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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Бухенвальдский набат
11 апреля D Международный день осD
вобождения узников фашистских концлаD
герей. В этот день в 1945 году, ободренD
ные решительным и победоносным наD
ступлением Советской Армии, подняли
восстание узники одной из самых страшD
ных "фабрик смерти" D Бухенвальда.
Рухнула чудовищная машина массового
убийства, созданная фашистами. А были

еще Освенцим, Майданек, Маутхаузен,
Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинка и
множество других концлагерей, через
которые прошли массы людей. Всего в наD
цистских концлагерях уничтожено 11
миллионов человек из 18 стран Европы.
Об этом мы не должны забывать никогD
да. Чудовищные преступления против чеD
ловечности не должны повториться.

День нашей гордости
12 апреля D Международный день
космонавтики. День, который наполняD
ет наши сердца гордостью и радостью,
потому что бескрайний космос впервые
покорился нашему соотечественнику,
человеку удивительного обаяния Юрию
Алексеевичу Гагарину. Произошло это
12 апреля 1961 года. И мир навсегда
стал другим. Началась космическая эра
человечества.

В этом году мы обязательно вспомним,
что исполняется 55 лет со дня запуска перD
вого искусственного спутника Земли D
тоже нашего, отечественного достижения.
Не забудем и про 100Dлетие выдающегоD
ся советского ученого, конструктора СерD
гея Павловича Королева, спроектировавD
шего уникальную технику, которая вывеD
ла и продолжает выводить на орбиту и
спутники, и космические корабли.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Государственная поддержка есть, но слишком мала
В Ивановской области
продолжается работа по обес
печению жильем ветеранов
боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей инва
лидов, вставших на учет нуж
дающихся в улучшении жи
лищных условий до 1 января
2005 года. По состоянию на 1
марта 2012 года в очереди на
улучшение жилищных усло
вий за счет средств федераль
ного бюджета в Ивановской
области стоят 507 граждан
указанных категорий. Размер
средств федерального бюдже
та, выделенных Министер
ством регионального разви
тия РФ Ивановской области
для данных граждан, в этом
году составляет 10 млн. руб
лей, что позволит обеспечить
жильем ориентировочно 50
человек.
В прошлом году на эти цели

РОДНИКИ
ОТКРЫТЫ
МИРУ
С разными гранями этничес
ких (народных) культур песня
ми, танцами, играми, ремеслами
и другими каждый из нас знаком
с детства. Интерес к ним сопро
вождает человеческую цивилиза
цию на протяжении всей исто
рии. Сейчас, в век компьютеров,
интерес этот лишь обостряется
человечество не хочет в бесконеч
ности окутывающих нас инфор
мационных паутин терять свои
драгоценные корни и вечные
ценности.
Взять хотя бы музыку. Этни
ческая, мировая музыка (world
music) выходит на первые места
в шкале наших музыкальных
предпочтений. И это началось
не вчера: еще "Битлз" были оча
рованы искусством индийского
ситариста Рави Шанкара; в 50
60 е на весь мир прозвучали ча

было выделено 20,2 млн. руб
лей. Однако 11,9 млн. рублей
оказались неизрасходованными
в связи с недостаточной актив
ностью граждан, указанных
выше категорий. Дело в том, что
принимаемая для расчета сум
ма средств на улучшение жи
лищных условий ветеранов бо
евых действий и инвалидов
слишком мала, и людям требу
ется значительная доплата, что
бы приобрести благоустроенное
жилье. Правительство Иванов
ской области считает, что при
емлемой формой обеспечения
жильем в таком случае может
быть приобретение не только
индивидуального жилого дома
или квартиры, но и части дома,
части квартиры, комнаты, отве
чающих установленным сани
тарным требованиям.
В случае письменного отка
за граждан от предоставления

жилья либо непредставления в
указанный срок необходимых
документов место выбывших
займут следующие по очереди.
Сейчас ведется проверка учет
ных дел и подготовка к выплате
положенных сумм, изменение и
дополнение списков нуждаю
щихся.
У нас в районе на учете в
органах соцзащиты населения
сейчас стоит 21 гражданин,
нуждающийся в жилье, из чис
ла ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих
детей инвалидов. Они имеют
право получить из средств фе
дерального бюджета субсидию
на приобретение 18 квадратных
метров жилья из расчета 15 000
рублей за 1 кв. м. С 2005 года,
когда указанная категория
граждан взята на учет, у нас в
районе жильем с помощью го
сударства имели возможность

обзавестись 7 человек.
В 2007 году 1 ветеран боевых
действий и 3 инвалида получи
ли по 144 тыс. рублей. В 2008
1 ветеран и 1 инвалид по 180
тыс. рублей. В 2012 году 1 ве
теран уже получил 270 тыс. руб
лей на приобретение жилья, а
1 инвалид отказался от государ
ственной помощи, т. к. у него
нет собственных средств, что
бы доплатить и купить подхо
дящее жилье.
Более благополучная ситуа
ция с обеспечением жильем
участников Великой Отече
ственной войны и приравнен
ных к ним категорий граждан.
Всего их у нас в районе было
поставлено на учет 84 челове
ка. 55 из них уже получили при
читающееся жилье, 11 сняты с
учета (1 в связи с переездом,
1 в связи с утратой основания
для предоставления оплаты, 10

в связи со смертью). В 2005
году на двух граждан указанной
категорий наш район получил
по 180 тыс. руб., в 2000 году на
3 человек по 540 тыс. рублей, в
2010 на 29 человек по 855 тыс.
рублей, в 2011 году на 19 чело
век по 954 тыс. рублей и в пер
вом квартале 2012 года два че
ловека получили также по 954
тыс. рублей. Ожидается поступ
ление средств еще на 4 человек.
Выплаты участникам и инвали
дам Великой Отечественной
войны, вдовам погибших в де
нежном выражении достаточно
большие, т. к. эта категория
граждан по закону имеет право
на 36 кв. метров жилой площа
ди, а квадратный метр жилья
оценивается не по районному, а
по более высокому региональ
ному стандарту (сейчас это 26
тыс. 500 рублей за 1 кв. метр).
О. СТУПИНА

ные гости. Спасибо отделу кульD
туры Родниковской районной адD
министрации за идею и воплощеD
ние этноDфестиваля. Как бы хороD
шо было, если он станет ежегодD
ным!
РОДНИКИ ОТКРЫТЫ
МИРУ. ОТКРЫТЫ ЛЮБИТЕD
ЛЯМ НАРОДНОГО ИСКУССТD

ВА ВСЕЙ ОБЛАСТИ, ВСЕЙ
РОССИИ! МЫ ПОТЯНЕМ.
НАМ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ D
ПОНРАВИТСЯ И ДРУГИМ.
На фестивале побывала наш
корреспондент Ольга Ступина. Ее
рассказ с фотографиями в пят
ничном номере газеты.
С. ЛАРИН

Горизонты"Лады"
В Родниках прошел
первый в области
фестиваль этнических культур
рующие голоса африканской пе
вицы Мириам Макебы и перу
анки Имы Сумак; песнопения
американских негров госпел и
спиричуэлз в исполнении Поля
Робсона и Махалии Джексон по
корили всю планету и легли в
основу творчества современных
поп идолов, выступающих в
жанре "блюз", "соул" и "р н би".
Арабские народные мотивы на
ходим в творчестве Стинга, Да
лиды, Энрико Масиаса и в су
персовременном
проекте
"M.I.А", а кто то с удовольстви
ем продолжает слушать и запи
си великой арабской певицы
Умм Кульсум. Балканские на
родные песни узнаем в хитах
всемирно популярного свадеб
но похоронного оркестра Гора
на Бреговича. Полмира восхи
щаются горловым пением ти

рольцев... Обо всем и не сказать.
7 апреля родниковцы смог
ли в полной мере испить свежей
воды из прекрасных родников
этнической культуры. Русская
песня, традиционная индийская
музыка, шотландские ритмы и
мотивы, классические японские
костюмы и костюмы иных час
тей земли и иных времен, на
родные танцы, игры и забавы,
секреты ставшего модным ази
атского искусства "мехенди"
росписи по телу хной и многое,
многое другое… За три часа зри
тели и участники побывали в
разных странах и эпохах. А по
дарили это счастье гости из
Иванова, Нижнего Новгорода,
Шуи, а также местные мастера
народного искусства.
Главное мнение D "ГрандиозD
но!" Это сказали даже иностранD

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ НА ПОЛГОДА.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Остальное приложится
6D8 апреля в Родниках прошли Дни здоровья
7 апреля вся планета
отмечает Всемирный день
Здоровья. Здоровье D это
самое ценное, что есть у
человека: не будет здороD
вья, душу не согреет ни
любовь, ни богатство, ни
карьера.
 Хочешь быть здоро
вым  будь им, по крайней
мере, попытайся, а
Центр здоровья помо
жет, сказала директор
Центра здоровья Родни
ковской ЦРБ Ольга АкD

сенова, с которой мы
встретились в минувшее
воскресенье на большом
празднике здоровья в рай
оном спорткомплексе.
Люди, потерявшие работу,
попавшие в непростую
жизненную ситуацию, осо
бенно нуждаются в душев
ной и квалифицированной
поддержке. 6 апреля в рам
ках Дня здоровья в Центре
занятости я рассказала
безработным о том, как
важно сегодня вести здоро

вый образ жизни, раздала
специально разработанные
памятки. Были проведены
особые психологические
тесты, выявляющие со
стояние тревожности и
депрессии, даны медицин
ские рекомендации. В
этот же день в Центр здо
ровья на обследование при
ходили ученики 3й средней
школы, в самой школе наш
специалистпсихолог бесе
довал с детьми, а педагоги
и родители могли прове
рить свою кровь на уровень
сахара и холестерина. 7 ап
реля Центр здоровья провел
день открытых дверей для
пожилых родниковцев. А
сегодняшний день, 8 апреля
мы с администрацией рай
она постарались сделать
для пожилых настоящим
праздником здоровья и хо
рошего настроения. Види
те, сколько людей пришло!
Наш специалист по лечеб
ной физкультуре Татьяна
Каракова разработала и
провела комплекс оздорови
тельных упражнений. Все
участники праздника смог
ли померять давление,
пройти экспрессобследо

вание на содержание в кро
ви сахара и холестерина,
попробовать целебный кис
лородный коктейль, по
танцевать, насладиться
искусством песенного ан
самбля "Русская душа".
Пожилых спорткомпD
лекс принимал в 14 часов, а
в 11 часов в зале спорткомD
плекса собрались 250 учасD
тников традиционного райD
онного фитнесDфестиваля и
их многочисленные болельD
щики.
 Такого многолюдного
фитнесфестиваля у нас
еще не было, радуется за
вотделом по делам моло
дежи и спорту Ольга СтаD
рикова. 22 команды из

школ, предприятий, клубы
молодой семьи города, гос
ти из Парского, Пригород
ного и даже из города При
волжска. И уровень, и мас
совость фитнесдвижения
в Родниках растет с каж
дым годом. В этом году у
нас родилась идея: вовлечь
в фитнесдвижение пожи
лых родниковцев, и стар
шее поколение приняло эту
эстафету от молодежи.
Конечно, у пожилых была
более легкая программа, но
надо видеть, с каким удо
вольствием десятки по
жилых женщин и мужчин
делали упражнения. Спа
сибо Центру здоровья за
самое активное участие в

организации и проведении
этого праздника бодрос
ти, отличного настроения
и здоровья. Спасибо со
трудникам спорткомплек
са, артистам ДК "Лидер",
предпринимателю Андрею
Безрукову и, конечно, спа
сибо сотням родниковцев
за активное участие во
всех мероприятиях Дней
здоровья.
В рамках Дня здоровья
прошло много и других знаD
чимых мероприятий: дисD
куссия о ценностях здороD
вья в Православном ЦентD
ре; открытый прием врачейD
специалистов в поликлиниD
ке ЦРБ и дргуие.
С. ЛАРИН

Мир добрее, когда мы вместе
Социальный проект «Я успешен!». Итоги

В апреле прошлого
года в нашем районе был
дан старт уникальному
проекту "Я успешен!", на
правленному на соци
альную поддержку се
мей, воспитывающих де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья.
Разработанный родни
ковскими специалистами,
проект получил высокую
оценку на всероссийском
конкурсе, организован
ном Фондом поддержки
детей, находящихся в
трудной жизненной ситу
ации, что позволило на
шему муниципальному
образованию получить
грант в размере почти 2
миллионов рублей.
В течение года в рамках
проекта было проведено
множество различных ме
роприятий, среди которых
фестивали детского твор

чества, спортивные спар
такиады, мастер классы,
творческие марафоны и
многое другое. Очень важ
ным этапом стала возмож
ность ребят поправить
здоровье в лучших санато
риях Ивановской области.
В ходе реализации
проекта каждый ребенок
раскрыл себя по новому.
Ребята были вовлечены в
разнообразную деятель
ность, принимали самое
активное участие во всех
мероприятиях, с энтузи
азмом включались в раз
личные конкурсы и ак
ции. Важно то, что бла
годаря "Я успешен!" у де
тей с ограниченными
возможностями здоро
вья появились новые
друзья и знакомства,
раскрылись новые та
ланты. Это было основ
ным принципом проекта
формирование актив
ной позиции, как у де

ВыставкаDпродажа поделок, сделанных руками
детей с ограниченными возможностями здоровья,
вызвала всеобщий восторг гостей, присутствующих
на мероприятии.

Церемония награждения детейDучастников проекта «Я успешен!»
дипломами и памятными призами.
тей, так и у родителей.
И вот 5 апреля в ДК
"Лидер" прошло торже
ственное закрытие соци
ального проекта "Я успе
шен!", где были подведе
ны итоги большой и пло
дотворной работы.
Открыла мероприя
тие заместитель главы
администрации Родни
ковского района по со
циальной политике Люд
мила Комлева. Она отме
тила бесспорную важ
ность и нужность проек
та "Я успешен!", назвав
его одним из самых удач
ных из тех, что проектов,
реализуются на террито
рии нашего района.
Торжественным мо
ментом праздника стало
вручение детям участни
кам проекта памятных по
дарков и дипломов по 4
номинациям: "Я сам" за
творчество, "Мужской ха

рактер" за силу воли и
духа, "Лучик солнца" за
активную жизненную по
зицию и "Вперед за меч
той" за стремление и же
лание добиться успеха.
На протяжении всего
мероприятия в зале цари
ла особая атмосфера
праздника и доброжела
тельности. И, кажется,
было немного грустно от
того, что проект "Я успе
шен!" подошел к своему
завершению.
На вопрос о том, по
нравился ли им проект,
ребята единогласно отве
чали: "Да!", а ответ одного
мальчика на вопрос "О
чем ты мечтаешь?" и вов
се заставил понять на
сколько важным является
"Я успешен!" для всех нас.
"Мечтаю, чтобы такой
проект был еще раз", без
лишних слов сказал он.
Это ли не самая высокая

оценка всей деятельности
организаторов проекта?
Ведь нет ничего дороже,
чем счастливая улыбка на
лице ребенка.
Также на празднике
прозвучало много замеча

тельных детских песен о
дружбе и доброте, было
сказано много теплых
слов. Ребятам были вруче
ны модные и современ
ные развивающие игры от
бизнес сообщества Род
никовского района.
Так завершился соци
альный проект "Я успе
шен!", оставив множетс
во положительных мо
ментов, подарив детям с
ограниченными возмож
ностями здоровья массу
положительных эмоций,
новых друзей и яркие
впечатления. Пока мы
все вместе мы успешны,
вместе легче преодоле
вать трудности. Мир ста
новится добрее, когда мы
идем рука об руку, не ос
таваясь безучастными к
проблемам других. Если
каждый из нас сумеет
сделать счастливым дру
гого человека хотя бы
одного, на земле все бу
дут счастливы.
Браво, "Я успешен!"!
М. СОКОЛОВА

Завершающим этапом проекта "Я успешен!" стал се
мидневный благотворительный марафон в поддержку се
милетнего родниковского мальчика, который болен редким
и тяжелым заболеванием. На протяжении недели в городе
проходили благотворительные акции, где каждый желаю
щий мог внести свою лепту для помощи в преодолении тя
желого недуга маленькому родниковцу Даниилу Козлову.
На церемонии закрытия проекта, в рамках благотво
рительного марафона, была организована беспроигрыш
ная лотерея, выставкапродажа поделок, созданных ру
ками детейинвалидов, а также выставка уникальных
частных коллекций кукол родниковок Ирины Андреевой и
Ольги Иваненко.
В ходе благотворительных мероприятий удалось со
брать более 35 тысяч рублей. Все вырученные средства
были перечислены на расчетный счет городской аптеки
№ 48. На данную сумму мальчику будут предоставлены
необходимые лекарственные препараты.
Организаторы благодарят всех, кто принял участие
в марафоне и помог собрать денежные средства для по
мощи маленькому Даниилу Козлову.
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Пенсионный фонд.
Права и благосостояние пенсионеров
превыше всего.
ПРОБЛЕМА

Не надо обделять
будущих пенсионеров!
В 2011 году в районе собрано более 187 миллионов рублей
на обязательное пенсионное страхование, однако...
...однако, остается зна
чительной недоимка по
страховым взносам на
обязательное пенсионное
и медицинское страхова
ние и составила на конец
марта 23 млн. 121 тыс. руб
лей, из них в Пенсионный
фонд 19 млн. 403 тыс. руб.,
в Федеральный фонд обя
зательного медицинского
страхования 2 млн. 115
тыс. руб., в Территориаль
ный фонд ОМС 1 млн.
603 тыс. руб.
В районе зарегистри
ровано действующих 630

работодателей, 830 инди
видуальных предприни
мателей.
Управлением уже в те
кущем квартале направле
ны письма в прокуратуру
о принятии мер прокурор
ского воздействия к 14 ра
ботодателям, нарушаю
щим закон с общей сум
мой задолженности в 3,4
млн. руб.
Кроме этого, при Главе
администрации МО "Род
никовский муниципаль
ный район" состоялось за
седание "Межведомствен

ной комиссии по обеспече
нию своевременности и
полноты поступлений обя
зательных платежей в бюд
жеты всех уровней и госу
дарственные внебюджет
ные фонды" с приглашени
ем 10 плательщиков, за
долженность которых в
Пенсионный фонд состав
ляет 9,5 млн. руб. В основ
ном это филиалы предпри
ятия, расположенные на
территории бывшего пред
приятия ООО "Родники
Текстиль", которые в оче
редной раз проворачивают

схему банкротства, ухода от
налогов и платежей во вне
бюджетные фонды.
Руководители этих
предприятий не задумы
ваются о том, что они об
деляют своих рабочих на
копительной частью тру
довой пенсии, которая
пополняет индивидуаль
ный лицевой счет только
при наличии ее уплаты в
ПФР, и, которая, при оп
ределенных условиях, на
следуется правопреемни
ками и управляется заст
рахованным лицом.

Выплата пенсионных накоплений начнется с 1 июля
В этом году согласно принятому ФедеральD
ному закону № 360DФЗ Пенсионный фонд
Российской Федерации приступает к новым
видам выплат. Российским пенсионерам начD
нут выплачивать средства пенсионных накопD

лений. Все, кто имеет право на получение
средств пенсионных накоплений, смогут полуD
чить их после 1 июля 2012 года.Рассказывает
начальник УПФР РФ в Родниковском райоD
не Любовь БЫЧКОВА.

D Что такое пенсионные накопления?
Это накопительная часть трудовой пенсии по
старости, которая формируется за счет уплаты стра
ховых взносов в ПФР работодателем на работающих
граждан 1967 года рождения и моложе. Кроме этого,
накопительная часть может формироваться самими
гражданами в добровольном порядке, если они бу
дут участниками Программы государственного софи
нансирования или направлять средства материнско
го (семейного) капитала на формирование накопи
тельной части пенсии для мамы.

D Как будут проходить выплаты остальным граждаD
нам?
Большинство будут получать эту выплату пожиз
ненно в виде накопительной части трудовой пенсии
с учетом дохода от инвестирования. А вот участни
ки Программы государственного софинансирования
и обладатели сертификата на материнский (семей
ный) капитал, которые направляли его средства на
формирование накопительной части своей будущей
пенсии, получат свои накопления в виде срочной
выплаты. Продолжительность такой выплаты опре
деляет сам гражданин, но она не может быть менее
десяти лет.
Срочную выплату и накопительную часть трудо
вой при определенных условиях можно будет ком
бинировать. Срочная пенсионная выплата и накопи
тельная часть трудовой пенсии по старости будут
ежегодно, а именно 1 го августа, корректироваться с
учетом поступивших страховых взносов.

D Чем же интересен этот закон?
Новый закон устанавливает единые правила для
накопительной части пенсии вне зависимости от
того, кто управляет пенсионными сбережениями
государственный или негосударственный фонд. Все
го выплат за счет средств пенсионных накоплений
законодательством установлено 4 вида: единовре
менная, срочная, пожизненная и выплата правопре
емникам.
D Сколько граждан нашего района имеют накопиD
тельную часть пенсии, и кто может претендовать на ту
или иную выплату?
В нашем районе накопительную часть пенсии
имеют 18 500 человек, в том числе 300 это участни
ки Программы государственного софинансирования.
Гражданин, чья накопительная часть пенсии составит
5 и менее процентов по отношению к размеру его тру
довой пенсии по старости, сможет получить все свои
накопления единовременно. Под эту категорию в ос
новном попадают мужчины 1953 1966 года рождения
и женщины 1957 1966 года рождения, за которых с
2002 по 2004 годы работодателем уплачивались стра
ховые взносы на накопительную часть пенсии. На еди
новременную выплату также могут рассчитывать и
граждане, получающие пенсию по инвалидности, по
случаю потери кормильца, социальную пенсию, ко
торые достигли общеустановленного пенсионного
возраста, но не имеющие необходимого страхового
стажа. По нашему району на единовременную вып
лату будут иметь право около 5000 человек.

D Каким образом пенсионными накоплениями моD
гут воспользоваться правопреемники застрахованного
в ПФР лица?
Ранее правопреемники средств пенсионных на
коплений могли получить средства пенсионных на
коплений застрахованного лица только в том слу
чае, если он умер ДО назначения ему трудовой пен
сии. Теперь в соответствии с законом если гражда
нин, сам формировавший средства пенсионных на
коплений за счет добровольных взносов в рамках
Программы государственного софинансирования
пенсий, умер ДО назначения ему накопительной
части трудовой пенсии по старости, то средства пен
сионных накоплений передаются правопреемникам
в полном объеме. Если гражданин умер ПОСЛЕ
назначения ему трудовой пенсии, и при этом он
получал накопительную часть пенсии бессрочно (т.
е. не выделял средства, поступающие в рамках Про
граммы государственного софинансирования пен
сий в срочную пенсионную выплату), средства пен
сионных накоплений не передаются правопреемни
кам. Если гражданин умер ПОСЛЕ назначения ему
срочной пенсионной выплаты, невыплаченный ос

таток средств срочной пенсионной выплаты вправе
получить правопреемники.
D Кто считается правопреемниками?
Правопреемниками являются либо те, кого
гражданин заранее указал в специальном заявлении
в ПФР (или НПФ), либо правопреемники по закону.
В первом случае правопреемником могут быть лю
бые физические лица по выбору застрахованного
лица. Во втором случае правопреемниками первой
очереди являются родители, супруги и дети умерше
го, второй очереди братья, сестры, дедушки, бабуш
ки, внуки.
Особенность правопреемства средств материн
ского капитала, оформленного в срочной пенси
онной выплате: остаток средств материнского (се
мейного) капитала, направленных на формирова
ние накопительной части трудовой пенсии, а так
же дохода от их инвестирования подлежит выпла
те правопреемникам, которыми являются только
отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети),
если нет отца.
D Гражданин может узнать о накопительной части
своей будущей пенсии?
Средства накопительной части будущей пенсии
ПФР учитывает в специальной части индивидуаль
ного лицевого счета гражданина. Они инвестируют
ся выбранной гражданином управляющей компани
ей либо негосударственным пенсионным фондом.
Все это видно в письмах, которые ПФР ежегодно
рассылает.
D Куда необходимо обращаться за выплатой пенсиD
онных накоплений?
Заявления о выплате пенсионных накоплений
подаются в отделение ПФР, если средства находятся
в управляющей компании (государственной или ча
стной), либо в НПФ, если накопления хранятся в
негосударственном пенсионом фонде. Хочу напом
нить, что закон, определяющий порядок выплаты
накопительной части пенсии, вступает в силу с 1
июля 2012 года, поэтому прошу заинтересованных
родниковцев обращаться со всеми вопросами к нам
в УПФР именно после 1 июля. Обращаю внимание
читателей газеты на то, что выплаты, о которых идет
речь, смогут получить лишь более молодые гражда
не и ряд других категорий граждан прочитайте вни
мательно это интервью.
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15 АПРЕЛЯ  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Традиции праздника
Как праздновать
Пасху
К Пасхе нужно гото
виться заранее. Церковь
готовит верующих к глав
ному празднику семине
дельным постом време
нем покаяния и духовного
очищения. Пасхальную ра
дость невозможно пере
жить во всей полноте не
постившись, хотя бы и не
так строго, как предписы
вают монашеские правила.
Празднование Пасхи
начинается с участия в
пасхальном Богослуже
нии. Оно совершенно
особенное, отличающее
ся от обычных церковных
служб, очень "легкое" и
радостное. В православ
ных храмах, как правило,
пасхальная служба начи
нается ровно в полночь,
но лучше прийти в храм
заранее, чтобы не оказать
ся за его порогом боль
шинство церквей в эту
ночь переполнены.
На пасхальной литур
гии все верующие стара
ются обязательно причас
титься Тела и Крови Хри
стовых. А после службы
"христосуются" привет
ствуют друг друга целова
нием и словами "Христос
воскресе!"
Придя домой, а иног
да и прямо в храме устра
ивают пасхальный пир
угощаются куличами,
пасхами, крашеными яй
цами. В течение пасхаль
ной недели во всех церк
вах, как правило, любому
желающему разрешается
звонить в колокола.
Празднование Пасхи
продолжается 40 дней
Постные дни и периоды
установлены Церковью для
упражнения верующих в
воздержании; это суще
ственное пособие для ду
ховной жизни, способству
ющее подчинению души и
тела духу, а через это Богу.
Вопреки распростра
ненному мнению, пост
это не просто отказ от оп
ределенных видов пищи.
Такое воздержание всего
лишь средство; во дни по
ста главное очистить свою
душу, ослабить воздействие
на нее страстных помыслов
и греховных привычек, а
телесное воздержание дол
жно способствовать этому,

ровно столько, сколько
Христос являлся Своим
ученикам после Воскре
сения. На сороковой день
Иисус Христос вознесся к
Богу Отцу.
В течение сорока дней
после Пасхи, а особенно
на первой неделе самой
торжественной ходят
друг к другу в гости, дарят
крашеные яйца и куличи,
весело проводят досуг.

Отвечает катехизатор Сергей Пухов

Оригинальные рецепты
Кулич творожный
Рецепт быстрого и бездрожжевого приготовления
кулича .
Масло сливочное D 250 г, 1 стак. сахара, 4 яйца, сок
половины лимона и лимонная цедра, 300 г творога, по 0,5
ч. л. соды и соли, 2 стак. и 1 ст. л. с верхом муки.
Творог протереть через сито. Яйца растереть с саха
ром, солью и размягченным сливочным маслом, доба
вить цедру, взбить до пены. В массу ввести творог, по
гашенную лимонным соком соду, всыпать просеянную
муку, горсть изюма и приготовить тесто. Выпекать в
большой форме при 180 200 градусах до готовности.

Пасха с курагой
Творог D 500 г, курага D 200 г, сахарный песок D 100 г.
Курагу промыть, залить небольшим количеством
воды, добавить сахарный песок и отварить. Творог хо
рошо отжать, соединить с курагой, протереть сквозь
сито, тщательно размешать. Массу завернуть в плотную
ткань и уложить под гнет в холодном месте на 3 4 часа.
После этого сформировать пасху классической формы
и подать на стол, украсив цукатами, черносливом, ку
рагой.

О ПОСТЕ
дисциплинируя нашу волю
и напоминая нам об особой
важности дней поста. Кро
ме этого, во время поста
следует воздерживаться от
развлечений, увеселений;
естественно, что и употреб
ление постной пищи по
своему количеству должно
быть умеренным и разум
ным. Соблюдение поста
именуется также говением.
Телесный пост может
быть строгим и нестрогим.
Строгий пост предписыва
ет воздержание от мяса,

СЛОВО О ВЕРЕ
Праздновать Пасху  это значит всем сердцем по
знать силу и величие Воскресения Христова. Праздновать
Пасху  это значит стать новым человеком. Праздно
вать Пасху  это значит всем сердцем и помышлением
благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его
 дар воскресения и любви.
Из Пасхальной проповеди архимандрита Иоанна (Кре
стьянкина).

Вопросы о православии

Игры
и развлечения
Веками любимой пас
хальной игрой было ката
ние яиц. Устанавливали
деревянный или картон
ный "каток" и вокруг его
освобождали ровное мес
то, на котором расклады
вали крашеные яйца, ма
ленькие игрушки, неза
мысловатые сувениры.
Играющие по очереди
подходили к катку и кати
ли каждый свое яйцо. Вы
игрыш предмет, которо
го яичко коснулось.
Дети очень любили
также искать яйца в ком
нате, в доме или в саду.
Кто нибудь из старших за
ранее прятал картонные
или бумажные (а теперь
можно и пластиковые!)
яйца с сюрпризами. Чтобы
получить сюрприз, надо
отыскать яйцо. Если детей
много, их делят на коман
ды. Задача найти как
можно больше яиц за от
веденное время. Также
дети любили "чокаться"
яйцами, ударяя тупым или
острым концом своего
крашеного яйца яйцо со
перника. Выигрывал тот,
чье яйцо не треснуло.
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молока, яиц и рыбы (в том
числе и в составе различ
ных блюд); при нестрогом
посте рыба разрешается.
Говоря о соблюдении
постов, следует помнить
слова святых отцов Церкви:
«Мы не телоубийцы, а
грехоубийцы», то есть мы
должны ненавидеть не свое
тело, а грехи, и именно с
ними бороться всеми сред
ствами, в том числе и теле
сным воздержанием. Про
водить постные дни разум
но, не принося себе вреда

неумеренностью в соблю
дении поста. В этом случае
неполное соблюдение теле
сного поста должно быть
компенсировано усилен
ным прохождением поста
духовного (воздержанием
от развлечений, увеселений
и т. п.). Лучше всего обсу
дить этот вопрос со свя
щенником, который посо
ветует вам разумное реше
ние. Однако и в этом слу
чае, приходя на исповедь,
следует обязательно об
этом вспомнить и принес
ти покаяние в нарушении
поста, пусть даже и по ува
жительным обстоятель
ствам.

D Хочу спросить про церковные праздники. Вернее, как в
эти дни себя вести. Говорят, что нельзя заниматься домашD
ней работой (стирка, уборка и т. п.), в некоторые праздники
нельзя "трогать" землю.
Все в этом мире даже время дано нам Богом в пользо
вание, а не в собственность. И определены условия
пользования: "Помни день субботний, чтобы проводить
его свято: шесть дней работай и делай в продолжение их
все дела твои, а день седьмой (субботу) посвящай господу
Богу твоему" четвертая Заповедь из десяти. Этой Запо
ведью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней
и заниматься нужными делами, к каким кто призван, а
седьмой день посвящать на служение Ему и на святые дела.
К угодным Ему делам относятся забота о спасении души
своей, молитва в храме Божием и дома, изучение Слова
Божия, просвещение ума и сердца полезными религиоз
ными знаниями, благочестивые религиозные беседы, по
сещение больных и заключенных в темнице, утешение
скорбящих, помощь бедным и другие дела милосердия.
Разумеется, все сказанное относится и к праздничным
дням.
D Насколько серьезным грехом является гражданский
брак?
Сейчас очень часто наблюдается подмена термина
"гражданский брак" имеют в виду факт сожительства
мужчины и женщины без государственной регистрации.
На самом деле гражданский брак это брак, зарегистри
рованный в соответствии с гражданским законодатель
ством. Такой брак признается и государством, и Церко
вью. К отношениям людей, не состоящих в законном бра
ке, Церковь относится крайне негативно и приравнивает
их к блуду. На исповеди у человека, живущего таким об
разом, возникнут проблемы. Нужно принять решение о
прекращении внебрачных интимных отношений и заре
гистрироваться в ЗАГСе, иначе исповедь будет духовно
несостоятельна, т. к. человек находится в одном из семи
смертных грехов.
D Почему, если Бог D огромная, беспредельная Любовь,
приносит такие тяжкие испытания, такое горе некоторым
людям, что даже невозможно понять, как такое человек воD
обще может выдержать? Почему у Всеобщего Разума и ЛюбD
ви иногда нет пощады?
Любой неравнодушный человек задумывается над
проявлением, казалось бы, огромной несправедливости.
Огромной потому, что исходит она, как нам кажется, от
Того, Кто не может быть несправедливым, немилосерд
ным. Но от него ли? Бог создал мир совершенным. Но с
грехом вошли в этот мир болезни, напасти, войны, непо
нятная и несовместимая с человеческим разумом жесто
кость и несправедливость. Но Бог пришел в этот ужасный
мир ради его спасения, став частью этого мира для того,
чтобы его переродить. И теперь мы знаем, что нет слезы
младенца и матери, которая не была бы отерта в Царстве
Небесном. Нет горя, которое было бы не избыто. Спаси
тель Сам пришел к нам в этот мир, чтобы разделить с нами
весь этот ужас и скорбь. Нужно в скорбях видеть Господа
рядом с собой и знать, что Тот, Кто сам перенес страшные
муки, не оставит нас в нашем горе.

Как правильно поминать усопших во время Великого поста и на Пасхальной неделе
Если поминки пришлись на время Великого поста,
то в будние дни они не совершаются, а переносятся впе
ред на ближайшие субботу или воскресенье (так называ
емое "встречное поминание"). Делается это потому, что
только в эти дни совершается Божественная литургия
Иоанна Златоустого и Василия Великого и за проскоми
дией вынимаются частицы за усопших и совершаются па
нихиды. Если поминальные дни пришлись на 1, 4 и 7 не

дели Великого поста (самые строгие), то на поминки при
глашаются лишь самые близкие родственники. В поми
нальные дни, пришедшиеся на Светлую седмицу (первую
неделю после Пасхи) и на понедельник второй недели пос
ле Пасхи полезно читать Пасхальный канон. Нужно по
мнить главное: православные поминки это не только (и
не главное) еда, но и молитва. Не служатся панихиды от
Великой Пятницы до Радоницы.

Полосу подготовила О. Ступина.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Что нужно знать о пневмонии
Пневмония , или воспа
ление легких, как часто на
зывают это заболевание, в
двадцать первом веке пере
стало быть таким опасным,
как раньше. Но все же бо
лезнь собирает свою жатву,
причем часто смертельную
число летальных исходов
может достигать пяти про
центов от общего количе
ства заболеваний. А это
очень большая цифра! По
чему же с пневмонией сло
жилась такая ситуация,
ведь уже давно изобретены

антибиотики, которые ус
пешно применяются для ее
лечения? Потому что мы
часто недооцениваем эту
серьезную болезнь и своев
ременно не обращаемся к
специалистам, без вмеша
тельства которых победить
ее невозможно. Итак, что
же нужно знать о пневмо
нии, чтобы успешно с ней
справиться?
Чаще всего воспаление
легких является осложне
нием после респираторно
вирусной инфекции или

Лекарства. Что за чем
Мне назначили несколько препаратов. Стал принимать
и в какойто момент почувствовал себя хуже, чем до того,
как начал лечиться. Что делать? Ведь заболевание у меня
серьезное и без медикаментозной терапии не обойтись.
Валерий Киселев.

Скорее всего, вы стали жертвой такого распространенD
ного явления, как лекарственная болезнь. Именно она моD
жет проявляться и скачками давления, и температурой, и
крапивницей, и бессонницей, и депрессией, и потерей аппеD
тита, и т. д. Чтобы избавиться от этого, обратите внимание
на время приема лекарств. Например, нестероидные протиD
вовоспалительные средства, препараты калия, следует пить
до еды, запивая их молоком, щелочной минеральной водой
или киселями, йогуртами. Желчегонные препараты, а также
лекарства для поджелудочной железы принимаются еще
раньше D за 15 минут до того, как сесть за стол.
Во время еды пьют желудочный сок и его компоненты,
сульфаниламидные препараты, антикоагулянты, гормоны,
препараты лития.
После еды принимаются никотиновая кислота, витаD
мины А, Д, Е, К, снотворные, антибиотики тетрациклиD
нового ряда, транквилизаторы, антидепрессанты. ПоD
скольку инфаркты и инсульты чаще происходят ночью и
под утро, то прием антикоагулянтов, препаратов, разжиD
жающих кровь, лучше принимать перед сном, так же как
и лекарства для лечения ишемической болезни. Если же
днем предстоит дальняя поездка, примите внеочередную
таблетку перед выходом из дома.
Асматики, принимающие гормоны, должны знать, что
наивысший уровень гормонов в организме здорового человеD
ка приходится на утренние часы, поэтому гормоны, инсулиD
ны и другие противодиабетические препараты целесообразD
но принимать утром и после еды.

Интересный факт

Аспирин, возможно,
лечит рак
Учеными уже было доказано, что ежедневный
прием аспирина снижает риск смерти не только
от инфаркта, но и от некоторых видов рака. В час
тности, исследования под руководством профес
сора Питера Ротуэлла из Оксфорда показали, что
даже при низких дозах (75 мг в день) аспирин со
кращает риск развития рака кишечника и пище
вода. В новых работах Ротуэлл с коллегами пыта
ются доказать, что благотворное действие аспири
на начинает проявляться быстрее уже через два
три года. К тому же препарат на 40 50% уменьша
ет вероятность того, что рак даст метастазы.

гриппа. Заподозрить разви
тие пневмонии стоит, если
простудное заболевание,
сопровождаемое кашлем,
длится более семи дней,
либо если после заметного
улучшения наступает ухуд
шение общего состояния.
Для пневмонии далеко не
всегда характерна высокая
температура, но если она
есть, то на нее обычно не
действуют препараты, в ко
торых действующим веще
ством является парацета
мол. Температура может

быть повышена лишь слег
ка, но при этом у больного
наблюдаются сильная сла
бость, бледность кожных
покровов, возможно фор
мирование характерного
синюшного носогубного
треугольника. Больных
обычных мучает одышка,
они жалуются на невоз
можность вдохнуть полной
грудью. Могут быть боли в
грудной клетке, животе,
часто бывает сильная го
ловная боль.
В общем, при наличии
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хотя бы части этих симпто
мов или малейшем подо
зрении на то, что начинает
ся воспаление легких, не
обходимо сразу же вызы
вать врача. Особенно это
важно для маленьких дети
шек и пожилых людей, для
которых болезнь особенно
опасна им обычно предла
гают госпитализацию и на
блюдение в стационаре.
В любом случае антиби
отики, которые применя
ются при пневмонии, дол
жен назначить врач. При
чем если назначенное ле
карство не помогает на тре
тий день, то стоит вызвать
его повторно возможно,
препарат неэффективен
против данной разновид
ности бактерий. Однако
если состояние сразу же
улучшилось, прекращать
прием лекарств ни в коем
случае нельзя, обязательно
нужно пропить рекомендо
ванный курс.
Специфической диеты
при пневмонии нет, но пи
тание должно быть легко
усвояемым. Желательно,

чтобы пища не была слиш
ком горячей или холодной.
Лучше минимизировать
количество жиров и увели
чить количество белка,
особенно полезен входя
щий в состав молочных
продуктов. Жирные и жа
реные блюда придется ис
ключить, печень и так ра
ботает на пределе, выводя
из организма токсины.
Важно, чтобы больной по
больше пил до двух с по
ловиной литров в сутки
(при отсутствии противо
показаний со стороны сер
дечно сосудистой системы
и почек).
Конечно, необходимо
ограничение физической
активности, но даже при
тяжелом состоянии и по
стельном режиме больно
му ни в коем случае нельзя
все время лежать непод
вижно. Для улучшения от
хождения мокроты необ
ходимо регулярно садить
ся в постели и для норма
лизации вентиляции лег
ких делать дыхательную
гимнастику.

Народные рецепты здоровья
Заварим ромашки

Ромашка аптечная популярное лекарственное
растение, широко распространенное в средней по
лосе, не устает удивлять медиков и их пациентов бо
гатством своих лечебных свойств. И что особенно
ценно для современных людей, так часто страдаю
щих от аллергии, ромашка крайне редко вызывает
повышенную чувствительность. Поэтому она всегда
готова прийти на помощь в трудную минуту.
При гриппе и простуде потогонное и жаропонижа
ющее воздействие окажет отвар ромашки (столовая
ложка на стакан, залить кипятком, дать настояться,
процедить), в который добавлена ложка меда. При
нимать лучше в теплом виде, можно сразу по поло
вине стакана три четыре раза в день. Хорошие ре
зультаты при простудных заболеваниях дает инга
ляция отваром ромашки: горсть сырья залить стака
ном кипятка, довести до кипения, добавить кипящей
воды до литра и подышать, накрывшись полотенцем.
При стоматите или заболеваниях горла ромашко
вым отваром хорошо полоскать рот и глотку он ока
зывает антисептическое воздействие.
При покраснении и усталости глаз их можно про
мывать отваром ромашки и накладывать пропитан
ные им ватные диски или марлевые тампоны.
При болях в суставах, ушибах, головной боли, кожных
заболеваниях или фурункулах к проблемному участку тела
или кожи можно прикладывать припарки из ромашки
(растительное сырье заливают небольшим количеством
кипятка и заворачивают в ткань или марлю).
При подагре и ревматизме хорошо себя зарекомен
довали ножные ванночки с отваром ромашки.
Прекрасное воздействие оказывает ромашковый
чай на пожилых людей: при регулярном применении
он улучшает мозговое кровообращение и помогает
справляться с бессонницей. Хороши ромашковые
настои и чаи также при воспалительных заболевани
ях желудочно кишечного тракта, женской половой
сферы, желчевыводящих путей.
Ромашка давно известна и как отличное косме
тическое средство ею можно умываться, она осве
жает, тонизирует и омолаживает кожу. Очень полез
на для волос укрепляет, помогает справиться с пер
хотью, придает блеск, особенно хорошо подходит
блондинкам.

Будем лечиться картошкой!

Зимние запасы картошки уютно пристроились в
хранилищах. А это значит, что в хозяйстве есть не
только бесценный продукт питания, из которого
можно приготовить массу разнообразных блюд, но
и целая аптека от множества недугов.
При изжоге можно нарезать сырую картошку не
большими ломтиками или кубиками и съесть клубень
средних размеров, тщательно разжевывая картофель
ную мякоть.
При кожных заболеваниях типа экземы улучшить
состояние кожи и снять воспаление помогает свеже
натертая сырая картофелина, мякоть которой следу
ет слегка отжать и приложить к пораженным местам.
При головной боли к вискам можно прикладывать
ломтики сырой картошки в качестве болеутоляюще
го средства.
При сильном кашле в дополнение к картофельным
ингаляциям можно приготовить микстуру из картош
ки, яблока и луковицы взять по одному среднему
экземпляру, залить литром воды и выпарить жид
кость до половины. Принимать по чайной ложке

трижды в день.
При гипертонии незаменим отвар картофельных
очисток или картошки в мундире, его рекомендует
ся принимать по стакану в день.
При различных растяжениях и небольших поврежD
дениях мышц и связок хорошо себя зарекомендовал
компресс из картофеля. Причем для этой ситуации
лучше всего подходит слегка позеленевший, непри
годный в пищу.
При варикозном расширении вен традиционно на
ноги накладывают повязки, пропитанные карто
фельным соком, и держат их полтора часа.
При отеках под глазами можно прибегнуть к по
мощи вареного картофеля размять пюре, сформи
ровать лепешки и приложить к векам.
При аллергических раздражениях кожу можно про
тирать ломтиками сырой картошки.
При остеохондрозе из тертой сырой картошки с
медом можно сделать компресс, который прикла
дывают к болезненным местам для снятия боли.

Чтобы ноги были в порядке

При варикозном расширении вен. Смешать следую
щие виды трав: зверобой продырявленный (трава, со
рок граммов), ромашка аптечная (цветки, тридцать
граммов), хвощ полевой (трава, тридцать граммов).
Две столовые ложки сухой измельченной смеси залить
половиной литра кипяченой воды, кипятить пятнад
цать минут, настоять полчаса час, процедить. Прини
мать настой теплым по трети стакана три раза в день
за полчаса час до еды. Отвар можно использовать так
же для наружного лечения применять в виде комп
рессов, накладываемых на язвы голени.
При пяточной шпоре и подагре. Приготовить на
стойку цветков сирени обыкновенной: сухие цветки
залить водкой в соотношении один к десяти, насто
ять восемь десять дней в хорошо закрытой посуде,
затем процедить. Пить полученную настойку по
тридцать пятьдесят капель, разведя их в небольшом
количестве воды, два три раза в день.
При артрите и радикулите. Двадцать граммов из
мельченных корней лопуха залить ста миллилитра
ми семидесятипроцентного спирта, дать настояться
в темном месте 10 12 дней, периодически встряхи
вая, процедить и использовать для втираний.
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Всё по закону
Трудовой кодекс РФ дает точные и понятные объяснения
многим спорным случаям и конфликтным ситуациям, возниD
кающим между работодателями и работниками. Некоторые
положения Трудового кодекса разъясняет государственный
инспектор труда в Ивановской области И. ВАКУРОВА.
D Вправе ли работодатель проводить мероприятия по
сокращению занимаемой должности, женщины, находящейD
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехD
летнего возраста?
В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ ра
сторжение трудового договора с женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет по инициативе работодателя
не допускается за исключением увольнения по основа
ниям, предусмотренным п.п1,5 8, 10, 11 ч.1 ст. 81 Трудо
вого кодекса РФ или п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ.
Таким образом, при проведении мероприятий по сокра
щению численности или штата работников работодатель
вообще не имеет права рассматривать, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, в качестве кандидатов на
увольнение по данному основанию.
D Предоставляется ли дополнительный день отдыха раD
ботнику, сдававшему кровь в выходной день или в период
ежегодного оплачиваемого отдыха?
Согласно ч.3 ст. 186 Трудового кодекса РФ в слу
чае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праз
дничный день работнику по его желанию предоставляет
ся другой день отдыха.
Что понимается под ненормированным рабочим днем?
Согласно ст. 101 Трудового кодекса РФ ненормиро
ванный рабочий день особый режим рабо ты, в соответствии
с которым, отдельные работники по распоряжению работо
дателя при необходи мости могут эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за пределами уста
новленной для них продолжительности рабочего времени.
Привлечение к работе за пределами нормальной продол
жительности рабочего времени носит эпизо дический харак
тер, то есть не может быть системой. Согласие работника на
привлечение к такой работе не требуется. Условие о работе с
ненормированным рабочим днем должно быть предусмот
рено трудовым договором, заключенным с работником.
Согласно ст. 119 Трудового кодекса РФ работникам с
ненормированным рабочим днем предос тавляется еже
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продол
жительность которого опреде ляется коллективным до
говором или правилами внутреннего трудового распоряд
ка и который не может быть мене трех календарных дней.
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Пасха. Это надо знать
В канун Пасхи веру
ющие приходят в храмы
освятить праздничные
угощения и разделить
радость с другими.
D Когда начинается
пасхальная служба?
Праздничное бого
служение обычно про
ходит в ночь с субботы
на воскресенье и начи
нается в полночь. Но
лучше прийти на 30 40
минут раньше, чтобы
не оказаться за поро
гом. Большинство цер
квей в праздник пере
полнены. Если посе
тить ночное богослуже
ние не получилось, мо
жете прийти на пас
хальную службу утром в
воскресенье.
D Что можно освящать
к Пасхе и когда это деD
лать?
Некоторые прихо
жане приносят в храм
мясо, сало, крестики и т.
п. Это неправильно. В
светлый праздник Вос
кресения Христова мож
но освящать только кра
шеные яйца, куличи и
творожные пасхи. Обыч
но обряд освящения
проходит в субботу днем
после окончания боже
ственной литургии. Но
если вы не успели сде
лать это в субботу, може
те освятить угощения в
воскресенье рано утром,
после окончания пас

Настоятель храма Рождества Христова с. Сосновец отец Владимир
освящает пасхальные куличи, пасхи и крашеные яйца.
хальной литургии.
Важно! Точное время
богослужений и обряда
освящения узнавайте за
ранее. Расписания в раз
ных храмах могут отли
чаться.
D Почему скорлупу осD
вященного яйца нельзя
выкидывать?
Потому что к освя
щенным в храме предме
там нужно относиться
благоговейно. Выбрасы
вая в мусорное ведро ос
татки освященного ку
лича или пасхального
яичка, вы оскверняете
святыню. Как быть? За

копайте толченую скор
лупу в горшочек с цвета
ми или клумбу, а кулич
скормите птичкам. Или
бросьте остатки еды в
реку.
Что символизируют
творожные пасхи и ку
личи? Кулич по своему
значению близок к ар
тосу
"пасхальному
хлебу, который освяща
ют в храмах. Он симво
лизирует присутствие
за трапезой воскресше
го Христа. Творожные
пасхи по форме похожи
на Гроб Господень и на
поминают нам о вели

ком подвиге Спасите
ля.
D Можно ли венчаться
на Пасху?
Венчаться в светлый
праздник нельзя. В цер
ковном календаре суще
ствует много периодов,
когда венчание не совер
шается. К примеру, все
дни постов, Светлая сед
мица, то есть послепас
хальная неделя с 16 по
22 апреля. А вот когда
она пройдет пожалуй
ста, венчайтесь.
Освящать в праздник
можно только яйца, ку
личи и пасхи.
Ответы
на кроссворд
от 3 апреля
По горизонтали:
1. Лоуренс. 4. Исто
рия. 7. Секретарь. 8.
Бок. 10. Шов. 11. Бе
кар. 13. Автомат. 14.
Ноздрев. 15. Чинарик.
17. Контакт. 19. Но
мер. 20. Ива. 21. Аир.
22. Африканец. 24.
Актриса. 25. Рашпиль.
По вертикали:
1. Ламбада. 2. Рис. 3.
Скрежет. 4. Истукан.
5. Ось. 6. Яковлев. 9.
Костяника. 10. Шпар
галка. 11. Барин. 12.
Ротор. 15. Чилийка.
16. Корзина. 17. Кен
тавр. 18. Тетрадь. 22.
Акр. 23. Цеп.
ЗАКАЛКА
РАССАДЫ
Большинство огородниD
ков в начале апреля радуютD
ся молодой, крепкой рассаде,
но и хлопот с ней много. РасD
саду перед высадкой в почву
надо обязательно закаливать.
Высадка, как правило, произD
водится, когда погода еще не
достаточно теплая, и без заD
калки рассада может погибD
нуть. Закалять ее начинают за
двеDтри недели до высадки.
Сначала растения выставляD
ют на балкон по ночам, а за
неделю до высадки ее оставD
ляют там постоянно, но при
условии, что в это время нет
мороза. Есть еще другие приD
менения низких температур.
Если погода, подходящая
для высадки рассады, задерD
живается, а растения уже пеD
рерастают, то низкая темпеD
ратура применяется для заD
медления роста рассады.
Если в начале роста рассады
не достаточно света, то темD
пература воздуха нужно сниD
зить. Растения не так сильно
вытягиваются и растут более
крепкими. Этот метод особо
эффективен для капусты.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПОДРОБНОСТИ

Достойная победа "ХоббиDШанс"
Мы уже сообщали в нашей газете
о новых творческих победах хореогD
рафического коллектива современноD
го танца "ХоббиDШанс". Более подD
робно об этих победах рассказывает
методист Центра детского творчества
С. ШПАЧКОВА.
В марте этого года коллектив стал
участником в двух заметных культурных
событиях областном и международ
ном конкурсах фестивалях. Первому
творческому испытанию в г. Иваново
предшествовал отборочный тур, во вре
мя которого из 258 танцев всего 15 было
отобрано в финал. В их число вошли и
2 хореографические постановки, пока
занные старшей группой коллектива:
"Противостояние" и "Трепетный круг".
По итогам конкурса студия современ
ного спортивного танца "Хобби Шанс"
награждена дипломом III степени в но
минации "Современный танец".
Затем было выступление 27 марта
на еще более престижном Междуна
родном конкурсе фестивале "Парад

планет". Творческий уровень коллек
тива "Хобби Шанс" заслужил достой
ную оценку компетентного жюри, со
став которого представляли высоко
профессиональные педагоги хореог
рафического искусства. Среди них
Т.Б. Евсюкова, заслуженная артистка
РФ, педагог репетитор хореографи
ческого ансамбля "Березка", Е.С.
Шевцов, главный балетмейстер Боль
шого Московского цирка, К.В. Чен,
заслуженный работник программы
"Евровидение" и др.
В дополнение к уже названным
танцам в исполнении младшего хоре
ографического коллектива были пока
заны танцы: "Стиляги" и "Мега детки".
Среди многочисленных участников
конкурса народных и образцовых
коллективов, представлявших Москву,
Санкт Петербург, Тверь, Владимир,
Воронеж, Липецк и другие города Рос
сии, родниковский коллектив отли
чался оригинальной техникой испол
нения в стиле спортивного современ

ного танца, сценической культурой и
яркостью детского таланта в воплоще
нии художественного образа. Старший
состав коллектива стал обладателем
Диплома II степени, младший состав
Диплома I степени. Солист танца "Тре
петный круг" Руслан Хафизов (14 лет)
был удостоен Диплома II степени.
Центр детского творчества поздрав

ляет ребят и их руководителя Светла
ну Ставицкую с заслуженными побе
дами и выражает благодарность роди
телям, оказавшим помощь в пошиве
сценических костюмов, обеспечившим
транспорт и доставку детей до места
проведения фестиваля, а также боль
шую моральную поддержку во время
выступлений.

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

СПОРТ

Чтобы не пострадать от мошенников

"Исток": успех в Иванове
31 марта в г. Иваново прошли соревнования среди
инвалидов. Мужчины и женщины отдельно. Настоль
ный теннис. Сидя: Галина Оборина в упорной борьбе
обыграла всех своих соперниц и заняла 1 место.
Стоя: Татьяне Маевой досталась соперница из Фурма
новского района мастер спорта. Маева проиграла и в ито
ге была четвертой.
Среди мужчин Виталий Назаров не оставил соперни
кам ни каких возможностей на победу и стал первым.
К сожалению, в шахматах наши спортсмены призовых
мест не заняли. Ведущие спортсмены не могут во всех ви
дах выступать успешно. Мы знаем, что среди инвалидов
есть сильные шахматисты. Может они придут в наш клуб
"Исток" и примут участие в тренировках и соревнованиях.
После двух туров наша команда занимает третье место.
С 29 мая по 1 июня будет проходить областная ПараспарD
такиада среди спортсменовDинвалидов. Желающих просим
посетить наш клуб и попробовать наши тренировки.Стадион
"Труд". Шахматы, л/атлетика, н/теннис, дартс. Тренировки
проводятся по вторникам и четвергам. Начало в 12 часов.D
Ул. Фрунзе, 5 "ФитнесDПаркDОтель".Тренажерный зал, басD
сейн. Понедельник, среда, пятница. Начало тренировок в 10
часов.
В.ДУДИН, тренер.

Отвергая нормы морали
и права, мошенники стре
мятся похитить сбережения
и ценности граждан. Их жер
твами чаще становятся те,
кто живет или подолгу оста
ется в квартире один и не мо
жет за себя постоять. Это ос
тавленные дома без присмот
ра дети, инвалиды, одинокие
граждане, пенсионеры и
люди старшего возраста.
Специально разрабо
танные полицией рекомен
дации помогут вам обезопа
сить себя и своих близких.
Познакомьтесь и дру
жите с соседями! Они все
гда могут прийти на выруч
ку. Если вы знаете соседей
в лицо, незнакомый чело
век на площадке повод

насторожиться.
Запишите на после
дних страницах Памятки
все необходимые номера
телефонов. Не стесняйтесь
звонить по инстанциям!
Храните Памятку рядом с
телефонным аппаратом!
Если вы впустили
кого то в квартиру, поста
райтесь, чтобы он не про
шел дальше коридора. Чем
меньше посторонние нахо
дятся у вас дома, тем мень
ше вы рискуете!
Если на улице с вами
пытается заговорить незна
комец, обращаясь к вам с
просьбой, вопросом или
предложением, будьте бди

тельны! Этот милый чело
век может оказаться мо
шенником, который, усы
пив вашу бдительность, об
манным путем присвоит
ваши деньги и прочее иму
щество, а вы узнаете, что
стали жертвой мошенника,
только оказавшись дома.

желают вам добра. Мошен
ники умеют втираться в до
верие и могут даже пытать
ся устраиваться на работу в
соцслужбы! Если предло
жение соцработника ка
жется подозрительным до
совершения любых дей
ствий посоветуйтесь с род
ственниками!

Если что либо из пред
лагаемого вам или происхо
дящего с вами вызывает со
мнения насторожитесь.
Посоветуйтесь с детьми,
родственниками, официаль
ными органами. Никогда и
Никому не отдавайте свои
сбережения и документы!

Если вы сдаете квар
тиру без оформления дого
вора вы очень рискуете.
Бывали случаи переоформ
ления квартир на жильцов,
в т. ч. нелегалов. Тяжба по
выселению последних мо
жет тянуться годами!

Не все, кто разговари
вает с вами участливо и
убедительно, на самом деле

Если с вами случилась
беда, звоните в полицию!
Вам помогут!
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Криминальная хроника

Горят дома и бани

Не приходя в сознание...

С начала года по настоящее
время на территории г. Родники и
Родниковского района произош
ло 20 пожаров, погиб 1 человек,
на пожарах получили травмы 2
человека. Основные причины по
жаров поджог, неисправность
или нарушение правил монтажа
электропроводки, нарушение
правил эксплуатации и монтажа
систем отопления (отопительных
печей, котлов).
За два дня 30 и 31 марта про
изошло три пожара. Первый по
жар произошел около 7 утра в

жилом доме по адресу: ул. Оси
пенко, д. 24. В доме никого не
было. Очевидцы пожара расска
зывают, что из окон дома валил
дым, одно из стекол было разби
то. При исследовании пожара со
трудниками ОНД г. Родники и
специалистами ИПЛ г. Иваново
было установлено, что причиной
его стал поджог. Напомним, что
это уже второй поджог на ул. Оси
пенко. Первый произошел
11.03.2012 г. в доме № 50, так же
утром. В доме так же до пожара
временно отсутствовали хозяева.

В этот же день 30 марта около
8 часов вечера в с. Деревеньки, на
ул. Веселая загорелся дом № 18. На
момент прибытия пожарных горе
ла кровля над всей площадью щи
тового дома, пожар начал занимать
помещения дворовой пристройки
и террасы. Не смотря на то, что по
жарным удалось отстоять большую
часть жилых помещений, все же
имущество пришло в негодность, а
помещения дома под жилье ис
пользовать уже нельзя. Семья ос
талась без крова. Предварительная
версия причины пожара неисп
равность печного отопления.
Суббота. Это день отдыха,
праздничных мероприятий, посе
щения бань. Пожарные в суббот
ние дни редко остаются без рабо
ты. Не стал исключением и суб
ботний день 31 марта. Уже около
16 часов на пульт связи 15 ПЧ по
охране г. Родники и Родниковс
кого района поступило сообще
ние о том, что горит частная баня
на ул. Свердловская, дом 11. На
момент прибытия пожарных го
рело помещение парилки, очаг
был рядом с печью. Пожар про
изошел из за нарушения правил
эксплуатации печи.
Помните: пожар легче пре
дупредить, чем потушить!
Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района
капитан внутренней службы.

Неделя, судя по сводкам о зареD
гистрированных криминальных
преступлениях и происшествиях,
началась с явки с повинной. Ее наD
писал 2 апреля парень 1994 г. р.,
повинившись в том, что ночью на
1Dм Рабочем поселке вместе с приD
ятелем сорвал с шеи прохожего зоD
лотую цепочку. 3 апреля в РыбаковD
ской проходной комбината охрана
задержала рабочего, пытавшегося
вынести латунную шестерню от
ткацкого станка "Джетис". Как слеD
дует из поданного позже заявления
начальника Индустриального парка
"Родники" Волкова, в конце марта
неизвестный злоумышленник подоD
брал ключ к двери закрытого ткацD
кого цеха, там разукомплектовано
несколько ткацких станков. Ущерб
D 17 000 рублей.
В сводках отмечены еще два
подвига молодца 1990 г. р. D героя
предыдущей криминальной хрониD
ки. 23 февраля сей юноша утащил
10 000 рублей из сумки продавщиD
цы в магазине "Анжела Девис", а
12 марта из сумки врача в поликлиD
нике забрал кошелек с 1100 рублей.
Вечером 4 апреля на ул. Мира
неизвестно почему загорелись стаD
рые "Жигули", которые хозяин соD
бирался сдать в металлолом. На
следующий день вспыхнул дом на
ул. Середская. Причина пожара D
поджог. Как выяснилось, из дома
пропали микроволновая печь "СамD
сунг" и DVD Dпроигрыватель "РолD
сен". В этот же день из незапертого
свинарника в д. Березники украли
двух поросят. Ущерб 6000 рублей.
Рано утром 8 апреля от кафе

"Наш дом" угнали автомобиль
ВАЗD2107. В угоне подозревают
родниковца 1990 г. р.
На Привокзальной площади
неизвестный избил пьяного прохоD
жего и отобрал у него зажатые в
руке 500 рублей.
Еще более серьезный урон поD
нес родниковец 1983 г. р. В пьяном
виде он забыл закрыть дверь собD
ственной квартиры и не помнит,
как лишился доверенных ему деD
нег в сумме 146 000 рублей.
На ул. Космонавтов двое неизвеD
стных избили прохожего 1964 г. р.
5 апреля в мкр. Шагова, пытаD
ясь свести счеты с жизнью, выброD
силась с четвертого этажа женщиD
на 1944 г. р. Осталась жива, но госD
питализирована в Вичугскую ЦРБ
с тяжелыми переломами.
Но и это не самое страшное.
7 апреля в хирургическое отделеD
ние ЦРБ с диагнозом черепноDмозD
говая травма, кома третьей степеD
ни доставили нигде не работающеD
го парня 1991 г. р. Оказалось, что
ночью в его собственном доме на
ул. З. Космодемьянской после расD
пития спиртного и ссоры его избиD
ли штакетиной собутыльники 1994
г. р. и 1995 г. р. Старший из них
ранее судим, второй D несовершенD
нолетний, состоящий на учете в
ОПДН. Побои оказались настольD
ко серьезными, что пострадавший
скончался в больнице не приходя
в сознание. "Друзья" задержаны.
Материал подготовлен на основа
нии сводки Родниковского ОВД о зареги
стрированных преступлениях и заявле
ниях.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 55летием
Дорогая мама!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же, в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Сын Михаил, сноха Светлана,
внучки Оля и Ира.

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.
Совет ветеранов мкр. Машиностроитель.

Поздравляем
с днем рождения

17 апреля с 11.40 до 12.00 на рынке
г. Родники состоится продажа курDмолодок
рыжих и белых, возр. 5,5. Тел. 89644904561.
13 апреля с 13.50 до 14.20 и 14 апреля с 15.00 до
15.20 на рынке г. Родники будет продажа курDмолоD
док, рыжих и белых, 120D150 дней, а также годоваD
лой несушки. г. Иваново. Тел. 89158407544.
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановс
кой области приглашает налогоплательщиков на семинары, которые состоятся:
11 апреля 2012 года в 10D00 по вопросам:
 порядок представления новой формы налоговой декларации по ЕНВД, утвер
жденной приказом ФНС России от 23.01.2012 "ММВ73/13@, за 1 квартал 2012 года,
 порядок представления индивидуальными предпринимателями налоговой дек
ларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, за 2011 год,
 новый порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации,
 применение ККТ и бланков строгой отчетности. Административная от
ветственность за нарушения норм законодательства по работе с ККТ,
 Преимущества представления отчетности по ТКС (семинар совместный
со специализированными операторами связи).
18 апреля 2012 года в 10D00 по вопросам:
 порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности
за 1 квартал 2012 года,
 порядок представления налоговой отчетности по налогу
на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций,
 порядок налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу,
 легализация заработной платы: основные нарушения
и итоги работы комиссий.
 соблюдение платежной дисциплины.
Семинары состоятся по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7, Центр детского творD
чества.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89106869655.
Профлист для крыD
ши, заборов. Режем в разD
мер. Металлопрокат в асD
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. РабоD
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Дрова березовые коD
лотые с док. для субсиD
дии. Тел. 89158200066.
Срочно 2Dкомн. квDру в с.
Болотново, г/о, вода, ц. 230 т.
р.
Тел.
89203692834,
89670977764.
2Dкомн. квDру в мкр. ЮжD
ный, 5/5 эт., недорого. Тел.
89605091962.
3Dкомн. квDру не угл., 5/5,
56/41 на Рябикова за "МагниD
том". Тел. 89203440456.
М/сем. в мкр. 60 лет ОкD

тября, жил. пл. 31,5 кв. м. и
гараж кирп. с коробкой. Тел.
89157583028.
Срочно брев. дом , пл. 100
кв. м. с г/о, ул. 9 Мая, 5.Тел.
89206730301.
Дом с г/о, треб. ремонт.
Тел. 89621671444.
Дом с г/о, ул. 1Dя КрестьD
янская. Тел. 89203479378.
Кирп. гараж в рDне кладD
бища, ж/б перекр., коробка,
жел. ворота. Метал. гараж,
заводской на вывоз, 6х4. Тел.
89038798676.
ВАЗ 21063, все есть, все
работает. Остальное по теле
фону 89621584027, Андрей.
Срочно ВАЗ 2111 2003 г.
в., оч. хор. сост., недорого.Тел.
89203598938.
ВАЗ 21083 1995 г. в., дв.
1,5, ц. 30 т. р. Тел.
89605120959, вечером 2 66 60.
ВАЗ 2112 2004 г. в., дв. 1,5
л., 16 клап., 160 т. р. Торг при
осмотре. Тел. 89051061969.
ДЭУ Матиз 2005 г. в.,
АКПП, перед. стеклоподъD
емн., кондиц., литые диски,
малиновый цв., ц. 195 т. р.,
лет. и зимн. резина. Тел.
89158164523.
Фольксваген ТD4 1999 г. в.
и Форд Мондео 1993 г. в., в
отл. сост. Тел. 89631509247,
89051065480.
Литые диски с резиной
лето 205/55/16 Рено Меган
II; 205/60/15 Шкода ОктаD
вия. Тел. 89203537737.
Кольца колодезные ж/б,
пропарка. Тел. 89038788118.
Дрова. Тел. 89612449440.
Балки двутавр. 2 шт. №
55, длина 12 м. Тел.
89605099588.
Или сдам в прокат свадебD
ное платье р. 42D44 р., цена доD
говорная. Тел. 89611186138.
Кроликов (самцы). Тел.
89092460601.
Кур породы китайская

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил.
И чтоб каждый день с любовью
Только радость приносил.
Знакомые.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУD
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Старое авто под разборку
и любой вид железа. Тел.
89605132896.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
2Dкомн. квDру мкр. ГагаD
рина. Тел. 89158464040.
2Dкомн. квDру с мебелью
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89065142807.
Площади в аренду. МагDн,
офис от 15 кв. м. Тел.
89051553855.
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, отоD
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.

СНИМУ
Дом с г/о, мебелью, желат.
2Dкомн. на дл. срок. Тел.
89621608116.

УСЛУГИ
Насосные станции. УсD
тановка. Ремонт. ЗапчасD
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт квартир, часD
тного сектора, кроD
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт холодильниD
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
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ПЕРЕБАСКИНУ
Станиславовну.

Надежду

С юбилеем поздравляем!
И желаем тебе впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года.
Пусть же счастье в твоем доме
Поселится навсегда!
Мама, Татьяна, Александр, Ульяна, Лена, Дима.

Поздравляем
с юбилеем

МОРОЗОВУ Анну Алексеевну.

шелковистая, брама, индюD
ков,
цесарок.
Тел.
89036321049.
Петухов 11 мес., большой
выбор. Тел. 89066179077.
Щенков русской охотниD
чьей спаниэли с родословной
от рабочих производителей.
Тел. 89605048988.
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Поздравляем
с юбилеем

Сердечно поздравляем ветерана труда,
блокадника Ленинграда НИКОЛАЕВА
Владимира Ивановича.

Дорогую, любимую маму и бабушку
ГАРЕЛИНУ Галину Александровну.

ПРОДАМ

10 апреля

Грузоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89038894265.
Грузоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89038887031.
Ремонт: плотник, плитка.
Печи. Сантехника. Тел.
89612497996.
Любые виды сварочных
работ. Тел. 89203431799.
Установка, замена сантехD
ники, водопроводов (полипроD
пилен). Тел. 89092495088.
Заборы, крыши всех виD
дов, металлоконструкции, гаD
ражи, ангары, павильоны, воD
рота, калитки, козырьки из
своего материала и материала
заказчика. Работаем с органиD
зациями, оплата налич., безD
налич.
Скидки.
Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Крыши, плотницкие рабоD
ты. Тел. 89051557470.
Ремонт автом. стир. маD
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элекD
трик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Сиделка с опытом работы.
Тел. 89621550839.
Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически. Тел.
89644924349.
Массаж.
Тел.
89644924349.
Парикмахерские услуги
мкр.
Шагова.
Тел.
89611186138.
Услуги грузчиков. Тел.
89605049450.

ПЕРЕБАСКИНУ Надежду
Станиславовну.
Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной!
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Дети Станислав, Марина, зять, сноха,
внуки Алина, Тимоша, Анечка и Ксюша.
Требуется водитель кат.
«Д». Тел. 89051075793.
Требуется повар. Тел.
89051050862.
Организации требуется
плотник с опытом работы. Тел.
89106804021 (пн пт с 8 до 17
часов).
Швеи на пошив дождеD
виков. Тел. 89092482420.
Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2 05 00.
Организации требуется
водитель кат. С на грузовую
автомашину. Тел. 89106804035

(пн пт с 8 до 17 часов).
Срочно в кафе "Комета"
требуется официант. Тел. 2
25 71.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Тр е б у ю т с я р а с п и л о в D
щики на ленточную пилоD
раму с опытом работы.
З а р п л а т а в ы с о к а я . Те л .
89206767058.
Организации требуется
сварщикDслесарь.
Тел.
89051052905.
Требуется няня в Москву,
до 45 лет. Тел. 89051080911.

РАЗНОЕ
Утерян паспорт на имя
Скокова Игоря Дмитриевича.
Просьба вернуть за вознагражD
дение. Тел. 89605058542.

РАБОТА
В организацию требуD
ется бухгалтер (эконоD
мист), образование высD
шее. Тел. 2 14 53.
Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуютD
ся в детский лагерь «ИгнаD
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
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