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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В производственном цехе ООО «АГМА»:  продукция предприятия
 пользуется спросом далеко за пределами нашего района.

Господдержка малого бизнеса

«АГМА»
 расширяет производство
Предприятия,  которые хотят разви


ваться и расширяться, всегда найдут
поддержку и в районной администра

ции, и у областного руководства. При

мер тому 
 ООО "АГМА".

"АГМА" 
 одно из крупнейших де

ревообрабатывающих предприятий
Родников. За 10 лет работы "АГМА"
приобрела хорошую репутацию в про

фессиональной среде. На предприятии
трудится более 60 человек; средняя зар

плата 
 16 200 рублей. Продукция
"АГМА" 
 погонажные изделия (двер

ные коробки, окладки, плинтусы и др.)
пользуется  устойчивым спросом.

Недавно руководством ООО
"АГМА" был разработан инвестицион

ный проект "Модернизация производ

ства погонажных изделий (ООО
"АГМА"). Проект был представлен на
рассмотрение областному Межведом

ственному совету по размещению про


изводственных сил и инвестиций при
губернаторе Ивановской области, был
рассмотрен и получил одобрение.

Инвестиционный проект предусмат

ривает увеличение производственных пло

щадей, приобретение нового оборудова

ния, расширение объема и ассортимента
выпускаемой продукции. В результате ре

ализации проекта будет дополнительно
создано 15 рабочих мест с высокой зарп

латой, увеличатся налоговые поступления
в бюджет и внебюджетные фонды.

Говорит первый замглавы райадми

нистрации Светлана СОФРОНОВА:

� Работая по новому инвестпроекту
"АГМА" получит весомую поддержку из
областного бюджета: предприятию бу�
дет компенсирована часть процентной
ставки по взятому кредиту.

Мы � на пути новой индустриализа�
ции. Все предприятия малого бизнеса, ко�
торые планируют развивать свое произ�

водство на территории Родниковского
района, могут рассчитывать на поддер�
жку со стороны районного и областного
руководства. По всем интересующим

вопросам можно обращаться в  отдел
экономического развития и торговли рай�
онной администрации.

С. ЛАРИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧЕНА ВО ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
В 2005 ГОДУ НА ОБЛАСТНУЮ МЕДИЦИНУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 3 МЛРД. РУБЛЕЙ, А В 2011 � 8,2 МИЛЛИАРДА.

ВЫБОРЫ

18 ноября в 11.00 часов по адресу:
город Иваново, улица Типографская,
дом 6, состоялась передача избиратель

ных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации шестого созыва от
ОАО "Ивановская областная типогра

фия" членам Избирательной комиссии
Ивановской области.

Тираж изготовленных избиратель

ных бюллетеней 888600 экземпляров.

Процедура передачи избирательных
бюллетеней состоялась 18 ноября

Указанное количество было определе

но постановлением ЦИК России. Из
них 40728 
 избирательные бюллетени
для голосования с использованием
комплексов обработки избирательных
бюллетеней в Палехском и Родников

ском районах.

Не позднее 2 декабря 2011 года из

бирательные бюллетени будут переда

ны территориальными избирательны

ми комиссиями в участковые избира

тельные комиссии.

17 ноября  глава районной админи

страции Александр Пахолков провел
очередное заседание совета глав  орга

нов местного самоуправления.

Члены совета познакомились с
итогами работы районного агропро

мышленного комплекса за 9 месяцев.
В заседании совета участвовали руко

водители сельхозпредприятий райо

на. Были рассмотрены вопросы даль

нейшего развития агропрома и пла

ны на 2012 год.

        В СОВЕТЕ  ГЛАВ

С итогами сельскохозяйственного
года  газета наших читателей уже зна

комила. Напоминаем, что год  выдал

ся  непростым: летняя заcуха и жара не
позволила  вырастить и собрать хоро

ший урожай сельхозкультур,  в частно

сти, кормовых трав.

На совете обсуждалось и восстанов

ление в Родниках музея, закрытого не

сколько лет назад. Сейчас обсуждается
концепция создания музея, идет работа
с целью найти подходящее помещение.

Обсуждены итоги
 сельскохозяйственного года

Закончился ХХI област

ной фестиваль "Дни российс

кой культуры" в Ивановской
области. Он, как и все преды

дущие, был богат концертами,
спектаклями, конкурсами,
встречами. Каждый район по

старался не только ярко от

крыть фестиваль, провести на
высоком уровне, но и достой

но закрыть его.

4 ноября в Вичуге прошел
I городской открытый кон

курс  песни "Созвездие талан

тов", в котором приняли уча

стие 32 исполнителя эстрад

ной песни. Родниковский
район представлял Василий

"МЫ = ВЕЛИКИЕ ТАЛАНТЫ…"
Заметки на полях фестиваля "Дни российской культуры"

Виноградов 
 любимец не
только родниковских зрите

лей, но и зрителей других рай

онов области. Зал  очень дол

го не отпускал его со сцены.
По итогам конкурса Василий
стал обладателем  Гран
при 

высшей награды фестиваля.
Достойно!

5 ноября закрытие фес

тиваля состоялось в Родни

ках. Прекрасный коллектив
нашего РДК"Джаз
ТТ" (рук.
Анатолий Чушкин) и его со

листка Ирина Молькова по

дарили родниковским зри

телям известные российс

кие песни и лучшие хиты

джазовой музыки.
В этот же день в Юже про


шел Х юбилейный фестиваль
лирико
героической песни
"О мужестве, о доблести, о
славе", посвященный памяти
князя Дмитрия Пожарского,
родовая вотчина которого,
как свидетельствуют архи

вные источники, располага

лась на территории совре

менного Южского  района. В
этом году организаторы отка

зались от традиционной фор

мы из двух туров и провели
большой концерт, в котором
выступили лауреаты фести

валей разных лет.

Наши вокалисты участву

ют в этом фестивале на про

тяжении 10 лет. На юбилей

ном фестивале в этом году
очень много теплых слов про

звучало в адрес наших участ

ников, с восторгом привет

ствовали их и зрители.

По окончании фестиваля
дипломами Лауреата и цен

ными подарками были на

граждены Светлана Кузьми

чева, Василий Виноградов,
Марина Павлова, Анатолий
Корышев. Специальный приз
Главы  администрации Южс

кого района "За верность фе

стивалю" вручен Светлане

Кузьмичевой. Поздравляем!
Так держать!

Ну, а 6 ноября закрытие
Дней русской культуры  со

стоялось в  Палехе. Здесь с
большой концертной про

граммой выступили ….дога

дайтесь, кто? Да! Конечно!
Наши любимые артисты РДК
"Лидер".

Если вы считаете,  что
после этого наши артисты
смогут отдохнуть, то вы глу

боко ошибаетесь! Впереди
новые мероприятия, фести

вали и конкурсы! Скоро Но

вый год!

Н. КНЯЗЕВА
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4 декабря состоится боль

шое и значимое политическое
событие 
 выборы депутатов Го

сударственной Думы шестого
созыва.

10 ноября в Публичной биб

лиотеке прошло мероприятие в
форме интеллектуальной игры
"Голосуй за будущее России",
посвященное вопросам избира

тельного права и предстоящим
выборам депутатов в Государ

ственную Думу. По условиям
игры участники  
 учащиеся 10
класса средней школы № 2 

разделились на две команды,
которые состязались между со

бой в знании основ избиратель


Голосуй за будущее России
ного права. Ребятам  было пред

ложено множество конкурсов
на темы "Выборы в отечествен

ной истории", "Органы власти в
современной России", "Россий

ский политический театр",  "Мы
идем голосовать" и другие.

Наибольший интерес у
школьников вызвал конкурс
"Черный ящик" 
 ребятам не

обходимо было догадаться, ка

кие предметы, спрятанные в
"черном ящике", использова

лись в виде бюллетеня в Древ

них Афинах.

Разобраться в значении но

вых слов, которые входят в наш
обиход, ребятам помог конкурс

"Словарик избирателя", в ходе
которого они попытались
объяснить, что такое электорат,
избирательный ценз, спикер,
экзит
полл, праймериз.

И конечно, интеллектуаль

ная игра "Голосуй за будущее
России" не обошлась без твор

ческих конкурсов: ребята с удо

вольствием разыгрывали сцен

ку "Впервые на выборах", при

думывали подписи к юмористи

ческим картинкам, сочиняли
частушки, рисовали плакаты с
призывом идти на выборы.

С. ЧЕРНОУДОВА,
зав. отделом обслуживания

Публичной  библиотеки.

В ходе конкурса "За кого мы голосуем?" ребята вспомнили
политические партии, принимающие участие в выборной кам=
пании, их лидеров, познакомились с идеологией этих партий.

Известно, что выселить
могут при  дележе имущества,
за невыплаченный долг по
квартплате или при непога

шенном кредите. Но мало кто
знает, что оказаться на улице
можно даже за нежелание
просто убирать в квартире. В
стране уже есть неплохо отра

ботанная практика выселения
индивидуумов, которые так
достали соседей и коммуналь

щиков, что иски по поводу ан

тисанитарии стали рассмат

риваться последние два года

БЕРЕГИ СВОЁ  ЖИЛЬЁ

Потерять в наше время крышу над головой вполне реально.
 И криминал здесь ни при чем.

почти регулярно.
Недавно такое выселение со


стоялось в с. Постнинский, Род

никовского района. Там из трех

комнатной квартиры выселили
гражданина М., за бесхозяйное
отношение к жилому помеще

нию.

Гражданин М. не работает,
злоупотребляет спиртными
напитками, в квартире посто

янно собирались посторон

ние люди для употребления
спиртных напитков. Комис

сией администрации выявле


но, что в жилом помещении
отключено электроснабже

ние, газоснабжение, частич

но отсутствуют отопительные
приборы. Сантехника нахо

дится в неработоспособном
состоянии. Стены в туалете
покрыты слоем сажи из
за
произошедшего пожара.
Межкомнатные двери отсут

ствуют, или повреждены. Га

зовая плита отсутствует, обои
оторваны, стекла грязные, на
оконных рамах отстает крас

ка. Входная дверь разбита,

коробка в нескольких местах
сломана. Задолженность за
предоставленные жилищно

коммунальные услуги более 6
месяцев.

Жизнь соседей из
за неради

вого квартиросъемщика стала
невыносимой. Жилище гражда

нина М. стало рассадником ан

тисанитарии и очагом пожаров,
тушить некоторые приходилось
несчастным соседям.

Все просьбы соседей,
предупреждения работников
ЖКХ и местной администра


ции, требования привести
жилище в нормальное состо

яние гражданин М. игнори

ровал.

По решению Родниковс

кого районного суда с гр. М.,
расторгли договор социаль

ного найма жилого помеще

ния, а самого гражданина М.
выселили из квартиры без
предоставления другого жи

лого помещения.

Решение суда от 12.09.2011
года, вступило в законную
силу.

Свой восемьдесят пятый
день рождения отметил По

четный гражданин Родников

ского района  Авель Иосифо

вич Воробьев. В жизни и раз

витии нашего города и района
Авель Иосифович сыграл
большую и заметную роль.
Участник Великой Отече

ственной, он после войны
пришел работать в систему
родниковского  железнодо

рожного транспорта, и в 1961
году возглавил работу нашего
автотранспортного комбина

та. Именно при Воробьеве,
благодаря его энергии и талан

ту организатора и руководите

ля Родниковский АТК стал
одним из крупнейших автопе


ЮБИЛЕИ Спасибо Вам, Авель Иосифович!
ревозчиков области: предпри

ятие осуществляло грузопере

возки по всему Советскому
Союзу.

Авель Иосифович создал и
впоследствии расширил сеть
городских, пригородных и
междугородных пассажирских
автобусных маршрутов, эта
сеть позволила Родникам
стать одним из важных транс

портных узлов Ивановской
области.

Авель Иосифович Воробь

ев активно участвовал и уча

ствует в общественной жизни
района, неоднократно изби

рался депутатом местных Со

ветов, в конце восьмидесятых
годов работал зампредседате


ля исполкома горсовета.
За свои воинские подвиги

и трудовую деятельность в
мирное время Авель Иосифо

вич награжден высокими на

градами государства 
 ордена

ми и медалями.

Совет Почетных граждан
Родниковского района по=
здравляет Авеля Иосифовича
Воробьева с днем рождения и
желает доброго здоровья, бла=
гополучия и долгих лет жизни.

Автотранспортное пред

приятие, которому А. И. Воро

бьев отдал большую часть тру

довой жизни в годы пере

стройки и в лихие 90
е пере

жила немало трудностей.
Дошло до самого настоящего

банкротства. И возможно мы
потеряли бы  АТП, если бы
наша районная администра

ция не предприняла самые ре

шительные шаги по его  спа

сению. На предприятие при

шел молодой и энергичный
руководитель Василий Бель

цев. Наладил дисциплину и
ответственность в коллективе,
по
новому организовал рабо

ту, и все увидели результат. Ав

тобусы АТП вновь вышли на
городские маршруты 
 на ми

нувшей неделе к ним прибави

лись два новеньких автобуса
на 30 посадочных мест. АТП
сохранило все прежние приго

родные и междугородные мар

шруты. Добавились и новые: с

апреля ходит автобус Родни

ки
ЖД
вокзал (Иваново), а
также важный в социальном
плане маршрут Родники
Лух.
Вот его расписание. Ежеднев=
но: 5=40 = отправление из Род=
ников (6=40 из Луха) и 15=30 из
Родников (17=00 из Луха).

Родниковский АТП рабо

тает, развивается. Дело, кото

рому посвятил жизнь Почет

ный гражданин Авель Иоси

фович Воробьев, живет на ра

дость тысячам родниковцев и
жителям других городов обла

сти. Это лучшая благодарность
Авелю Иосифовичу за его
многолетний труд во имя бла

гополучия земляков.

С. МИХАЙЛОВ

ДОБРЫ  МОЛОДЦЫ

Завершился чемпионат России
по мотокроссу на мотоциклах с ко

лясками, который состоял из пяти
этапов, проходивших в разных горо

дах России. Родниковский мото

клуб "Русь" участвовал в этих сорев

нованиях и добился хороших ре

зультатов. В классе "международ

ный" спортсмены мотоклуба Вадим

Наша доблестная "Русь"
Горохов и Геннадий Гуртовой завое

вали почетное третье место. Упор

ство, профессионализм и воля к по

беде привели наших мотоциклистов
к замечательным результатам. Они
оба представлены к присвоению
звания "Мастер спорта".

Н. ЖЕМЧУГОВ,
руководитель мотоклуба «Русь».

ПОДПИСКА=2012
Уже 3500 заботливых читателей оформили подписку на «Родниковс=

кий рабочий» на 1 полугодие 2012 года.
Подписка  на нашу газету продолжается!
Стоимость  подписки  на  полгода  228  рублей,  на  3  месяца  =

114  рублей, на 1 месяц = 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почтовых отделениях и у почта=

льонов Почты России.

В НОВЫЙ ГОД  =  С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»

ВЫБОРЫ
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4 декабря все на выборы Государственной Думы. Голосуй за №4

МЫ ЗАСТАВИМ вернуть украденное

КПРФ тщательно готовится к предсто

ящим парламентским выборам, так как
понимаем свою ответственность перед из

бирателями, с уважением относимся к
гражданам страны, которые сегодня испы

тывают трудности. Выборы проходят на
фоне финансово
экономического кризи

са, когда в "двадцатке" ведущих стран Рос

сия на последнем месте. В зарегистриро

ванном партийном списке КПРФ автори

тетные в стране и регионах люди, доказав

шие реальным личным опытом работы в

Председатель ЦК КПРФ
Зюганов Г. А.

Кандидаты в депутаты Государственной Думы по Ивановской области от КПРФ
             КОВАЛЁВА Наталья Львовна
Известный в Ивановской области депутат. С завидным

постоянством жители Октябрьского избирательного округа
выбирают её своим представителем в областную Думу. Они
знают, что Наталья Львовна всегда принципиально и честно
защитит их интересы.

За 17 лет своей деятельности Наталья Ковалёва приняла
более 5000 человек, большинству из которых была оказана
конкретная помощь.

Многим ивановцам и жителям области Наталья Львов

на известна как Уполномоченный по правам ребёнка. Она
работала на этой должности на общественных началах 7 лет
и стояла у истоков создания института Уполномоченного.
Именно при её непосредственном участии открылась бес

платная юридическая консультация.

Именно Наталья Львовна ежегодно при рассмотрении проекта областного бюджета
вносила и вносит проработанные поправки, касающиеся индексации опекунского по

собия, увеличения пособия семьям, воспитывающим детей, о выделении средств на ле

чебное питание детей.

Замужем. Вырастила двоих детей, помогает воспитывать троих внуков.

КЛЁНОВ Владимир Витальевич
Родился в 1951 году в селе Зобнино Кинешемского рай


она Ивановской области.
После окончания школы в 1966 году Владимир Клёнов

поступил в Ивановский индустриальный техникум, который
окончил в 1970 году по специальности тепловое оборудова

ние промышленных предприятий. По распределению на

правлен на мурманский рыбокомбинат, откуда его призы

вают в ряды Советской Армии в Ракетные войска стратеги

ческого назначения. После службы в РВСН Владимир Ви

тальевич работает начальником паросилового хозяйства ки

нешемского ДСК "Заветы Ильича".

В 1975 году принят на кинешемский завод "Автоагрегат",
где и проработал до 2001 года, пройдя путь от механика цеха
до заместителя начальника паросилового хозяйства. В 90
е

годы, борясь с произволом хищнической приватизации и проводя активную работу про

тив разграбления предприятия, В. Клёнов пришёл к мысли, что остановить творящийся
беспредел можно только в политической борьбе. В 2001 году он вступает в КПРФ.

Все "прелести" дикого капитализма В. Клёнов испытал на себе в 2003
2004 годах, когда
ему, безработному квалифицированному специалисту, в Центре занятости населения
предлагали работу дворника или сторожа.

В 2005 году Владимир Клёнов избран 1
м секретарём Кинешемского ГК КПРФ, а в
2010 году 
 1
м секретарём Ивановского обкома КПРФ. Владимир Клёнов женат. В се

мье дочери растёт его девятилетний внук.

 ПОНОМАРЁВ  Алексей Алексеевич
Родился в 1942 году в посёлке Ильинка Воронежской

области. Из большой русской семьи Пономарёвых (в 9 де

тей) на Отечественную войну ушли трое мужчин. А вернул

ся домой только один 
 отец Пономарёвых 
 Алексей Егоро

вич; с боевыми наградами и 2
й группой инвалидности, по

лученной после тяжёлого ранения.

Два старших брата Алексея Алексеевича погибли на по

лях сражений.

Закончив школу, Алексей Пономарёв поступил в Воро

нежский сельхозинститут, после окончания которого в 1964
году был призван в ряды Советской Армии. После службы
Алексей Алексеевич работает главным ветеринарным вра

чом в совхозе "Восход" Тамбовской области, а потом возглав

лял это передовое хозяйство в должности директора. В ряды
КПСС принят в 1968 году.

В дальнейшем А.А. Пономарёв работал: начальником управления сельского хозяй

ства Никифоровского района Тамбовской области, первым заместителем директора объе

динения "Тамбовжирпром", начальником объединения "Тамбовсвинпром". С 1982 по 1990
г. 
 1
й секретарь Петровского РК КПСС Тамбовской области.

В настоящее время А. А. Пономарёв 
 депутат Государственной Думы РФ, работаю

щий от фракции КПРФ по Ивановской и Костромской областям. Женат. Воспитал дво

их детей, имеет троих внуков.

МЕРАДЖУДДИН Абдул Азиз
Родился в 1960 году в пригороде Кабула в семье рабоче


го. После окончания средней школы и лицея поступил в
милицейскую академию.

В то время республика Афганистан остро нуждалась в
собственных квалифицированных специалистах. Поэтому
Абдул Азиз закончил своё обучение в Советском Союзе 
 на
высших курсах комсостава (г. Ташкент). После этого вместе
с советскими солдатами и офицерами майор афганской Ар

мии Мераджуддин Абдул Азиз многократно участвовал в
боевых операциях против душманов и наркоторговцев. Име

ет воинские награды Республики Афганистан и Союза ССР.

В 1988 году был командирован в г. Иваново для учёбы в
пожарно
техническом училище МВД РСФСР, которое за

кончил в 1991 г. Но вернуться на родину, в Афганистан, уже

не смог: в Афганистане к власти пришли талибы. Оставалось одно 
 получить высшее
образование инженера пожарной безопасности. В 1995 году Азиз принял Российское
гражданство.

Товарищ Азиз настоящий гражданин России: ведёт большую общественную работу.
Он основал и возглавил общество российско
афганской дружбы.

Мераджуддин Абдул Азиз член КПРФ с 1996 года. Женат, воспитывает сына.

ВНИМАНИЕ,
ФАЛЬШИВКА!!!
В городах и посёлках Ивановской

области неизвестными лицами прово

дится массовая разноска незаконной
газеты, внешне похожей на официаль

ное издание Ивановского областного
комитета КПРФ 
 "Слово правды". В ней
размещены публикации провокацион

ного характера, не соответствующие по

зиции и программным установкам
КПРФ. Эти гнусные инсинуации рас

считаны на создание негативного отно

шения избирателей к КПРФ на фини

ше избирательной кампании.

В отличие от оригинала фальшивка
отпечатана на бумаге хорошего качества
тиражом, сопоставимым с тиражом пе

чально известной "Любимой газеты".
Над этим номером работали нанятые и
хорошо оплачиваемые "специалисты по
чёрному пиару".   Это свидетельствует о
том, что противники КПРФ не имеют
шансов на победу в открытой и честной
предвыборной борьбе с коммунистами.
Эта акция "чёрного пиара" организова

на преступной группой политических
провокаторов.

различных сферах экономики, науки, об

разования, финансов и предприниматель

ства, что умеют преодолевать любые труд

ности. Нами подготовлены чёткая и ясная
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА а также
17 отраслевых программ, которые вызовут
большой интерес разных социальных сло

ёв населения России. Мы надеемся, что
выборы пройдут более организованно, бо

лее успешно и более демократично, чем
раньше. Со своей стороны заявляю, что
Компартия России, наш блок коммунис

тов и беспартийных, наши кандидаты бу

дут действовать в рамках закона, но всё сде

лают для того, чтобы получить широкую
поддержку граждан страны...

Нам предстоят не просто выборы депу

татов Государственной Думы и Президен

та, нам предстоит выбор судьбы Российс

кой Федерации на многие годы вперёд.
Двадцать прошедших лет показали, что ны

нешний курс завёл страну в тупик, что при

знаёт даже сама власть. Но власть не пред

лагает ни новых идей, ни новых программ
и не может сделать объективные выводы из
международного кризиса, охватившего
всю планету. Капитализм в той форме, в
которой существовал последние годы, пол

ностью себя исчерпал. Идеи нового соци

ализма стучатся в двери каждого государ

ства на планете и Коммунистическая
партия предлагает такую программу 
 фор

мулу победы, объединяющей русскую идею

с социалистическими идеалами, народов

ластием, справедливостью, дружбой наро

дов и уважением к человеку труда, умени

ем и талантом которого создаются все глав

ные ценности на Земле.

За свою столетнюю историю Компар

тия прошла через тяжелейшие испытания

 вместе с народом совершила Великую
Октябрьскую социалистическую револю

цию, индустриализацию, сокрушив фа

шизм, отстояла страну в Великой Отече

ственной войне, не только в невиданно ко

роткие сроки восстановила разрушенное
гитлеровской Германией и её союзниками,
но и обеспечила первой в мире прорыв в
космос, ограждающий и поныне планету от
термоядерного апокалипсиса ракетно

ядерный паритет. КПРФ чётко представля

ет правильное соотношение государствен

ной, коллективной и частной форм соб

ственности, как распорядиться в интере

сах всего народа богатейшими природны

ми ресурсами, создав Правительство на

родного доверия не только возродить пре

жний промышленный, научный, культур

ный потенциал страны, но и активно раз

вивать его дальше. И ПЕРЕХОД НА ТА=
КОЙ КУРС МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
МИРНО И ДЕМОКРАТИЧНО, ПОБЕ=
ДОЙ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ. И
победа придёт, если сплотимся на такую
цель всеми народно
демократическими
силами.

Будьте бдительны!
Не позволяйте себя дурачить!

Не поддавайтесь на провокации!

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с Федеральным Законом№51
ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  ( в действующей редакции).

Российский агропром, похоже, выходит из за

тяжного кризиса и все уверенней заявляет себя на
мировом рынке сельхозпродуктов: идет заметный
рост производства зерна, мяса птицы, свинины, са

хара, подсолнечника…

О сахаре. Вот некоторые цифры: за последние 5

лет площади посевов сахарной свеклы выросли с 996
тыс. га  до 1290 тыс. га; урожайность выросла с 241 ц/
га до 380 ц/га; производство сахара возросло с 3188
тыс. тонн до 5000 тыс. тонн. Мы уже не только обес

печиваем себя сахаром до нового урожая свеклы, но
и наращиваем его экспорт в Казахстан, Узбекистан,

Афганистан и другие страны. Сахар дешевый, и это
не может не радовать любителей сладкого.

Не за горами увеличение производства всех дру

гих видов сельхозпродукции, так что большая  часть
пустующих в России земель будет освоена  и занята.

С. МИХАЙЛОВ

     Россия производит всё больше сахара  СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ПЕРЕМЕНЫ РАДИ БОЛЬШИНСТВА!
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Геннадий СЕМИГИН:  Мы предлагаем программу
                         национального возрождения страны!
Россия должна выбрать свое будущее.

Или плестись в хвосте мировых держав, с
изумлением наблюдая взлет Китая, Индии,
Бразилии и других стран. Или совершить На

циональный прорыв, чтобы завидовали нам.

= Геннадий Юрьевич, на IX съезде партии
вы заявили буквально следующее: "Мы сто=
им перед выбором: или Национальный про=
рыв, или распад России".  На фоне оптими=
стических заявлений власти о ситуации в
стране ваш приговор звучит особенно жест=
ко. Неужели все так плохо? Вы можете ар=
гументировать свою позицию?


 Для начала замечу, что Россия в оче

редной раз переживает переломный мо

мент в своей истории. Именно сейчас, в
канун парламентских и президентских вы

боров, наступает время принятия страте

гически важных, я бы даже сказал судьбо

носных решений развития нашего государ

ства на ближайшее десятилетие.

Не отрицаю: за эти годы было сделано
немало позитивного, есть определенные
результаты. Но в главном, в основном, мы
имеем очень значительные потери. Поэто

му в который раз мы вынуждены конста

тировать, что нынешнее российское госу

дарство и общество во многом представля

ют собой устаревшую, неэффективную
модель, скопированную с худших западных
образцов. "Раковая опухоль" несправедли

вого распределения национального богат

ства, собственности и доходов, резкого со

циального расслоения препятствует  разви

тию России.

ОТСТАЛИ БЕЗНАДЕЖНО?
Я приведу только несколько цифр. По

данным Росстата, в первом квартале 2011
года число жителей страны, чьи доходы
оказались ниже прожиточного минимума,
достигло почти 23 млн человек. Из рейтин

гов Всемирного банка, ООН и других меж

дународных аналитических центров видно,
что Россия так и не смогла повысить каче

ство жизни населения. Скорее наоборот.
По индексу качества жизни за последние
пять лет мы опустились на 40 позиций. Рос

сия остается одной из самых коррумпиро

ванных зон мира и занимает 154 место из
178 стран.

Думаю, для всех очевидно, что в миро

вом хозяйстве РФ продолжает занимать
место сырьевого придатка, теряя после

дние остатки советского технологическо

го наследия. Техногенные катастрофы ста

новятся обыденным явлением. В стране
практически нет стимулов к развитию
предпринимательства. Действие экономи

ческих законов подвержено сильному бю

рократическому давлению. Мало кто хочет
производить 
 все хотят контролировать.
Россия утратила свою продовольственную
безопасность.

Но главный удар за два последних де

сятилетия нанесен по человеческому по

тенциалу:  уничтожаются традиционные
ценности и основы национального само

сознания. Морально
психологическое и
духовное состояние россиян сегодня 
 это
постоянная тревога о перспективах соб

ственной жизни и жизни своих близких,
тотальное недоверие к государственным
органам и чиновникам всех уровней.

Неудивительно, что люди стараются
найти лучшую долю за пределами своей
страны. ФМС ежегодно фиксирует до 350
тысяч россиян, уезжающих работать за ру

беж. Как правило, это самые активные и
профессионально состоявшиеся граждане.

Мы считаем, что все это доказывает: в
России не решены фундаментальные про

блемы. Сложившийся у нас общественно

политический и экономический строй, в
основе которого лежат идеи крайнего ли

берализма, не отвечает национально
госу

дарственным интересам страны и интере

сам большинства нашего народа.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ
= Власть в последнее время много гово=

рит о модернизации…

 У модернизации пока нет реальной

движущей силы. Элита неплохо чувствует
себя и в нынешних условиях, большинство
граждан озабочено только проблемой вы

живания, средний класс экономически
слаб. К тому же модернизировать  государ

ство, которое сегодня построено в России,
дело бесперспективное. Нужны  совершен

но другие подходы. Для начала хорошо бы
добиться общественного согласия по воп

росам, куда идет Россия и какое будущее
ждет наших детей и внуков.

= Ситуацию в стране критикуют и другие
партии,  они предъявляют свои рецепты ле=
чения. Что предлагают "Патриоты России"?
Здесь трудно не повторить конкурентов по
предвыборной гонке...


  Ни одна партия в России не предло

жила стране национальную идею, идеоло

гию патриотизма, объединяющую все об

щество, "Курс на страну №1", которым
надо идти, чтобы выйти в мировые лиде

ры. Только мы ввели понятие "семейного
бюджета" 
 чтобы его учитывали при фор

мировании бюджета страны (сегодня об
этом говорят и другие партии). Только
"Патриоты России" сказали о необходимо

сти создания пяти центров развития новых
технологий (теперь есть Сколково). Толь

ко мы предупредили о приближении кри

зиса и предложили смягчающие меры. Все
это было в 2007 году.

Сегодня очевидно, что ряд наших пред

ложений нашел отражение в действиях
власти, в федеральной политической и со

циально
экономической повестке дня. И
мы это приветствуем, потому что речь идет
о благе страны.

Новая предвыборная программа "Пат

риотов России" 
 это программа нацио

нального возрождения. Она и актуальна, и
сохраняет  преемственность.

В нашей программе мы в первую оче

редь определяем стратегические ориенти

ры развития России. Наша цель 
 построе

ние в стране Нового государства и Нового
общества. Нужно строить новый дом. Кос

метический или даже капитальный ремонт
ветхого здания нас не спасет.

Россия должна стать страной с новой
политической, экономической, правовой и
социальной системами. Страной, где стра

тегическая собственность и главные наци

ональные богатства принадлежат народу;
где бурное экономическое развитие обес

печено научными достижениями; страной,
которая опережает время, задает новые
стандарты качества жизни, становится об

разцом для подражания; страной, в кото

рой торжествует социальная справедли

вость и созданы равные возможности для
самореализации каждого человека.

Сделать все это можно только в опоре
на идеологию патриотизма, которая долж

на стать государственной. Это не громкие
слова. Это прагматический подход. Быть
патриотом, мы считаем, значит 
 работать
на свою страну, на свой народ в их интере

сах, уважительно и бережно относиться к
своей истории и своему прошлому.

Патриотизм 
 это когда страна на деле
принадлежит тем, кто в ней живет и ра

ботает.

Вполне логично в эту концепцию впи

сывается и наша общенациональная идея
(ее мы предложили еще в 2006 году) 

"Справедливость 
 для всех, счастье 
 для
каждого!"  Сегодня она актуально как ни

когда.

=  С 2006 года прошло пять лет. Вы не слы=
шали упреков, что национальная идея "Пат=
риотов" звучит как нерешаемая  задача?


  Справедливость 
 это достойный уро

вень дохода и качества жизни каждой рос

сийской семьи. Это нереально? Власть на
службе у народа 
 это нереально? Возмож

ность всенародно выбирать высших госу


дарственных чиновников и депутатов 
 это
нереально? Думаю, ответ очевиден. Ну а
"счастье" в нашем понимании 
 это когда
вы здоровы и здравствуют ваши близкие,
когда вы уверены в будущем, когда вы лю

бите и любимы. Для российских граждан
эти ценности всегда были и остаются глав

ными. Наша общенациональная идея вы

ражает суть духовных запросов российско

го народа.

Справедливость 
 это основа социаль

ной солидарности, а счастье человека и его
семьи 
 цель развития новой России.  Рос

сияне должны избавиться от комплекса
неполноценности перед Западом, сделать
собственные традиционные ценности эф

фективными в современных условиях.

ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Реализовать стратегическую цель тако


го масштаба невозможно без Националь

ного прорыва, то есть, целого ряда целе

направленных и быстрых действий по ка

чественному изменению политической,
экономической, правовой и социальной
системы страны.

Мы должны начать оценивать все ре

шения власти с точки зрения их соответ

ствия национально
государственным и
народным интересам, а не интересам узкой
группы лиц. Только в России несколько
сотен семей олигархов и высшей бюрокра

тии владеют более чем половиной богатств
страны, а у 85% граждан 
 7%!

Для того чтобы Национальный прорыв
состоялся, необходимы ротация кадрово

го состава на всех уровнях власти (старым
сырьевым элитам не нужна ни модерниза

ция, ни прорыв 
 они уже "прорвались"),
создание условий для мощного экономи

ческого движения вперед на основе науч

но
технического прогресса, справедливое
решение вопросов собственности. У граж

дан России должны появиться новые виды
доходов, в том числе за счет справедливо

го распределения прибыли от природных
ресурсов.

Реализация концепции Национально

го прорыва позволит России в обозримом
будущем занять место как минимум в пя

терке ведущих стран мира по базовым по

казателям уровня и качества жизни.

 "В богатой стране не должно быть бед

ных!" 
 это наш главный лозунг. Мы счита

ем, что власть обязана создать для граждан
России такие условия, чтобы они могли
жить в своей стране, учиться в своей стра

не, работать в своей стране, защищать свою
страну и гордиться своей страной.

= Геннадий Юрьевич, на чем основана
ваша уверенность, что с такими масштабны=
ми и амбициозными задачами можно спра=
виться?


 На протяжении многих веков на
огромных пространствах не одно поко

ление россиян своим трудом и ратным
подвигом создавали Великую Державу.
Объединяя разные народы, мы прошли
путь, не имеющий аналогов в мире.
Нашу страну и народ пытались подчи

нить, поработить и уничтожить: терри

тория и природные богатства и сейчас
многим не дают покоя. Но наши пред

ки выстояли и сохранили для нас Роди

ну. Убежден,  что выстоим и мы.

Выбирая стратегию развития страны,
мы должны понимать, что Россия уже не
идет вперед и даже не остается на месте 

стремительно падает. И вопрос действи

тельно стоит так. Или будем плестись в
конце списка двадцатки, с изумлением и
восхищением наблюдая взлет Китая, Ин

дии, Бразилии и других стран. Или совер

шим Национальный прорыв, и завидовать
будут уже нам.

Сегодня главный лозунг всех патриотов
страны 
 Россия превыше всего!

Беседовала Наталья ЕФРЕМОВА

Геннадий СЕМИГИН, лидер политической партии "Патриоты
России", №1 в списке кандидатов:

"Мы должны понимать, что Россия уже не идет вперед и даже
не остается на месте ! стремительно падает. И вопрос действи!
тельно стоит так: или национальный прорыв, или распад страны.

Или будем плестись в конце списка двадцатки, с изумлением и вос!
хищением наблюдая взлет Китая, Индии, Бразилии и других стран. Или
совершим Национальный прорыв, и завидовать будут уже нам.

Но идти вперед можно только при условии, что политические
предпочтения всех избирателей будут максимально отражены в
составе новой Государственной думы".

(Газетная  площадь предоставлена Ивановскому региональному отделению политической партии «Патриоты России» бесплатно в соответствии с Законом Российской Федерации №51
ФЗ
от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

БЮДЖЕТ НА 2012 ГОД СОХРАНЯЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

На внеочередном заседании 9 ноября областная дума
приняла в первом чтении закон "Об областном бюджете".

Бюджет
2012 сохраняет социальную направленность.
Почти 64 процента расходных обязательств 
 это расходы
именно на соцсферу. В частности, на образование плани

руется потратить 4,5 миллиарда рублей, на здравоохране

ние 
 5,4 миллиарда, а на социальную политику 
 6,3 мил

лиарда рублей.

Дефицит составит порядка 2,5 миллиарда. Председа

тель областной думы Сергей Пахомов в свою очередь от

метил, что депутатов не вполне устраивает распределение
средств по отдельным статьям, поэтому в ближайший ме

сяц проект будет дорабатываться совместно с департамен


тами. Однако глобальных изменений не предвидится.
Хорошие новости приготовили депутаты для студен


тов учреждений начального и среднего профобразования.
Их стипендия будет проиндексирована на 9 процентов.
Соответствующие поправки внесены в закон "О стипен

диальном обеспечении".

В ИВАНОВЕ ОТКРЫЛСЯ
 ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ АКУШЕРОВ

Симуляционный центр для акушеров=гинекологов, нео=
натологов, анестезиологов=реаниматологов был создан в
рамках реализации приоритетного нацпроекта "Здоровье".

Он обошелся в 39 миллионов рублей, 37,5 из ко

торых было потрачено на новейшее оборудование:
тренажеры, компьютерные симуляторы, высокотех

нологичное медицинское оборудование. В центре
будут повышать квалификацию врачей и отрабаты

вать практические навыки в конкретных клиничес

ких ситуациях.

Уникальность центра состоит в том, что в одном месте
находятся система симуляционного обучения, лекцион

ные залы, операционные, палаты, родильные залы. Ана

логичные центры в России созданы в Москве, Санкт
Пе

тербурге, Томске и Челябинске. В настоящее время на обу

чение в центре подано 700 заявок от субъектов Российс

кой Федерации. В первую очередь планируется обучить
специалистов Ивановской области.

Новости региона
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В ДРУЖИНЕ "СВЯТОГОРА" ПОПОЛНЕНИЕ!
В средней школе № 3  отряд юных друзей мили


ции "Святогор" пополнился новыми членами 
 уча

щимися 8б класса. Прошли выборы командира от

ряда, которым по результатам голосования стала
Анна Завьялова. На торжественном сборе присут

ствовала начальник ОПДН ОМВД по Родниковско

иму району Ольга Борисовна Кудрина, которая вру

чила ребятам удостоверения.Ребята
святогоровцы 

увлечённые люди: они изучают законы, готовят пре

зентации, проводят агитационную работу в пользу
здорового образа жизни среди учащихся младших
классов. И когда им задают вопрос: "Для чего вы всту

паете в отряд "Святогор"? 
 отвечают: "Хотим быть
полезными обществу!"

О. ВОЛКОВА, зам. директора ср. шк. №3.

НА БАЛУ СПЛЯСАЛИ РУССКОГО
28 октября в РДК "Лидер" прошёл конкурс танцев

"Осенний бал", который ежегодно проводит наша
Центральная городская школа. Ученики под руко

водством учителей и хореографов подготовили  са

мые разные танцы 
 и народные, и современные. Осо

бенно запомнились выступления старшеклассников

 самых опытных участников "Осеннего бала". 10
класс исполнил страстное танго, а  наш 11 предста

вил вниманию зрителей "военный" танец на песню
"Смуглянка". Каждый класс выделялся яркими кос

тюмами, соответствующими духу танца, отточенны

ми движениями и правильно подобранной музыкой.
Все участники выступали достойно, но особенно по

старались и стали победителями дебютанты 
 8 "В"
класс. Они исполнили русский народный танец так
зажигательно и красиво, что буквально покорили зал.

Д.УГЛЕВА, ЦГ ср.шк.

 МЕТАЛ=ФЕСТ :
ПОСМОТРИ, КАК НАШИ ЗАЖИГАЮТ!

В субботу, 12 ноября, в рамках акции  "Рок против
наркотиков" в РДК "Лидер" прошёл очередной рок

концерт. В нём приняли участие как известные и уже
очень популярные группы "Цербер" и "Шторм", так
и амбициозная молодёжь: группы "Эверест" и "Тра

ли
вали", которая исполняет ска
панк.

 "Эверест" представила две свои новые песни. Не

плохо зажигали  и ребята из "Трали
вали", а ведь это
для них всего лишь второй концерт.  Однако "цербе

ры" и "штормы" были всё же вне конкуренции. Они
по
прежнему непревзойдённые мастера родниковс

кого рока. У них больше всего поклонников.

Выступили в Родниках и гости: девичья группа из
Иванова "Мой апрель" и группа из Нижнего Новго

рода «BEYOND CONTROL»  со стильной  девушкой

вокалисткой. Эти ребята тоже понравились родни

ковской публике. А гостям, в свою очередь, понра

вилось в Родниках 
 они хотят приехать к нам снова.
Что ж, будем только рады!

Организация рок 
концерта была на высоком
уровне. А вот зрителей, к сожалению, пришло мало

вато. Многие предпочитают ходить на рок
концер

ты в Иванове, а ведь у нас тоже  есть талантливые,
яркие исполнители. Приходите на рок
концерты,
слушайте живое исполнение, поддерживайте наших
музыкантов!

Ю. ИВАНКОВА

В нашем городе много
талантливых ребят, увлека=
ющихся самыми разными
видами творчества. Я рас=
спросила учениц художе=
ственного отделения Детс=
кой школы искусств Татья=
ну Ситникову и Анастасию
Штаеву как это = быть на=
чинающими художницами?

� Привет, Настя и Таня!
Давайте поговорим о вашем
увлечении. Как давно вы ри�
суете?


 С восьмого класса, что
довольно поздно. Долго
выбирали себе хобби,     но
рисование заинтересовало
сразу: мы быстро вошли во
вкус и до сих пор рисуем с
энтузиазмом.

� Не тяжело ли вам со�
вмещать учёбу и занятия в
художественной школе?
Или наоборот, рисование
помогает отвлечься и от�
дохнуть?


 Часто не успеваем, осо

бенно в этом году, всё
таки
11 класс, большие нагрузки.
Но  стараемся не забрасы

вать своё увлечение, ведь
оно может пригодиться нам
в будущем и к тому же не

плохо помогает отвлечься от
повседневной суеты.

� Что вам больше всего
нравиться рисовать?

 Таня: Люблю натюр

морты и пейзажи на сво

бодную тему, которые ри

сую маслом. Нравится
изображать осень 
 самое
яркое время года.

Настя: Предпочитаю

Нужна ли нам сейчас школьная форма?
Я провела опрос среди учеников нашей школы. Зада


ла им четыре вопроса:
a) Как вы относитесь к форме?
b) Нужна ли форма учителям?
c) Почему нет/да?
d) Какую форму вы бы предложили:

 Для девочек

 Для  мальчиков

    Для учителей
Я опросила 29 старшеклассников и, подсчитав ре


зультаты, была крайне удивлена.  55% опрошенных не
желают носить школьную форму, 24 % были бы не про

тив введения школьной формы и 21 %, вероятней все

го, не стали бы носить форму. Однако 48% учеников
считают, что форму необходимо ввести … для учителей!
Впрочем, 31 % заявили, что учителям форма не нужна.
А оставшийся 21 % респондентов затруднился ответить
на поставленный вопрос.

Ещё более удивила аргументация ответов. Ученики,
считающие, что школьная форма не нужна, сошлись во
мнении, что она подавляет в  человеке личность. Те же,
кто был "за" форму, писали о том, что введение формы дис

циплинирует, создаёт равенство среди учеников. По по

воду же учителей те, кто был "за", считают, что введение

  Форма или содержание?
ТЕМА   ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ

формы поможет подчеркнуть  важность и ответственность
работы учителя. Те, кто "против", просто считают, что учи

телям форма не нужна по определению.

По части представления о форме почти все респонден

ты сошлись во мнении, что для мальчиков следует ввести
классические брюки, рубашку и жилет. Что касается фор

мы для девочек, то здесь также почти все сошлись во мне

нии, что в гардеробе должна быть классическая юбка, блуз

ка, белая рубашка. Учителей старшеклассники решили
одеть в классические костюмы, юбки и блузки.

Я попыталась разобраться в непростом вопросе вве

дения школьной формы.  Он, наверное, ещё долго бу

дет стоять "на повестке дня", и споры "Pro et Contra"
будут продолжаться. Моё личное мнение: вводить
школьную форму нужно. Она поможет избавиться от
социального неравенства детей. Кроме того, мы живём
в XXI веке, и вполне реально подобрать школьную фор

му, которая будет удобна, красива и комфортна. И всё
же важно понимать, что нельзя принудить учеников
носить форму. Нужно, чтобы они сами сделали свой
выбор 
 носить форму или нет. Ведь если человек при

ходит в школу получать знания, то неважно, во что он
будет одет 
 в джинсах или в костюме. В школе важен
процесс получения знаний, а не одежда.

П. ПАНАСИЦКАЯ, ср. шк. №4

Рисовать = это здорово!
НАШИ  УВЛЕЧЕНИЯ

Собаководство = увлекательное
занятие. Любителей собак среди
молодёжи много.  Самых увлечён=
ных объединяет Родниковский ки=
нологический центр. А большин=
ство с удовольствием ходят на вы=
ставки , которые он организует, =
посмотреть на собак разных пород
и чудеса дрессуры. На последней
сентябрьской выставке побывал
наш юнкор  Денис Сахаров и от=
крыл для себя много интересного.

"Из всех представленных на

Талантливые художницы (слева направо)
Татьяна Ситникова и Анастасия Штаева

графику 
 рисование про

стым карандашом, натюр

морт 
 особенно цветочные
композиции,  пейзажи.

 � Появляются ли ваши
картины на выставках?
Быть может, вы даже за�
нимали призовые места?


  Да, мы уже не раз
представляли  наши карти

ны  на суд зрителей и жюри
различных конкурсов. И у
нас уже есть первые победы!

� Вы наверняка дарите
свои рисунки близким. Како�
ва реакция на такой креа�
тивный подарок?


 Безусловно, нашим
родным и знакомым при

ятно получать от нас пода

рок, сделанный с душой и
своими руками. Наши кар

тины украшают дом, пре

ображают интерьер, делая
его своеобразным и нео

бычным.

� Что бы вы посоветовали
ребятам, желающим тоже
заниматься рисованием?

 
 Ничего не бояться и
идти к поставленной цели.
Если чувствуете предраспо

ложенность к этому виду
творчества, обратитесь в
нашу художественную
школу, где опытные препо

даватели помогут рас

крыться вашему таланту.

� Хотели бы вы в буду�
щем иметь творческую про�
фессию?


 Возможно, мы и не
выберем творческую про

фессию, но уверены, что
увлечение рисованием не

пройдёт даром, а станет
верным спутником нашей
жизни.

= Спасибо, девчонки,

очень приятно было узнать о
жизни таких творческих и
позитивных людей, как вы!

Д. УГЛЕВА

 Акита = сокровище Японии
выставке собак мне особенно по=
нравился пёс породы акита по
кличке Хотей  Go From. Ему всего
десять месяцев, но он уже имеет
титул "Юный чемпион России".
Хозяйка Светлана Горбадей из Ла=
кинска рассказала, что она завела
такого пса, потому что живёт в ча=
стном доме и муж у неё охотник.
Хотея привезли из Болгарии, а в
Болгарию = из Японии.

Акита = действительно охотни=
чья порода, родом из горных райо=

нов северной  Японии. Энергичная,
жизнерадостная, независимая соба=
ка с уравновешенным характером и
высоким уровнем интеллекта может
стать хорошим другом и взрослым,
и детям.

Акита = одна из древнейших по=
род домашних собак, что подтверж=
дается данными археологии, старин=
ными изображениями и племенными
книгами.  В Стране Восходящего
Солнца, откуда она родом, акита
называют "Сокровище Японии".

 Меня покорила вот какая исто=
рия. В Японии возле  станции Сабуя
установлен памятник акита по клич=
ке Хатико. Этот пёс прославился на
всю страну и стал символом любви и
верности. Хатико каждый день
встречал хозяина, возвращавшегося
с работы на электричке. Однажды
хозяин умер, и пес напрасно прож=
дал его несколько часов на вокзале.
Девять лет после смерти хозяина
Хатико в одно и то же время прихо=
дил на станцию. Он ждал  хозяина.
Хатико уже нет, а память о нём жи=
вёт. Памятник верному псу стал ме=
стом встреч влюблённых.

Д. САХАРОВ, ЦГ ср.шк.

СОБЫТИСОБЫТИСОБЫТИСОБЫТИСОБЫТИЯЯЯЯЯ

         Хотей GO FROM
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

На 01.11.2011г. золотистая картофельная нема

тода была зарегистрирована на территории Ива

новской области в 19 районах  79 населенных пун

ктах 3336 приусадебных участках на площади 1680
га. Потери урожая картофеля от нематоды состав

ляют от 30 до 90%.

В летне
осенний период 2011 г. специалистами
Управления Россельхознадзора проведены плановые
обследования 200 приусадебных участков в 27 насе

ленных пунктах области, где был наложен карантин
по золотистой картофельной нематоде.

По результатам экспертизы отобранных почвен

ных образцов жизнеспособные цисты картофельной
нематоды выявлены только в 12 населенных пунк


НЕМАТОДА ОТСТУПАЕТ
КАРТОФЕЛЕВОДАМ

тах на 40 приусадебных участках, но самое главное 

при слабой степени заражения (2
4 цисты на 100
куб.см. почвы).

Проведенные обследования показали:
 
 все большей популярностью у владельцев при


усадебных участков пользуются нематодоустойчивые
сорта картофеля (Скарб, Винетта, Сантэ, Живица,
Латона, Ароза, Журавинка, Чародей и др.) с хороши

ми вкусовыми качествами, выращивание которых
снижает численность нематоды в почве;

 
 после уборки картофеля применяется посев си

деральных культур 
 бобовых, озимой ржи, овса, гор

чицы, рапса, редьки масличной и др.(очищают по

чву от нематоды от 30 до 60%);

 
 все более широко (в отсутствии навоза) приме

няется компост из растительных остатков, внесение
которого обогащает почву организмами, для которых
нематода служит пищей 
 хищные грибы, амебы, но

гохвостки, клещи, хищные нематоды, дождевые чер

ви, муравьи и др.;

 
 там где картофелем засажены небольшие пло

щади, его возвращают на прежнее место через 4
5 лет
(севооборот).

Вышеперечисленные агротехнические меры
борьбы позволяют снизить численность нематоды до
практически неощутимого уровня и получать хоро

шие урожаи картофеля.

Многие овощеводы
вокруг отказываются вы

ращивать томаты, дес

кать, это убыточно: зат

рат много, а урожай низ

кий, а то и вообще унич

тожается фитофторозом.
Моя же практика свиде

тельствует об обратном:
ежегодно выращиваю 50
сортов томатов и полу

чаю урожай, который
обеспечивает полностью
нашу семью и семьи
сына и дочери свежими
помидорами и различ

ными заготовками из
них. Выращиваю в ос

новном ранние сорта 

Сибирский скороспе

лый, Огни Москвы, Пат

рис, Огородник, Данна,
Дина и др. Недавно по

явились у меня сорта
Хан, Русский богатырь,
плоды их понравились
нам своим вкусом.

Грунт для посадки
рассады 
 перегной,

Мы довольны своим урожаем
ИЗ  НАРОДНОГО  ОПЫТА

торф, садовая земля 
 за

готавливаю с осени. На
ведро такой смеси добав

ляю 2 стакана древесной
золы и проливаю почву
перед посевом семян 3

процентным раствором
марганцовокислого ка

лия. В таком же растворе
при температуре около
50 градусов  выдерживаю
20 мин. семена. Высеваю
их в большие емкости по
сортам в начале первой
декады марта и выдер

живаю при температуре
воздуха около 25 граду

сов, сразу после появле

ния всходов снижаю ее
до 15
18 градусов.  По
мере роста  постоянно
подсыпаю в емкости но

вую почву, что способ

ствует образованию до

полнительных корней.
Пикирую рассаду в ста

дии 2 настоящих листоч

ков, в середине апреля
выставляю ее в пленоч


ную теплицу. При похо

лодании укрываю нетка

ным материалом и при
необходимости еще и
пленкой. В открытый
грунт высаживаю 10
15
мая. К этому времени на
кустах уже образуются
цветочные кисти. Посад

ку  провожу обязательно
вечером или в пасмур

ную погоду. В каждую
лунку добавляю по 1 чай

ной ложке суперфосфа

та и горсть золы, расте

ния после высадки
обильно поливаю. По

том 2
3 недели не поли

ваю растения вообще 

это стимулирует разви

тие корневой системы,
проникновение ее в бо

лее глубокие слои почвы.

Подкармливаю через
2
3 недели  разведенным
навозом, после этого ку

сты дополнительно оку

чиваю. Далее 
 обычный
уход: рыхление, удале


ние пасынков, обработ

ка трижды от заболева

ний: 1
й и 3
й раз бор

доской жидкостью 
 в
момент переноса расса

ды в теплицу и в начале
июля, 2
й раз 
 систем

ным препаратом, прони

кающим в растение, че

рез 2 недели после 1
го
опрыскивания. После

днюю обработку прово

жу не позднее чем за 2
недели до сбора урожая.

С июля и до осени мы
полностью обеспечены
томатами. В августе
сен

тябре очень выручают
нас такие сорта, как Де
Барао, Золотая рыбка.
Плоды гибрида Жираф
долго хранятся свежими
в обычных условиях. Так
что в томатах мы не ра

зочарованы 
 просто
надо строго выполнять
рекомендуемую агротех

нику.

Л. ГАЛКИНА

Где щавель,
а где картошка

Размещая культуры в огороде, необходимо учиты=
вать, что один из них способствуют распространению
некоторых болезней, а другие, наоборот = болезни со=
седних растений подавляют. Щавель, например, может
служить промежуточным хозяином для фитофторы.
Мицелий вредного гриба живет в тканях корневой сис=
темы щавеля, не нанося ущерба растению=хозяину. Но
стоит посадить на месте, где рос щавель, картошку или
томаты, болезнь тут же проявляется во всей красе. Та=
ким же образом временным прибежищем для фитофто=
ры служит и марь белая = лебеда.

Очень сильно подавляет развитие фитофторы редь=
ка. Ее фитонциды способны убивать фитофтору, делать
нежизнеспособными споры этого гриба. Помогает редь=
ка также против аскохитоза и склеротиниоза. В раз=
ной степени тормозят развитие фитофтороза свекла,
морковь, петрушка, салат и укроп. Кроме того, салат, а
также лук и чеснок помогают капусте противостоять
сосудистому бактериозу. Сейчас  это заболевание дош=
ло до того, что в середине зимы в продаже не найдешь
кочана, внутренние листья которого не были бы покры=
ты неприятными серыми точками. Если же капусту са=
жать вперемежку с салатом, репчатым луком и свек=
лой, названная болезнь будет встречаться гораздо реже.

ОГОРОД ПО УМУ

Листовая капуста = это прародительница всех других
разновидностей культурной капусты, известных в наше
время. Уже в XVI веке ее возделывали не только как овощ=
ную, но и как декоративную культуру, впоследствии были
получены и кормовые формы. Сейчас уже трудно сказать,
какое из этих направлений можно считать основным: со=
здано множество овощных и декоративных сортов, есть и
универсальные, которые могут быть использованы сразу
во всех направлениях.

НЕ ПОДВЛАСТНАЯ МОРОЗАМ КРАСОТА…
Двулетнее растение 
 листовая капуста, как прави


ло,  ярко выраженный стебель, может  достигать в вы

соту 2 м или быть столь низким, что растения кажутся
стелющимися по земле. Столь же разнообразные фор

мы и окраска листьев: лировидные, лировидно
перис

толопастные, лировидно
перисто
рассеченные с ров

ным, волнистым, фестоно
образно
курчавым краем от
светло
зеленой до сизо
фиолетовой окраски. При этом
встречаются все оттенки белого и красного цветов.

По содержанию некоторых биохимических веществ
листовая капуста превосходит все другие разновиднос

ти: она богата витамином С, каротином, никотиновой
кислотой, отличается высоким содержанием в листьях
сухого вещества и белка, в ее листьях обнаружено боль

шое количество селена, выполняющего роль иммуномо

дулятора в организме человека. В странах Западной Ев

ропы листовая капуста мозговых сортов выращивается
в промышленных масштабах для заморозки  и последу

ющего использования в пищу. Эта культура обладает ис


ключительной морозостойкостью: она переносит замо

розки до 
15 градусов и в отдельные годы прекрасно зи

мует в открытом грунте. Основное ее достоинство как
декоративной культуры 
 способность длительное вре

мя находиться в открытом грунте, не теряя окраски и не
погибая от морозов зимой, когда все другие растения уже
утратили свою красоту. На покрытых снегом клумбах и
газонах она смотрится очень эффектно.

При подборе сортов учтите, что сорта розеточного
типа менее устойчивы к цветушности, а мозговые 
 бо

лее требовательны к влаге, но и более морозостойки.

…ДЛЯ ОСЕННИХ КОМПОЗИЦИЙ
Декоративная капуста в отличие от своих овощных

родственников намного меньше поражается болезня

ми и вредителями, хорошо переносит пересадку как в
рассадный период, так и в фазе полной технической
спелости. Это дает возможность создавать ландшафт

ные  композиции поздней осенью, убирая пожухшие и
отцветшие растения и заменяя их разными сортами де

коративной капусты. Сейчас районировано шесть ее
сортов селекции ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур, которые представляют собой прак

тически все сортотипы этой культуры; игольчатые 

Искорка, розеточные 
 Осенний вальс и Краски Вос

тока, курчаволистные сорта 
 Малиновка, Пальмира,
Эстафета.

Семена листовой капусты можно высевать непос

редственно в почву или в рассадник. Лучше выращи

вать рассаду в специальных пластмассовых кассетах с

Листовая капуста... Как это красиво!

размером ячеек 
 5х5 см. Их заполняют субстратом,
состоящим из торфа, перлита с добавлением комплек

сного минерального удобрения. Агротехника практи

чески такая же, как белокочанной капусты. В группо

вых посадках для таких высокорослых сортов, как
Малиновка и Пальмира, расстояние между растения

ми должно быть не менее 60 см. При хорошем уходе
их высота превышает 1,5 м, что позволяет  использо

вать экземпляры в качестве центрального, доминиру

ющего растения на клумбах или как солитер. У сорта
Эстафета стебли низкие, листья широкие с фестоно

образным волнистым краем. Поэтому сажают их бли

же друг к другу. Они хоршо смотрятся в бордюрах,
миксбордерах и т. п. Сорта Краски Востока и Осен

ний вальс красивы в клумбах, орнаментальных посад

ках и в качестве отдельных растений. Сорт Искорка
небольшой высоты, ярко окрашен, хорош в различ

ных композициях с другими цветами.

ПОКА   ЭКЗОТИКА
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1=комн. кв=ру мкр. Рябико=
ва. Тел. 89051573965.

1=комн. кв=ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89303434616,
Лена.

1=комн. кв=ру с г/о без
удобств на селе.  Тел.
89605114243.

2=комн. кв=ру мкр. Гагари=
на, 1 эт., ц. 550 т. р.  Тел.
89621690490.

2=комн. кв=ру 2/4, 46,3/30,
неугл., в хор. сост., мат. кап. Тел.
89528150492.

2=комн. кв=ру ул. Любимо=
ва, 34. Тел. 89621595578.

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

2=комн. кв=ру в с. Постнин=
ский или обменяю на дом в Род=
никах. Тел. 89303459007.

2=комн. кв=ру мкр. Гагари=
на, 1 эт., ц. 550 т. р.  Тел.
89621690490.

3=комн. кв=ру общ. пл. 70
кв. м., 2 лоджии на 2/5 эт. доме
в мкр. Южный,15, ц . 600 т. р.
Тел. 89203516491.

3=комн. кв=ру мкр. Шагова,
торг. Тел. 89612483310.

4=комн. кв=ру  мкр. Юж=

СДАМ

 1=2=3=комн. кв=ру с меб. на
длит. срок. Тел. 89106819036.

Гараж в мкр. Южный или
рядом с ним. Тел. 89203716763.

СНИМУ

РАБОТА

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.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

КУПЛЮ

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

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

РАЗНОЕ

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

Грузоперевозки Газель=тент.

Организации требуется сто=
рож. Тел. 89050589192,  с 8 до
16 часов.

Требуются мужчины в пер=
чаточный цех для работы на
станках. Тел. 89106682085.

Требуются швеи на пошив
утепленных курток, спец. одеж=
ды. Высокие расценки. Трудоус=
тройство. Тел. 89158470393.

Компании "Орифлейм" тре=
буются консультанты. Только у
нас до 4 декабря за заказ на 1500
руб. подарок на 1000 руб. + дис=
контная карта бесплатно. Тел.
89605062130.

В магазин "Кулинария"
("Уют") требуется продавец.
Тел. 2
04
76.

Организации требуется

А/м Луаз, можно не на
ходу. Тенл. 89652283260.

1=комн. кв=ру мкр. Шаго=
ва. Тел. 84932375626, до 15 ча

сов.

электросварщик.  Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.

На пред=е треб=ся перебор=
щики пленки жен. пола, з/п 5=7
т. р. и рабочие на обор=е, з/п от
10 т. р., обучение на месте. Тел.
89206775777, Александр, зво

нить с 9 до 18.

Во вновь открывшийся цех
требуются шлифовщики, по=
мощники маляра, грузчики. Зар=
плата достойная. Обр.: ул. 1
я
Детская, д. 35.

Требуются швеи, пошив по=
стельного белья, з/п сдельная.
Тел. 2
53
98, 89158138240.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Тейковский ХБК приглаша=
ет на работу :  ткач от 10 т. р.;
оператор сновального обор. 9,5
т. р.;   оператор узловяз. машин
от 8,5 т. р. Предоставляем бес=
платное  общежитие, возможно
оформление по договору. Тел.
89109995067.

Организации требуются
водители кат. С.  Тел.
89106804035.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомобиль
Газель. З/плата 25=30  тыс. р.
Собеседование по тел.
89262850874.

Тел. 89038887031.
КАМАЗ=самосвал: песок,

отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

МАЗ=самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, перегноя,
подсыпка дорог (шлак). Тел.
89303484156.

МАЗ=самосвал: доставка на=
воза, щебня, песка, перегноя,
шлака, отсева. Тел. 89051554532.

Авторемонт: двигатель, хо=
довая подготовка к техосмотру.
Гарантия. Тел. 89050582506.

Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офисы, квар=
тиры. Тел. 89632163310,
89106969501.

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

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

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

Сварка металлоконструк=
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем.Малы

шевский пр
д, 4б (МСУ
23).
Тел. 89158496410, 89612461646.

Копаем септики, колодцы, во=
доснабжение. Тел. 89206782312.

Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш, ко=
зырьков, ворот, калиток, гара=
жей, ангаров, все виды  метал=
локонструкций из своего мате=
риала и материала заказчика.
Быстро, качественно, гарантия.
Бесплатная доставка материа=
ла. Скидки. Оплата нал., без=
нал. Тел. 89612455004.

Крыши, заборы, плотниц=
кие работы. Тел. 89051557470.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Профессиональный элект=
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

ный, в хор. сост. Тел.
89203508888.

М/с пл. 31 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, 6=105.  Тел.
89157583028, 89065138004.

ВАЗ 21093i, торг при осмот=
ре. Тел. 89605003927.

ВАЗ 2106 1998 г.в., цена до=
гов. Тел. 89612471148,
89051074524.

ВАЗ 21093 i 2002 г. в., отл.
сост., есть всё, 2 комп. рез. Тел.
89605088973.

ВАЗ 2110 1999 г. в., в хор.
сост. Тел. 89158448162, Влади

мир.

Лада=Калина универсал
2008 г. в., серебро, дв. 1,6,8 кл.
пр. 57 т. км., ЭУР, 2 эл/стекло=
под., МР3, ц. з., сигнализ., га=
рант. на руль, тонир., не битая,
1 хоз., торг. Тел. 89206774513.

КИА спектра 2007 г. в., пр.
26000, цв. синий.  Тел.
89109804412.

Фольксваген Пассат 1991 г.
в., двиг.  2 л, инжек., КПП ме=
ханика, ц/з, эл/люк, АВС, ГУР,
ц. 90 т. р., требует небольших
вложений, торг. Тел.
89051057025.

Трактор Т=40А.  Тел.
89051053434.

Двигатель 2106 с эл. подо=
гревом, КПП =5 ступ., фаркоп.,
зад. мост 06. Тел. 89611163949.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб=
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Блок оконный б/у 4 г., р.
1,50х1,30 = 4 шт. Тел.
89605022102.

Швейную машину с эл. при=
водом. Тел. 89621693093.

Котел газоугольный б/у.
Тел. 89158389935.

Два пластиковых окна д =1,5
м, в = 1,1 м. Тел. 89065110117.

Кровати 1,5 спальные, б/у.
Тел. 89611168380.

Пианино, недорого. Тел.
89621690558.

Коляску детс. б/у в хор.
сост., ст. машину "Малютка"
новая в упаковке, монитор ж/к
б/у, диаг. 54 см. Тел.
89051573960.

Цв.  тел. "Самсунг". Тел.
89066182591.

Свад. платье, разм. 46. Тел.

       ПРОДАМ 89605024214.
Мед.  Тел. 89611193235,

Игорь.
Мясо баранины с достав=

кой. Тел. 89644918930.
Поросят. Тел. 89203497531.
Щенков бриара с родослов=

ной, 10=15 т. р.  Тел.
89605036308, Владимир.

Криминальная  хроника
Многострадальная поликлиника

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Ежегодно Публичная библиотека организует но

вогодний конкурс для детей и подростков г. Родни

ки и Родниковского района. Дорогие ребята! При

глашаем  вас принять участие в  фестивале детского
творчества "В зимнюю сказку откроется дверь".

Положение о проведении фестиваля
Организаторы конкурса:

 Публичная библиотека.

 Газета "Родниковский рабочий".
Тема конкурса:

 Зима, новогодние и рождественские праздники.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принимать участие дети и под


ростки от 6 до 15 лет.

КОНКУРС

«В зимнюю сказку откроется дверь»
На конкурс принимаются:
1.Литературное произведение.
2.Поделка.
3.Рисунок (формат не более А 4).
Необходимо указать: фамилию, имя, возраст, до


машний адрес и контактный телефон.
Работы принимаются до 20 декабря 2011 года.
Подведение итогов конкурса и награждение побе*

дителей будет проходить 6 января в 11.00 на театра*
лизованном представлении "Нас встретит сказка в
Новый год!" Работы  принимаются  по  адресу:  ул.  Лю*
бимова,   17  (Публичная  библиотека). Телефон для
справок: 2*04*14

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ!

9 ноября на кафедре
русского языка Шуйского
педуниверситета прошел
круглый стол, посвящен

ный памяти нашего земля

ка  
 выдающегося ученого

 языковеда Владимира
Дмитриевича Пятницкого.
В этот день исполнился
ровно год со дня его смер

ти. О том, каким удиви

тельным человеком 
 тон

ким, интеллигентным,
мудрым был профессор
Пятницкий  рассказывали
его племянник профессор

Живая память об ученом
ИвГУ Д. В. Пятницкий,
профессора ШГПУ В. В.
Гадалова и А. А. Хуснутди

нов, многочисленные уче

ники и коллеги. Говори

лось и о наследии ученого

 в науке, вузовском и
школьном  преподавании.
Общественности был
представлен только что из

данный сборник "На доб

рую память", где собраны
научные труды  профессо

ра  Пятницкого и воспоми

нания о нем. Также была
организована выставка

книг из личной библиоте

ки ученого, и каждый мог
взять понравившуюся на
память. Большая часть со

брания 
 1000 книг 
 после
смерти профессора посту

пила в фонд библиотеки
ШГПУ, ряд изданий по

полнят школьную библио

теку его родной средней
школы № 2 и Филисовс

кой средней школы.

Статьи В. Д. Пятницко

го в свое время неоднократ

но появлялись и на страни

цах нашей газеты.

 В средней школе № 2
выпускником которой был
В. Д. Пятницкий, хотят
увековечить память знаме

нитого выпускника и соби

рают  материалы о нем.
Просим  откликнутся одно

классников Владимира
Дмитриевича. Тел. 2
39
60

 Седова Ольга Константи

новна.

С книгой «На добрую
память» можно познако

миться в Публичной биб

лиотеке.

О. СТУПИНА

УСЛУГИ

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

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

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

ЕГЭ, ГИА=2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

КРЕДИТ ЗА 48 ЧАСОВ.
Минимальный пакет документов.
Тел. 89023180207, 89206799212.

Логопед. Тел. 89092462240,
Елена.

Парикмахер. Выход на дом.
Стрижки, укладки, прически.
Тел. 89644924349.

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

Блюда из черствого хлеба вкусны и полезны
БАБКА С ЯБЛОКАМИ И ТВОРОГОМ

Взбить яйцо с сахарным песком, развести молоком и
замочить в этой смеси  нарезанный маленькими кусочка

ми хлеб. Размокший хлеб смешать с протертым  сквозь
дуршлаг творогом, добавить очищенные и мелко нарезан

ные яблоки, молотые сухари. Все опять перемешать и вы

ложить в глубокую сковороду, хорошо смазанную маслом
или маргарином и обсыпанную молотыми  сухарями или
растертым печением. Выпекать в духовом шкафу при тем

пературе 200 градусов в течение  30
40 мин.

Состав: на 200 г черствого пшеничного хлеба 
 1 ста

кан молока, 1 яйцо, 100 г творога, 4
5 яблок, 2 ст. л. сахар


ного песка, молотые сухари, сливочное масло или марга

рин для выпечки.

ОЛАДЬИ ИЗ СУХАРЕЙ
Сухари залить горячим молоком. Добавить соль, сахар,

яйца, дрожжи (дрожжи нужно вводить в смесь, когда она
остынет до комнатной  температуры ) и поставить для бро

жения на 2
3 часа. Затем положить в тесто изюм и жарить,
как самые обычные  оладьи. К столу подавать с маслом,
сметаной или медом.

Состав: на 200 г пшеничных сухарей 
 300 г молока, 1
яйцо, 40 г сахара, 30 г маргарина, 50 г дрожжей, горсть
изюма.

На прошедшей неделе воры дважды совершили набег на
здание строящейся  поликлиники. Первый раз, в ночь на 14
ноября, они проникли внутрь через  незапертую дверь и по

хитили  различный электроинструмент 
 перечень похищен

ного и сумма ущерба устанавливаются. Утром 15 ноября 

вторая  ходка: пытались стащить  бухту телефонного кабеля.

В ДРСУ
1 обнаружили, что в ноябре с  дороги Родники

 Сосновец кто
то похитил  18 м металлических огражде

ний, а д. Бердюково лишилась остановки.

В мкр. Шагова в ночь на 14 ноября сняли все четыре
колеса с ВАЗ
2110. В д. Курцево из строящейся бани стащи

ли инструменты на сумму 19 000 рублей.

15 ноября гражданка 1958 г. р. неосторожно оставила в
подсобном помещении хирургического отделения ЦРБ ко

шелек с деньгами в сумме 4800 рублей. Через 15 минут их
уже на месте не было!

В ночь на 18 ноября ограблен торговый киоск на Цент

ральном рынке. Хозяин 
 вичугский предприниматель под

считывает убытки.

За неделю немало граждан было побито и на дому, и на
улице. Досталось и мужчинам, и женщинам. 19 ноября около
часу ночи  у ветлечебницы родниковец 1982 г. р. был не только
избит, но и ограблен 
 у него сняли серебряный перстень. Гра

беж, как показало расследование, совершил парень 1991 г. р.

Двое неизвестных 18 ноября около 4 утра на Ивановской
дороге возле  поворота на Каминский  совершили  над де

вушкой насильственные действия сексуального характера.

На этой неделе на пепелище дома  в д. Ведрово обнару

жили обгоревший труп мужчины. Предполагают, что это
безработный 1972 г. р., бомж. Мужчина
родниковец  сред

них лет свел счеты с жизнью, повесившись.

Вечером 19 ноября на 32 км дороги Фурманов 
 Каминс

кий 
 Федорково водитель автобуса  ПАЗ 1965 г. р. из г. Вичуга
в темноте и сложных метеоусловиях совершил наезд на пеше

хода из д. Тайманиха. Пострадавший  госпитализирован в ЦРБ
с переломом плеча и ушибленной раной надбровья.
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Поздравляем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
с днем  рождения с 80�летием

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем

    29 ноября  г. Родники
                 РДК «Лидер» (мкр=н Шагова 1) с 10=00 до 18=00

В соответствии с Федеральным законом "Об об

щих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации" № 131
ФЗ от
06.10.2003г., Положением "О проведении публич

ных слушаний в муниципальном образовании
"Родниковский муниципальный район", утверж

денным решением Совета муниципального обра

зования "Родниковский муниципальный район" от
31.03.2010  № 10.

Советом муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" назначены пуб

личные слушания о проекте решения Совета му

ниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" "О районном бюджете на 2012
год и плановый период 2013 
 2014 г." на 28 ноября
2011  года  в 10
00 часов по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 6, в зале заседаний Совета муници

пального образования "Родниковский муници

пальный район".

23 ноября с 10 до 18 часов
 ВЫСТАВКА=ЯРМАРКА

 БАШКИРСКОГО МЕДА
 мкр. Шагова, д. 2 (магазин ЛиК).

100% НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД
 (липы, кипрея, каштана, гречихи и др.)

Уникально=лечебный:
мед с пыльцой, мед с прополи=

сом, мед с маточным молочком.
При покупке от 1500 р и выше бан*

ка меда в подарок!
 Соты  Цветочная пыльца
 Воск  Маточное молочко

 Прополис
       Свежий мед 2011 года.

          28 НОЯБРЯ

  в РДК «Лидер»
Потомственные пчеловоды Ермаковы

приглашают
 НА ЯРМАРКУ	ПРОДАЖУ

 и предлагают
более 10 видов натурального мёда.

Из них:
Гречишный мед 
 регулирует сердечно
сосудис


тую систему,  лечит анемию.
Мёд из разнотравья 
 от простудных заболева


ний и бессоницы.
Майский мёд 
  общеукрепляющий.
Каштановый мёд 
 укрепляющий кровеносные

сосуды, чистит кровь.
 А также  предлагает  пче


лопродукты: пергу, пыльцу,
маточное молочко, прополис.

М ё д  о т  2 8 0  р у б . з а  к г
и выше.

 Пенсионерам скидки.

         Ждем вас с 10 до 20 часов.

Коллектив редакции газеты
" Р о д н и к о в с к и й  р а б о ч и й "
сердечно  поздравляет Ольгу
Станиславовну СТУПИНУ.

Коллектив швейного предприятия
п о з д р а в л я е т  с в о е г о  н а ч а л ь н и к а
СТРОЙКОВА Михаила Аркадьевича.

На работу как на праздник,
Мчимся мы отчаянно,
Чтоб поздравить от души лучшего начальника.
С днем рожденья дорогой,
Нам других не надо,
Так расти же ты большой,
Повышай зарплату.

с днем  рождения

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую маму, ба�
бушку, прабабушку СМИРНОВУ Галину
Ивановну.

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья вечного желаем,
Пусть будет крепким милый дом,
Пусть счастье поселиться в нем.
Чтобы через двадцать лет еще бодрей
Вы встретили столетний юбилей!

Частковы, Кузнецовы, Козловы.

ВДОВИНУ Галину Николаевну.
От всей души, с поклоном и любовью,
В твой юбилей желаю долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
И пусть Господь хранит Вас много лет.

Н. Донцова.

Наших дорогих и любимых маму и папу
Н О В И К О В Ы Х  Е к а т е р и н у
Вениаминовну и Павла Юрьевича.

Сколько лет исполнилось, неважно,
И юны в душе вы, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Дети и внуки.

Поздравляем
с  юбилеем

Д о р о г у ю  с н о х у  Д О Б Р О Х О Т О В У
Екатерину.

Пусть яркими  у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда!
Любви, добра, тепла, и нежной ласки
На долгие, счастливые года!

Свекровь, свекор, Катя.

с днем  рождения

От всей души поздравляем наших дорогих
и любимых ПЕЧЕНКИНЫХ Валентина
О с и п о в и ч а  и  С о ф ь ю  И в а н о в н у
с 55�летием совместной жизни.

Желаем здоровья, и пусть хранит вас
Господь.

Дети и внучки.

23 ноября в  РДК "Лидер"
 с 10 до 17 часов

 ВЫСТАВКА=ПРОДАЖА
 МОЛОДЕЖНЫХ

И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
В ассортименте:

болоньевые, демисезонные,
зимние пальто и полупальто.

Возможна рассрочка! г. Торжок.

Вчера работники налоговых органов РФ отмети=
ли свой профессиональный праздник.

Дорогие коллеги,  поздравляю вас с праздником!
Искренние  слова благодарности = всему большому
коллективу налоговых инспекторов. Огромное спа=
сибо хочу сказать  нашим ветеранам,  которые сто=
яли у истоков налоговой службы. Понимаю: сейчас
нам работается не сладко. Но мы с честью справля=
емся с задачами, поставленными перед нами Прези=
дентом, Правительством, исполнительными и зако=
нодательными органами. Желаю вам крепкого здо=
ровья, счастья, благополучия, творческих успехов в
работе и долгих лет активной и плодотворной дея=
тельности на  благо развития налоговой системы Рос=
сийской Федерации. Хочу верить, что в России с
каждым годом будет все больше законопослушных
налогоплательщиков. Только все вместе, только об=
щими усилиями = налоговых органов и налогопла=
тельщиков = мы сможем сделать нашу Родину про=
цветающей!

Л.БАРАНОВА,
начальник Межрайонной инспекции ФНС.

С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляем тебя с днем рожденья!
И хотим пожелать в этот радостный день
Чтоб из сказки принес тебе счастье олень.
Чтобы радость дарили два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
Чтоб хорошего было побольше в судьбе.
Мы от чистого сердца желаем тебе!

26 ноября, по просьбам жителей, на рынке
города с 9 до 9=30 состоится продажа кур=моло=
док рыжих и белых, возр. 6 мес., привитые. При
покупке 10 шт. 1 в подарок. Тел. 89644904561.

с изумрудной свадьбой

27 ноября, последний раз в этом году, с 10=30 до
11=00 на рынке г. Родники состоится продажа кур=
молодок, рыжие = 250р., белые = 280 р., г. Иваново.


