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Всероссийская перепись населения 2010 года позволит увидеть реальные результаты работы,
 которая формировала облик России в последнее десятилетие.

УЧАСТВУЙТЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ!

Открывая заседание, глава районной администрации
Александр ПАХОЛКОВ  сказал:

� В нашем районе общественные организации и объедине�
ния всегда работали активно, содействуя администрации,
помогая гражданам  в решении насущных вопросов. Обще�
ственный совет поможет скоординировать эту работу,
станет важным совещательным и консультативным орга�
ном, трибуной мнений и предложений по улучшению жизни в
нашем районе. По итогам 2009 года Родниковский район за�
нял первое место в своей подгруппе промышленно�сельскохо�
зяйственных районов Ивановской области, однако работы
было и будет очень много. Без теснейшей связи с обществен�
ностью ее не осилить.

Обращаясь к членам Общественного совета, Алек�
сандр Пахолков выразил уверенность в том, что работая
вместе, органы местного самоуправления и самые  изве�
стные,  уважаемые в районе представители обществен�
ности всегда найдут верное решение, смогут предусмот�
реть любую ситуацию.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ИНИЦИАТИВА

15 октября состоялось первое заседание
 Общественного совета Родниковского района

В состав Общественного совета Родниковского рай�
она вошли:

Абашина С. Н. � председатель районной организации
Всероссийского общества инвалидов;

Бельцева Н. В. � руководитель общественной прием�
ной при полномочном представителе Президента РФ по
Ивановской области в Родниковском районе, руководи�
тель Совета Почетных граждан района, руководитель аг�
рарной секции Ивановской областной общественной
организации "Клуб "Деловая женщина";

Воробьева В. И. � председатель Родниковского рай�
онного  Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов;

Горячева Л. Г. �  председатель местного Совета «Со�
юза пенсионеров»;

Гришанов В. М. � председатель координационного
совета профсоюзов Родниковского района;

Кравченко И. П. � председатель РОО "Офицерское
собрание";

Лебедев Н. А. � руководитель общественной прием�
ной при полномочном представителе Президента РФ по
Ивановской области в Каминском сельском поселении;

Малышев В. К. � председатель местного отделения об�
щероссийской общественно�государственной организа�
ции "ДОСААФ";

Рощина  Н. С. � руководитель Ивановской областной
историко�просветительской и правозащитной обще�
ственной организации "Мемориал";

Смирнова Г. Р. � председатель Совета районной об�
щественной организации "Женский стиль";

Стройкова Т. В. � руководитель общественной прием�
ной при полномочном представителе Президента РФ по
Ивановской области в Парском сельском поселении;

Тонков Н. Ф. � член Совета Ивановского областного
отделения государственной общественной организации
"Комитет ветеранов подразделений особого риска";

Халилов Т. С. � председатель Правления областного
отделения Всероссийской общественной организации
инвалидов "Чернобылец";

Щурина Е. Р. � член районной общественной органи�
зации родителей, воспитывающих детей с ограниченны�
ми возможностями "Эдельвейс".

Председателем Общественного совета Родников�
ского района на первом заседании избрана Горячева
Людмила Григорьевна.

С. МИХАЙЛОВ

В биографии Алексея МихайA
ловича Кувенева  есть все, чем моA
жет гордиться  мужчина и что ему
положено по жизни: в юности выA
учился хорошему делу, долгие
годы работал в школе на благо
родного поселка Каминский, имеA
ет сотни и тысячи благодарных
учеников, создал прекрасную сеA
мью, посадил сад, родил детей, в
роковую годину встал на защиту
своей Родины и вернулся домой с
победой… В минувшую субботу
Алексей Михайлович отметил
свой столетний юбилей; казалось
бы его уже ничего не может удиA
вить, но даже прожив целый век,
Алексей Михайлович говорит:

Столетний юбиляр Алексей Кувенев благодарит судьбу за долгую и счастливую жизнь

"Как интересно жить!"
На столе нашего долгожите�

ля журналы, книги и газета
"Родниковский рабочий" �
Алексей Михайлович следит за
всем, что происходит в мире,
стране и в нашем  районе. На все
имеет свое мнение � с высоты
прожитого столетия как же ина�
че! Любимые книги у Алексея
Михайловича,  который сам ху�
дожник и долгие годы препода�
вал детям рисование  и черче�
ние, � альбомы с биографиями
и репродукциями картин вели�
ких живописцев.

� Мой отец всю жизнь  страст�
но любит книги, � рассказывает его

дочь, Татьяна Алексеевна, заведуюA
щая каминской библиотекой. � Лю�
бит людей, свою землю, пока здоро�
вье позволяло, увлеченно работал в
саду, ходил в лес, на реку � он был за�
ядлый грибник и рыболов. Почти всю
жизнь писал картины, ездил на ху�
дожественные выставки в Иваново
и Москву. Нас, трех своих дочерей и
своих внуков,  научил любить жизнь
во всех проявлениях, жить активно,
своим трудом, уважая окружающих
людей, не замыкаясь в себя. Эта по�
зиция, эти убеждения вкупе с при�
верженностью здоровому образу
жизни и позволили отцу  дожить до
столетнего дня рождения.

…Война. Великую Отече�
ственную Кувенев прошел техно�
логом�артиллеристом. Участво�
вал в снятии блокады Ленингра�
да, в освобождении Киева, в фор�
сировании реки Вислы, во взятии
Берлина. Воевал достойно, от
врага не прятался: награжден ор�
деном "Красная Звезда",   меда�
лью "За взятие Берлина". Есть и
другие награды. Алексей Михай�
лович  воевал с одной мыслью:
скорее покончить с ненавистным
врагом, чтобы вернуться домой,
к работе, к родному поселку, к за�
ветным местам � речке, ее бере�
гам, к лесам и лугам, дорогим сер�
дцу…

Работал Алексей Михайлович
почти до восьмидесяти лет. До сих
пор не прерывается его связь с уче�
никами, которые, как и прежде,
любят  и ценят своего учителя.

…В юбилейные дни у Алексея
Михайловича  было много гос�

тей. С подарками и душевными
пожеланиями люди приходили и
приезжали не по обязанности, а
по зову сердца, чтобы выразить
нашему дорогому долгожителю
свои любовь и уважение.

Глава администрации Род�
никовского района Александр
Пахолков, поздравляя  юбиля�
ра со столетием, подарил Алек�
сею Михайловичу большой те�
левизор � подарок  именинни�
ку очень понравился. С днем
рождения нашего долгожителя
поздравили замглавы райадми�
нистрации Людмила Комлева,
заметитель  руководителя мест�
ного отделения партии «Единая
Россия» Галина Смирнова,  ру�
ководитель отдела соцзащиты
Елена Шубина, глава Каминс�
кой сельской администрации
Сергей Макаров, председатель
районного Совета ветеранов
Вера Воробьева, другие руково�
дители, а также  сослуживцы,
друзья и соседи. Свои подарки
подготовили ряд предпринима�
телей. Алексей Вагурин, в час�
тности, подарил сертификат на
50 тысяч рублей � на эти деньги
будет изготовлена новая мебель
в дом Алексея Михайловича.

…Такое внимание тронуло
юбиляра до слез. Обращаясь ко
всем, кто его поздравил со сто�
летием, ко всем жителям района
Алексей Михайлович Кувенев
сказал: "Я благодарен судьбе за
долгую жизнь и за счастье, что она
мне подарила. Спасибо за все моей
супруге Серафиме Михайловне,

которую я буду помнить и любить
до последнего часа, спасибо  всем
добрым людям. Обращаясь к моA
лодым, хочу сказать: живите проA
сто, трудитесь, никому не завиA
дуйте, любите тех, кто рядом с
вами A и вы будете счастливы".

С днем рождения, Алексей
Михайлович! Район гордится
Вами! Доброго Вам здоровья!

С. ЛАРИН

«Как интересно жить!»

Солдат Великой ОтечеA
ственной Алексей Кувенев.

Алексей Михайлович Кувенев
с дочерью  Татьяной Алексеевной.
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Первым, что я спросила у
Евгении Петровны, было то,
как она узнала о войне, где
настигла ее эта страшная но�
вость.

� Я хорошо помню тот мо�
мент. День выдался холод�
ным, но солнечным. О том,
что началась война, я, навер�
но, как и большинство людей
тех дней узнала по радио. И
концерт как раз у нас в тот
день не удался… 22 июня мы
с хором должны были высту�
пать в Летнем театре (ранее
Летний театр находился в
Летнем саду на берегу пруда �
прим.ред.), но нашего руково�
дителя Петра Павловича Зем�
скова тогда вызвали на зада�
ние в военкомат и дирижиро�
вать хором поставили друго�
го человека…

Что я испытала, когда уз�
нала о войне… � смятение,
страх за всех людей, за стра�
ну. Для себя я сразу решила,
что пойду на фронт. Вы знае�
те, нас воспитывали патрио�
тами. И в то время каждый ни
минуты не сомневался в том,
что пойдет защищать свою
Родину от фашизма.

A Евгения Петровна, во вреA
мя войны Вы были участницей
санитарного поезда…

 � Все медицинские работ�

ТО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

ники состояли на учете в во�
енкомате,  на шестой день
войны нас призвали на фронт.
Как сейчас помню тот мо�
мент. В три часа ночи посту�
чали в окно � "Вам повестка".
Было очень тревожно.

Часть родниковских мед�
сестер были направлены в
Ивановский эвакогоспиталь,
другие � в санитарное управ�
ление Калининского фронта.
В госпитале я проработала 7
месяцев в челюстно�лицевом
отделении. А в январе 1942
года я попала на санитарный
поезд. Самое дальнее место,
откуда мы забирали раненых,
было озеро Селигер, а дальше
уже были немцы.

(Много страшных вещей
довелось видеть тем людям,
кто был там � на поле боя,
трудился в тылу. Сейчас их
все меньше. В толпе прохо�
жих мы не различим их, не уз�
наем, что пришлось пере�
жить пожилому человеку,
идущему рядом… Фронтовик,
блокадница… Солдат, сидев�
ший в сырых окопах… Жена,
провожающая отца своих де�
тей на фронт…)

� Раненых мы везли в гос�
питали � в Иваново, Кинеш�
му, Москву… Не раз наш по�
езд бомбили, обстреливали.

Однажды утром наш поезд
остановился на станции
Вышний Волочёк. И вдруг �
налёт! Мы с подругой побе�
жали в лесной массив, что�
бы укрыться от обстрела, и
вдруг слышим крик: "Стой�
те! Там заминировано!". Ну
что же, от судьбы не уйдешь
� не торопясь, развернулись
и осторожно пошли назад.
Бог миловал, живы оста�
лись. А вот девочкам с дру�
гого поезда не повезло. На�
чалась очередная бомбежка,
вагон, где находились ране�
ные,  загорелся, молодые
медсестры выпрыгивали с
поезда, чтобы спастись, но
горящий вагон накренился и
рухнул на бок, как раз на ту
сторону, где выход был… Все
погибли. Никто не выжил.
Вот такое лицо у войны �
страшное, уродливое, бес�
пощадное…

A Евгения Петровна, я поA
нимаю, что вспоминать о войA
не тяжело, но всеAтаки:  каA
кое событие Вы не забудете
никогда?

� Я  навсегда запомнила
первую бомбежку. Это было в
январе. Ночь была лунная,
яркая… Впереди нас был ва�
гон с артиллеристами, сзади �
связисты. Чтобы укрыться от
обстрела, ребята � связисты
побежали в лес, но не всем
удалось спастись… После
бомбежки нам сказали: "Иди�
те в лес, спасайте тех, кто  не
смог укрыться…" Ужас… Ото�
рванные части тела на деревь�
ях, на земле. Страшные ране�
ния тех, кто остался жив…
Это было  жутко. После воз�
вращения с войны, мне долго

все это снилось…
(Здесь я не смогла сдержать

слез. Воспоминания Евгении
Петровны казались настолько
реальными, почти сегодняшни�
ми. В  голове сразу возникли те
страшные сцены, которые до�
велось видеть тем, кто был на
войне.)

� Служба на санпоезде не
дает о себе забыть. Ни мо�
рально, ни физически. Ведь
когда была война, мы были
совсем молодыми девчонка�
ми, всё  делали быстро, порой
не задумываясь о том, что  хо�
лодно, что снег. Вставали ко�
ленками на ледяные желез�
ные перепялины, чтобы заб�
раться в вагон. С поезда
спрыгивали, некогда было по
лесенке спускаться. Вот сей�
час боли в ногах � отголоски
того времени.

A Как Вы узнали о долгожA
данной Победе?

� Домой я вернулась в 44�
ом, поэтому,  когда объяви�
ли о Победе,  я уже была на
гражданке. В тот день я шла
в гости к сестре из Родников
в Иваново. Раньше это было
привычным делом. И вот,
когда я прошла половину
пути, у села Ермолино я уз�
нала о том, что мы победи�
ли. Все люди выбегали на
улицу, обнимались, смея�
лись, плакали от счастья.
Было всенародное ликова�
ние. Все были очень счаст�
ливы! Очень!

A Как дальше складывалась
Ваша судьба? Я знаю, что Вы
долгое время пели в хоре…

� В хоре я действительно
пела долго, больше пятидеся�
ти лет. Я всегда любила пес�

ни. Это, наверное, от папы.
Папа мой очень петь любил.
С хором мы участвовали в
различных соревнованиях,
выступали в организациях, на
заводах, в клубах. Много ез�
дили на выступления в другие
города. Встречали нас всегда
очень хорошо.

Однажды в Воронеже был
смотр песни и мы принима�
ли в нем участие. И этот
концерт снимали на цент�
ральное телевидение. Мне
потом дочка моя рассказы�
вала � прихожу, говорит, до�
мой на обед, включаю теле�
визор и слышу голос знако�
мый… поднимаю глаза, вижу
� ты поёшь.

С хором у меня связаны
очень теплые воспомина�
ния…

A А какие еще увлечения у
Вас есть помимо пения?

� Раньше очень любила по
грибы,  по ягоды ходить. С
подругами ходила � кто боль�
ше грибов наберет. Сейчас,
конечно, уже не хожу, возраст
не позволяет. А моложе была
� очень часто ходила.

После интервью мы еще по�
сидели с Евгенией Петровной,
поговорили, попили чай. Она
рассказывала о своей жизни, я
делилась с ней своими  плана�
ми.  Добрая, умная женщина…
Строгость и справедливость, а
самое главное,  мудрость �  ее
главные козыри.

Спасибо Вам, Евгения ПетA
ровна! За интервью, за то, что
ковали вместе с миллионами
других советских людей нашу
Великую Победу! Большое
Вам спасибо…

М. СОКОЛОВА

Солнечным осенним днем я спешила на интервью
к ветерану войны и просто замечательной женщине A
Евгении Петровне ЗАБРОДИНОЙ. В голове крутились
вопросы, которые я готовила для этой встречи, в сумке леA
жал диктофон и блокнот с ручкой. При полной амуниции я
позвонила в дверь. Мне открыла приятная пожилая женA
щина с красивыми молодыми глазами. Устроившись в кресA
лах друг напротив друга, мы приступили к интервью. Надо
сказать, перед встречей с Евгенией Петровной я немного
волновалась. Для меня, как и для каждого русского челоA
века, тема Великой Победы значит очень многое. Мы , к
великому счастью, не видели того, что довелось видеть тем,
кто был на войне. Мы A это поколение Pepsi и MTV, мы A
это наши родители и их друзья, мы A это дети Победы, коA
торые живут в свободном мире благодаря самоотверженA
ности детей Войны.

                                        ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 65 ЛЕТ

Евгения Петровна (на снимке крайняя справа)
долгое время пела в хоре.

60�е годы. На снимке (слева направо)  � работники тубдиспансера,
участники войны: Александр Яковлев, Леонид Мягков,

Алексей Салеев, Евгения Забродина, Александр Смирнов.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ

СоциальноAэкономическое положение ивановскоA
го региона стало предметом обсуждения на заседании
Совета ветеранов Ивановской областной Думы, соA
стоявшемся сегодня, 8 октября в региональном парA
ламенте.

С информацией по обсуждаемой теме перед со�
бравшимися выступил  председатель комитета ИваA
новской областной Думы по государственному строиA
тельству и законности Борис Чудецкий.

В частности, говоря о  проекте областного бюд�
жета на 2011 год и плановый период 2012�2013 го�
дов, он сообщил, что бюджетная политика ивановс�
кого региона будет направлена на оптимизацию и
повышение эффективности бюджетных расходов, ее
основными принципами являются  направленность
на достижение конкретных результатов, сокращение
непервоочередных бюджетных расходов и сохране�
ние социальной направленности бюджета.

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ A
НА БОРЬБУ С НАРКОМАНИЕЙ

Такую сумму получат муниципалитеты Ивановской
области в текущем году на осуществление антинаркоA
тической деятельности.

В 11 районах разработаны антинаркотические
программы, еще в 16 муниципальных образовани�
ях есть аналогичные подпрограммы.

Как подчеркнул 7 октября губернатор Михаил
Мень на заседании антинаркотической комиссии
региона, "как бы мы ни старались на областном уров�
не, крайне важна работа на местах". Он призвал
органы местного самоуправления быть более актив�
ными в вопросах борьбы с наркоманией и антинар�

котической профилактики.
Глава администрации Приволжского района СерA

гей Сычев сообщил в своем докладе, как проводит�
ся работа в муниципалитете: принята программа по
профилактике наркомании "Надежда", район изда�
ет методические пособия антинаркотической на�
правленности, проводится районный фестиваль
"Движение � жизнь!".

Участники заседания также обсудили вопрос
о мерах защиты населения от распространения
наркотика дезоморфин. Было принято решение
провести мониторинг случаев госпитализации
больных с осложнениями употребления дезо�
морфина и усилить контроль за соблюдением
правил отпуска кодеиносодержащих лекар�
ственных средств в аптеках. По результатам пос�
ледней проверки было выявлено четыре места
незаконной продажи дезоморфина, из них три
находились в Иванове.

НАША КОМАНДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
 В ФИЗКУЛЬТУРНОAСПОРТИВНОМ

 ФЕСТИВАЛЕ ИНВАЛИДОВ
Общероссийское мероприятие проходило с 3 по 8

октября. В общекомандном зачете Ивановская сборA
ная заняла достойное 12 место из 49 регионов.

Ежегодное мероприятие проводится среди лю�
дей с нарушениями опорно�двигательного аппара�
та. В этом году в нем участвовали более 500 спорт�
сменов с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 17 до 60 лет из 49 регионов России.

Сборную команду Ивановской области пред�
ставляли пять человек: Шаров Николай, Трифонов
Сергей, Аристов Олег, Кураева Анна и Маева Тать�
яна. Спортсмены являются победителями и призе�
рами Первой Параспартакиады Центрального фе�
дерального округа. На фестивале были представле�
ны виды спорта, которые входят в программу Пара�
лимпийский игр: легкая атлетика, футбол инвали�
дов ДЦП, футбол ампутантов, настольный теннис,

волейбол сидя. Кроме того, прошли состязания по
бадминтону и дартсу.

Физкультурно�спортивные соревнования орга�
низованы Федерацией физической культуры и
спорта инвалидов России с поражением опорно�
двигательного аппарата при поддержке Минспорт�
туризма России, Паралимпийского комитета Рос�
сии и Российского спортивного союза инвалидов.

ПЕТРА I В ИВАНОВО!
Ивановцы приняли участие в записи передачи

"Пусть говорят".
Во вторник, 12 октября в 20.00 на Первом кана�

ле вышла передача "Пусть говорят" с участием ини�
циативной группы ивановцев, ратующих за перенос
памятника Петру Первому работы Зураба Церетели
из Москвы в Ивановскую область.

 Идея переноса памятника в Ивановскую область
впервые появилась в микроблогах первых лиц ре�
гиона � губернатора Михаила Меня и председателя
Ивановской областной думы Сергея Пахомова.

Оперативно был создан в Интернет�сети Twitter
микроблог  "Петра I в Иваново",  у которого за два
дня появилось несколько сотен последователей. Ак�
тивисты обратились через Twitter к президенту ДмитA
рию Медведеву и через Региональную обществен�
ную приемную к премьерAминистру Владимиру ПуA
тину с предложением подарить памятник "текстиль�
ной столице", поскольку именно благодаря указу
Петра Первого на территории нашего края начало
развиваться полотняное производство.

В записи передачи   на Первом канале «Пусть
говорят»  с Андреем Малаховым участвовали рукоA
водитель регионального исполкома партии "Единая
Россия" Виталий Ильюшкин, один из авторов мест�
ной "петровской идеи" � заместитель секретаря реA
гионального политсовета партии "Единая Россия" по
агитационноAпропагандистской работе Роман ЕфреA
мов и создатель аккаунта "Петра I в Иваново", депуA
тат Ивановской областной думы Михаил Шор.

12 октября начальник
УФСКН России по ИваA
новской области генералA
майор полиции В.Е. БакуA
лин посетил социальный
приют для детей и подросA
тков в Родниках.

В родниковском приюте
живут дети, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуаA
ции. Это ребята, оставшиеся
без попечения родителей, или
те, чьи семьи в силу разных
причин не могут обеспечить
им достойные условия жизни.
Областное Управление нарA
кополиции взяло шефство над
социальным приютом весной
текущего года. Сотрудники
наркоконтроля уделяют мноA
го внимания работе с подрасA
тающим поколением, чтобы
дети осознали опасность
употребления наркотиков и
стремились вести здоровый
образ жизни.

НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРКОКОНТРОЛЯ ПОСЕТИЛ
РОДНИКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

НАРКОКОНТРОЛЬ

За время шефства нарA
кополиции ребята приняли
участие во многих интересA
ных мероприятиях областA
ного масштаба и побывали
на увлекательных экскурA
сиях в других городах облаA
сти. Многим запомнилось
посещение домаAмузея ЛеA
витана и русскоAфранцузсA
кого центра в Плесе, учасA
тие в передаче "Утренняя
звезда", военноAспортивA
ная акция "Зарница". Дети
встречались с ветеранами
Великой Отечественной
войны, с сыном известного
генерала армии В.Ф. МарA
гелова и другими интересA
ными и уважаемыми людьA
ми. Мальчикам особенно
понравилась экскурсия по
музею транспортной авиаA
ции, где они сфотографиA
ровались с настоящей боеA
вой техникой.

Во время визита в приA
ют ребята показали начальA
нику Управления свои конA
курсные рисунки на тему
"Скажи жизни "Да". Он поA
хвалил ребят за интересные
и красочные работы, котоA
рые заставляют задуматься
над актуальной в современA
ном обществе проблемой
наркомании. Победители
конкурса получили грамоты
от наркополиции.

Областная наркополиA
ция планирует продолжить
активное сотрудничество с
социальным приютом в
Родниках. РазрабатываA
ются новые интересные меA
роприятия и акции для его
воспитанников. Так, нарA
кополицейские планируют
показать детям ивановские
музеи, зоопарк и провести
викторину по истории ИваA
новской области.

Я получил тяжелую
травму. Требовалась
сложная операция � заме�
на сустава. Ожидание та�
кой высокотехнологич�
ной помощи могло затя�
нуться и принести мне
дополнительные  страда�
ния. И я хочу выразить
свою искреннюю благо�
дарность депутату облас�
тной Думы от Родников�
ского района Илье Серге�

ПОБОЛЬШЕ БЫ
 таких народных избранников

евичу Березкину и руко�
водителю "Обществен�
ной приемной" местного
отделения партии "Еди�
ная Россия" Валерию
Павловичу Осадчему, ко�
торые оказали мне по�
мощь и поддержку, до�
бившись направления
меня на операцию в Ива�
новский госпиталь инва�
лидов Великой  Отече�
ственной войны. Низкий

поклон им и большое
спасибо! Теперь у меня
появилась  надежда на
возврат к нормальной,
обычной жизни. Поболь�
ше бы в депутатских кор�
пусах различных рангов
таких чутких, отзывчи�
вых, понимающих нужды
и беды простых людей
народных избранников.

В. ТИХОМИРОВ,
мкр. Шагова.

    ЛЮДСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬГрафик проведения личного приема граждан
 Главой администрации муниципального образования

 "Родниковский муниципальный район"
и заместителями Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район".

ПАХОЛКОВ Александр Владимирович, глава администрации РодниковсA
кого района. Дни недели и время приема: понедельник с 13A30 до 15A30. г. РодA
ники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 14, тел. 2A33A92.

СОФРОНОВА Светлана Альбертовна, первый заместитель главы админиA
страции Родниковского района. Пятница с 10A00 до 12A00. Ул. Советская, д. 8,
кабинет № 4, тел. 2A04A46*126.

КОМЛЕВА Людмила Владимировна, заместитель главы администрации
Родниковского района. Понедельник с 14A00 до 16A00. Ул. Советская, д. 8, каA
бинет № 17, тел. 2A29A78.

ЗЕМСКОВА Надежда Алексеевна, заместитель главы администрации
Родниковского района по сельскому хозяйству.  Вторник с 08A00 до 10A00.
Ул. Советская, д. 10, кабинет № 14, тел. 2A42A09.

Т И Х А НОВ С К И Й В л а д и м и р  В и т а л ь е в и ч ,  з а м е с т и т е л ь  гл а в ы
администрации Родниковского района по ЖКХ, строительству и архитектуре.
Среда с 14A00 до 17A00.  Ул. Советская, д. 8, кабинет № 15, тел. 2A33A92*119.
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ДНИ  РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В этом году лето выдалось не из
простых. Работа на приусадебных уча�
стках тоже давалась нелегко. А вот
осень щедро одарила родниковцев �
грибов в лесу немеряно: и насолили, и
насушили. Ну, а после трудов правед�
ных можно и отдохнуть. В жизни все�
гда должно быть место празднику.

На нашей родниковской земле с
29 октября по 4 ноября будет проходить
ХХ областной фестиваль искусств "Дни
Российской культуры", он проводится
ежегодно в целях популяризации рус�
ской национальной культуры.  Мы
должны сами знать традиции народа,
его истории и культуры, а также при�
общать молодежь и детей  к творчес�
кому наследию, повышению роли
культуры в формировании духовного
облика подрастающего поколения.

У фестиваля широкая популярность,
мероприятия, проходящие в рамках Дней
российской культуры, разнообразны по
своей тематике, формам, всегда привле�
кают большое количество зрителей.

Вот  и в нынешнем сезоне мы при�
готовили для вас интересные встречи.

29 октября в 15 часов приглашаем
вас в РДК "Лидер" на торжественный
вечер, посвященный 80Aлетию газеты
"Родниковский рабочий"

Театр � явление всегда необычное,
настоящее волшебство.  Театр � сказ�
ка, и эта сказка осуществляется людь�

В жизни всегда должно быть место празднику

ми, влюбленными в свое дело, в пуб�
лику, ради которой каждый раз созда�
ется главное чудо � спектакль.

30 октября в 13 часов в РДК "Лидер"
предлагаем вашему  вниманию спекA
такль Ивановского драматического теA
атра A  комедию в двух действиях "ПриA
байкальская кадриль".

Кинозал "Родник" распахнет свои
двери киноAмарафону 31 октября.

В 11 часов для самых маленьких

зрителей �  мультфильм "Маша и медA
ведь", в 14 часов A  художественный
фильм "Книга мастеров", в 17 часов A
художественный фильм "Кандагар".

Продолжит программу фестиваля
выступление концертноAкамерной  певиA
цы, колоратурного сопрано СанктAПеA
тербургской филармонии Татьяны СманA
цер в РДК  "Лидер" 1 ноября в 17A30.

«Вовка в Тридевятом царстве»  � так
называется спектакль, который покажут

работники РДК "Лидер" для наших
юных зрителей 2 ноября в 10  часов.

3 ноября в 14A00 часов в РДК "ЛиA
дер" торжественный вечер, посвященA
ный Дню народного единства России
"Родились мы на одной планете".

Тех, кто влюблен в музыку, искусст�
во и красоту,  приглашаем на творчесA
кий вечер известной и любимой нашей
певицы  Валентины Зориной "Слова любA
ви, слова признания" 4 ноября в 13A00.

Мероприятия, проводимые в рамках
«Дней  Российской культуры», пройдут
в сельских Домах культуры и клубах.

Цикл книжных выставок подгото�
вят в Публичной библиотеке, городс�
ких и сельских филиалах Родниковс�
кой районной  библиотечной системы.

Выставку работ под названием "Ти�
хая моя Родина" подготовят учащиеся
художественного отделения Детской
школы искусств.

Уважаемые родниковцы! Не упус�
тите возможность порадовать себя,
свою семью, своих детей, родных, дру�
зей, ведь это действительно праздник
для всех, для каждого из нас.

Дополнительную информацию вы моA
жете получить по телефонам РДК "ЛиA
дер" 2A18A97 и отдела культуры 2A34A44,
билеты можно приобрести там же.

И. ЛОСЬКОВА,
ведущий специалист

отдела культуры.

На другой же день пос�
ле появления  в газете пись�
ма Р. Грачевой "Не грусти�
те. Не ссорьтесь. Думайте о
хорошем!" к  нам в редак�
цию пришел мужчина сред�
них лет, читатель нашей га�
зеты, и попросил опублико�
вать его точку зрения на
проблему взаимоотноше�
ний людей. Его мысли нам
показались интересными.
Вот что пишет читатель:

"В семье, в трудовом
коллективе любой спор, а
тем более доходящий до
ссоры, A это ошибка. Вы зря
потратите нервы и здороA
вье. У каждого человека
своя правда, и пытаться
убедить когоAто, что моя
правда более разумна, чем
его правда, пустое и вредное
занятие. Лучше приуменьA
шить свою значимость и поA
высить значимость другого
человека. Тогда будет мир и
взаимоуважение. Приведу
пример из  собственной
жизни.

Я родниковец, но после
свадьбы мы с женой уехали
на ее родину, в город ЧапаA
евск под Куйбышевом (теA
перь Самара). В советское
время там процветала больA

шая химия, высокооплачиA
ваемой работы было много,
и людям быстро давали
квартиру.

…Наша дочь вышла заA
муж за парня A башкира.
Поначалу они жили с нами.
Я зятя невзлюбил: я спорA
щик, и он спорщик. СпориA
ли по поводу и без. РугаA
лись. Нас наши женщины
урезонивали, но было бесA
полезно, пока… Пока не
произошел у меня разговор
с отцом моего зятя, веруюA
щим мусульманином из
башкирской глубинки. Он
приехал к нам в гости, увиA
дел, что мы с зятем живем
как враги  и решил поговоA
рить со мной от сердца к
сердцу. Для этого он даже
нарушил свой закон не пить
водки, купил бутылку, и мы
пошли  на берег реки. Там
и поговорили. Сначала я
спорил, стоял на своем, а
потом вдруг какAто разом
сник, увидев ум и жизненA
ную правду башкира. На
всю жизнь в память врезаA
лись мне его слова: "ХоA
чешь жить в согласии A соA
глашайся! Если бы Аллах
дал мне силы A я бы измеA
нил всё в этом мире, но

если бы он дал мне свою
мудрость, я бы оставил всё
как есть. Споря, ты теряA
ешь себя. Оставь Омара
(так зовут зятя) идти своей
дорогой, а ты иди своей.
Если ты будешь с ним чаще
соглашаться, он будет цеA
нить и уважать тебя и твое
мнение". В дом  с этого фиA
лософского пикника я верA
нулся другим человеком.
Дипломаты знают, что цель
любых переговоров не поA
беда, а соглашение. Я стал
больше соглашаться с зяA
тем, он стал меньше со
мной спорить, и мы стали
друзьями. Из Чапаевска
мы с женой уехали уже при
капитализме, потому что
там отвратительная  эколоA
гия, бывает дышать нечем,
а жена болела. Вот уже
больше десяти лет мы жиA
вем в Родниках, нам очень
нравится. Цените, земляA
ки, свои леса, природу, чиA
стый воздух, но еще больA
ше цените мир и согласие в
семьях и между друзьями.
Не спорьте! В любом споре
и в любой ссоре виноват
тот, кто умнее".

С уважением Андрей
Николаевич Холодов.

Хорошее письмо. Как
мудро: "Хочешь жить в со�
гласии � соглашайся!" Будь
умнее и сдержаннее. При�
веду показательный при�
мер из своей рабочей прак�
тики. Для газеты делал как�
то интервью одного руко�
водителя. Записал его сло�
ва, обработал, принес ему
на проверку. Руководитель
прочитал текст, ему поче�
му�то не понравилось, он
закричал, заругался, бро�
сил листок с текстом: "Ты
написал ерунду! Это не ма�
териал, а не знаю что!" Ну
не в духе был руководитель
или булками объелся, не
знаю. А он: "Все переде�
лать!" Думаю, ладно, я тебе
переделаю!.. Вернулся в ре�
дакцию, изменил только
название материала и пере�
печатал, сделав поля на ли�
стке побольше. Материал
стал выглядеть по�другому,
но остался тем же! Я не из�
менил ни одного слова. Че�
рез два часа несу работу к
руководителю. У него забот
и хлопот выше головы, на�
строение меняется каждые

пять минут. Пришел к нему
� он уже другой, сидит, доб�
рый и ласковый. "Переде�
лал?". "Все переделал". Он
глянул, читать весь матери�
ал ему явно было явно
лень, так, глазами поводил
и говорит: "Вот теперь хо�
рошо, классный материал!"
"А то!  � говорю я. � Два часа
переписывал". Руководи�
тель мне даже дорогую руч�
ку подарил, вот как был
доволен.

…А если бы я стал спо�
рить, доказывать, что и
первый "вариант" был хо�
рош, что тогда? Руководи�
тель  уперся бы, еще боль�
ше рассердился, мы бы оба
испортили себе настрое�
ние, а мне вдобавок при�
шлось бы по�настоящему
переписывать весь мате�
риал. А зачем?

…Мораль проста. Знаме�
нитый английский политик
Дизраэли говорил: "Если вы
хотите завоевать человека,
позвольте ему победить себя
в споре". А лучше вообще не
спорить.

С. ЛАРИН

Хочешь жить в согласии A соглашайся!ОТКЛИК
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Этот  выпуск страницы о здоровье пол�
ностью посвящен  лекарственным расте�
ниям. Читательница Анна Семеновна
Горькова  просит рассказать о том, какие
противопоказания  существуют  в при�
менении целебных трав.  А Альбина
Николаевна Салова интересуется  полез�
ными свойствами калины.  Отвечаем на
их вопросы.

Осторожно,  лекарственные  растения!

Зверобой � популярное лекарство,
однако его нельзя принимать долго и бес�
контрольно. У людей со светлой кожей
зверобой может вызывать  заболевания,
схожие с экземой.

Слабительные средства
являются самой популяр�
ной группой фитопрепа�
ратов, на их долю прихо�
дится примерно 70 про�
центов рынка всех  слаби�
тельных средств. Их не�
редко рекомендуют даже
косметологи, ведь кожа,
как зеркало, отражает со�
стояние желудочно�ки�
шечного тракта. Хрони�
ческие запоры приводят к
повышенному всасыва�
нию токсических веществ,
что может проявиться в
виде различных дермато�
зов. Чаще всего для стиму�
ляции работы кишечника
используется трава кассии
остролистной (сенна, алекA
сандрийский лист) и ее эк�
стракты, кора крушины и
ее экстракты, сок алоэ (са�
бур), корень ревеня и его
экстракты. Кратковремен�
ный или периодический
прием таких слабительных
препаратов безопасен. А
вот длительное их приме�
нение приводит к повы�
шенному риску развития
онкологических заболева�

 С побочными действием лекарств сталкиваются
многие. В некоторых случаях приходится даже преA
кращать лечение и подбирать более безопасную заA
мену. Вот тутAто мы и вспоминаем о фитотерапии,
предполагая, что она безвредна и совершенно безоA
пасна. К сожалению, эта точка зрения не всегда соA
ответствует действительности.

Неправильное применение даже самых безобидA
ных растений может привести к печальным последA
ствиям.

Причем неблагоприятные побочные реакции моA
гут быть связаны как с самими травами, так и с их
взаимодействием с применяемыми одновременно
другими лекарственными средствами.

Попробуем разработаться в этом на примере неA
которых растений и фитопрепаратов, наиболее часA
то применяемых в порядке самолечения или назнаA
чаемых специалистами без должного внимания.

ний кишечника. Однако
предупреждение против
продолжительного их ис�
пользования, к сожале�
нию, не предотвращает
злоупотребления, ведь за�
поры чаще всего являются
хронической проблемой…

В многочисленных
публикациях и обширной
рекламе рекомендуется
принимать эхинацею и
препараты из нее для по�
вышения иммунитета при
лечении практически лю�
бых заболеваний вирус�
ной и бактериальной при�
роды. Однако следует по�
мнить, что длительный
(более восьми недель)
прием эхинацеи приводит
к развитию прямо проти�
воположного, иммуно�
депрессивного, эффекта,
а у больных после опера�
ций наблюдается развитие
инфекционных осложне�
ний. Лучше воздержи�
ваться от совместного
употребления ее с други�
ми лекарствами.

Солодка обладает раз�
носторонним фармаколо�

гическим действием и при�
меняется при лечении
бронхиальной астмы, ги�
пофункции коры надпо�
чечников,  экземы, аллер�
гических дерматитов и дру�
гих заболеваний. Необхо�
димо помнить, что солод�
ка и ее препараты не назна�
чаются при гипертоничес�
кой болезни, циррозе пече�
ни и холестазе, гипокалие�
мии, хронической почеч�
ной недостаточности, а
также в период беременно�
сти. Солодку и ее препара�
ты следует с осторожнос�
тью принимать в весенний
период, поскольку глико�
зиды солодки стимулируют
работу надпочечников.
Каждый орган в нашем
организме имеет суточные
и годовые пики активнос�
ти. Надпочечники весной
"отдыхают", и их чрезмер�
ная стимуляция может
привести к сбоям в работе
и истощению.

Чеснок � популярное
средство профилактики
атеросклероза, гипертони�
ческой болезни. На фоне
его применения отмечается
снижение уровня холесте�
рина и липидов в сыворот�
ке крови. Однако чеснок не
рекомендуется использо�
вать при воспалительных
процессах в органах желу�
дочно�кишечного тракта и
язвенной болезни из�за вы�
раженного раздражающего
действия органических се�
росодержащих соединений.

Растения с седатив�
ным действием также ча�
сто используются в поряд�
ке самолечения. Препара�
ты валерианы дают даже
маленьким детям: ну ка�
кой же может быть от них
вред? А между тем катего�
рически не рекомендуется

принимать ее препараты
во время беременности,
лактации и детям до 12 лет
без медицинского наблю�
дения. При длительном
приеме корня и экстракта
валерианы, использова�
нии больших доз возмож�
ны головная боль, воз�
буждение, брадикардия,
аритмия, бессонница, по�
ражение печени.

Зверобой на Руси  из�
давна использовали при
заболеваниях поджелу�
дочной железы, в качестве
желчегонного, общеук�
репляющего и тонизиру�
ющего средства. Долгими
зимними вечерами ба�
бушки баловали себя чаем
со зверобоем. В последние
годы у этого растения об�
наружено выраженное ан�
тидепрессантное дей�
ствие. Однако доказано,
что зверобой вступает во
взаимодействие со многи�
ми лекарственными пре�
паратами.

Часто в состав седа�
тивных сборов входят
эфиромасличные травы �
мята, мелисса, душица, роA
машка. Их применение в
некоторых случаях ослож�
няется аллергическими
реакциями и индивиду�
альной непереносимос�
тью. Поэтому перед ис�
пользованием, например,
валокардина, необходимо
понять, не было ли подоб�
ных реакций в анамнезе.

Мяту, мелиссу и души�
цу не рекомендуют дли�
тельно назначать мальчи�
кам и подросткам, так как
некоторые компоненты
этих растений влияют на
половую функцию фор�
мирующихся репродук�
тивных органов.

Мяту и ромашку не

следует принимать боль�
ным с эзофагитом: эфир�
ные масла этих растений
способны расслаблять
гладкую мускулатуру
нижнего сфинктера пи�
щевода и усиливать про�
явления болезни.

Людям с высоким
тромбоцитарным индек�
сом не следует пить чай с
крапивой, которая повы�
шает свертываемость кро�
ви. Таким же действием
обладают кукурузные
рыльца, которые часто на�
значают полным людям
для снижения аппетита,
не проверив предвари�
тельно показатели свер�
тываемости крови.

При тромбоцитопе�
нии (низком количестве
тромбоцитов) и повы�
шенной кровоточивости
следует избегать препара�
тов донника для внутрен�
него употребления. Моче�

гонное действие толокA
нянки (медвежьи ушки) и
листьев брусники обуслов�
лено раздражением эпи�
телия почечных каналь�
цев. Длительное их при�
менение может привести
к воспитательным про�
цессам слизистой оболоч�
ки органов мочевыводя�
щей системы. Раздражаю�
щим действием обладают
препараты почек березы
за счет содержащихся в
них смол.

Как видим, список
противопоказаний суще�
ствует даже у самых рас�
пространенных и безо�
бидных представителей
фитоаптечки. Помните об
этом, прежде чем прибе�
гать к помощи растений:
при правильном примене�
нии они конечно же при�
несут сплошную пользу,
но при неправильном мо�
гут и навредить.

КАЛИНА.
Белые цветы, красные ягоды

Дважды в году калина бывает наряднее своих
лесных соседок � в начале июня и глубокой осенью.
Будто венчальной фатой прикрывается она по вес�
не, а осенью, сбросив листву, как бы надевает раз�
ноцветный сарафан: кисти, отливающие стекловид�
ной кожицей, делают куст живым самоцветом.

Из ягод калины готовят мармелад, пастилу, ки�
сели, и все они на вкус изумительны. Вкусна и по�
лезна ягода, протертая с сахаром и просто засаха�
ренная, где каждый плодик является своеобразной
конфетой � сколько ни вкушаешь, все мало.

Редкий человек не любит это растение. Из ягод
калины варят варенье, готовят компоты, кисели,
морсы, напитки, делают начинку в пироги�калин�
ники. Соком ягод подкрашивают пищевые продук�
ты. Калину широко используют и как декоративное
растение.

В медицине применяются кора и плоды калины.
В корне содержатся гликозиды (в частности, вибур�

нин), органические кислоты, витамины С и К, ду�
бильные вещества и смолы (до 6,5%), в плодах � са�
хара, пектин, дубильные вещества, каротин, вита�
мины С и Р.

Отвары и экстракты коры калины используются в
качестве кровоостанавливающих средств при маточ�
ных кровотечениях и болезненных менструациях.

Препараты из плодов калины употребляются для
усиления сердечной деятельности и как мочегонное
средство.

Ягоды калины входят в состав витаминных сбо�
ров. Они широко используются в народной меди�
цине как слабительное, потогонное, успокаивающее
и дезинфицирующее средство. Сок калины помо�
гает при простудных заболеваниях, бронхиальной
астме, его пьют с медом при гипертонии и как про�
филактическое средство. Чай из ягод калины укреп�
ляет шатающиеся зубы.

Очень полезна калина при бессоннице, нервных
расстройствах и сердечных недугах.

…Плодоносит калина обильно каждый год, не�
взирая на суровые зимы. Ее ягодами любят полако�
миться птицы, а нектаром цветов � пчелы.

Одного боится калина, боится безводья и будет
весьма благодарна, если вы посадите ее около во�
доема или не будете забывать поливать в засуху.

Калина, перетертая с сахаром
Взять ягоды калины,  почистить от веточек и хо�

рошо промыть, лучше даже ошпарит кипятком. За�
тем ягоды пропускаем через мясорубку  или толчем
вместе с косточками, смешиваем с сахаром по вку�
су и храним на холоде.

Полезеные семена
В семенах калины содаржится много витаминов и

до 21% жирногоь масла.  Семена (косточки) обладают
тонизирующим действием, а также очень полезны при
сердечных заболеваниях. Приготовить их очень про�
сто: нужно вынуть их из ягод (можно из толченых),
высушить, размолоть, использовать как заменитель
кофе или добавлять в любые блюда. Очень полезно!

Для рецепта вам потребуется: тыква A 500г , каA
лина A 500г , сахарный песок A 1кг.

 Ягоды калины вымыть, не снимая с кистей, уло�
жить в дуршлаг, бланшировать паром над кипящей
водой в течение 5 мин и сразу же протереть через сито.
Тыкву очистить, нарезать мелкими кубиками, поту�
шить в небольшом количестве воды до мягкости и
протереть через сито. Тыквенное пюре и протертую ка�
лину смешать, нагреть до кипения и всыпать сахар�
ный песок, непрерывно помешивая. Кипятить на мед�
ленном огне 30�40 минут, следя, чтобы не подгорело.
Готовый джем горячим разлить в стерильные стеклян�
ные баночки и закрыть крышками без закатывания.

Джем из тыквы с калиной
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Приготовить горохо�
вый суп? Казалось бы,
что может быть проще.

Итак, начнем с буль�
она. Классический ре�
цепт предусматривает
использование свиных
копченостей. Однако
всевозможные ребрыш�
ки, ветчинные косточки,
рульки и грудинки � да�
леко не единственный
вариант. Любители более
сдержанных вкусов
предпочитают нейтраль�
ный говяжий бульон или
нежный куриный (воз�
можно использование
даже диетической ин�
дейки), вегетарианцы ва�
рят суп на воде, а неко�
торые хозяйки  смешива�
ют все мясные продукты,
которые найдут в доме.

Замачивание гороха
тоже процедура, предус�
матривающая большое
количество нюансов.
Точно установлено одно:

горох нужно обязательно
промыть, чтобы смыть с
его поверхности следы
шлифования, залить хо�
лодной водой и оставить
на несколько часов � чем
дольше время замачива�
ния, тем быстрее горох
сварится. Далее мнения
расходятся: некоторые
хозяйки воду меняют, а
кто�то не считает нуж�
ным тратить на это вре�
мя. Тем же, кто забывает
замочить горох своевре�
менно, можно посовето�
вать добавить в воду
чуть�чуть питьевой соды,
тогда для замачивания
хватит и получаса, толь�
ко в этом случае горох
нужно обязательно по�
том промыть.

Кстати, те, кто прого�
лодался и торопится по�
обедать, могут в ходе вар�
ки "попугать" горох хо�
лодной водой или буль�
оном, добавляя их в ки�

пящий суп, считается,
что это здорово ускоряет
варку гороха. Главное, ни
в коем случае не солить
блюдо, пока горох не
сварится окончательно,
соль препятствует раз�
мягчению бобовых.

По поводу добавле�
ния картофеля среди лю�
бителей горохового супа
нет единогласия, так что
тут можно ориентиро�
ваться на собственный
вкус. Если картошка в
супе предполагается, то
добавлять ее нужно, ког�
да горох будет в состоя�
нии полуготовности.

После картошки в ка�
стрюлю отправляется пе�
режарка � кроме класси�
ческих моркови и лука
она вполне может содер�
жать также болгарский
перец и помидоры. Ори�
гинальный вкус горохо�
вому супу можно при�
дать, добавив в него тык�

венную мякоть, она от�
правляется в кастрюлю
после картофеля. Те, кто
не любит лука, могут его
не обжаривать отдельно,
а добавлять луковицу в
суп и извлекать перед
подачей на стол.

Каким должен быть
готовый суп � пюреоб�
разной консистенции
или в нем должны пла�
вать цельные, но мягкие
горошинки, � каждый
решает сам.

При подаче на стол в
тарелку с супом можно
добавить свежую зелень
(помимо традиционных
укропа и петрушки хоро�
ши базилик, майоран и
кинза). Те, кто любит
придавать привычным
блюдам восточный ак�
цент, могут добавить в
гороховый суп немного
карри. Очень украшают
это блюдо мелкие белые
греночки и сухарики.

Секреты горохового супа

Уважаемая редакция,
здравствуйте! Уже много
лет читаю вашу газету,
особенно нравится рубриA
ка с полезными советами.
И я решила тоже в ней поA
участвовать.

У нас, работающих
женщин, остается не так
много времени на хозяйA
ство. Но и в повседневной
суете хочется побаловать
своих домашних какойA
нибудь выпечкой.

Простое тесто. Этот
рецепт теста я как�то ус�
лышала в поезде от спут�
ниц, потом проверила и
обрадовалась � с ним
действительно очень
мало хлопот. Потребует�
ся одна пачка маргарина
(200 граммов), одна па�
чечка сухих (быстрых)
дрожжей, полтора стака�
на молока, полторы сто�
ловые ложки сахара,
одна чайная ложка соли,
около одного килограм�
ма муки. Маргарин рас�
топить, добавить моло�
ко, сахар, соль, часть
муки и дрожжи. Заме�
сить тесто, добавлять в

Рецепты для работающих женщин
него муку до тех пор,
пока оно не перестанет
липнуть к рукам. Скатать
тесто в шар и положить в
полиэтиленовый пакет,
завязав за самые кончи�
ки (чтобы внутри остава�
лось свободное место).
Убрать на нижнюю пол�
ку холодильника. Тесто
получается пышным, не
липнет ни к рукам, ни к
разделочной доске, а
храниться оно может до
тех пор, пока у хозяйки
появится свободное вре�
мя, чтобы испечь пиро�
ги. Из�за того что в со�
став теста не входят яйца,
пироги долго не черстве�
ют. Можно сделать боль�
шой пирог или налепить
маленьких пирожков,
все получается очень
вкусно.

Начинка из мяса с кар�
тофелем. В принципе,
для этого теста подходит
любая начинка, но нам
нравится мясная с кар�
тошкой. Мясо (любое)
перекрутить на мясоруб�
ке с крупной решеткой,

картофель порезать со�
ломкой, лук � кольцами.
Хорошо перемешать, до�
бавить немного кипяче�
ной воды, соль и припра�
вы. Если делаете боль�
шой пирог, то выложить
тесто на смазанный про�
тивень, сделав неболь�
шие  бортики. Нужно
равномерно распреде�
лить по тесту мясо и кар�
тофель. Накрыть вторым
пластом теста, края за�
щипить, выпекать в тече�
ние 40�45 минут.

Поджарка для супов.
Этот рецепт я придумала
сама, и он очень выруча�
ет нас, когда мы собира�
ем большой урожай
свеклы и моркови. Воз�
никает вопрос, что де�
лать с собранным урожа�
ем. Я поэксперименти�
ровала ради  интереса, и
получилось все очень
вкусно,  да  и хранится
довольно долго. Для этой
поджарки потребуется на
три килограмма морко�
ви, один килограмм лука
и один килограмм поми�

доров (можно взять две�
сти граммов томатной
пасты), соль и черный
перец по вкусу. Морковь
натереть на крупной тер�
ке, лук порезать полу�
кольцами, помидоры
пропустить через мясо�
рубку.  В кастрюлю с тол�
стым дном или жаровню
налить триста граммов
растительного рафини�
рованного масла и спас�
серовать на нем лук. За�
тем положить морковь и
помидоры и тушить на
медленном огне в тече�
ние часа. Разложить в го�
рячем виде по банкам и
закатать.

Зажарка для борща.
Делается по той же тех�
нологии, что и поджарка
для супов. На два кило�
грамма свеклы потребу�
ется один килограмм
моркови, один кило�
грамм помидоров (или
двести граммов томат�
ной пасты), один кило�
грамм лука, соль и перец
по вкусу.

В. МИНАЕВА

Булочки  с колбасным
фаршем. Двести пятьде�
сят граммов вареной
колбасы потереть на
крупной терке. Как мож�
но мельче порезать го�
ловку лука (не меньше
куриного яйца), доба�
вить в массу одно сырое
яйцо, одну столовую
ложку крахмала (без вер�
ха) и две столовые лож�
ки майонеза. Все тща�
тельно смешать. Разда�
вить два�три зубчика
чеснока и добавить туда
же. Все опять переме�

Просто, быстро, вкусно
шать и выложить на ку�
сочки хлеба. Положить
все на горячую сковоро�
ду, смазанную раститель�
ным маслом, массой
вниз. Накрыть крышкой
и жарить две�три минуты
на слабом огне, затем пе�
ревернуть ножом или
шумовкой и жарить еще
минуту�две.

Котлеты по�воловс�
ки. Потребуются двести�
двести пятьдесят грам�
мов мясного фарша, сто
граммов свежей капус�
ты, одна средней вели�

чины морковь, одна го�
ловка лука, два�три зуб�
чика чеснока. Все про�
пустить через мсяоруб�
ку, добавить по вкусу
соль, перец, одно сырое
яйцо, две столовые лож�
ки манки. Размешать,
дать постоять минут
пятнадцать, сформиро�
вать котлетки и обжа�
рить с обеих сторон до
готовности на расти�
тельном масле. Можно
добавить в массу пропу�
щенный через мясоруб�
ку небольшой кусочек

корня петрушки.
Пирог "Улыбка". По�

требуются два с полови�
ной стакана муки, одна
столовая ложка крахмала,
половина чайной ложки
соды, полтора стакана
простокваши или кефира,
один стакан сахара, два
яйца, соль по вкусу. Все
тщательно перемешать,
выложить в форму (или
глубокую сковороду, сма�
занную маслом). Выпе�
кать в хорошо прогретой
духовке до готовности.

З. КАЛУГИНА

Дорогие читатели "РР"! Хочу поделиться с вами
рецептами нашего праздничного стола.

Салат "Весенние цветы"
Потребуются три морковки, два яблока, двести

граммов сыра, семь яиц, одна упаковка крабовых
палочек, по двести пятьдесят граммов майонеза и
сметаны, зеленый лук. Смешать майонез со сме�
таной, отварить яйца, натереть на терке две мор�
ковки, яблоки и сыр, измельчить крабовые палоч�
ки. Часть яиц оставить для украшения, у осталь�
ных желтки растереть в однородную массу, а белки
пропустить через чесноко�давилку � получатся ори�
гинальные "хлопья снега". Из оставшейся морков�
ки сделать цветочки для украшения, прорезав
вдоль четыре бороздки и нарезав ее поперек. Ук�
ладывать слоями, смазывая смесью майонеза и
сметаны. Слои располагаются так: морковь, ябло�
ко, сыр, желтки, морковь, яблоко, сыр, крабовые
палочки, желтки. Затем "снег" из белков и украше�
ние из фигурно вырезанных яиц (получаются под�
снежники с желтой серединкой), морковных цве�
точков и веточек зелени.

Пирожные "Царские".
 Для теста потребуются триста граммов сливоч�

ного масла, четыреста граммов сметаны, одна чай�
ная ложка соды, одна столовая ложка уксуса, одна
столовая ложка водки (ликера, коньяка), пять ста�
канов муки. Для начинки потребуются три стакана
грецких орехов, пропущенных через мясорубку, бел�
ки двух яиц, два стакана сахара, для заливки � две
трети стакана меда. В мягкое масло влить теплую,
комнатной температуры, сметану, перемешать, до�
бавить соду, уксус, водку (ликер вкуснее), всыпать
через сито муку, размешать, замесить тесто, разде�
лить на три части, раскатать. Одну часть раскатать,
выложить на противень, смазанный маслом и по�
сыпанный мукой, намазать половиной начинки.
Уложить сверху вторую часть теста, на нее � остав�
шуюся начинку и прикрыть третьим слоем теста.
Затем ножом, смоченным в холодной воде, сырое
тесто разрезать  на красивые ромбики, смазать взби�
тым желтком, украсить каждый кусочек орехами и
выпекать в жаркой духовке до жёлто�коричневого
цвета. Готовые пирожные залить растопленным ме�
дом.

Т. ОВЧИННИКОВА

Для праздничного стола

Всё в дело
О картофельных

очистках
Картошка уже потеряла право на звание

"молодой", поэтому теперь она перед кулинарным
использованием подвергается чистке. А это зна�
чит, что в хозяйстве регулярно появляются кар�
тофельные очистки. Удивительно, но факт: их со�
вершенно необязательно сразу же отправлять в
мусор. Можно продолжить кулинарные экспери�
менты и создать из них антикризисное блюдо,
нечто вроде чипсов. Для этого их нужно очень
хорошо промыть, просушить, посолить, посыпать
пряными травами и, сбрызнув растительным мас�
лом, запечь в духовке. Многие любители пива ут�
верждают, что это отличная закуска, да и просто
для перекуса они вполне подходят.

А еще картофельные очистки можно исполь�
зовать для отмывания бутылок из�под кефира,
молока и растительного масла, если добавить в
них горячей воды, уксуса и соли. Если их проки�
пятить в чайнике, то можно справиться с наки�
пью: она под воздействием картофельного отва�
ра смягчается и легко снимается со стенок. Прав�
да, рецепт этот подходит для тех случаев, когда
слой накипи не слишком толст.
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Срочно 1Aкомн. квAру на
ул. Рябикова. Дешево. Торг.
Тел. 89065106800.

1Aкомн. квAру м/с мкр. 60
лет Октября, 1 эт. Тел.
89605093640.

1Aкомн. квAру 40 кв. м.,
1 эт., центр. Тел.
89203662779, 89066180530.

1Aкомн. квAру ул. РябиA
кова, 5/5 кирп., пласт. окна,
ц. 430 т. р. Тел. 89605120539.

1Aкомн. квAру мкр. ГагаA
рина, 5 эт., хор. сост. Тел.
89065133661.

1Aкомн. квAру  пригород
Иванова, ч/у. Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.

2Aкомн. квAру ул. СоветA
ская, 2 эт., без балкона. Тел.
89092468159.

2Aкомн. квAру на пл. ЛеA
нина, недорого. Обр. мкр.
Шагова, 8�15,  с 15 до 18 ча�
сов.

2Aкомн. квAру мкр. ЮжA
ный. Тел. 89037759493.

3Aкомн. квAру мкр. ШаA
гова. Тел. 89203482159.

3Aкомн. квAру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. РябиA
кова,недорого. Тел.
89611173347.

КвAру с ч/у, свет, газ, ц/
о, вода, ц. 200 т. руб., торг.
Тел. 89612446546,
89621622705.

М/с в мкр. 60 лет ОктябA
ря, 18 кв. м., 1 эт., ц. 280
т.руб. Тел. 89109886401.

Дом с г/о, жил. пл. 60 кв.
м., колодец. Тел. 2�51�97,
89051559759.

Дом с г/о.  Тел.
89038898553.

Щитовой дом с г/о и ч/у
в рAне Слободки, 2 комнаты,
баня, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89611159645.

Гараж в кооп. "Маяк".
Тел. 89203705086.

Бани, дома из  оцилиндA

Продам профлист:
цветной 2м A 490 руб.,
оцинк. 2м A 370 руб. КаA
литка двустронняя A 4500
руб. Каркас калитки 3000
руб.Ворота A 6500 руб.
Каркас ворот  5000 руб.
Профтруба, крепеж,
клепки, навески, замки.
Режем в размер. Монтаж
заборов,  бурение, сваA
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

Грузоперевозки МерсеA
дес цельномет. фургон. Тел.
89203704797, 89065149798.

Грузоперевозки ГазельA
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки ГазельA
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗAсамосвал досA
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. БыA
стро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ навоз, песок,
земля, гравий, отсев. КопаA
ние колодцев,фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир и домов,
недорого. Тел. 89158355040.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Установка заборов,
крыш, беседок, гаражей,
металлоконструкций из своA
его материала и материала
заказчика. Скидки! Тел.
89612455004.

Насосные станции. УстA
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

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

Настройка и оптимизаA
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Произвожу ремонт телеA
визоров. Тел. 2�13�18.

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

Незабываемые детские
праздники. Звоните:
89203508888, 89203508282.

ВНИМАНИЕ! Верховая
езда в "Игнатовском". Для
начинающих A опытный треA
нер. Групповые и индивидуA
альные занятия. Тел. (4932)
32�57�38, 89203526220.

Профессиональное наA
ращивание ногтей A 500 р.
(дизайн), маникюр, покрыA
тие натуральных ногтей геA
лем. Тел. 89203759530.

1Aкомн. квAру или дом с
г/о в центре. Тел.
89085689972, 89109804412.

Квартиру рAн  Рябикова.
Тел. 2�37�74, 89605136189.

3Aкомн. квAру в мкр. МаA
шиностроитель на длит.
срок. Чистоту и порядок гаA
рант. Тел. 89203453317.

Дом с послед. выкупом в
рAне бывш. ср. шк. № 2. Тел.
89038882091.

       ПРОДАМ

МЕНЯЮ
Две 1Aкомн. квAры (мкр.

Шагова и 60 лет Октября) на
3Aкомн. квAру. Тел. 2�21�63.

1Aкомн. квAру общ. пл.
28,6 кв. м.,  мкр. 60 лет ОкA
тября на 2Aкомн. с доплатой.
Тел. 89612451967.

Дом с г/о в рAне СлободA
ки  на 2Aх комн. квAру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.

Дом с г/о на 1Aкомн. квA
ру или м/с, или продам. Тел.
89206780409.

Дом с г/о на 2Aкомн. квA
ру или продам. Тел.
89605080118.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел.
2�46�98, 89051065369.

Все виды ремонтноA
отделочных работ любой
сложности, электрика+A
сантехника.  Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
8 9 2 9 0 8 8 8 6 1 8 ,
89806855228.

рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Участок после пожара в
районе Шагова, 8 соток.
Тел. 2�44�83, 89092493160.

А/м ВАЗ 2106. Тел.
89203508993.

ВАЗ 2108, литье, сиг.
обр. св. Тел. 89066185030.

ВАЗ 2112 2002 г. в., дв.
1.5, 16 кл., ц. 130 т. р. Тел.
89621641898.

ВАЗ 2108 1989 г. в., ц. 35
т. руб. Тел. 89303426997.

ВАЗ 21099 1998 г. в., в
отл. сост. Тел. 2�37�80,
+79611169339.

ВАЗ 21099 1999 г. в., маA
шина на ходу, но после аваA
рии. Цена договорная. Тел.
89206754023, 89066173843.

Таврию  дешево, можно
на з/ч. Тел. 89612493588,  2�
65�34.

Газель 1997 г. в., дв. 402,
в отл. сост., тент завышенA
ный , цена 70 т. р., торг. Тел.
2�48�59, 89621655837.

А/м РеноAМеган 2 2007
г.в ., пр. 43000 км, в хор.
сост. Тел. 89092497557.

Фольксваген Пассат ВA3
универ., темн.Aсин., 1.8 турA
бо., полн. прив. Тел.
89051562925.

Опель Астра 2006 г. в.,
пр. 78  т. км., универсал, диA
зель расх. 4,8 на 100 км,
ТDI, АБС, СРС, ГУР, клиA
мат, датч. дождя, света и т.
д.  Тел. 89206740365.

Литые диски на а/м НисA
сан. Тел. 89038789321.

Шпалы, солому. Тел.
89066182605.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дниA
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Отлет, штакетник, дроA
ва. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел.
89612449440.

Инвалидную коляску.
Тел. 89621663001, 2�20�08.

Коляску трансформер
зимаAлето, хор. сост., ходунA
ки в подарок. Тел.
89050598927.

Дет. вещи до 2 лет, недоA
рого. Тел. 89605005047.

Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.

Мясо кролика. Тел.
89051064397.

Телку 1,6 мес., отел в
марте, овец, ярок суягных;
два газ. котла, нов. в  упаковA
ке, дешево. Тел. 2�62�84,
89206751556, 890551064381.

Возьму в аренду поA
мещение под продоA
вольственный магазин
в любом районе города.
Тел. 89051094249.

Извещение о намерении выделить земельные
участки в счет земельных долей

Я, Гамзатов Алик Алибекович , действующий на ос�
новании доверенностей от имени 1 участника общей
долевой собственности на земельные участки из зе�
мель сельскохозяйственного назначения СПК "Сить�
ковский" Родниковского района Ивановской облас�
ти, сообщаю остальным участникам общей долевой
собственности СПК "Ситьковский" о своем намере�
нии выделить земельные участки в счет земельных
долей, которые расположены:

1.  0,5 км юго�западнее д. Ситьково
2.  0, 5 км юго�западнее д. Боброково
Обоснованные возражения относительно место�

расположения указанных земельных участков прини�
маются в письменном виде не позднее 1 месяца со дня
публикации данного извещения по адресу: РФ, Ива�
новская обл., Ивановский р�он, д. Тимошиха, ул. Со�
ветская, д. 3, кв. 3.

Извещение о намерении выделить земельные
участки в счет земельных долей

Я, Яшин Вадим Евгеньевич, действующий на ос�
новании доверенностей от имени 19 участников об�
щей долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения СПК
"Ситьковский" Родниковского района Ивановской об�
ласти, сообщаю остальным участникам общей доле�
вой собственности СПК "Ситьковский" о своем наме�
рении выделить земельные участки в счет земельных
долей, которые расположены:

1. 0,6 км юго�западнее д. Ситьково
2. 0,5 км северо�западнее д. Боброково
Обоснованные возражения относительно место�

расположения указанных земельных участков прини�
маются в письменном виде не позднее 1 месяца со дня
публикации данного извещения по адресу: РФ, Ива�
новская обл., г. Вичуга, ул. Баумана, д. 13, кв. 51. Теле�
фон: 89605083325.

СДАМ
1Aкомн. квAру рAон РябиA

кова. Тел. 89621603105.
1Aкомн. квAру на ШагоA

ва на длительн. срок. Тел.
89158296538.

Отапливаемое помещеA
ние пл. 300 кв. м., канализаA
ция, водопровод. Тел.
89109937932.

В аренду помещение (бывA
ший швейный цех), ул. ЛюбиA
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.

УСЛУГИ

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

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.

Смерть в квартире
Криминальная  хроника

Материал  подготовA
лен на основании  сводки
Родниковского ОВД о заA
регистрированных преA
ступлениях и заявлениях.

Продолжается льготная подписка на "Родниковский рабочий". Стоимость
льготной подписки  сразу на 6 месяцев (январь�июнь) � 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять льгот�

ную подписку можно в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные платежи),
в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у
наших доставщиков в городе и на селе, а также в редакции.

Льготная подписка завершится 31 октября!  Не опоздайте!

    ПОДПИСКА � 2011

А у нас в субботу
 ЯРМАРКА!

Копите денежки, ува�
жаемые родниковцы!

На расширенной се�
зонной ярмарке вы смо�
жете купить  свежее
мясо, колбасы и мясные
деликатесы, молоко и
молочные продукты,
картофель, овощи,  кон�
дитерские изделия.

Всё � от местного производителя!  Всё � колхозное,
а также  от  фермеров и  из личных хозяйств.

В  Ярмарке  примут участие  СПК им. Фрунзе,
«Возрождение»,  «Искра», «Россия»,  КФХ «Мечта�2»,
«Ольга»,  ООО «Родниковский племзавод»,  ООО
«Рижский хлеб» � все, все, все!

Приглашаем на ЯРМАРКУ!

Из ряда вон выходящее
преступление зарегистриро�
вано на минувшей неделе.
17 октября утром у себя дома
в квартире в мкр. Шагова
обнаружена мертвой девуш�
ка 1990  г. р. На теле � в об�
ласти спины, груди, головы
� множественные ножевые
ранения. Возбуждено уго�
ловное дело по статье:
"Убийство".

За неделю произошло
два ДТП. Вечером 11 ок�
тября на ул. Космонавтов

мужчина 1970 г. р. не спра�
вился с управлением мо�
педом "Орион" и угодил в
кювет. С телесными по�
вреждениями незадачли�
вый водитель оказался в
травматологии Шуйской
ЦРБ. 14 октября на Ива�
новской дороге житель с.
Постнинский 1950 г. р.,
разворачиваясь на своей
автомашине ВАЗ�21103,
сплоховал и столкнулся с
ВАЗ�21083 из Юрьевца.
Оба водителя и пассажир

юрьевецких "Жигулей" се�
рьезно пострадали: ушибы
грудной клетки, раны
лица. У родниковца к тому
же сотрясение головного
мозга, закрытая черепно�
мозговая травма.

В с. Каминское мест�
ный житель угрожал убий�
ством собственной матери
и при этом размахивал но�
жом. В с. Михайловское на
дискотеке в сельском клу�
бе одна девушка избила
другую.

Наши домашние животные во время
пастбищного периода щедро одаряют наA
возом дикорастущие растения. Только зиA
мой, во время стойлового содержания,
весь навоз можно заготовить для испольA
зования в саду, огороде и цветнике.
Пользуясь этой возможностью, старайA
тесь сделать из навоза максимально поA
лезное для растений удобрение.

Навоз в первую очередь богат азотом.
Много в нем и калия (особенно частично
связанного). Только фосфор будет в дефиA
ците, если выращивать овощи на одном
навозе, без других удобрений. Чтобы сдеA
лать нашу органику более полноценной, ее

следует обогатить соединениями фосфоA
ра. Для этого лучше всего использовать
фосфоритную муку. В характерной для наA
воза кислой среде фосфор фосфоритной
муки лучше усваивается растениями. При
недостатке фосфоритной муки ее заменяA
ют двойным суперфосфатом.

При буртовании навоза на каждый
центнер органики в компостную кучу доA
бавляют пять килограммов фосфоритной
муки или два килограмма суперфосфата.
Полностью совершенным удобрением наA
возный компост станет, если к этому доA
бавить еще 0,4 килограмма сернокислоA
го магния.

Как  «улучшить»  навоз
СОВЕТ ОГОРОДНИКАМ
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ПоздравляемПоздравляем
с   юбилеем

Фильмы для домашних кинотеатров на DVD
по цене 100 рублей. Также CD, MP 3 музыка.

Книжная лавка «Коленкор».
Советская, 10�А. Тел. 89050581510.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоA

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки доA
военные, награды, часы, фото военных, военную атA
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

АНДЖЕЛА ДЕВИС
Женщина украшает мир,

 мы украшаем женщин
ул. Советская, 10�А; ул. Советская, 8�Б (новый)

Коллектив ООО "Бигус" поздравляет
АНКУДИНОВУ Зинаиду Алексеевну.

Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

ОБОРИНУ Юлию Викторовну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства  и здоровья
Желаем мы от всей души.

Бабушка, брат, т. Фая.

с   юбилеем

с днем  рождения
Поздравляем

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

Жители Свердловской улицы.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Электромонтеров  по обслуживанию

подстанций электрических сетей
и электрооборудования

График работы A 4Aх сменный (по  12 часов)
з/плата от 8500 руб.

Требования:
Начальное профессиональное образование

Опыт работы по профессии не менее 3�х лет

Коллектив детской поликлиники МУЗ "Род�
никовская ЦРБ" выражает глубокое соболезнова�
ние Давришовой Елене Геннадьевне по поводу смер�
ти матери

ПАРЫШЕВОЙ
Валерии Васильевны.

График приема граждан руководящим составом
ОВД по Родниковскому муниципальному району

 в сельских поселениях.
Адм. учAк № 10. Парское сельское поселение.

Помещение администрации с. Парское.
28.10.2010 г. с 10 до 12 часов � и. о.зам. начальника
МОБ ОВД Святкин Ю. В.,  УУМ Осинин Ю. Н.

Адм. учAк № 12. Каминское сельское поселение.
Помещение администрации с. Острецово.
24.11.2010 г. с 10 до 12 часов � зам. начальника ОВД
Цветков С. С., УУМ Сорокин А. В.

Адм. учAк № 15. Филисовское сельское поселеA
ние. Помещение администрации с. Филисово.
22.12.2010 г. с 10 до 12 часов � зам. начальника
ОВД Воронова Н. С., УУМ  Кривцов Д. П.

Примечания:
Место и время приема граждан может быть пе�

ренесено по предварительному согласованию с ад�
министрациями сельских поселений.

SECOND HAND!
Привоз: дубленки, куртки, пальто муж+жен,

джинсовая одежда, юбки, блузки, рубашки. Универ�
маг "9 квадратов", 2 этаж.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 и земельным отношениям  МО "Родниковский муниципальный район"

проводит открытый аукцион по продаже муниципального имущества
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данA

ные (характеристика имущества): Лот № 1 Автомобиль ГАЗ 31029 легковой, 1992
г.в, рег.знак Х 180 АР 37 Лот № 2 Автомобиль ГАЗ 5212, грузовой�цистерна, 1986
г.в, рег.знак Х 321 АХ 37 Лот № 3 Автомобиль ЗИЛ ММ34502, грузовой�самосвал,
1993 г.в, рег.знак Т 365 МТ 37 Лот № 4 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой�седель�
ный тягач, 1993 г.в, рег.знак Т 831 МО 37

Способ торгов: продажа без объявления цены
Форма подачи предложений о цене: Предложение о цене приобретения иму�

щества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претен�
дентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов Оплата имуще�
ства производится в размере предложенной покупателем цены приобретения
имущества. Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10
дней со дня заключения договора купли�продажи имущества. В случае предос�
тавления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с реше�
нием о предоставлении рассрочки

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений): На�
чало приема заявок � с момента опубликования информационного сообщения
в газете "Родниковский рабочий" по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб.
№ 6 Окончание приема заявок � 26.11.2010г. включительно. Заявки принимают�
ся ежедневно с 9�00 до 16�00

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформA
лению: Для участия в продаже без объявления цены претенденты представляют
в срок до 26.11.2010года включительно  заявку. В заявке должно содержаться обя�
зательство претендента заключить договор купли�продажи имущества по пред�
лагаемой им цене. А также Претенденты представляют следующие документы:
Физические лица предъявляют паспорт; Юридические лица дополнительно пред�
ставляют следующие документы: нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управ�
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре�
дительными документами); сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных
документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
доверенность. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 эк�
земплярах, один из которых остается у продавца, другой � у претендента.

Срок заключения договора аренды: В течение  десяти дней с даты подведе�
ния итогов аукциона.

Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, в том числе с
условиями договора купли�продажи: Дополнительную информацию можно по�
лучить в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям МО "Родниковский муниципальный район" по адресу г. Родники,
ул. Советская, д.8. каб. № 6, тел. 2�16�57

Порядок определения победителей: Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобрете�

ния имущества � претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приоб�

ретения имущества � претендент, предложивший наибольшую цену за прода�
ваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о
цене приобретения имущества � претендент, заявка которого была зарегистри�
рована ранее других.

Место и срок подведения итогов: Рассмотрение продавцом заявок и доку�
ментов � 29.11.2010г.

Решение о признании претендентов участниками продажи без объявле�
ния цены � 29.11.2010г. Подведение итогов аукциона � 30.11.2010г. в 10�00 по
адресу г. Родники, ул. Советская, д.8, каб. № 4.

Возложить  оплату затрат по организации торгов на покупателя
      ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

муниципального имущества
                                                                                             "__"____________

2010 г.
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица

________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) � для физи�

ческого лица
_____________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице
____________________________________________________,

                                              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

___________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже без объявления цены  муници�

пального имущества �
___________________________________________________________________________________

обязуюсь: заключить и соблюдать условия  договора купли�продажи муни�
ципального имущества.

Подпись Претендента (его полномочного представите�
ля)_______________________________

"____" _______________________ 2010 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 г.
Подпись уполномоченного лица Продавца  __________________________

РАЗНОЕ

Пушистые щенки от
комн. болонки ждут заботA
ливых хозяев (1,5 мес., мал.
и 2 дев.). Тел. 89158258571.

Семейная пара ищет женA
щину, нуждающуюся в семье
и заботе, которая поможет
воспитать наших детей. Тел.
89106690633. в г. Иваново
8(4932) 42�98�10.

Требуется водитель кат.
Е на а/м "Вольво" п/прицеп,
опыт работы не менее 10 лет,
командировки по России.
Тел. 89038897870.

Требуются водители кат.
С. Тел. 89203609726.

Организации требуются
водители кат. С, Д, трактоA
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2�05�00.

Требуется тракторист
для работы в лесу. З/плата
высокая. Без в/п.  Тел.
89303427909.

ДеревообрабатывающеA
му предприятию требуются
рабочие. З/плата высокая.
Тел. 89203618373,
89203509292.

В деревообр. цех требуA
ются станочники. Тел.
89106887806, 89158233200.

Требуются столяр, истопA
ник в детский лагерь "ИгнаA
товский". С проживанием. Тел.
89612482824, (4932) 32�57�38.

Требуется швея  на пеA
тельную и пуговичную машиA
ны. Медицинские халаты.
Зарплата хорошая. Можно

временно. Тел. 89050589211.
Требуются швеи для поA

шива юбок A классика, расA
ценки от 30 р. Тел.
89092476169, 89290877028.

Требуется мастерAтехноA
лог швейного производства.
Тел. 89621671254.

Швейному цеху требуA
ются швеи на пошив спецоA
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и  с работы. ПолA
ный соцпакет. Адрес: ул. Та�
лалихина, 26. Тел. 2�51�38,
89051578833, 89065001186.

Вязальщицы, штопальA
щицы, оверложницы. Ученик
мастера по станкам в перчаA
точный цех. Тел.
89611192196, 89038895910.

Требуется женщина по
уходу за больным на дому.
Тел. 89106903442,  Наташа.

Компания "Орифлейм"
приглашает на работу женA
щин, девушек, кому за 18 лет.
Неограниченный доход.
Обучение бесплатное. Тел.
89106685086, 89051555280.

РАБОТА

Приглашаем швей, цех
в рAне автовокзала (пошив
спецодежды). Соц. пакет, з/
плата сдельноAпремиальA
ная. Жителям села оплата
транспорта. Адрес: ул.
Привокзальная, пл. 6, тел.
2�46�97, 89158116309.

Автомобильная школа "МАГИСТРАЛЬ"
 объявляет набор в группу по подготовке водитеA

лей легкового автомобиля. Начало занятий 28 окA
тября 2010 года в 17A30 по адресу г. Родники, мAн
Гагарина,  ПУ № 46 (2 корпус). Тел. для справок 2�
25�45, 89203499962.

Поздравляем
с   юбилеем

 Вячеслава Евгеньвича УГАРОВА.
От всей души  желаем счастья, крепкого
здоровья,  благополучия, любви родных и
близких  и всегда отличного настроения!

С уважением, коллеги.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на размещение муниципального заказа

 у субъектов малого предпринимательства на выполнение работ
по вырубке деревьев на территории муниципального образования

"Родниковское городское поселение"
в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией

Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Род�

никовское городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6. Глава ад�
министрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95.

Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2�54�40.
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации му�

ниципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. (49336) 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по вырубке дере�
вьев на территории муниципаль�ного образования "Родниковское городское по�
селение".

Место выполнения работ � в соответствии с титульным списком.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 500 000 (пятьсот

тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официA

альный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченного
органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 11.11.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 19.11.2010г. в 09�00 час.

Преимущества � Не установлены


