поколе

ние. Молодежь вступает в
свои права. И главное  ее
право 
 избирать и быть из

бранным. Об этом нужно
помнить, потому что не за
горами 
 4 декабря  2011 года

 выборы в Госдуму.

В этом году у нас  в рай

оне сформирована Моло

дежная  избирательная ко

миссия. Она будет помо

гать "взрослой" территори

альной  и привлекать мо


С 3 по 14 октября в профессио

нальном лицее нашего города, бо

лее известном как ПУ № 46, про

шла Декада молодого рабочего.
Первокурсники сдали своеобраз

ный экзамен и получили пропуск
в мир будущей профессии.

Посвящали молодежь  мастера
вместе с ребятами старших курсов

 без пяти минут закройщики, по

вара, кондитеры, столяры
плотни

ки, строители
отделочники, ста

ночники. Каждая  группа для сво

их новичков подготовила соб

ственную конкурсную программу,
в которой "протестировали" и
практические, и теоретические
знания, полученные вновь посту

пившими за месяц учебы. Испыта

ния прошли  успешно. Новички в
торжественной обстановке полу

чили зачётки и посмотрели мастер

классы своих старших товарищей.

В посвящении молодежи  в
молодые рабочие принимали уча

стие  и работодатели 
 родников


Рабочая  профессия: посвящение
ские предприниматели. Один из
социальных партнеров лицея
предприниматель Дмитрий Са

дыков, например, участвовал в
Дне молодого строителя
отделоч

ника и подарил лицеистам очень
нужный и дорогой подарок 
 ла

зерный уровень.

Будущие столяры
плотники
побывали на экскурсии в ООО
"Лорес". Увидели современные
станки, производство высокока

чественной мебели и мастер

классы настоящих мебельщиков,
многие из которых, между про

чим, совсем недавно закончили
ПУ № 46.

Еще одна перспективная спе

циальность, которую получают в
лицее, 
 станочник. Эти ребята
побывали в цехах машинострои

тельного завода и тоже  увидели
современное оборудование и вы

сокотехнологичное производ

ство, работу настоящих профи.

Я думаю, ребята убедились:

рабочие  специальности нужны и,
что самое главное, интересны. Им
стоит посвятить жизнь. Ну, а уче

ба в лицее 
 отличная  стартовая
площадка к жизненному успеху.

Заключила Декаду развлека

тельная программа "Кто ты бу

дешь такой". В ходе ее не только
подвели итоги и назвали отличив

шихся первокурсников, но еще и
выявили  их скрытые таланты и
способности, которые можно бу

дет  проявить во внеурочной сфе

ре. Группы получили шутливые,
но весьма многозначительные до

кументы о посвящении в рабочие.

В заключение скажу, что Дека

да в лицее посвящена всероссий

скому  Дню молодого рабочего,
который отмечается 3 октября.
Посмотреть на молодую лицейс

кую смену и познакомиться со
специальностями, которым она
обучается, можно  на родниковс

ком ТВ и на телеканале "Барс".

О. СТУПИНА

4 октября � Всемирный день музыки. К
этому празднику наш юнкор  Маша Смир�
нова получила задание узнать, какие ме�
лодии и ритмы владеют сердцами совре�
менных школьников. Она поговорила об
этом со старшеклассницей Ольгой Гусе�
вой. Оля живет в Котихе, учится в Парс�
кой средней школе, а музыка для нее, как
и для многих ее сверстников, не просто ув�
лечение, а нечто большее. Вот их разговор.

� Оля, я знаю, что ты заядлая меломан�
ка (меломан � любитель музыки � прим. ав�
тора). Как ты считаешь, какая музыка
сейчас наиболее популярна  среди молоде�

Музыка � это здорово!
21 сентября, в день 90
летнего юбилея

Героя Социалистического Труда, легендар

ного руководителя колхоза "Искра" Миха

ила Яковлевича Бредова, в средней школе
села Сосновец, носящей его имя, дан старт
Фестивалю памяти Героя. В этот день в
школу приехали уважаемые гости: дочь
М. Я. Бредова Галина Михайловна и глава
администрации Парского сельского посе

ления Татьяна Анатольевна Чурбанова. В
торжественной обстановке звучало много
добрых слов в память о человеке, который
всю свою жизнь отдал людям, делу разви

тия и процветания малой родины.

В ходе Фестиваля все ученики школы
должны проявить себя с самой лучшей сто

роны. Каждый класс должен будет прове

сти небольшое краеведческое исследова

ние и найти новые материалы, рассказы


 В память о Герое � добрые дела
вающие о жизни и трудовом подвиге Ми

хаила Яковлевича. Со своими работами
юные краеведы выступят на Бредовских
чтениях.

  А 13 декабря, в день 10
летия со дня
смерти Героя, будут подведены итоги, и
класс
победитель получит переходящий
кубок Бредова, лучшие ученики 
 памят

ные знаки,  также пройдет прием в члены
Движения "Добрые дети мира".

Первым добрым делом, знаменующим
Фестиваль памяти, стала посадка саженца
сосны около школы. Символ Сосновца 

сосёнка станет предметом заботы, симво

лом нового поколения села. После этого
делегация школы возложила цветы на мо

гилу М .Я. Бредова.

О. СЕРОВА, директор
Сосновской школы.

Любительница музыки, а теперь
 и наш юнкор  Ольга Гусева.

жи?

 Мне кажется, что сейчас популярнее

всего альтернатива. (Это что
то вроде
рока 
 прим. автора). Многие слушают
группы  "Слот", "Тokio
Hotel", "Эвансис".

� А какую музыку предпочитаешь ты?

 Я думаю, что по душе, то и надо слу


шать. Я люблю разную музыку в зависи

мости от настроения, местонахождения,
погоды и даже окружающих меня людей.
Сейчас мне очень нравится Bahh Tee.

� Что слушают твои друзья?

 У всех разные вкусы. Кому
то нра


вится рэп, кому
то 
 поп. Парни слуша

ют более тяжелую музыку 
 металл, рэп.
Сейчас среди мальчишек очень популяр

ны скандальные рэп
группы "Гуф" и "На

гано". Девушкам ближе песни про лю

бовь, попса. Слушают Бритни Спирс,
Дэна Балана, Нюшу, ремиксы Насти Ка

менских с Потапом.


 Как ты относишься к классике?
 
 Нейтрально. Возможно, наше по


коление просто слишком далеко от тех
времен, когда классическую музыку слу

шали и понимали.

� А как насчет агрессивной  музыки?

 Мне она не нравится, я ее не прием


лю.
� Как ты думаешь, какую музыку бу�

дет слушать следующее молодое поколе�
ние?


 Даже не представляю! Музыка, как
и люди, меняется так стремительно, что
за ней не успеваешь следить. Сейчас по

пулярны сотни музыкальных жанров, а
в будущем, наверное, изобретут еще что

нибудь. Я думаю, выбор музыки  зави

сит от характера человека и его взглядов
на жизнь. Музыка 
 это здорово!

В ООО «Лорес»  первокурсники лицея  увидели, как работа�
ют настоящие профессионалы �  недавние выпускники их учеб�
ного заведения.

Голосуем за Иваново!
В прошлую пятницу в

Ивановском госуниверситете
в рамках регионального мо�
лодежного форума  "Меди�
апрорыв 2011" прошла пре�
зентация проекта "Иваново �
Молодежная столица Евро�
пы 2014". Авторами идеи это�
го небывалого для области
проекта стали два молодых
человека. Они разработали
основные положения проек�
та, привлекли к его реализа�
ции группу единомышленни�
ков и заручились поддержкой
Правительства Ивановской
области и депутатов облду�
мы.

Сейчас реализация про�
екта "Иваново � Молодеж�
ная столица Европы 2014"

находится в завершающей
стадии. Он получил одобре�
ние на федеральном уровне и
у международных экспертов:
Иваново вошло в тройку фи�
налистов конкурса на звание
Молодёжной столицы Евро�
пы вместе с двумя гречески�
ми городами Ираклион и Са�
лоники. Конкурс проводится
ежегодно Европейским моло�
дёжным форумом.

Инициативная группа по
продвижению нашего облас�
тного центра  побывала в го�
родах, которые уже были мо�
лодежными столицами, и
изучила их опыт.  17 октября
выставка, рассказывающая
об Иванове, будет представ�
лена в Страсбурге губернато�

ром Михаилом Менем.
Шансы победить у нас есть!
Победа привлечет в наш ре�
гион значительные финансо�
вые вливания, которые будут
потрачены на строительство
объектов молодежной инф�
раструктуры и реконструк�
цию имеющихся. Она позво�
лит укрепить  международ�
ные связи и реализовать са�
мые смелые идеи.

Узнай больше о проекте
"Иваново � Молодежная
столица Европы 2014" по ад�
ресу: http: //youthforum.org
Расскажи об этом своим дру�
зьям в России и за рубежом.
Победителя будут опреде�
лять 22 октября. Помогите
Иванову выиграть!

лодых людей к участию в
выборах, формировать  и
обучать кадровый резерв
для  избиркомов. Члены
молодежной избиратель

ной комиссии будут гото

виться к тому, чтобы 4 де

кабря, в день выборов, ра

ботать на избирательных
участках.

Главная цель молодеж

ного избиркома 
 мобили

зовать молодежь на выбо

ры. Уже разработан красоч

ный раздаточный матери


ал, который родниковским
юношам и девушкам вручат
на массовых мероприятиях.
Тем, кто примет участие в
выборах, предусмотрены
поощрения: бесплатный
билет на дискотеки в ноч

ной клуб "Бездна" или в
РДК "Лидер", на КВН.

Некоторые молодые
люди плохо знают, что за
выборы предстоят. Им
разъяснят и напомнят че

рез различные конкурсы:
фотографий, социальной

рекламы, рисунков.  Кро

ме того, по родниковско

му ТВ вскоре запустят те

матический видеоролик
"Ты выбираешь сам".
Юноши и девушки, вас
ждут молодежные тусовки
под лозунгом "Наши вы

боры. Время  пришло!" Уз

найте больше о предстоя

щем  голосовании и сде

лайте свой выбор на изби

рательном участке. Вам
предстоит  определить бу

дущее нашей страны.

Молодежный избирком действует
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ДОМОСТРОЙ

Много пишут и говорят в России об алкоголизме и его
последствиях � деградации народа и т. д. Не могли бы вы под�
робнее рассказать о вреде алкоголя.

В. Матвеева.

Отвечая на этот вопрос и  сводя воедино информацию
о влиянии регулярного употребления алкоголя на жизнен

но важные органы человека, можно  получить  интерес

ную  картину.

Центральная нервная система. Головной мозг
Алкоголь угнетает деятельность головного мозга, на


рушает и замедляет  передачу нервных импульсов клетка

ми мозга. Из
за этого ослабляются мыслительные способ

ности (к примеру, по анализу ситуации, принятию реше

ний),  ухудшается память, снижается концентрация вни

мания, нарушается координация движений. Пьющий че

ловек испытывает  некоторую эйфорию по мере того, как
алкоголь начинает влиять на участки  мозга, контролиру

ющие поведение и эмоции, теряет контроль над своими
действиями.  Могут  появляться резкие колебания настро

ения и излишне бурные, неадекватные эмоциональные
проявления. В больших дозах алкоголь вызывает сонли

вость, потерю болевой чувствительности (анестезию).

Если же доза чрезмерно большая, происходит затруд

нение дыхания, кома, и может наступить смерть. Длитель

ное употребление спиртного приводит к разрушению кле

ток мозга, привыканию, деградации личности, раздражи

тельности, необоснованным вспышкам ревности, гнева.

К чему ведет пьянство
МОТАЙТЕ  НА  УС

Сердце
Со временем развивается устойчивое повышение ар


териального давления, гипертоническая болезнь; ослаб

ляется сердечная мышца; увеличиваются размеры сердца,
нарушается сердечный ритм (аритмия) 
 все это ведет к
развитию инфарктов и инсультов.

Легкие
При больших дозах дыхание затрудняется, возможна

его остановка. Из
за снижения иммунитета возможны ча

стые бронхиты и пневмония.

Печень
Постоянное употребление алкоголя даже в малых до


зах может привести  к алкогольному гепатиту (воспаление
ткани печени с разрушением ее клеток). Следующий этап

 развитие цирроза печени: замещение работающих кле

ток более простыми клетками соединительной ткани (руб

цовой тканью), не выполняющими никаких печеночных
функций. Со временем развивается желтушность кожи.
Повреждение печени приводит к застою крови и лимфа

тической жидкости в конечностях, что проявляется оте

ками ног, реже 
рук.

В печени накапливается избыточный жир, что приводит
к жировому гепатозу (жировому перерождению печени).

Зрение
Отмечается ухудшение зрения, сужение зрачков, по


краснение глаз.
Слух
Снижается способность распознавать звуки и опреде


лять их источник.

Язык
Происходит изменение тканей языка, что ведет к не


внятной речи, нарушению вкуса, снижению аппетита.
Горло, пищевод
Наблюдается раздражение, воспаление или поврежде


ние стенок пищевода, что вызывает сильную рвоту, кро

вотечение, боль, затрудненное глотание 
 в перспективе
высокий риск  развития рака пищевода.

Желудок
Стенки желудка раздражаются, в результате развива


ются различные гастриты, возрастает вероятность разви

тия язвенной болезни желудка, кровотечения.

Поджелудочная железа
При регулярном потреблении алкоголя  обязательно

разовьется ее воспаление 
 панкреатит, причем в крайне
опасной для жизни тяжелой форме, когда неимоверные
боли не снимают даже самые сильные анестетики (обез

боливающие). При этом высок риск развития сахарного
диабета.

Кишечник
При постоянном раздражении стенок толстого кишеч


ника происходит воспаление, изъявления кишечника.
Увеличивается риск развития рака толстой кишки. Алко

голиков часто беспокоят тошнота, поносы, рвота, повы

шенная потливость. Нередко развивается или обостряет

ся геморрой.

Мышцы
Мышцы становятся дряблыми, что затрудняет выпол


нение любых, даже небольших, физических работ. Часты
спазмы мышц, нервные тики, атрофия мышц.

Кости
Алкоголь препятствует усвоению кальция, и поэтому ко


сти становятся хрупкими, ломкими, тонкими и мягкими.
Половая система
У мужчин  резко снижается половое влечение (либи


до), ухудшается, вплоть до полного исчезновения, эрек

ция. Развивается импотенция и бесплодие, иногда необра

тимые. У женщин высок риск развития рака груди.

Наследственность
Возможно появление ребенка с алкогольным синдро


мом (маленькая голова, врожденный дефект интеллекта,
аномалии развития различных органов и т. д.).

Разумеется, не все так страшно для людей, умеренно
употребляющих алкоголь, умеющих вовремя остановить

ся. Нет никакого смысла отказывать себе в небольших
радостях по праздникам или по иным поводам. Речь идет
о необходимости соблюдать правило золотой середины: не
можешь, не умеешь 
 не пей!

Итак, чем же руководствоваться  при вы�
боре зонтика?

Если верить мастерам
умельцам, стра

на
изготовитель и цена никакой роли в
прочности зонтика не играют. Все зависит
от конструкции зонта и материалов, из ко

торых он сделан.

Чем проще, тем лучше
По словам специалистов, чем проще

конструкция  зонта, тем он прочнее. Оно и
понятно: в модели без "наворотов" мень

ше деталей, которые могут сломаться. Са

мые надежные в этом отношении 
 зонты

трости.

Складные зонты
Складные зонтики, безусловно, более

практичны. Они легко помещаются в дам

ской сумочке, но так же легко и выходят
из строя. Спицы у них более нежные, по

этому сильный ветер "щелкает" такие зон

ты, как орешки. Для легкости складные
зонтики натягивают на невесомые  алюми

ниевые каркасы, которые тоже не могут по

хвастаться  повышенной прочностью. Бо

лее надежны экземпляры, в основе кото

рых стальные спицы. Но зато они весят по

больше. Последний писк 
 стальные спи


Как правильно выбрать зонтик
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

цы с титановым напылением, концы кото

рых изготовлены из углепластика. Каркас
такого зонта лучше сопротивляется ветру.

Материал купола
Самые дешевые модели обтягивают

нейлоном. На ощупь он грубее остальных
тканей, зато неприхотлив и служит долго.
Полиэстер, выделанный под шелк или ат

лас, смотрится более изыскано. Краску на
такой  зонт не наносят, а ткут рисунок из
разноцветных нитей. Ткань капризная и
менее стойкая.

Дорогие  модели одевают в полиэстер с
добавлением хлопка. Такой зонт можно
распознать, просмотрев его на свет: вы уви

дите  плетение ткани. Очень прочный и на

дежный материал.

Эпонж 
 японская ткань, напоминаю

щая плащовку. На куполе из эпонжа вода
не задерживается, а превращается в ка

пельки  и скатывается.

Как купить надежную модель

 Для начала несколько раз откройте и

закройте зонт. Убедитесь, что механизм не
заедает.


 Обратите внимание на  натяжение
ткани. У зонта
трости  материал должен

быть  натянут плотно, у складных моделей

 послабее, но не слишком расхлябанно,
иначе от дождя ткань и вовсе провиснет.


 Покачайте зонт. Если стержень жест

ко закреплен, спицы не будут болтаться из
стороны в сторону.


 Проверьте места крепления ткани к
спицам. Лучше, если материал не просто
пришит нитками, а еще и закреплен спе

циальными колпачками.


 Выбирая зонт для ребенка, проверьте
его безопасность. Концы спиц должны
быть закрыты пластмассовыми шариками.
Никакой остроконечной верхушки! А фик

сатор на стержне зонтика тоже должен
быть пластмассовым, тогда он не прище

мит ребенку пальчики.

Немаловажный нюанс; лучше прочих
выдерживают ветер зонтики, в которых не
восемь, а десять спиц.

Как сберечь зонтик
Специалисты говорят, что зачастую

зонтики ломаются  по нашей вине. Мы не
умеем за ними правильно ухаживать. Мок

рый зонт нельзя оставлять сложенным.
Раскрывать его для просушки следует лишь
наполовину, чтобы не растянулась ткань.

Шелковые зонтики при сушке вообще не
должны быть раскрыты. Что же  касается
чистки, то зонтики лучше всего чистить
раствором воды с нашатырным спиртом
(полстакана нашатыря на 1 л воды) или
смесью  равных частей столового уксуса и
воды, или мягкой щеткой, смоченной в
спирте.

 Плоды различных видов помело  (уда

рение на втором слоге) весьма отличаются
друг от друга. Они бывают грушевидной
или шарообразной формы, с кожурой зе

леного или желтого цвета, а мякоть плода

Чем полезно помело?ЭКЗОТИКА ИЗ МАГАЗИНА

может быть и белой, и розовой, и желтой.
В зависимости от вида разнится  и вкус:
сочная мякоть помело иногда похожа на
апельсин, иногда на грейпфрут, а иные
плоды и вовсе отдают хвоей.

Полезные свойства помело очень  об

ширны 
 благодаря разнообразному  составу
помело оказывает  самое благоприятное воз

действие на жизнедеятельность и здоровье
человека. В нем содержится большое коли

чество витаминов А, С и В, калия, эфирных
масел, лимоноидов (группа веществ, содер

жащихся в цитрусовых). Калий помогает
поддерживать деятельность сердечной сис

темы, лимоноиды обладают ярко выражен

ным и длительным  противораковым эффек

том, витамины задают организму тонус, а
эфирные масла  укрепляют иммунитет.

Этот фрукт способен заражать орга

низм  энергией, делая  нас более вынос

ливыми и улучшая настроение. Сочная и
неприторная мякоть помело прекрасно
утоляет жажду. Его  полезные свойства
часто используются и во время похудения

 это диетический продукт, который спо

собен хорошо утолять чувство  голода,
при этом стимулируя усвоение белков и
жиров в организме. Помело способству

ет стабилизации артериального давления,
помогает при астме, эффективно борет

ся с атеросклерозом. Этот экзотический
плод 
 отличное профилактическое сред

ство в разгар эпидемий вирусных заболе

ваний и стал практически народным
средством при лечении простуды. Огром

ная польза помело еще и в том, что он

может использоваться для профилакти

ки развития опухолей.

Как же правильно выбрать спелый
фрукт на рынке или в магазине? Плод
должен быть немного мягким на ощупь,
а его аромат 
 ярко  выраженным (чем на

сыщенней запах, тем слаще вкус). Свеже

приобретенный помело может прекрасно
сохраняться в течение месяца даже не в
холодильнике, а вот если вы уже почис

тили плод, то лучше положить его в хо

лодильник и использовать в течение бли

жайших нескольких дней. Помело мож

но кушать в свежем виде (очистив от ко

журы и пленок), а можно добавлять этот
фрукт в разнообразные салаты, особен

но с рыбой и морепродуктами, или пи

кантные соусы.
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Если вы верите
 в любовь…

22 октября в 13�00 в районном Доме культуры
"Лидер" состоится открытие ХХI областного фести�
валя искусств "Дни российской культуры". В этот
день родниковские зрители увидят спектакль Ива�
новского театра драмы "Старая дева".

Спектакль о том, как однажды, в предновогод

ний вечер, в квартиру, где живут две одинокие ин

теллигентные дамы: Софья Ивановна и её дочь
Таня, постучали… С этого момента начинается
чудесная рождественская история, смешная и тро

гательная, после которой жизнь сразу четырех
людей из серой и будничной становится счастли

вой и яркой.

Это история о настоящем рождественском
чуде, о котором мечтают не только дети, но и
взрослые. Искренне ждут его, надеясь, что оно из

менит их жизнь.

Если вы тоже верите в любовь, верите в чудо 

этот спектакль для вас!

Билеты можно купить в кассе РДК "Лидер" с
12
00 до 14
00час. и с 16
00 до 18
00 час., а также у
распространителей учреждений культуры (отдел
культуры, РДК, ДШИ, Публичная библиотека).

Цена билета 70 рублей.

Оргкомитет фестиваля.
Про деревню Ивани


ха даже не каждый род

никовец знает, а для
Александры Алексеевны
Заборщиковой эта ми

лая, родная сердцу дере

венька 
  это  ее родина.
Сколько с ней связано
воспоминаний 
 сладких
и дорогих… И даже то,
что десятилетняя Саша  в
военные годы работала в
колхозе наравне со
взрослыми 
 даже это
воспоминание сейчас,
спустя годы и десятиле

тия греет душу, и кажет

ся, что этот труд  не был

ЮБИЛЕИ

Человек молод и в восемьдесят лет,
если молода его душа

тяжел, был в радость.
…Александре Алексе


евне 
 80 лет. И мужу ее,
Борису Константинови

чу тоже 80. Они вместе
прошли по жизни 
 бок о
бок, рука об руку. Пере

жили  все житейские не

взгоды и сейчас, отметив
свою золотую свадьбу,
наслаждаются любовью
двух своих замечатель

ных дочерей, шести вну

ков  и пяти правнуков.

Александра Алексе

евна 
 простая русская
женщина. Ее судьба
неотличима от судеб

множества таких же
женщин России. Уро

женка маленькой дере

вушки она полжизни от

дала комбинату "Боль

шевик". Из прядильщиц
и на пенсию ушла. Муж
ее, Борис Константино

вич, тоже работал на
комбинате. Их теплый и
гостеприимный дом
всегда рад добрым гос

тям. Хозяйка 
 хорошая
кулинарка, а хозяин 

веселый, заводной  че

ловек,  всегда  душа  лю

бой  компании. Русская
гармошка в его руках
сама и играет, и поет, и в
пляс зовет… Кто ни по

смотрит на чету Забор

щиковых, никак не даст
им их восемьдесят.

К нам в редакцию
пришла дочь Александ

ры Алексеевны и Бориса
Константиновича Ири

на Марыганова,  расска

зала о своих родителях и
спросила, нельзя ли че

рез нашу газету поче

ствовать Александру
Алексеевну с ее 80
лет

ним юбилеем 17 октября.
Конечно можно, уважа

емая Ирина! Мы это вы

полним с удовольствием.

И дело не в  том, что
наша уважаемая име

нинница за свой труд в
войну и в послевоенные
годы награждена многи

ми орденами и медаля

ми. Самое главное, что
золотыми руками  и
бриллиантовым сердцем
таких женщин, как
Александра Алексеевна
Заборщикова, построи

лась и держится наша ве

ликая страна.

Позвольте, уважае

мая Александра Алексе

евна от чистой души по

здравить Вас с Вашим
юбилеем! Вас, любя и
восхищаясь Вами, по

здравляют Ваши родные

 и мы, вся наша редак

ция и весь многотысяч

ный коллектив наших
читателей тоже поздрав

ляем Вас. Знаем, что Вы
с мужем  преодолели в
жизни много невзгод,
что вы оба справились с
тяжелыми  недугами, по

этому прежде всего же

лаем Вам и Вашему суп

ругу доброго здоровья, а
всем Вашим близким 

благополучия. Живите
долго и счастливо.

С. ЛАРИН

Ответы
на сканворд

от 11 октября
 По вертикали: Шапок


ляк. Пимы. Груда. Резон.
Аск. Лом. Орангутан.
Хлеб. Нора. Ларго. Лады.
Руно. Скоро. Поле. Мясо.
Ржев. Маскировка. Парус.
Роза. Гана. Бой. Знаток.
Четыре. Пора. Оры. Гале

та. Гасан. Наждак. Репа.
Ретро. Нож. Урема. Шуба.
Толь. Жир. Казань. Тент.

По вертикали: Гейхера.
Царе. Неруда. Суфле.
Трап. Облом. Усы. Жане

та. Шарм. Ямс. Омон.
Крыса. Бега. Жаль. Поза.
Осло. Акр. Эос. Ёрш.
Кино. Каир. Пест. Уже.
Рыло. Рокот. Рубин.
Яшма. Аркоз. Радо. Арт.
Надо. Ваза. Плаун. Прага.
Сторож. Атос. Макар. Ле

онора. Напев. Акын.

Психология

ЗАСЕДАТЬ С УМОМ
Американские психологи

уверены: длительные рабо�
чие совещания значительно
вредят делу, поскольку слу�
жат причиной стресса для
сотрудников. Известный
психолог Самюэль Линг из
Университета Нью�Йорка
провел эксперимент, в ходе
которого он запер добро�
вольцев на полчаса в комна�
те для совещания и показы�
вал им картинки с черно�бе�
лыми рисунками, создающи�
ми разнообразные оптичес�
кие иллюзии. "Если сначала
все участники подробно опи�
сывали свои ощущения и от�
вечали  на все вопросы, то
уже через 30 минут показа�
тели их мозговой активнос�
ти стали гораздо хуже, � го�
ворит Самюэль Линг. � Че�
рез час нашего "совещания"
их уровень восприятия упал
до минимума. Оптимальное
время для рабочих совеща�
ний � 40�45 минут, все ос�
тальное � бесполезная трата
времени".
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       ПРОДАМ

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад�
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка�рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо�
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1�комн. кв�ру  мкр. Гагари�
на, санузел раздельно, общ. пл.
31,7. Тел. 89206730901.

1�комн. кв�ру  ул. 8 Мар�
та. Тел. 89051079649.

1�комн. кв�ру в д. Малы�
шево, ц. 300 т. р. Тел.
89621626796.

2�комн. кв�ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова. Тел.
89203450005.

2�комн. кв�ру пл. Ленина.
Тел. 89158491019.

2�комн. кв�ру с меб., ул. Лю�
бимова, 34. Тел. 89621595578.

2�комн. кв�ру, 4 эт., пожар�
ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

Кв�ру ул. Трудовая 2/2,
кирп. 3 бр., 58/42/6, ц. 450 т.
р. Тел. 89158201206, Ирина.

Срочно м/с ул. Трудовая, 4
эт., общ. пл. 29 кв. м. Тел.
89303444952.

М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 21,4 кв. м., жил. пл.

11,7, 3 эт., ц. 300 т. р., торг. Тел.
89050588879.

М/с ул. Трудовая, 5 эт., 15
кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89038893744.

Дом с г/о.  Тел.
89106992240.

Камен. дом 55 кв. м. с г/о,
колодец. Тел. 89051068015.

Дом с г/о 3�комн., ул. Те�
зинская. Тел. 89051062191.

Дом: газ, вода, баня, торг.
Тел. 89605010559.

Дом  брев. в д. Ушаково ,
52 кв. м., нов. баня, 15 сот. в
собств., 180 т. р., можно под
матер. капитал. Тел.
89605054802.

Дом брев. на фунд. в д.
Кузьмино на р. Парша , 40 кв.
м., 44 сот. в собств., баня, ко�
лодец, 210 т. р., под материн.
капиатл. Тел. 89605054802.

Торговое помещение (ки�
оск) пл. 15 кв. м., с электро�
снабжен., можно на вывоз. Тел.
89051053710.

Зем. уч. 40 сот. в  д. Тезин�
ка  на р. Теза  под личн. под�
собн. хозяйство, 70 т. р. Тел.
89605054802.

Участок в коллективном
саду №1 (центральный водопро�
вод), центр. Тел. 89066175232.

ВАЗ 2121 1987 г. в., 40 т. р.,
торг. Тел. 89203551128.

ВАЗ 21083 2000 г. в., ц. се�
ребр., инж. Тел. 89038780503.

 ВАЗ 21074 2007 г. в., ц. 75
т. р. Тел. 89605017811.

ВАЗ 21113 2001 г. в. Тел.
89203788578.

ВАЗ 2106 2004 г. в., пр. 50
т. км, ц. 95 т. р. Тел.
89109812868.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.

ИЖ 2715. Тел.
89051559791, с 9 до 17 часов.

КУПЛЮ

Прицеп для л/а.  Тел.
89065136607.

Кв�ру в р�не сельхозтехни�
ки.  Тел. 89066196502,
89092475253.

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

Срочно АУДИ�80 Б4 1992
г. в., в отл. сост., сереб. метал.
Тел. 89106885631.

Тойоту Карина Е 1992 г. в.,
цв. белый, дв. 1,6, инжек.,
КПП 5 мех. Тел. 89605090649.

Метал. погреб 1,7х1,7х1,7,
ц. 35 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051087438.

Доску н/о 25�32 мм (2�6 м),
цена 2500 руб/куб. м., штакет�
ник 30х60 мм (2 м), 20х80 мм
(3 м).  Тел. 89066181770,
89051579409.

Полуторн. кровать б/у, дет.
коляску зима�лето, трюмо, холод.
"Смоленск". Тел. 89050588663.

Детские зимние вещи б/у в
хор. сост.: куртка Unistyle (на
2�4 г.), шубка цигейковая (на 2�
4 г.), комбинезон (до 1 года).
Тел. 89051083396.

Свадебное платье, р. 42�46,
туфли р. 38, перчатки, фату.
сапоги осенние, натур. кожа, р. 37.
Тел. 89092475253, Наталья.

Мясо баранины.  Тел.
89644918930.

Годовалую козочку. Тел.
89806831970.

Двух козочек.  Тел.
89206799518.

 Овец на племя, барана по�
родистого, гусей, индоуток,
зайцев, индюков. Тел.
89051559791, 89611197345.

ЕГЭ, ГИА, ИА � 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав�
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

Диски для домашних кино�
театров Biu�Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК�ОКЦ "Коро�
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Обучающие игры для дош�
кольников. Магазин канцтова�
ров "Оки�сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.

СДАМ

1�комн. кв�ру у/п, недорого
или продам. Тел. 89106890586.

Или продам 2�комн. кв�ру
в центре. Тел. 89203704814.

3�комн. кв�ру  мкр. Шаго�
ва, 7 с мебелью, стир. маш., 6
т. р. + свет. Тел. 89038794320.

       МЕНЯЮ
2�комн. кв�ру  в мкр. Гага�

рина, 1 эт. на 1�комн. с допл.
Тел. 89203735249.

Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. Дос�
тавка и разгрузка. Тел.
89051086705.

С 10 октября по 14 ноября 2011
года на территории муниципально�
го образования "Родниковский му�
ниципальный район" проводится
месячник гражданской обороны.

Местная противовоздушная
оборона СССР была образована 4
октября 1932 года, предназначав

шаяся для защиты городов и их

В районе проводится месячник гражданской обороны

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Колбаса в нашей стране больше, чем кол

баса 
 это символ сытой и благополучной
жизни. Среди всех сортов колбасы есть
один, который  пользовался  и пользуется
особым, так сказать, уважением; отноше

ние к этому сорту почтенное  и трепетное.
Догадались? Это колбаса "Докторская".
Если сегодня вы купите этой колбаски (на

стоящей, которая  стоит никак не 150 руб

лей за кило), то знайте, что купили каче

ственный продукт с такой рецептурой:
в 100 кг колбасы вареной "Докторской"
содержится:


 говядина высшего сорта 
 25 кг;

 свинина полужирная 
 70 кг;

 яйца куриные 
 3 кг;

 молоко коровье 
 2 кг;

 соль, мускатный орех или кардамон.
И всё! И больше ничего! Если в составе

указано что
то еще 
 это не «Докторская»
колбаса.

А начиналось все так. Про Сталина сей

час говорят всё, что угодно, только не то,
что в 30
е годы он построил одну из мощ

нейших в мире экономик и вытащил из
кромешной нищеты население огромной
страны. Если  познакомиться с его указа

ми, то не устанешь поражаться, сколько

Рецепт её молодости
Самой любимой колбасе России � 75 лет

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое соболез

нование председателю Барашкову Олегу Николаевичу
по поводу смерти отца, ветерана Великой Отечествен

ной войны

 БАРАШКОВА
Николая Дмитриевича.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал
помощь и поддержку в похоронах нашего дорогого и лю

бимого Саулова  Виталия Сергеевича.

Сауловы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

28 октября с 10�40 до 11�00 на рынке г. Родники
будет продажа кур�молодок рыжих 150 дн.� 250р.,
белых, г. Иваново.

жителей от авиаударов противни

ка. Своевременное создание
МПВО обеспечило в годы  Вели

кой Отечественной войны успеш

ное решение задач защиты насе

ления и объектов народного хо

зяйства от нападения с воздуха.

В 1992 году была создана Рос

сийская система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситу

аций (РСЧС), которая объединя

ет органы управления, силы и
средства федеральных органов ис

полнительной власти, органов ис

полнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления и орга

низаций.

В настоящее время гражданс

кая оборона 
 это система мероп

риятий по подготовке к защите и
по защите населения, материаль


ных и культурных ценностей на
территории Российской федера

ции от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техноген

ного характера.

Координирующим органом  в
нашем  районе  создана комиссия
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспече

нию пожарной безопасности, ре

шения которой обязательны для
исполнения всеми руководителя

ми  учреждений и организаций. В
состав комиссии входят руководи

тели органов местного самоуправ

ления, учреждений и организаций.
Председателем КЧС и ОПБ явля

ется заместитель главы админист

рации  Шеманаев С.Н.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
 ПРИ ПОЖАРЕ

    С начала года в районе про

изошло 41 пожар. В огне  погиб

ло 2 человека. Основными причи

нами пожаров являются неосто

рожное обращение с огнем, неис

правность электрооборудования,
проводки, шалость с огнем детей,
нетрезвое состояние взрослых.

 Если, не дай бог, все же возник
пожар? В первую очередь надо со

общить в пожарную часть. Четко
назовите адрес, что горит, свою фа

милию. Уведомите о пожаре сосе

дей.  Необходимо срочно  эвакуи

ровать из горящего помещения лю

дей. Нельзя тушить водой горящие
электроприборы и проводку под
напряжением, создавать в помеще

нии сквозняк.  Необходимо обес

точить квартиру или дом, выклю


чив (вывернув) предохранители на
входном щитке. Поливайте водой
входную дверь и пол. Если пожар
отрезал вам путь отступления, зак

ройте двери, окна, форточки, а
смоченной тканью закройте рот и
нос, чтобы защитить органы дыха

ния от горячего едкого дыма.
Ищите пути отступления через бал

кон, окно. С относительно невы

сокого этажа можно спуститься по
простыни, пододеяльникам, связав
их по диагонали.

 Приобретите на случай пожа

ра современный углекислотный
или порошковый огнетушитель.
Ими можно тушить любые возго

рания. Стоимость огнетушителя
несоизмерима с тем ущербом, ко

торый может причинить пожар.

       Отдел по делам
ГО и ЧС района.

было выпущено постановлений и сколько
было принято решений, направленных на
то, чтобы простой человек жил комфорт

нее и сытнее. Один лишь пример. В 1936
году наркому пищевой промышленности
было дано высочайшее поручение: начать
производство колбасы  «для поправки здо

ровья лиц, пострадавших от произвола цар

ского режима».  Микоян выполнил зада

ние. Так появилась колбаса  с особой  по

четной  миссией 
 ее состав я привел выше.
Это и была полюбившаяся всем "Докторс

кая" колбаса 
 вкусная и полезная, в об

щем, то, что "доктор прописал".

Согласно истории, массовое производство
колбас  ввел в России Петр I. Он 
 поклон

ник всего европейского 
 выписал из Герма

нии огромное количество мастеров колбас

ного дела, и вскоре по всей России откры

лись "колбасные", т. е. цеха по производству
этого мясного изделия. Однако колбасу до
революции ело исключительно простонаро

дье. На колбасу пускали  отходы мясного
производства. В одной внутрицеховой инст

рукции так прямо и говорилось: "Пускать в
колбасу мясо, годное для обихода, отнюдь не
следует, гони через колбасу только то, что при
обыденных условиях в мясной лавке продать

нельзя". Вот почему на Руси колбасу за хо

рошее мясо никогда не держали. Правда к
концу ХIX  века кое
что изменилось. Вошла
в моду домашняя деревенская колбаса из
чистого и хорошего мяса, которой не брез

говали даже богатые аристократы. Но это всё
были копченые колбасы из  жирного мяса,
далеко не всем полезного.

В 30
е годы Анастас Микоян съездил в
Америку, побывал на знаменитых мясных
заводах Чикаго и привез рецепты изготов

ления американских вареных колбас. Их

то и стали выпускать в СССР под русски

ми названиями: "Любительская" (высший
сорт), "Столовая" и "Отдельная" (мясо пер

вого и второго сортов). Но Сталин потре

бовал создать абсолютно советскую и аб

солютно полезную колбасу 
 так  и роди

лась "Докторская".

…В семидесятые годы в СССР кончилось
мясо. Исчезла  из широкой продажи и кол

баса. Но колбасу все
таки выпускали, прав

да понемногу стали экономить при ее про

изводстве мясо. Без указания на этикетках
в колбасу пускали соевый белок, молочный
белок, кровь животных, свиные шкурки и
даже костную муку. Вкус колбас к началу
90
х годов ухудшился 
 тогда и родилась ле


генда, что в колбасу добавляют туалетную
бумагу. Это, конечно, ерунда, хотя бы по

тому, что туалетная бумага была еще боль

шим дефицитом, чем колбаса.

…Сейчас в колбасном производстве
творится уж совсем бог знает что. По
телевизору как
то сказали, что можно
встретить в продаже колбасу, в которой
мяса НЕТ ВООБЩЕ!

Но "Докторская" колбаса выжила! Не так
давно я купил в Иванове полкило "Доктор

ской" с точно такой рецептурой, как и по

ложено (см. выше). Правда стоила она (эта
настоящая "Докторская" почти 400 рублей
за кило). Вкус? Я  ел, и вкусовые рецепто

ры во рту сами напомнили: та самая кол

баса, тот самый вкус, что и в далекие 60
е.

С. ЛАРИН

Внимание!
 А К Ц И Я

на октярь/ноябрь!
      Шампунь жен. Clear Vita Abe / 79,90

          Освежитель  Симфония / 23,90

          З/паста 32 бионорма 50 мл / 9,90

Мыло туалетное Факс 75 г / 7,90.
Также имеется большой ассортимент

духов  фирмы Dzintary.
Магазин находится по адресу:

 мкр. Гагарина, 10.

 М/сем.   мкр. 60 лет Ок�
тября.  Тел. 89206738292,
89203606772, после 17 часов.

В аренду помещение под
офис�магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109553030.

В аренду торговые площа�
ди ул. Советская, д. 7. Тел.
89806884444.

РАЗНОЕ

Потерялся ротвей�
лер, кобель, 6 октября в
лесу между Гарями и Иг�
натовым. Знающих о его
местонахождении про

шу сообщить по тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 9 6 6 ,
89036322451, 2
62
70.
Вознаграждение гаран�
тирую.

СНИМУ
Кв�ру мкр. Гагарина, Ша�

гова. Тел. 89203761877.
1�комн. кв�ру на длит. срок

за коммун.  плату и порядок га�
рант. Тел. 89065135958.

1�2�комн. кв�ру . Порядок
и своеврем. оплату гарант. Тел.
89085661367.

Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011. Кол�
готки и чулки ведущих производи�
телей. М
н "Анджела
Дэвис".
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                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем
с  18	летием

Поздравляем
с  55	летием

Поздравляем

В ТЦ "КЛУБничка" на 2 эт. открывается отдел
мужской, женской, детской и подростковой обуви.
Просим посетить наш магазин!

                   25 октября
РДК «Лидер» с 10�00 до 18�00

От всего сердца поздравляем дорогую и
любимую внучку и правнучку КРУГЛОВУ
Татьяну.

18 лет пора цветения,
Пора мечты, улыбок, грез.
Желаем чтоб в жизни этой
Все что задумалось сбылось.

Бабушка Люся
 и прабабушка Кузнецова Маргарита Ивановна.

Сердечно поздравляем КАЛЯНИНУ Нину
Федоровну.

Примите наши поздравления 

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний справить юбилей.

Курасова, Золотова, Карасева.

Нашего дорогого ЛАРИНА Николая
Александровича.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.

С любовью жена, дети, внуки.

КУЛИКОВУ Веру Владимировну.
Пусть этот день прекрасный с улыбками придет,
Подарит много счастья и радость без забот,
Волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была.

Мясковская.

с  юбилеем

21 октября с 9 до 16 часов в РДК "Лидер" деми�
сезонная и зимняя обувь по низким ценам. Обувь из
искусственной кожи от 500 рублей,  из натуральной
от 1500 до 2800 руб. пр�во г. Киров.

24 октября с 12 до 13 ч в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, костные:
 от 3500 до 12000 руб. Запчасти, гарантия!
Разовая  акция! Меняем старый аппарат

на новый со скидкой 1000 рублей!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со спец
м.

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА.
Все по 2500 �3000 руб.

20 октября с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"

представляет:

ЯРМАРКУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

 (куртки, пальто, полупальто, плащи).
Большая цветовая гамма, доступные цены.

 Размеры 42�62.
Свидетельство № 8216 ИНН 583700331343. Контактный тел/факс: 8 (8412) 40


18
86. Г. Пенза, ул. Терновского, 172
85 ИП Семенов И. Н.

Требуются разнорабочие,
станочники. Тел. 89203508998.

В связи с расширен. пред�
приятия, требуется на работу
бригада на производство ме�
бельного щита на конкурсной
основе. Тел. 84933626298.

Срочно требуется парикма�
хер.  Тел. 89036322762,
89092476686.

Требуется парикмахер или
ученица. Тел. 89806862889.

Требуется срочно женщина
для ухода за пожилым челове�
ком. Тел. 89158164523,
89621599648, 2
23
03.

Требуются работники в де�
ревообраб. цех. Зарплата от 10
000 руб. Тел. 89051059056.

Требуется работник на ав�
томойку. Тел. 89203755735,
Андрей.

Требуются рабочие на лен�
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех без опыта ра�
боты. Тел. 89038895910,
89611192196.

Треб. сист. админ.
Знание ПК, серверов и
коммутац. оборуд., уме�
ние проводить диагности�
ку неисправностей, мел�
кий ремонт. Знание
Windows, XP. Windows
server 2003.Уст�ка и под�
держ. рабочего сост. про�
граммн. обесп. серверов и
рабочих станций. Адрес: г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8(49354) 2
25
95.

Треб. технолог хлебо�
пек. пр�ва, технолог мяс�
ного пр�ва. Адрес: г. Ви�
чуга, ул. Ударная. д. 3.
Тел. 8(49354)2
25
95.

В мясоперерабатыва�
ющий цех с. Сосновец
требуются грузчики. З/
плата  от 6 т. р. Проезд
оплачивается.  Тел.
8 9 2 0 3 5 8 7 0 0 4 ,
89158301717.

РАБОТА

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза�
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

Грузоперевозки Мерседес
фургон изотерм. 4 т., 21 куб.
Тел. 89203431746.

Газель тент 4 м. Тел.
89806885718.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель�фур�
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель�
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ�самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.

МАЗ�самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере�
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

МАЗ�самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере�
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс�
каватора. Доставка.  Тел.
89066170406.

Песок, гравий, шлак, пе�
сок, перегной, отсев, торф. До�
ставка. Тел. 89065105869.

Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров�
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир.  Тел.
89106809317.

Дешевый ремонт, крыши,
пенсионерам скидка. Тел.
89605084821, после 18 часов.

Ремонт, плитка, плотник,
печи.  Тел. 89109945093,
89612497996.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка�
нализация. Тел. 89051569954.

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

Копаем колодцы, канали�
зацию, траншеи, монтаж водо�
провода, отопление, х.г., поли�
пропилен�металлопласт. Тел.
89065136607.

Колодцы. Септики. Водо�
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Ремонт автом. стир. машин,

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

УСЛУГИ

Ремонт телевизо�
ров, DVD, муз. цент�
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн�
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

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

Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч�печей, посудомоеч�
ных машин, станций во�
доснабжения, водонагре�
вателей. Тел. 8(49354)2

32
66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

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

В связи с расшире�
нием производства на
работу на постоянной
основе требуются:  заве�
дующий складом,  убор�
щик служебных поме�
щений.График днев

ной.Помощник маляра �
работа в 2�х сменах; ох�
ранник � работа сутки
через двое. На все ва

кансии трудоустрой

ство в соответствии с
ТК РФ, полный соцпа

кет. Заработная плата
достойная, по итогам
собеседования.Обр. по
адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, д. 35.
Справки по телефону:
2�34�74.

з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Профессиональный элект�

рик. Тел. 89092472025.

Хочу выразить  сердечную  благодарность хирургам  Ка�
зачкову А. В., Желонкину Д. А., Морозовой А. В., операцион

ным сестрам Марковой, Тихомировой, всем сестрам и са

нитарочкам реанимации и всем работникам хирургичес

кого отделения за чуткое отношение и уход за мной после
тяжелой операции.

Зорина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Поздравляю

ХРЯЩЕВУ Музу Александровну.
Живи, родная,  до победного конца
Не болестей  и горестей не знай.
Вплоть до тернового венца
По жизни с песнею шагай.

Муж Олег.

с  75	летием

Любимого сына, мужа и папу
Д О Р О Х И Н А  Д м и т р и я
Дмитриевича.

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый  счастьем, радостью, любовью.

Родители, жена, дети, родственники.

Поздравляем
с  юбилеем

23 октября с 9 до 9�20 на рынке города
будет продажа кур�молодок рыжих и белых,
привитые, возр. от 4 до 6 мес.

 Тел. 89644904561.


