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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В следующее воскресенье из ближних и дальних  районов,
из  сказочных лесов в Родники снова съедутся лучшие Деды
Морозы Ивановской области. У каждого своя свита: внучка
Снегурочка, добрые герои  волшебных сказок. Разведка  до4
несла, что за желанными гостями обязательно увяжется
Баба4Яга, Леший и другая нечисть, которая  попытается
сорвать родниковцам праздник. И только хорошие мальчи4
ки и девочки могут помочь Дедам Морозам.

РОДНИКОВЦЫ!
Дружно придем на конкурс "Настоящий Дед Мороз"! Никакая

нечисть не помешает  нам начать новогодние праздники.

18 декабря!
Начало  конкурса 4 в 10 часов  в РДК "Лидер".
Все подробности 
 в пятничном номере газеты.

ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ ЗА НАШЕГО!

18  ДЕКАБРЯ
 областной конкурс

"Настоящий Дед Мороз" 4 2011"

ПОДПИСКА42012
Хотите сэкономить 
 выписывайте
  "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"

 по льготной цене c 12  по 25 декабря!

195 рублей 4 на 1 полугодие!
За 195 рублей шесть месяцев почтальон

 будет приносить интересную газету
в Ваш дом!

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Результаты выборов в Государ4
ственную Думу по Родниковскому
району всем известны. По моему
мнению, результаты отражают су4
ществующие в нашем обществе
расклад сил и политические пред4
почтения.

Выражаю искреннюю благодар4
ность всем жителям Родниковского

Движение вперед продолжается!
района за участие в голосовании,  за
проявление гражданской позиции.
У нашего района большие планы по
развитию экономики и социальной
сферы. Поступательное движение
вперед продолжается!

А. ПАХОЛКОВ,
 глава администрации

 Родниковского района.

В Родниках только что
открылось после капиталь

ного ремонта родильное
отделение ЦРБ, которое
теперь правильнее назы

вать Межрайонным  аку

шерским отделением, по

тому что роды тут будут
принимать у женщин не
только Родниковского, но
и соседних районов.

В пятницу, 9 декабря,
отсюда  выписали двух пер

вых мам  с новорожденны

ми детьми. Поздравить их с
этим  счастливым момен

том  жизни пришли не
только родные и близкие,
но и глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков и его
заместитель по социальной
политике Людмила Комле

ва, главврач ЦРБ Владимир
Руженский. Александр Па

холков вручил   молодым
семьям подарки 
 цветы и
красивые детские коврики,
пожелал  счастливой семей

ной жизни, здоровья и ус

пехов и супругам, и деткам.

Теперь о том, кто же
своим появлением на свет
открыл работу благоустро

енного, сияющего чисто

той  акушерского отделе

ния. Первой в новом, со

временном  интерьере в 3

Будем рожать  с комфортом
часа ночи  6 декабря роди

лась девочка  весом 2 кг 800
г ростом 49 см. Врачи  го

ворят 
 это добрая примета:
быть отделению востребо

ванным. И правда, пока ро

жали и готовились к выпис

ке первые мамочки, в отде

лении появились на свет
шестеро малышей: четыре
мальчика и две девочки.

Но вернемся к нашей
"первой ласточке". Ново

рожденную счастливые ро

дители Иван и Надежда
Павловы  решили назвать
Полиной. Малышку запе

ленали, маме дали после

дние  указания, как за ней
ухаживать, а потом переда

ли  ребенка взволнован

ным  папе и бабушке.

Ту же процедуру проде

лали и со вторым героем
дня 
 сыном Натальи и
Сергея  Кустовых. Маль

чик, которого уже решено
назвать Владиславом, ро

дился в 5 часов  20 минут
утра 6 декабря весом 2 кг
900 г при росте 50 см. Эту
маму и новорожденного
встречали не только супруг,
но и целая группа род

ственников с цветами и
подарками.

Молодые супруги Пав

ловы и Кустовы от всей

души  поблагодарили вра

чей  Николая  Лядова и
Александра Уварова, весь
персонал отделения за хо

роший уход и квалифици

рованную помощь при ро

дах, а районные власти за
то, что создали   прекрас

ные условия для рожениц
и новорожденных.

И действительно, в
родниковском  межрайон

ном акушерском отделе

нии и мамам, и детям бу

дет комфортно: новая от

делка стен, пола и потол

ка, пластиковые окна, по

стоянная температура  +21
градус за счет обновлен

ной  системы  отопления,
палаты на двух человек,
где матери лежат вместе с
детьми и т. п.  Процесс по

явления  ребенка на свет  в
Родниках теперь можно
контролировать с помо

щью  электронного карди

отонографа. В общем, ци

вилизация. И это уже оце

нили  женщины, готовя

щиеся стать матерями. В
Родники и раньше ехали
рожать из соседних райо

нов. Теперь же, когда отде

ление благоустроили, же

лающих будет, несомнен

но, больше.

О. СТУПИНА

ДЕМОГРАФИЯ
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В Государственной думе шестого созыва будут за4
седать те же партии, что и сейчас. Однако по итогам
выборов, которые состоялись 4 декабря, соотношение
сил между ними изменится.

ДУМА БУДЕТ
БОЛЕЕ ВЕСЕЛОЙ И ДИНАМИЧНОЙ

По предварительным итогам общероссийского
голосования победителем, как и в прошлый раз, ста

ла "Единая Россия".  По данным на 19.00 5 декабря
эта партия набрала 43,34 процента голосов. У бли

жайших конкурентов 
 КПРФ 
 19,19%. Проходной
барьер также преодолели "Справедливая Россия" и
ЛДПР, набравшие 13,24 и 11,67%. "Яблоко", "Патри

оты России" и "Правое дело" набрали существенно
меньше, 5 процентов, и не прошли в Думу.

Президент Дмитрий Медведев сказал, что Дума
нового созыва будет более веселой и динамичной,
а секретарь генсовета "Единой России" Сергей Не

веров заявил, что в Госдуме ожидают серьезные
дискуссии и что это будет совершенно другой пар

ламент.

В Ивановской области предпочтения граждан
были в русле федеральной тенденции, однако циф

ры отличаются. По предварительным данным, в на

шем регионе партия власти набрала 40,12 процента.
На втором месте 
 КПРФ (22,52 процента). У "Спра

ведливой России" и ЛДПР 
 15,6 и 14,78 процента го

лосов соответственно. Остальные партии набрали
менее 4 процентов.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 4
В ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

Промежуточные итоги выборов в Ивановской об

ласти подвел председатель облизбиркома Виктор
Смирнов.

Явка избирателей осталась на уровне 2007 года.
Тогда на участки пришли 55% избирателей области,
сейчас 
 53. Самыми активными стали жители Верх

неландеховского района, где явка составила более 74
процентов, Лухского и Комсомольского районов. В
аутсайдерах 
 Кинешма, где к урнам пришло 46,17
процента. Чуть получше явка в Иванове и Кохме.
Средняя явка по стране составила чуть более 60 про

центов.

Что касается результатов голосования, то вся карта
области, к которой Виктор Смирнов неоднократно об

ращался во время пресс
конференции, была окраше

на в синий цвет партии власти. "Единая Россия" выиг

рала выборы во всех районах и городских округах.

Были сняты вопросы по участкам в так называе

мых местах временного пребывания избирателей: на
вокзалах, в больницах, торговых центрах. По словам
Виктора Смирнова, обвинения в том, что на этих уча

стках могли быть организованы подтасовки выборов
из
за открепительных удостоверений, несостоятель

ны. Да и проголосовало на этих участках малое чис

ло избирателей, которые серьезно повлиять на ис

ход выборов не могли.

Что касается нехватки в целом открепитель

ных удостоверений, Виктор Смирнов пояснил,
что ЦИК передал нашему региону 17 тысяч от

крепительных, а использовано было чуть более
15 тысяч. Нехватку открепительных в некоторых
районах председатель облизбиркома объяснил
тем, что ОИК не мог оперативно переправлять
открепительные из районов, где они были менее
востребованы в те районы, которые в них нуж

дались. А ЦИК, соответственно, не имеет права
высылать дополнительные партии открепитель

ных в регион.

Некоторые избиратели, придя на участок, не на

ходили себя в списках. Однако по предъявлению пас

порта, подтверждающего место проживание, не
включенный в список избиратель свободно мог про

голосовать на своем участке.

Говоря о деньгах, затраченных партиями на из

бирательную кампанию, Виктор Смирнов отметил,
что всего в избирательные фонды поступило более
37 миллионов рублей.  Агитационных материалов
больше всего было у "Единой России", которая пре

доставила в избирком 94 материала. Меньше всего
агитации шло от "Правого дела" 
 1 материал.

По выявленным нарушениям работают компетен

тные органы. В основном они касаются  предвыбор

ной кампании. Виктор Смирнов опроверг также слу

хи о попытке вброса бюллетеней в Шуе: состава ад

министративного правонарушения в ходе проверки
не обнаружено.

ВЫБОРЫ
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПОБЕДИЛА

ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оппозиция отстала почти на 20%, но поправила свои позиции

Рейтинг голосования за "Единую Россию"
(По Ивановской области)

1. Комсомольский 56,08%
2. Верхнеландеховский              54,20%
3. Ивановский                           53,71%
4. Тейковский                           49,90%
5. Приволжский                           49,63%
6. Вичуга                                        48,82%
7. Пучежский              46,22%
8. Шуйский                           45,96%
9. Родниковский                           45,74%
10. Пестяковский              45,30%
11. Савинский                           44,89%
12. Кохма                                        44,68%
13. Вичугский                           44,66%
14. Южский                           44,64%
15. Кинешемский              44,43%
16. Юрьевецкий                           43,99%
17. Палехский                           43,71%
18. Тейково                           43,14%
19. Ильинский                           42,91%
20. Лежневский                           42,08%
21. Фурмановский              42,07%
22. Лухский                           41,75%
23. Гаврилово
Посадский          41,50%
24. Заволжский                           40,16%
25. Шуя                                        37,74%
26. Иваново                           33,73%
27. Кинешма                           33,59%
В среднем по области              40,12%

Единая Россия                     49,34            40,12
КПРФ                                  19,19            22,52
Справедливая Россия        13,24            15,6
ЛДПР                                   11,67            14,78
Яблоко                                     3,42              3,48
Патриоты России           0,97              1,2
Правое дело                        0,6              0,8

Рейтинг голосования
за "Единую Россию" по ЦФО

1. Тамбовская                    66,66%
2. Тульская                    61,32%
3. Белгородская                    51,16%
4. Брянская                    50,12%
5. Воронежская                    49,53%
6. Москва                                 46,50%
7. Курская                    45,72%
8. Калужская                    40,42%
9. Ивановская                    40,12%
10. Липецкая                    40,06%
11. Рязанская                    39,79%
12. Орловская                    38,93%
13. Тверская                    38,44%
14. Владимирская       38,27%
15. Смоленская                    36,23%
16. Костромская                    32,47%
17. Московская                    32,00%
18. Ярославская                    29,04%
   Россия                                 49,35%

МИХАИЛ МЕНЬ:
РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРОВ

ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ
 НАСТРОЕНИЯМ В ОБЩЕСТВЕ

Итоги голосования прокомментировал губернатор:

 На сегодняшний момент можно с уверенностью

сказать, что на территории Ивановской области вы

боры состоялись, и прошли они демократично. Ре

зультат выборов 
 свидетельство честной и конкурен

тной борьбы.

Я хочу искренне поблагодарить всех жителей
Ивановской области за то, что они пришли про

голосовать на участки. Явка избирателей в регио

не примерно равна той, что была в 2007 году. Ко

нечно, хотелось бы, чтобы больше людей прояв

ляли свою активность, и думаю, что уровень граж

данской ответственности у наших людей будет по

степенно расти.

Что касается результатов, то, по моей оценке, ре

зультат выборов по партиям полностью соответству

ет тем раскладам сил и тем настроениям, которые
сегодня существуют в нашем обществе. Если гово

рить о Центральном федеральном округе, то Иванов

ская область находится примерно в середине услов

ной турнирной таблицы. Если сравнивать с нашими
соседями (Ярославская, Владимирская, Костромская
области), то поддержка правящей партии в Иванов

ской области значительно выше.

Остальные парламентские партии тоже получи

ли достаточно большой процент голосов избирате

лей. Я думаю, что именно такие результаты отража


ют истинный срез общественного мнения. Уверен:
состоявшаяся кампания 
 очередной шаг в развитии
демократии в стране и в нашем регионе в частности.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ,
СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТСОВЕТА ИВАНОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:


 "Единая Россия" показала в Ивановской области
хороший, уверенный результат и подтвердила свое ли

дерство на политическом поле. Во всех без исключе

ния районах и городах региона партия заняла первое
место по количеству отданных за нее голосов избира

телей. И я искренне благодарю всех ивановцев, под

державших  наших кандидатов и нашего губернатора.

"Единая Россия" получила в регионе более 40% го

лосов 
 почти в два раз больше, чем наши ближайшие
политические конкуренты. Причем в то время как мы
старались максимально донести свою программу до каж

дого избирателя,  все остальные партии строили свои
кампании на одном 
 на критике и дискредитации "Еди

ной России". Конечно, у нас был потенциал набрать на
3
5% голосов больше. Почему этого не случилось 
 бу

дем анализировать, проводить работу над ошибками.
Некоторые выводы мы уже для себя сделали.

Как отметил лидер партийного списка Президент
РФ Дмитрий Медведев, удерживать лидерство 
 за

дача более сложная, чем его завоевание. Тем не ме

нее она на сегодняшний день решена. И это 
 тот са

мый результат, к которому мы стремились.

Кто бы что ни говорил, но залогом нашего успеха
являются очевидные перемены в жизни региона, по

вышение качества жизни подавляющего большинства
граждан. Движение вперед нужно продолжать. И про

должать его должны те, у кого это получается. Думаю,
такова была логика избирателя, поддержавшего веду

щую политическую силу страны и региона.

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА:
ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ НЕ САМОЦЕЛЬ.

ГЛАВНОЕ 4 РАЗВИТИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

Выступление партии власти оценила депутат Гос

думы 5 созыва и кандидат в депутаты 6 созыва от
"Единой России" Татьяна Яковлева:


 Что касается снижения числа голосов, отданных
нашей партии на выборах, то это объективный про

цесс, результат расширения возможностей для оппо

зиционных сил, поддержание политической конку

ренции. Именно наша партия последовательно про

водила либерализацию выборного законодательства,
тем самым обеспечивая расширение представитель

ских возможностей для всех слоев российского об

щества, предоставляя шанс для отстаивания своих
интересов самому широкому кругу избирателей.

Победа на выборах 
 для нас не самоцель. Наи

важнейшая задача 
 сохранение и развитие демокра

тических механизмов, обеспечение подлинного на

родного волеизъявления.

Подчеркну, что политическое лидерство вновь
сохранила партия "Единая Россия". Наша фракция
опять будет самой крупной, доминирующей силой
нижней палаты. Почти половина населения нашей
страны ждут от нас продолжения выбранного курса,
сохранения стабильности, обеспечения поступатель

ного развития, дальнейшего укрепления России на
мировой арене. И эти задачи будут нами выполнять

ся в новом созыве Государственной Думы.

Илья ШАРОНОВ

 Результаты
в Ивановской
   области
(проценты)

Результаты
     в России
(проценты)
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ:
современные стандарты для ученика и педагога

4 Елена Германовна, в 2011
году у нас в Ивановской облас4
ти и в Родниковском районе в
частности реализуется масш4
табный проект модернизации
школьного образования. С чего
все началось и каких изменений
в системе образования и воспи4
тания удалось достичь?


 С 1 сентября 2010 года
российские  школы начали
переход на Федеральные го

сударственные стандарты
(ФГОС) начального общего
образования. Это логическое
продолжение государствен

ной стратегии по обновле

нию системы образования,
приведению ее в соответ

ствие с реалиями  XXI века.

Сначала 14 школ области, в
том числе и наша средняя
школа № 4 
 один первый
класс, стали  в эксперимен

тальном порядке работать по
ФГОСам. А с 1 сентября 2011
года на них перешли  уже все
первые классы без исключе

ния.

4 В чем конкретно прояви4
лись нововведения?


  ФГОС предполагают
создание новых, отвечаю

щих всем современным тре

бованиям условий обуче

ния. Именно созданию та

ких условий уделялось са

мое серьезное внимание.
Первоклассники  бесплатно
за счет областного бюджета
получили новые школьные
учебники с электронными
приложениями. На это зат

рачено 728 000 рублей.

Из районного бюджета  вы


В последнее время мы только и слышим: "Модернизация обра4
зования, новые образовательные стандарты". А что скрывается за
этими словами? В чем суть перемен? Об этом наш разговор
с Еленой ЗВОНАРЕВОЙ 4 директором средней школы № 4 и  пред4
седателем Совета  директоров средних школ.

делены  деньги 
 736 000 руб

лей 
  на покупку новой
школьной мебели. Столы и
стулья у первоклассников те

перь раздвижные. Столешни

цу можно поднять, изменить
ее положение. В общем, ме

бель можно регулировать в за

висимости от роста и веса ре

бенка.

Для детей в кабинетах
оборудованы зоны отдыха и
закуплены игрушки  и раз

личные игры, чтобы школь

ники могли на перемене най

ти занятие по душе и полно

ценно отдохнуть.

Учащиеся 1
4
х классов и
дети из многодетных семей
во всех школах района полу

чают горячее питание по
льготной цене. Об этом  тоже
позаботились: во всех сред

них школах заменили кухон

ное оборудование. Из район

ного бюджета на питание
доплачивают по 12 руб. 50
коп. В будущем году дотацию
планируется увеличить до 20
рублей.

А для уроков в школы не

давно поступили и уже актив

но используются интерактив

ные  комплекты: компьютер,
проектор, интерактивная  дос

ка и принтер. Каждый такой
комплект стоит 160 тысяч руб

лей. В каждый кабинет подве

ден Интернет, что позволяет
учителю и ученикам в режиме
online получать необходимую
информацию, общаться.

 Не забыта  и внеурочная
работа. Она строится таким
образом, чтобы ребенок  мог

реализовать весь свой внут

ренний потенциал  и укрепить
здоровье. У нас в школе, к
примеру, в рамках сотрудни

чества с ДШИ действует шко

ла раннего эстетического раз

вития, интеллектуальный
кружок "Умники и умницы",
кружок  технического творче

ства "Школа  волшебников",
секция  общефизической
подготовки 
 отдельно для
мальчиков и девочек, препо

даются  "Основы правосла

вия".  Есть продленка. Будем
работать и с родителями 
 со

здаем семейный клуб "Вера,
Надежда, Любовь".

4 А как модернизация изме4
нила положение в школе учите4
ля? От него ведь тоже  в нема4
лой степени зависит успех обра4
зовательного процесса.


 Работать в новых услови

ях 
 с использованием совре

менного оборудования, техно

логий XXI века учителю стало
в чем
то проще, интересней,
но и сложней 
 нужно посто

янно повышать свою квали

фикацию, совершенствовать

ся. Модернизация направлена
также на повышение матери

ального обеспечения педаго

гов. Цель 
 довести  средний
уровень  оплаты их труда до
среднего в промышленности
региона.

В этом году в системе обра

зования  района  прошло уже
два повышения зарплаты: с 1
июня (на 6,5%) и с 1 сентября
(на 23,5%). С 1 октября не


сколько выросла (на 6,5%) зар

плата штатных работников
школ. Это повышение косну

лось в основном младшего об

служивающего и техническо

го персонала. Сейчас средняя
зарплата педагогов нашего
района составляет 13 000 руб

лей, что уже сопоставимо со
средней по промышленности.
Однако зарплату учителю те

перь начисляют не только за
отработанное время, но и в за

висимости от количества уче

ников в классе. Значительную
роль в уровне оплаты играют
стимулирующие выплаты, ко

торые устанавливаются каж

дому конкретному педагогу
Управляющими советами по
согласованию с профсоюзны

ми организациями и призваны
повысить качество его труда.
Модернизация  образования
должна привести к качествен

ному  улучшению материаль

ного положения творчески ра

ботающего учителя, педагога 

профессионала.

Мнение родителей
Галина Ганичева, мать пер


воклассника Артема.

 Мы очень волновались,

когда Артем пошел в школу,
не трудно ли ему будет после
садика. Помню, моя крестни

ца в другой школе  училась по
такой сложной программе,
что ее родители просто за го

лову хватались. У нас к счас

тью, программа "Школа Рос

сии" очень хорошая: простая
и понятная и детям, и взрос

лым. Много игровых заданий.
Красочные учебники с  элект

ронным приложением на дис

ке, который можно взять до

мой и позаниматься с ребен

ком. А еще у нас очень хорошая
учительница Марина Алексан

дровна Сажина. Она уже про

вела с детьми несколько пре

красных утренников, сводила
их в библиотеку и свозила в
цирк. Артем с удовольствием
ходит на занятия,   после уро

ков занимается в спортивной
секции, а еще музыкой, рисо

ванием и в кружках "Умники и
умницы" и "Умелые ручки". У
нас в средней школе № 4, я
считаю, созданы прекрасные
условия для учебы и воспита

ния детей. И это радует. Я при

ветствую такую модернизацию
образования.

Записала О. СТУПИНА.

До этого времени начисление
платы гражданам за коммуналь4
ную услугу по электроснабже4
нию должно проводиться с уче4
том дифференцированных по зо4
нам суток тарифов, установлен4
ных РСТ Ивановской области.

Правительством Ивановс

кой области совместно с энер

госбытовыми компаниями,
осуществляющим деятель

ность в регионе, принято ре

шение предоставить жителям
области отсрочку по перепрог


Первоклашки 4 народ очень любознательный. Всем хочется учиться  на пять.  И важно, чтобы это
похвальное стремление сохранилось у них  до окончания школы. На это  и направлена модернизация.

Новости региона

Перепрограммировать электросчетчики
 жители могут до конца 2012 года

раммированию индивидуаль

ных многотарифных приборов
учета электрической энергии
до 31 декабря 2012 года.

Например, в настоящее вре

мя в нашей области ночная зона
действует с 23
00 до 7
00 утра, а

счетчик в соответствии с Феде

ральным законом от 3 июня
2011 года № 107
ФЗ "Об исчис

лении времени" с 30 октября
этого года (момента отмены
зимнего времени) считает ноч

ную зону с 24
00 до 8
00 утра.

Данные некоторых
средств массовой информа

ции Ивановской области о
том, что если с 1 января 2012
года счетчик не будет пере

программирован, плата за
электроэнергию будет взи


маться по единому тарифу,
являются недостоверными.

Также следует учитывать
тот факт, что в марте будуще

го года счетчики снова авто

матически перейдут на летнее
время и до конца октября вер

нутся в прежний режим рабо

ты. Размер стоимости услуги
по перепрограммированию и
вариантов ее оплаты в насто

ящее время прорабатывается
Правительством Ивановской
области.

Учиться в  классе с интерактивной доской и выходом в Ин4
тернет  гораздо интереснее!

ВАЖНЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ
С 9 декабря 2011года заведующей муниципальным уч


реждением "Отдел образования администрации МО "Род

никовский муниципальный район" назначена Любовь
Станиславовна КАЛАЧЕВА, ранее работавшая в этом учреж

дении главным специалистом.
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По информации родников

ского ОГИБДД, за 11 месяцев
2011 года на территории наше

го района зарегистрировано 41
ДТП, при которых 51 человек
получил ранение различной
степени тяжести и 14 человек
погибло. С участием детей
было 4 ДТП (в прошлом году
за этот же период 
3). В целом
количество ДТП и раненых в

ДОРОЖНАЯ  ДИСЦИПЛИНА  ХРОМАЕТ
них сократилось, однако на
133,3% выросло число погиб

ших. Причинами большинства
происшествий на дорогах ста

ли выбор водителями  непра

вильной, небезопасной скоро

сти движения, дистанции, на


рушения ПДД пешеходами и
водителями мопедов, а также
управление транспортными
средствами в состоянии алко

гольного опьянения.

За 11 месяцев этого года
сотрудниками  ОГИБДД вы


явлено 5935 нарушений ПДД,
задержано 127 пьяных води

телей (в прошлом году 
 111).
За нарушение скоростного
режима привлечено к ответ

ственности 1513 водителей.

В последнее время ужесто


чаются наказания за различ

ные нарушения правил дорож

ной безопасности. Некоторые
штрафы могут быть довольно
обременительны для кошелька
даже обеспеченного человека.

Помните об этом – и води

тели, и пешходы! Правила до

рожной безопасности пишут

ся для всех нас.

О. СТУПИНА

ЗАКОНЫ  ПИШУТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
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ДОМОСТРОЙ

На Новый год многие люди дарят своим близким,
друзьям, знакомым подарки. И чтобы купить что
то
полезное на Новый год многие всегда задаются воп

росом: "Что подарить на Новый год своим любимым
людям, родным и знакомым?

Самый лучший вариант, это когда вы тайком уз

наете о том, что человек ожидает  увидеть под ново

годней елочкой в Новый год в качестве подарка. Сей

час в магазинах на выбор представляются самые раз

нообразные подарки и можно найти все, что угодно,
и утолить этим подарком любой каприз.

Выбор подарка 
 это творческий процесс. И даря
подарок на Новый год, вы получаете от другого че

ловека тоже подарок, который адресован вам. Так вот,
стоит подойти к выбору  подарка разумно и с эконо

мической точки зрения. Не желательно дарить чело

веку что
то дорогое, если он сможет ответить вам до

стойным подарком. И от этого вашего подарка он бу

дет испытывать только неловкость.

Подарки часто отражают характер самого дарите

ля. Люди, которые считают свои доходы и расходы
или имеющие характер опекуна, покупают в качестве
подарка полезные вещи. Те, кто влюблен, обычно де

лают подарки
сюрпризы, которые они очень долго
подбирают, ходя по разным магазинам.

Подарки, которые покупаются в самый последний
момент, прежде всего, радуют самого дарителя, ведь
он успел все
таки купить подарок, и подарил его, а
значит, выполнил некий свой долг. Такие люди очень
заняты и у них каждая минута расписана. Традиция
дарить подарки на Новый год 
 это очень древняя тра

диция, и не нужно делать из нее муку для себя. Луч

ше подарить такой подарок, который приносит ра


Что дарить на Новый год
дость и согревает душу 
 это самое главное. А мучить

ся над поиском подарка 
 это не совсем обязательно.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ КОЛЛЕГАМ
Коллегам лучше покупать похожие подарки, но

не одинаковые, чтобы для каждого сотрудника было
какое
то отличие в подарке. Может быть во внеш

нем виде. Если подарки будут абсолютно одинако

выми, то они не вызовут позитивных эмоций и вско

ре забудутся. Актуальными для коллег всегда оста

ются такие подарки, как украшения для елки (этот
вид подарка можно дарить не только коллегам, но и
родственникам, и друзьям), канцелярские принад

лежности, сувениры, которые имеют форму симво

ла года, зажигалки, брелки, и другие безделушки на
которой будет изображена фотография сотрудника.
Забудьте про косметику 
 ее дарят только близким
людям. От дорогих подарков тоже следует отказать

ся. Например, если вы подарите коллеге бутылку хо

рошего коллекционного вина, то он будет чувство

вать себя неловко, ведь он приготовил для вас про

стой подарок, например, магнитик на холодильник.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ РОДСТВЕННИКАМ
На счет родственников 
 здесь нет определенных

правил и запретов. Если знаете, какие у родственни

ков интересы  и увлечения, то и покупайте подарок
исходя из этого знания. А если не знаете их интере

сов, то покупайте подарок такой, какой бы вы купи

ли сами себе. Многие подарки подойдут для род

ственников: мягкие игрушки, духи, белье, предметы,
которые улучшают  и украшают быт, электронная тех

ника, можно даже подарить домашних животных, ко

торые будут символизировать Новый год. Можно

что
то сделать своими руками и это подарить род

ственникам: сшить, испечь, связать, соорудить.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ
Друзьям на Новый год лучше дарить такие подар


ки, которые будут  напоминать другу (подруге) о вас
целый год. Сюда подойдут новогодние сувениры, ко

торые символизируют Новый год по восточному ка

лендарю (например, фигурку тигра, дракона), подар

ки, на которых изображены Дед Мороз, Снегурочка,
снеговик и прочие персонажи. Можно подарить дру

зьям и полезные вещи, которые  будут  им нужны це

лый год. Подарок желательно приобретать не очень
дорогой, но преподнести его от всей души.

    ДОМИК ДЕДА МОРОЗА
Украсьте  окошко гирляндой с открытками и мягкой

игрушкой Деда Мороза. На подоконник поставьте угоще

ния 
 грецкие орехи и спелые яблоки. Дополните компо

зицию связкой ароматных палочек корицы.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Покрасьте коробки  в нежно
голубой. Приклейте де


коративные снежинки. Наполните листиками или хвой

ными ветками. Сбрызните искусственным снегом. Усади

те сверху снеговиков. Рассыпьте по подоконнику крупную
соль. Поставьте коробочки и свечки в форме снежков.

В ЯБЛОКАХ
Сделайте ожидание Нового года приятным. Елочку

ставить пока рано, а вот заняться декором окошек 
 в са


Украшаем подоконник
мый раз! В яркие горшочки поставьте связки еловых ве

ток. Засыпьте влажным песком для устойчивости, поверх
разложите мох или мелкие еловые ветки. Украсьте  ело

вые букеты красными яблоками и сердечками 
 проденьте
в серебристую мишуру тонкую проволочку и придайте
форму. Поставьте  на подоконник. Завершите композицию
мерцающими свечками, лесными шишками и блестящи

ми елочными украшениями.

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА
В сувенирном отделе купите  цветные свечи в форме

елочек, симпатичные фигурки оленей и звездочки. Рас

ставьте деревца и зверюшек на подоконнике. Припоро

шите  их "снежком" 
 крупной солью. Украсьте  стекла
окон: "посадите" на квадратики двустороннего скотча
звезды.

"Как встретишь Новый год, так его и проведешь",

 утверждение, знакомое с детства. Пытаясь задать
году подходящее настроение, мы заранее планируем
радостную и приветливую встречу, выбираем лесную
красавицу на елочном базаре, охотно закупаем еду и
напитки, обеспечивая достаток на ближайшие 12
месяцев.

Главное 
 не потратиться так, чтобы пришлось
занимать деньги в начале года 
 "будет пусто в кар

манах". Но с каждым разом следовать традиции ста

новится все труднее: сначала хозяйки удивляют гос

тей изобилием блюд, которое продолжает радовать
членов семьи целую неделю, а потом оставшуюся
часть месяца они пытаются выйти из затруднитель

ного финансового положения.

Существует такая примета: на стол нельзя ставить
раков (крабов, омаров и т. д.), чтобы не "пятиться на

зад, возвращаясь снова и снова к прежним пробле

мам". Женщины стараются приобрести какую
ни

будь обновку к семейному торжеству. Говорят, что
если в новогоднюю ночь надеть новую вещь, то че

ловеку будет сопутствовать удача. Обычай устраивать
фейерверки  и зажигать свечи на праздничном столе
существовал и на Руси. Огонь 
 символ деятельности
жизни 
 приносили с собою в дом, чтобы  от него за

жечь свечу. Праздник допускает и алкогольные по

слабления: последняя рюмка в канун Нового года
принесет удачу тому, кто ее выпьет". "Говорят, под
Новый год, что не пожелается, все всегда произой

дет, все всегда сбывается", 
 вспоминаем мы, продол

жая надеяться на чудо. Можно написать заветное
желание на бумажке, сжечь ее, развеять пепел над
бокалом с шампанским и выпить его за начало но

вой жизни.

Верить или не верить в новогодние приметы 
 лич

ное дело каждого. Кто
то предпочитает расписать
ночь поминутно, подготовить праздничный сцена

рий, с соблюдением  всех традиций. Тогда малейшая
ошибка, нарушившая плавный ход фееричного шоу
может восприниматься, как трагедия. Для кого
то
наступающий праздник станет импровизацией и по

дарит радость от принятия спонтанных решений.

О новогодних обычаях

Печень в пиве
К праздничному столу

Возьмите для начала небольшую красивую говяжью печеноч4
ку или ее кусочек где4то на кило, вырежьте жилки, удалите пленки
и залейте на час двумя стаканами молока 4 это универсальный спо4
соб сделать печень понежнее. А тем  временем нарежем меленько
граммов 1004150 копченого шпика и большую луковицу. Сначала
бросим на сковородку шпик, потом, когда с него натечет немного
жира, лук и будем жарить, помешивая, пока лук не станет мягким.
А как кончите вымачивать печень, сразу нарежьте ее, примерно как
мясо для бефстроганова. Тем временем и лук дойдет до  кондиции.
Сразу же бросим печень на горячую сковородку с луком и шпиком
и, хорошенько помешивая, обжарим до полуготовности.

ЗАЛЬЕМ ПЕЧЕНЬ
А вот теперь позаботимся о соусе. Зальем все блюдо темным

пивом из бутылочки 0,33, оставим разве на два пальца на доныш4
ке. Посолим, поперчим черным  перцем и подержим еще чуть4
чуть на огне. Теперь уменьшим огонь и вывалим на сковородку
маленькую баночку сметаны 4 пусть прогреется еще минуты 243.
Если соус будет густоват, долейте остаток пива 4 на этот случай и
бережем! Как все прогреется и перемешается 4 сразу несите на
стол, а на гарнир подайте, скажем, макаронные изделия 4 будет
очень вкусно! Только не забудьте посыпать готовое блюдо реза4
ной зеленью петрушки.

Нужно: 1 кг говяжьей печени, 0,5 л молока, 1 большая
луковица, 150 г копченого шпика, 0,33 л темного пива, ма4
ленькая баночка сметаны, соль, черный перец, маленький
пучок петрушки.

Рецепт от Бориса Бурды
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25 ноября в Костром

ском госуниверситете
прошел Слет молодых
журналистов  ЦФО. Род

ники на Слете представ

ляла  делегация  в составе
руководителя клуба
"Юный журналист" стар

шего корреспондента га

зеты "Родниковский ра

бочий" Ольги Ступиной и
будущих журналистов Да

рьи Углевой  и Ольги Ни

зовой. Дарья 
 член клуба
"Юный журналист", а
Ольга 
 выпускница клу

ба, студентка 3 курса  от

деления журналистики и

Обсуждены проблемы молодежных СМИ
рекламы филфака ИвГУ.

Слет произвел на род

никовцев  большое впе

чатление. Он начался  с
приветствия  участников
губернатором Костромс

кой области Игорем
Слюняевым и пленарно

го заседания  в читальном
зале университетской
библиотеки, которое
прошло в режиме on
line,
благодаря чему к участ


никам присоединились
представители  журнали

стского сообщества на
местах и блоггеры. Темы
обсуждались актуальные:
социальная ответствен

ность журналистов, тен

денции и перспективы
развития молодежной
прессы, особенности воз

действия СМИ на моло

дежную аудиторию и др.
По каждой высказались и

представители  медиа
со

общества, и власти. Мо

лодые журналисты могли
задавать вопросы кост

ромскому губернатору,
депутату Госдумы Вале

рию Гальченко, предста

вителям кафедры журна

листики КГУ и другим
выступающим. Участни

кам представили не

сколько молодёжных
проектов 
 в частности,

Скоро Новый год. Ни один
новогодний праздник не обхо

дится без красавицы 
 елки:
наряженная игрушками и гир

ляндами, она украшает дом,
принося веселье и радость
взрослым и детям. Но встреча
Нового года 
 это не только
приятные хлопоты, но и забо

ты: как уберечь себя и окружа

ющих от опасности загорания?
Нельзя забывать о правилах по

жарной безопасности при уст

ройстве елок. Наиболее частые
причины загорания 
 освеще

ние елок свечами и самодель

ными электрогирляндами,
неосторожное пользование
бенгальскими огнями и хло

пушками,  шалость детей. Сей


НЕ  ПОРТИТЕ  СЕБЕ  ПРАЗДНИК
СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

час продается много различных
петард, хлопушек и т. д. Хочет

ся обратить особое внимание
родителей на приобретение
этой пиротехники. Если вы ре

шили удивить ребенка такой
игрушкой, прочтите внима

тельно  инструкцию. Статисти

ка показывает, что от неумело

го пользования пиротехничес

кими изделиями растет число
пожаров, детей
инвалидов, а
иногда страдают и взрослые.
Наряжая елку, проверьте  элек


трогирлянды, обратите внима

ние на изоляцию, чтобы избе

жать короткого замыкания.
Искусственные елки, изготов

ленные из синтетических мате

риалов, пожароопасны и при
горении выделяют токсичные
вещества, вредные для челове

ка. Помните об этом!

Во избежание несчастных
случаев напоминаем меры пре

досторожности при устройстве
новогодних елок. Не устанав

ливайте елку у стены, в близи

бытовых электронагреватель

ных приборов и отопительных
печей. Не используйте для ее
украшения  легковоспламеня

ющиеся игрушки, не обклады

вайте подставку ватой, не про

питанной огнезащитным со

ставом. При проведении ново

годних вечеров в школах и дет

ских садах елка должна закреп

ляться на устойчивом основа

нии, с таким расчетом, чтобы
не затруднялся выход из поме

щения. Ветки  елки должны

находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и
потолков. Оформление иллю

минации может производить
лишь опытный электрик, кото

рый ознакомлен с соблюдени

ем требований правил устрой

ства электроустановок. Здания,
где проводятся новогодние
праздники, должны быть обес

печены телефонной связью и
исправными сертифицирован

ными средствами пожаротуше

ния. Обязательно и дежурство
лиц, ответственных за пожар

ную безопасность.

А. ПАПАЕВ,
зам. начальника
ОНД г. Родники

 и  Родниковского района.

журнал "Наша моло

дёжь".

После обеда  участни

ки Слета разделились на
группы и под руковод

ством опытных журнали

стов обменялись опытом
работы в печатных СМИ,
на телевидении и радио и
в  Интернет
простран

стве.  Каждая группа вне

сла свои замечания и
предложения, которые

легли в основу  итоговой
резолюции Слета и Обра

щения к главам регионов,
руководителям  СМИ и
образовательных учреж

дений. Молодежь проде

монстрировала стремле

ние овладевать навыками
журналистского мастер

ства, быть в курсе совре

менных тенденций в об

ласти СМИ, общаться и
налаживать взаимное со

трудничество. Идея  регу

лярного проведения Сле

тов нашла понимание и
поддержку.

О. СТУПИНА

Не первый год на территории Ивановской обла

сти действует  комендантский час для несовершен

нолетних. Это говорит о том, что    непринятие ро

дителями (лицами их заменяющими) надлежащих
мер по недопущению пребывания детей до 16 лет с
22
00 до 6
00, а в летний период с 23
00 до 6
00 в
общественных местах без сопровождения родите

лей, преследуется законом. И если на первый раз
применяется мера наказания в виде предупрежде

ния, то в последующие разы взимается штраф в раз

мере 500 рублей. Также если ребенок, не достигший
16
летнего возраста,  в указанное выше время нахо

дится на дискотеке, либо в кафе, баре, ночном клу

бе, то административную ответственность несут и
руководители (владельцы) данных заведений в виде
наложения на должностных лиц штрафа в размере
2000 рублей; на граждан, осуществляющих предпри

нимательскую деятельность без образования юри

дического лица 
 3000 рублей; на юридических лиц

 10 000 рублей.

Лица, осуществляющие названную деятельность,
знают об этом, и поэтому, если сомневаются в возра

сте юноши или девушки, просят предъявить паспорт.
Соответственно, люди, как правило, в такие учреж

дения паспорта не носят и предъявляют ксерокопии
документа.

В комиссию по делам несовершеннолетних и за

щите их прав поступило несколько звонков от роди

телей, которые сообщили, что их дети отсканирова

ли страницу из своего паспорта, где есть фото и дата
рождения, исправили свой возраст и беспрепятствен

но по подделанной копии проходят в любое заведе

ние после 22
00.

Хочу обратиться к владельцам ночных клубов, ба

ров, кафе, руководителям учреждений культуры,
организующим в ночное время дискотеки 
 един

ственным документом, удостоверяющим личность,
является паспорт (его подлинник), а если посетите

ли предъявляют копию, то она должна быть завере

на нотариусом (нотариусы заверяют весь паспорт, ли

сты копий прошиваются, нить закрепляется печатью,
что предохраняет копию от отсканированной поддел

ки). Поэтому если вы пропустили подростка с копи

ей паспорта, не заверенной нотариусом, ответствен

ности с вас это не снимает.

М. КОРОВКИН,
отв. секретарь комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комендантский час.
Дети должны быть дома!

Молодой учитель истории и обществознания
средней школы № 4 Надежда  Буданова вышла  в
финал Всероссийского конкурса педагогов дополни

тельного образования "Сердце отдаю детям".

С 27 ноября  по 3 декабря Надежда представляла
свое педагогическое кредо и программу историко

краеведческого объединения "Шестой легион" в

"Участие в финале 4
 уже победа"

Санкт
Петербурге, на заключительном этапе кон

курса. Вот ее впечатления: "Поездка оставила в моей
душе глубокий след. Удалось установить новые кон

такты, дружеские отношения. Я получила приглаше

ние поучаствовать в археологических экспедициях,
в том числе на раскопки знаменитого Аркаима под
Челябинском, и даже предложение писать кандидат

скую диссертацию. Наша секция, в которой собра

лись  в основном туристы  и археологи была самой
дружной, открытой для общения.

Конечно, неизгладимое впечатление оставили
экскурсии  по Петербургу: Аничков дворец, Прези

дентская библиотека в здании Сената, крейсер "Ав

рора", знаменитый Шакиевский Собор и т. п.

Я не вошла в тройку лидеров, но горжусь тем,
вышла в финал, опередив более чем 11 000 конкур

сантов. Это уже победа. Кроме того, всех заинте

ресовал наш  ивановский опыт создания детских
археологических лагерей и участие в таких лагерях
"Шестого легиона" 
 в других областях школьники
ездят в экспедиции со взрослыми. Мы доказали,
что мальчишки и девчонки могут вносить свою ве

сомую лепту в изучение истории родного края".

О. СТУПИНА

CЛЁТ МОЛОДЫХ   ЖУРНАЛИСТОВ ЦФО

Не верьте  тем,
кто обещает чудеса за деньги!

Каждого  из нас с детства учат быть добрым и отзывчи

вым. Это правильно, но в наши дни не стоит быть черес

чур доверчивым! Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС
НАСТОРОЖИТЬ:


 Вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глаз

ку 
 за ним темнота или несколько незнакомых людей на
площадке у двери соседа. Это могут  быть воры! Понаб

людайте за ними: в случае если подозрение  подтвердится

 звоните в полицию!


 Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство,
позвонить, говорят, что в подъезде кто
то рожает, кому
то
плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную по

мощь 
 передать воду, таблетку или вызвать "скорую" вы
можете, не снимая цепочки с двери!


 Вам звонят по телефону или в дверь, заботливо уго

варивают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами.
Гости предлагают приобрести чудодейственные препара

ты, еду, технику, что
то еще,  часто неправдоподобное: га

дания, волшебное излечение, омоложение, приворот на
удачу.

Помните: до покупки любых препаратов, особенно до

рогостоящих, обязательно посоветуйтесь с лечащим вра

чом и родственниками!

 ПОЛИЦИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бесплатный сыр  в мышеловке!

Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стесне

ны в средствах. Бессовестные жулики стараются нажить

ся и на этом, отбирая у стариков последнее. Вот ситуации,
которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:


 Незнакомец представляется социальным работни

ком и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартп

латы, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому,
якобы "только для пенсионеров". Каким бы любезным и
участливым ни был этот человек 
 ЭТО МОШЕННИК!


 Любые выплаты пенсионерам осуществляются
ТОЛЬКО прикрепленным социальным работником и вы,
скорее всего, знакомы с ним. Без официального объявле

ния в нашей стране не может проводиться никакой "сроч

ный обмен денег"!


 Незнакомые люди предлагают вам приобрести про

дукты или товары по неправдоподобно низким "льготным"
ценам. Вам могут даже  продать пакет сахара или гречки
за несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре вас попро

сят написать список нужных вам продуктов и попытают

ся взять крупный задаток. Это выманивание денег!


 Люди официального вида с бумагами в руках просят
вас под расписку, "для выставки в музее" или под другим пред

логом, отдать им ваши ордена, боевые медали, китель или
наградное оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ!


 Вам предлагают необычайно "прибыльное" пред

приятие: приз, суперскидку, выгодное вложение средств,
спор на деньги и т. п. Вас могут запугивать или подначи

вать, обещая при этом барыши. ЭТО ОБМАН!
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24комн. кв4ру  мкр. Ша4
гова или обменяю на 34комн.
кв4ру в мкр. Машинострои4
тель с доплатой. Тел.
89605081000.

24комн. кв4ру у/п, 3 эт. в
мкр. Шагова. Тел.
89806869134.

34комн. кв4ру мкр. Ша4
гова. Тел. 2
31
59,
89103089484.

34комн. кв4ру общ. пл. 70
кв. м., 2 лоджии на 2/5 эт.
доме в мкр. Южный,15, ц .
600 т. р. Тел. 89203516491.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

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

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп4
ресс, пропарка, отл. каче4
ство. Доставка и разгруз4
ка. Тел. 89051086705.

       ПРОДАМ

Перегной. Быстро. Не4
дорого. Тел. 89066170406.

М/с пл. 31 кв. м. мкр. 60
лет Октября, 64105. Тел.
89157583028, 89065138004.

Дом треб. рем. Тел.
89206734305.

Жилой дом. Варианты.
Тел. 89621653683.

Зем. уч4к в коллект. саду.
Тел. 89203484491.

ВАЗ 21093 1999 г. в.,
муз., сигн., ц. 65 т. р. Тел.
89605003927.

ВАЗ 2104 на ходу, цена
договорная. Тел.
89612463674.

ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89203607282, после 18 ча

сов.

ВАЗ 2106, советский, все
есть. Тел. 89621584027, Ан

дрей.

ВАЗ 2108, ц. 40 т. р. Тел.
89203484574, Алексей.

Кольца ж/б 1х0,9 м.
Вибропресс, пропарка, дос4
тавка. Тел. 89605075075.

Акция.  Новогодняя
распродажа! Брус, брусок,
доска пола, шпунт, вагон4
ка, рейка, штакетник, дос4

Не используйте пиротехнические изделия в помещениях!
Соблюдайте правила технической безопасности!

ка заборная.  Тел.
89203476620.

Монитор LD, телеви4
зор, стенку мебельн., кро4
вать 14спальн., головку 406
двигатель.  Тел.
89106801529.

Коляску в отл. сост. Тел.
89092461556.

Дет. коляску зима4лето,
санки плетеные, недорого.
Тел. 89051090201.

Щенков среднеазиатс4
кой овчарки 1 мес. Тел.
89051090201.

Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

Ответы
на сканворд

от  6 декабря
По горизонтали.

Цвиккау. Финт. Насилу.
Кучер. Узор. Сиам. Лик.
Лавабо. Бархат. Яго.
Адак. Росси. Ток. Кроки.
Фриз. Орел. Оно. Бош.
Кураж. Граф. Арка.
Сочи. Уже. Рост.  Актив.
Лукан. Соло. Перст.
Дань. Ина. Неон. Тавр.
Титов. Гракх. Новелла.
Рами. Кулик. Юбка. Ер.
Койка. Пыль.

По вертикали. Якоб.
Фугас. Минус. Вечерни

ца. Тол. Фронтовик. Кор

сар. Веко. Итого. Спот.
Аура. Шатен. Глюк.
Мясо. Раба. Гирокастра.
Число. Акта. Крап. Тля.
Веха. Стукко. Сидр. Мел.
Корова. Свирь. Ноль.
Пара. Кокиль. Вар. Ми

кадо. Руки. Баклажан.
Уроки. Жена.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре4
гистрированных преступле4
ниях и заявлениях.

11 декабря. Воскре

сенье, д. Немково. И
снова гибель людей в
огне: после пожара в
доме  обнаружили сразу
три тела неизвестных
никому людей.

А среди имуществен

ных преступлений 

опять крупные кражи из
домов и придомовых по

строек. 7 декабря хозяин
дома  на ул. Добровольс

кая обнаружил, что в нем
побывали  воры. Похи

щены аудио
и видеоап


паратура, золотые укра

шения, документы и
деньги в сумме 450 евро.

Дважды воры "отме

тились" в д. Проскур

ницы. 9 декабря хозяин
дома
дачи обнаружил
взломанной входную
дверь. Пропали холо

дильник "Саратов", те

левизор "LG". Потом
другой дачник нашел
взломанной дверь
бани. Утащили алюми

ниевый бак, сетку ра

бицу. Дважды объектом

кражи становились со

товые телефоны. Один
у мужчины 1984 г. р.
"испарился" во время
пьянки. Поэтому в кра

же имеется подозрева

емый. Со вторым мо

бильником рассталась
женщина. Она была в
гостях в общежитии.

Дважды  крали  люки,
закрывающие колодцы,
где проходит кабель свя

зи. Обе кражи 
 в районе
Малой Стрелецкой.
Дважды женщины у себя
дома страдали  от кула

ков бывших мужей. Еще
одна ушла  6 декабря из
дома в неизвестном на

правлении. 10 декабря
муж подал в розыск.

Парень 1996 г. р. в
Родниках угрожал убий

ством мужчине 1946 г. р.
и серьезность своих на

мерений подтверждал
демонстрацией ножа.

В с. Каминский два
парня отобрали у мест

ного жителя 100 руб. В с.
Никульское  трое избили
мужчину 1962 г. р.

5 декабря на перекре

стке Малышевского про

езда  и ул. Ленинградская
водитель "Жигулей" 1984
г. р.  сбил пешехода 1955
г. р., которого после ДТП
доставили в ЦРБ.

Криминальная  хроника

Снова огонь 	
 бессмысленный и беспощадный…

СЕКРЕТЫ СОЛИ
Если в пригоревшее при кипячении молоко доба


вить щепотку соли, вкус его заметно улучшиться.
Насыпьте на горячую конфорку немного соли, не


приятный запах при приготовлении пищи исчезнет.
Запах лука и рыбы с рук, столовых приборов, ско


вородок, кастрюль и разделочной доски исчезнет, если
протереть их чуть подогретой солью и сполоснуть.

Чтобы  вывешенное зимой на просушку белье не за

мерзло, в воду для полоскания добавляют немного соли.

Если испачканный утюг слегка нагреть и поводить
им по соли, он заблестит как новенький.

 Если в жару нужно сохранить мясо или рыбу, за

верните их в пропитанную соляным раствором ткань.

Чтобы алюминий не чернел, не следует кипятить в
нем воду без соли и варить картошку в мундире.

Новую чугунную сковородку сначала хорошо про

каливают вместе с солью, затем соль ссыпают, намазы

вают сковородку жиром, вновь насыпают соль и про

каливают еще раз.

Полезные советы

СКАНВОРД

Народные
средства

для лечения ангины.
 
 При начинающейся

ангине: листья свежей
капусты слегка отбить,
приложить к горлу и за

кутать шерстяным шар

фом. Листья менять че

рез каждые 2 часа до пре

кращения воспалитель

ного процесса.


 Поможет полоска

ние горла густым отва

ром из черники. Для от

вара: 100 г сухих плодов
черники залить 0,5 л
воды, кипятить, пока ко

личество воды не умень

шится вдвое, процедить.


 Два
три раза в день
пить по маленькому
глотку (с чайной ложки)
свежеотжатый сок реп

чатого лука.
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Поздравляю

ПоздравляемПоздравляем
с  юбилеем

Поздравляем
с днем  рождения

с днем  рождения

ВНИМАНИЕ!
Прием: 14 декабря с 9400

Ивановские офтальмологи проводят отбор па

циентов на коррекцию зрения 
 исправляют бли

зорукость, дальнозоркость, астигматизм (методи

ка SuperLasik). Бесшовное удаление катаракты за
15 минут! Лечение глаукомы.

г. Родники, ул. Любимова, д. 11, санаторий4про4
филакторий "Орбита". Запись по тел. 2445469 вахта
г. Иваново тел. 8(4932) 48424424.

1 Авдеев Владимир Леонидович
2 Андреев Валерий Сергеевич
3 Андреева Нина Александровна
4 Андреянова Надежда Алексеевна
5 Аникин Александр Геннадьевич
6 Анохин Павел Васильевич
7 Анохина Любовь Ивановна
8 Бабкин Сергей Дмитриевич
9 Баландина Галина Александровна
10 Батманов Михаил Анатольевич
11 Бебнева Мира Павловна
12 Белова Рита Васильевна
13 Бодрягин Геннадий Иванович
14 Базанова Жанна Федоровна
15 Бородин С.А.
16 Бородина Светлана Геннадьевна
17 Брагина Анна Михайловна
18 Булкин В.Г.
19 Буров А.Г.
20 Бушуева Анастасия Александровна
21 Виднов Юрий Александрович
22 Виноградов Николай Алексеевич
23 Виноградова Вера Николаевна
24 Воронина Лариса Валерьяновна
25 Головкин  Евгений Иванович
26 Горюнов Александр Павлович
27 Дроздов Андрей Игоревич
28 Дроздова Неля Вадимовна
29 Жулькова Зинаида Михайловна
30 Журавлев В.А.
31 Иванов В.Ф.
32 Иванов Ю.В.
33 Иванова Вера Николаевна

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйствен4

ного назначения" от 24.07..2002 года № 1014ФЗ администрация муниципального обра4
зования "Каминское  сельское поселение Родниковского муниципального района Ива4
новской области" опубликовывает список лиц земельные доли которых могут быть при4
знаны невостребованными  и земельных долей, которые могут быть признаны невост4
ребованными, находящиеся  в земельном массиве колхоза "Красная  Заря" Родниковс4
кого района Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номе4
ром 37:021110:444  земель категории "земли сельскохозяйственного назначения"  по
основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения"

34 Илларионов Юрий Альбертович
35 Калачева Анна Васильевна
36 Калмыков Николай Иванович
37 Капустин Павел Николаевич
38 Карасева Мина Павловна
39 Кареева Виталина Иосифовна
40 Крашенинников В.В.
41 Киров Александр Борисович
42 Клюшкин Виталий Михайлович
43 Колесникова Надежда Фроловна
44 Коровин Вениамин Александрович
45 Костерин Евгений Алексеевич
46 Кувенев Виктор Николаевич
47 Кудряшов В.С.
48 Кудряшов Г.Л.
49 Кудряшов Сергей Валентинович
50 Кузнецов Владимир Сергеевич
51 Кузьмичева Валентина Борисовна
52 Кулагин В.Р.
53 Куликов Геннадий Леонидович
54 Кулинич П.М.
55 Левин Николай Яковлевич
56 Ляпина Ксенья Матвеевна
57 Малинин Юрий Иванович
58 Маркова Анна Яковлевна
59 Милачева Галина Фотеевна
60 Миронов Александр Андреевич
61 Мозжухина Апполинария Ивановна
62 Морозкин Сергей Михайлович
63 Морозов Евгений Александрович
64 Морозова Александра Павловна
65 Морщаков И.Ф.
66 Мошкова Алевтина Максимовна

67 Настычук Валентин Николаевич
68 Несчастнов Анатолий Александрович
69 Несчастнов Сергей Анатольевич
70 Новикова Мария Васильевна
71 Павлов Юрий Павлович
72 Панфилова Светлана Григорьевна
73 Пазухин Лев Матвеевич
74 Петров Станислав Ильич
75 Пискарев Николай Николаевич
76 Полупанов Василий Владимирович
77 Полупанова Зоя Павловна
78 Потемкин Роберт Иванович
79 Прозоров Валерий Борисович
80 Пушкин Николай Дмитриевич
81 Пушкина Галина Амфимовна
82 Рогачев В.П.
83 Рудина Нина Александровна
84 Русов В.В.
85 Рябцов Сергей Валерьянович
86 Сакиулов Александр Алексеевич
87 Сироткин Владимир Алексеевич
88 Сиушков Вениамин Семенович
89 Смирнов Дмитрий Павлович
90 Смирнов Евгений Дмитриевич

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно
включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в пись4
менной форме возражения в администрацию муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области",  по
адресу:   155240 Ивановская область Родниковский район с.Каминский ул.Каминско4
го, 13   и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из спис4
ка невостребованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве колхоза
"Красная Заря" Родниковского района Ивановской области в границах земельного уча4
стка с кадастровым номером 37:15:021110:444  земель категории "земли сельскохозяй4
ственного назначения"     состоится 20 марта 2012 года в 10400 часов  по адресу Ива4
новская область Родниковский район с.Каминский ул.Парковая, д.2 (Дом культуры) с
повесткой дня:

4 об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны не4
востребованными  и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован4
ными, находящиеся  в земельном массиве колхоза "Красная Заря" Родниковского рай4
она Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:021110:444  земель категории земли сельскохозяйственного назначения.

91 Смирнова Наталья Павловна
92 Соловьева Ольга Витальевна
93 Сорокин Николай Юрьевич
94 Столяров Виталий Иванович
95 Субботин Евгений Вячеславович
96 Сурин В.П.
97 Сухов В.В.
98 Сухова Е.В.
99 Талантов Е.Н.
100 Талантова Рима Николаевна
101 Торопова Г.Ю.
102 Тюляев Е.Н.
103 Тюляева Л.И.
104 Уечко Григорий Петрович
105 Филипова Анна Ивановна
106 Цветков Борис Александрович
107 Цветков Н.В.
108 Чанов Алексей Владимирович
109 Черемухин Михаил Карлович
110 Шальнов Сергей Валентинович
111 Шахов Александр Васильевич
112 Шипова Юлия Федоровна
113 Юрков Юрий Юрьевич
114 Рудина Елена Анатольевна

П а п у ,  д е д а ,  п р а д е д а  С И Р О Т К И Н А
Владимира Ивановича с 80
летием и
брата ,  дядю,  шурина СИРОТКИНА
Александра Владимировича с 55
летием.

Желаем здоровья 

Так часто его не хватает,
Веселья желаем 

Оно никогда не мешает.
Удачи желаем 

Она к нам стучится нечасто.
И просто желаем
Огромного личного счастья.

Семья Сундатовых.

с  юбилеем
Н а ш у  д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ХОЛОДОВУ Алевтину Васильевну.

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и главный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной  всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Сын Николай, сноха Светлана,
внуки Илья, Матвей.

Д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  в н у к а
РОМАНОВА Андрея с юбилей

ным днем рождения.

От  всей души тебе желаю
Большого счастья и добра,
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь  всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался  всегда,
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Бабушка.

ГВОЗДЕВУ Татьяну Владимировну.
Все вместе, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Соколовы.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно4
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8400 4
17400, два выходных.
Тел. 89303480462.

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

Грузоперевозки.  Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель4
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ4самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

Ремонт квартир.  Тел.
89605005039.

Строительные и отделоч4
ные работы. Тел. 89605094040.

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

Замена эл. проводки, уста4
новка дверей, ремонт. Тел.
89605110668.

Насосные станции. Уст4ка.

Копаем, чистим, ре4
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни4
тол, DVD,пультов. Рем4
быттехника. Пн.
пт., с 9

16.00 Тел. 89092480030.

Родниковскому райпо тре4
буется водитель кат. «В» на Га4
зель. Тел. 2
05
72.

Ищу работу на дому, пошив
не предлагать. Тел.
89158425584.

Ищу работу закройщика.
Тел. 89203674460.

Требуются охранники с
удостоверением. Графики ра4
боты различные. Оплата от
1000 руб. в сутки + соцпакет.
Тел. 89203500230,
89206783023, 84932482524.

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

Требуются официанты в
ресторан  г. Вичуга. З/пл. от 7
до 10 т.р. + чаевые. Проезд
служебным транспортом. Воз4
можно предоставление кварти4

РАБОТА

Кухонные  работники,
уборщицы, разнорабочие
требуются в детсткй лагерь
«Игнатовский». Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824. Кафе4бар "Изабелла"

 г. Родники, мкр. Гагарина, 94А
приглашает Вас провести незабываемую

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
Так же мы принимаем заказы на предновогод


ние и рождественские вечера, свадьбы, банкеты,
вечера встреч и корпоративы.

Тел. 89806944134.
Ремонт квартир, час4

тного сектора, кро4
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

89621561290.
Требуются швеи на пошив

спецодежды. Тел. 89051099466.
Требуются охранники г.

Москва и ближайшее Под4
московье. Работа вахтовым
методом (15х15).  Тел.
8 ( 4 9 5 ) 7 8 8 
 1 6 
 2 4 ,
89637221099.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомо4
биль Газель. З/плата 25430
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

ры. Обр. по тел. 8(49354) 2
92

22, 89621581787, Надежда
Владимировна.

Требуется технолог хлебо4
пекарного произв., пекари в г.
Вичуга. З/пл. от 8 т.р. + преми4
альные. Проезд служебным
транспортом.  Обр. по тел.:
8(49354)2
53
49.

Организации требуются
водители кат. С.  Тел.
89106804035, с 8 до 16 ч.

Требуются грузчики, ста4
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.

Требуются рабочие на лен4
точную  пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются швеи на пошив
рукавиц  и разнорабочие. Тел.

Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем септики, колодцы,

водоснабжение. Тел.
89303529771.

Роем колодцы, септики, про4
водим  воду п/х. Устанавливаем
насосы , станции, канализацию,
отопление. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га4
ражей, ангаров, все виды  ме4
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ4
чика. Быстро, качественно, га4
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.

Профессиональный элект4
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

ЕГЭ, ГИА42012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

Проф. наращивание когтей
от 600 руб. Все виды дизайна.
Маникюр, педикюр. Тел.
89203759530.

Парикмахер. Выход на
дом. Стрижки, укладка, при4
чески.  Тел. 89806862889,
89644924349.

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

СДАМ

Срочно семья снимет 34
комн. кв4ру. Тел. 89637865477,
89051090381, в любое время.

СНИМУ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем лом чер4
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы4
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

КУПЛЮ

14комн. кв4ру мкр. Гагари4
на, М. Ульяновой 1 и 5 эт. не
предлаг. Тел. 89605099680,
Лена.

24комн. кв4ру в мкр. Ма4
шиностроитель.  Тел.
89109867782.

17 декабря с 15.00 до 15.15 состоится
продажа: кур4молодок рыжих и белых,
возр. 6 мес., привитые. При покупке
10 шт. 4 1 в подарок.

РАЗНОЕ
В субботу 10 декабря в ма4

шине была оставлена сумка.
Просьба позвонить по тел.
89158180700 или 89203706415.


