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Благородная профессия " УЧИТЕЛЬ
Накануне Дня учителя в районном доме культуры
"Лидер" прошел торжественный вечер " В двадцатом
веке и в двухсотом учитель вечен на земле".
В ходе праздника в адрес учителей прозвучало
много теплых слов. Многие педагоги получили на
грады разного уровня.
Почетной грамоты Министерства образова
ния и науки Российской Федерации удостоены:
тренер преподаватель Детско юношеской
спортивной школы Анатолий Платонов;
преподаватель профессионального лицея №46
Юрий Белов.

Почетной Грамотой Губернатора Ивановской
области награждена мастер производственного
обучения по профессии повар кондитер профес
сионального лицея №46 Галина Таланова.
Благодарностью Департамента образования
Ивановской области отмечены:
заведующая детским садом № 11 "Голубок" Ири"
на Цаплина, учитель логопед детского сада № 15
"Березка" Елена Масова, учитель русского язы
ка и литературы средней школы № 4 Валентина
Кузнецова, учитель истории и обществознания
ЦГСОШ Светлана Руденко, заместитель директора

по учебно воспитательной работе средней школы
№ 4 Надежда Никифорова.
Звания "Почетный работник образования Ива"
новской области" удостоена директор Сосновской
средней общеобразовательной школы им. М. Я.
Бредова Ольга Серова.
Воспитанники творческих объединений Центра
детского творчества подготовили для педагогов
праздничную программу.
Завершился вечер концертом ивановского ан
самбля "Песня".

Министерские грамоты "
нашим коммунальщикам
Важную и приятную мис
сию выполнила в Родниках
председатель областного проф
союза работников жизнеобес
печения Татьяна Житлова.
Вместе с заместителем главы
администрации Родниковско
го района по ЖКХ, строитель
ству и архитектуре Сергеем
Шеманаевым в присутствии
руководства, представителей
трудовых коллективов и проф
лидеров предприятий она тор

жественно вручила грамоты
Министерства регионального
развития РФ группе лучших ра
ботников коммунальных пред
приятий нашего района.
Высокой награды за много
летний добросовестный труд
удостоены электромонтер ООО
"Энергетик" Виктор Лапшин и
бухгалтер этого же предпри
ятия Наталья Виноградова,
начальник отдела комму
нальных ресурсов МУП

ЖКХ "Служба заказчика"
Надежда Смирнова, главный
бухгалтер МУП "Спецтехст
рой" Любовь Касаткина и дис
петчер этого предприятия
Надежда Смирнова, старший
бухгалтер МУП ЖКХ РКЦ
Ирина Клюева. Поздравляем
вас, коммунальщики! Жела
ем дальнейших успехов!
На снимке: награду получа"
ет Виктор Лапшин.
О. СТУПИНА

Федеральная целевая программа "Жилище"

Новоселье не за горами!
Уже совсем скоро 39 мо
лодых семей справят новосе
лье, благодаря участию в
долгосрочной целевой про
грамме Родниковского рай
она "Обеспечение жильем
молодых семей". 3 октября в
белом зале районного Дома
культуры "Лидер" прошла
церемония вручения свиде
тельств о праве социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения или
строительство индивидуаль
ного жилого дома, больше
известных как жилищные
сертификаты. В 2012 году на

реализацию данной про
граммы из муниципального
бюджета было выделено бо
лее 2 500 000 рублей.
Как сказал глава админи
страции Родниковского
района Александр Пахолков:
" Ситуация с обеспечением
молодых семей собственным
жильем актуальна для всей
России и Родники не исклю
чение. Местная власть за
интересована в том, чтобы
молодежь не покидала род
ной район, чтобы она чув
ствовала заботу о себе со
стороны властей, а это воз

можно лишь тогда, когда бу
дут созданы комфортные ус
ловия для жизни. Наши уси
лия сегодня направлены на
то, чтобы молодые люди не
боялись трудностей при со
здании семей и рождении де
тей, зная, что они получат
поддержку со стороны пред
ставительной и исполни
тельной власти".
Стоит отметить, что с на
чала реализации программы
в 2006 году улучшить свои
жилищные условия смогли
уже 86 молодых семей.
М. СОКОЛОВА
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Продолжение темы

АГМА:
следуя лучшим традициям
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Мы уже сообщали, что 27 сентября Почетные граждане Родни
ковского района побывали на деревообрабатывающем предприятии
АГМА. Многоуважаемые ветераны многое повидали на своем веку, но
даже они были приятно удивлены и обрадованы увиденным на АГМА.

АГМА: постоянная новостройка.
25 декабря АГМА от
метит двенадцатилетие
работы и деятельности на
рынке погонажных изде
лий высокого качества. В
настоящее время АГМА
это 183 вида изделий,
очень нужных при стро
ительстве и оформлении
помещений, это произ
водственная база, распо
лагающаяся на 10 тыся
чах квадратных метрах
площади, это сто человек
работающих, обладаю
щих высокой квалифи
кацией и хорошим обра

зованием, это лучшее ев
ропейское оборудование
и это, наконец, высокий
уровень производства,
который к 2013 году вы
растет более , чем в два
раза.
Дадим слово Почет
ным гражданам.
Валентина Васильевна
Ворошина:
Я полжизни отдала
комбинату "Большевик". В
советское время уровень
социальной защиты рабо
тающих был очень высок,
высок был и уровень, я бы

Станки с ЧПУ требуют от рабочего
высокой квалификации.

сказала, социальной спра
ведливости: очень развито
было социалистическое со
ревнование во всех коллек
тивах, и люди видели, кто
работает лучше и заслу
живает премии и других
поощрений. Думала, что
это хорошее дело, как и
многое другое, осталось в
прошлом. А побывав на
АГМА, увидела, что очень
многое хорошее и нужное
из советского опыта на
благо общего дела здесь
возрождено. Действенное
рабочее соревнование с
гласным подведением ито
гов, оборудование быта ра
бочих  хорошие столовые,
душевые, раздевалки…
Организован спортивный
досуг  это важно, пото
му что в основе коллекти
ва молодые мужчины и
женщины. У меня просто
душа радуется, когда
вижу всё это.
Владимир Дмитриевич
Сафронов:
 Еще в цех не зашли, а
уже чувствуется культу
ра и уровень предприятия!
Территория вокруг не про
сто благоустроена  укра
шена: людям приятно
каждый день приходить на
работу. Радует то, как
молодые руководители
АГМА с гордостью гово
рят, что у них уже тру
дится несколько рабочих
династий. И еще вот что:
наконецто молодежь пе
рестает стесняться слова
"патриотизм". Артур Ги
затуллин, руководитель
предприятия, так прямо и
говорит: "Мы  патриоты
своего предприятия, свое
го города". То, что здесь
горды тем, что работают
на АГМА, можно понять из
всех этих календариков,
блокнотиков, ручек с лого
типом АГМА; о гордости
за предприятие говорит и
то, что сотрудники уча
ствуют во всех городских
праздниках, в субботни
ках, спортивных соревно
ваниях. И все это под фла
гом АГМА! Молодцы, му
жики! Вы умеете стро
ить, создавать, умеете
работать, умеете и по
дать себя и свое предприя
тие. Это хорошие тради

Это не Барселона, это территория АГМА.
ции российского предпри
нимательства. Желаю
АГМА развития и дальней
шего процветания.
Юрий Николаевич
Бакулин:
Приятно видеть в
цехах АГМА за современ
нейшими станками с
ЧПУ молодых родниковс
ких ребят. Был удивлен,
когда узнал, что даже
здесь есть кадровая про
блема, хотя и нет утеч
ки кадров. Производство
развивается, вот есть
планы в ближайшие годы
начать выпуск самих
дверных полотен. В свя
зи с этим потребуется
коллектив удвоить. А где
взять квалифицирован
ных, грамотных рабочих?
Родники перенасыщены
разного рода производ
ствами, между ними уже
сейчас идет жестокая
конкуренция за хорошие
кадры. Думаю, что
АГМА не обойдется без
тесного сотрудничества
с нашим профессиональ
ным лицеем. Как все бу
дет организовано, еще
предстоит решить. И в
перспективе пора руко
водству думать о ведом
ственном жилье. С жи
льем сейчас у молодых
беда. Будет у работни
ков АГМА надежда по
лучить с помощью пред
приятия жилье  будет
у коллектива более дей
ственная кадровая под
питка из хорошей, рабо
тящей молодежи.
…Наши Почетные
граждане действитель
но лучшие из ветеранов
района у них на все есть
свое собственное мне
ние; они где уж только не
были и нигде, ни в це
хах промпредприятий,
ни в агрокомплексах не
ходили простыми зевака
ми. Все примечали, мно
гое записывали, чтобы и
руководителям в разго
воре дать дельный совет,
и народ обо всем проин
формировать…
 Я очень благодарен
Почетным гражданам

за то, что пришли к нам
на предприятие, ска
зал гендиректор АГМА
А р т у р Ги з ат ул л и н .
Спасибо за высокую
оценку нашего труда,
за дельные советы и по
желания. Мы всегда
прислушиваемся к ува

структуры. Думая о
будущем, мы никогда не
забудем о том, что
живем и работаем
здесь и сейчас. Разви
тие производства, со
циальной сферы, благо
творительность, по
мощь городу  это в на

Почетным гражданам всё интересно.
жаемым и компетент
ным людям. Наше пред
приятие  часть наше
го города, его инфра

ших планах всегда бу
дет прописано красной
строкой.
С. ЛАРИН

Римма Ивановна Челнокова:
«В столовой АГМА уютно, как на домашней кухне».

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!»
девиз успешных предприятий, таких, как АГМА.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Полумиллионный штраф или пять лет тюрьмы "
за осквернение святынь
Такое максимальное наказание предлагают ввести
российские парламентарии, вступившие в борьбу с "ос"
корблением религиозных убеждений и чувств граждан".
Соответствующий законопроект на днях был внесен на
рассмотрение в Госдуму.
В текущем году, по оценке депутатов, произошел "ряд
вопиющих, кощунственных, возмутительных мракобесных
ситуаций и событий": убийства духовных лидеров, спили
вание крестов, разрушение храмов, хулиганские акции,
вандализм на кладбищах.
Инициатива депутатов мгновенно вызвала очень бур
ную реакцию в российском обществе. Печатные, и осо
бенно электронные СМИ, переполнены разнообразными
комментариями от гневно осуждающих до решительно
одобряющих. И те и другие сравнивают новую думскую
инициативу с иными резонансными законами охранитель
ного характера например, с законом о клевете или о штра
фах за участие в митингах.
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПОСЛЕДУЕТ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ
И ЧУВСТВ ГРАЖДАН?
Ранее подобная статья уже существовала, но предус
матривала только административную ответственность.
Кодекс об административных правонарушениях предлагают
ужесточить: теперь в нем будут предусмотрены наказания
за "публичное осквернение или порчу религиозной и бо
гослужебной литературы, знаков и эмблем" (штраф от 30
до 50 тысяч рублей), а также за "воспрепятствование ре
лигиозной свободе граждан" (10 30 тысяч рублей). Все
иные подобные правонарушения могут перекочевать из
Административного кодекса в Уголовный.
Новая статья УК РФ согласно предложенному законо
проекту полностью должна называться "Оскорбление ре
лигиозных убеждений и чувств граждан и (или) оскверне
ние объектов и предметов религиозного почитания (па
ломничества), мест, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний". Она предусматрива
ет в качестве наказания не только штрафы, размер кото
рых, кстати, увеличится почти в 100 раз до 300 и 500 ты

сяч рублей, но и лишение свободы на срок от трех до пяти
лет. Максимальное наказание будет предусмотрено за раз
рушение объектов и предметов почитания. В качестве аль
тернативного вида наказания указанный законопроект
предусматривает 200, 300 и 400 часов общественных ра
бот. Для предотвращения возможных оскорблений чувств
верующих также планируется ввести контроль в сети.
КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ЗАКОНА?
Парламентарии выражают уверенность, что все поли
тические силы страны должны объединить усилия для ук
репления национального единства, упрочения гражданс
кого мира и согласия, сплочения российского народа на
основе наших традиционных духовных ценностей. В чис
ле тех, кто за введение нового закона:
" народные избранники (документ о новой законода
тельной инициативе был подписан лидерами "Единой Рос
сии", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России": при необ
ходимых 226 голосах документ поддержало 414 депутатов.);
" Русская православная церковь (полностью одобрила
данную идею законотворцев);
" граждане страны.
О последнем свидетельствует соцопрос, проведенный
Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Он показал: 82% респондентов поддерживают идею ужес
точения наказания за оскорбление чувств верующих. 76%
неверующих и колеблющихся между верой и неверием
поддерживают ужесточение.
Негативно оценивают эту идею 12% опрошенных в
основном это люди 25 34 лет, приверженцы непарламен
тских партий, неверующие и респонденты, исповедующие
отличные от православия религии.
КОММЕНТАРИИ
Депутат Госдумы от Ивановской области
Валерий Иванов:
В заявлении, которое Госдума единогласно приняла на
пленарном заседании, отмечается необходимость усиления
ответственности за оскорбление религиозных чувств граж
дан, в том числе за осквернение почитаемых верующими
святынь, а также подчеркивается важность неотвратимости

наказания за подобные действия. Государственная Дума ре
шительно осуждает такие преступные действия и считает не
обходимым дать жесткий отпор деструктивным силам, вос
хваляющим антирелигиозный экстремизм, вандализм и ху
лиганство, разжигающим в обществе ненависть к Русской
православной церкви и другим религиозным организациям.
Депутаты также призывают СМИ "с особой ответствен
ностью и деликатностью относиться к публикации мате
риалов, освещающих события религиозного характера,
воздерживаться от возбуждения межконфессиональной
вражды и оскорбления религиозных чувств граждан".
Депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение" Андрей Голубев:
Осквернение святынь, которые почитаемы верующи
ми людьми, неважно православные христиане это, мусуль
мане или иудеи, должно караться должным образом. Это
преступление, и нечего кое кому делать из осквернителей
героев, а из осужденных за эти мерзкие и преступные дела
мучеников. Мы все жители одной великой страны,
жизненный уклад россиян и законы России должны ос
новываться на взаимоуважении народов, на понимании и
уважении их верований. Антирелигиозному вандализму в
России не должно быть места.
Зарубежный опыт
Кстати, во многих странах существует уголовная от
ветственность за оскорбление чувств верующих.
 В Германии могут посадить в тюрьму до трех лет или
наказать денежным штрафом того, кто публично или рас
пространяя письменные материалы оскорбляет религиозные
взгляды других лиц.
 В Испании наказывают заключением от 6 месяцев до 6
лет того, кто создает препятствия отправлению культа
какойлибо религиозной конфессии.
 В Израиле лишают свободы на три года за осквернение,
повреждение или разрушение любого места, которое группа
людей считает святым.
 В Сингапуре за осквернение мест молитвы могут поса
дить на срок до пяти лет.

Ивановская область.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛСЯ
II ФЕСТИВАЛЬ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ
В Ивановской области начал работу региональный фи"
лиал Ассоциации содействия развитию агротуризма "Агро"
ТуризмАссоциация".
Открытие организации состоялось 28 сентября в рам
ках работы II Фестиваля сельских гостевых домов. Как
пояснила, начальник управления по туризму департамен
та спорта и туризма Ивановской области Анна Власова,
региональный филиал "АгроТуризмАссоциации" будет
способствовать популяризации сельского туризма.
В рамках фестиваля была презентована методика сер
тификации сельских гостевых домов. Гостевые дома оце
ниваются по пятибалльной системе, по итогам сертифи
кации им присваивается соответствующая категория. Так,
категория "одна подкова" присвоена гостевому дому "У
Петра и Павла" (Тейковский район). Гостевой дом "Рус
ская дача" (Южский район) получил категорию "четыре
подковы". Самая высокая категория "пять подков" при
своена эко усадьбе "Рожство" (Вичугский район).
В рамках фестиваля состоялся конкурс лучших сельс
ких подворий. Победила семья Гусевых из Родниковского
района. Отмечены также сельские подворья семьи Титовых
(Ильинский район) и семьи Твердовых (Палехский район).

В ВИЧУГЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРВОГО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
В церемонии закладки блока в основание девятиэтажки
27 сентября участвовали губернатор Ивановской области
Михаил Мень, глава администрации Вичуги Вячеслав Сту"
пин, председатель Совета директоров Группы компаний "СУ"
155" Михаил Балакин.
Губернатор Михаил Мень отметил, что это самый круп
ный проект ЗАО "СУ 155" за пределами областного центра.
"Сумма инвестиций в рамках реализации проекта составит
120 миллионов рублей. Важно, что часть квартир будет пре
доставлена для расселения из ветхого жилья", уточнил он.
Начало строительства дома по ул. Глуховская приуро
чено к 135 летию Вичугского машиностроительного заво
да. В качестве застройщика нового дома выступает "Ива
новская домостроительная компания", входящая в состав
ГК "СУ 155".
Общая площадь дома составит 3520 кв. м. В нем будет
расположено 70 квартир. Как рассказал Михаил Балакин,
часть из них работники ООО "Машиностроительный завод"
смогут приобрести на льготных условиях кредитования.
ШКОЛЬНИКОВ ПРОВЕРЯТ
НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
С 1 октября в школах Иванова началось добровольное
анонимное антинаркотическое тестирование учащихся 9"11

СЛУЖБА О1 ИНФОРМИРУЕТ

Не руби сук, на котором сидишь
12 сентября около полуночи на ПСЧ 15 ПЧ г.
Родники поступило сообщение о пожаре на улице
Чайковского. По прибытию пожарных было обна
ружено горение дома № 12, горела терраса и кровля
дома. Дом удалось спасти. Как выяснилось позже ,
дом был обесточен от электроэнергии, печного и га
зового оборудования в доме не имелось. Сотрудни
ками ОНД г. Родники и специалистами Испытатель
ной пожарной лаборатории был установлен очаг по
жара, он располагался в помещении террасы, при
чиной пожара явилось тепловое воздействие откры
того источника огня.
17 сентября около 23 часов на ПСЧ 15 ПЧ г. Род
ники поступило сообщение о пожаре на ул. Красина,
д.6. На момент прибытия пожарного подразделения
было обнаружено, что полностью горит жилой дом,
от места пожара отъезжал автомобиль скорой помо
щи, в котором находились жильцы дома (муж и жена).

Они получили ожоги тела при попытке выбраться из
горящего дома. Имущество уничтожено, строение
дома получило серьёзные повреждения и вряд ли под
лежит ремонту или восстановлению. От пожара так же
пострадали соседние дома, на них повредилась обли
цовка. После пожара выяснилось, что хозяйка дома
находится в реанимации, а ее супруг в общей палате
хирургического отделения МУЗ "Родниковской ЦРБ".
Не смотря на полученные ожоги 40 % тела 1 2 степе
ни, хозяйка дома смогла рассказать, что произошло
той ночью. Она рассказала, что до пожара между ней
и ее мужем произошла ссора, и супруг, находящийся
в состоянии алкогольного опьянения разлил бензин
в помещении кухни и поджог его. Хозяйке чудом уда
лось спастись, она выбралась через фасадное окно
дома. Супруг полностью отрицает свою причастность
к возникновению пожара. Последствия человеческой
глупости: полное уничтожение своего имущества и

классов. Оно охватит 29 образовательных учреждений.
Во всех школах составлены планы профилактичес
ких и информационных мероприятий. С ребятами про
ведут лекции, интернет уроки и видеоконференции. К
работе со школьниками привлекут специалистов из об
ластного наркологического диспансера, психологов, а
также волонтеров.
Сейчас в учреждениях оформляют согласие учащихся
и их родителей на участие в добровольном тестировании.
Оно продлится до 23 октября. Прошлогоднее тестирова
ние показало, что большинство учеников негативно от
носятся к наркотикам и их не употребляют. Но были и
дети, искренне полагавшие, что употребление наркотиков
ни к чему плохому не приведет.
СЕНАТОР СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
Звание почетного гражданина Ивановской области при"
своено члену Совета Федерации Юрию Смирнову на заседа"
нии областной думы 27 сентября.
Это признание его большого вклада в развитие реги
она и активной законотворческой деятельности. На про
тяжении последних лет Юрий Смирнов активно отстаи
вает интересы текстильной и легкой промышленности.
С его помощью удалось добиться субсидий в текстиль
ную отрасль. Большую поддержку он оказывает и в гази
фикации региона.
повреждение имущества людей, проживающих по со
седству. Наверное к месту будет пословица: "Не руби
сук, на котором сидишь".
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреждает!
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры предос"
торожности при эксплуатации нагревательных электропри"
боров, газового оборудования! Не курите в постели.
И ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района,
капитан внутренней службы.

СПРАВКА
В 2012 г. в г. Родники и Родниковском районе про"
изошло 45 пожаров, на пожарах погибло 3 человека,
получили травмы "6 человек. В основном пожары
происходили по причинам умышленных поджогов,
из"за неисправности электропроводки, так же в не"
которых случаях причинами пожаров стали неисп"
равные отопительные печи.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Апостол любви
Сегодня день преставления Иоанна Богослова
Апостол и евангелист, любимый уче
ник Господа Иисуса Христа, пришел к
Нему еще юношей. Иоанн был в числе
избранных учеников Господа, стоял при
Его Кресте вместе с Богоматерью, а пос
ле Пятидесятницы посвятил жизнь про
поведи христианской веры.
Им написаны исполненное глубоко
го Боговедения одно из четырех Еванге
лий (потому он и именуется Богосло
вом), три соборных послания и Откро
вение (Апокалипсис) таинственное,
символическое изложение грядущих су
деб мира и Церкви.
Главной темой проповеди апостола
Иоанна была любовь к Богу и к людям
как главная заповедь Божия и основа
христианства. Обращаясь к своим учени
кам, он до последнего вздоха не уставал
повторять: "Дети! Любите друг друга!"
Именно поэтому, вместе с именем Бого
слова, он именуется и апостолом любви.

Любого странного "сво
бодного художника" или
общественного деятеля,
оппозиционера (вспомним
скандальных «пуссей», уст
роивших шабаш в храме
Христа Спасителя) сейчас
некоторые продвинутые
граждане норовят прирав
нять к современным юро
дивым. Это неправильно.
Юродство, в понима
нии Церкви,
особый
подвиг, особый вид хрис
тианского делания. Юро
дивые в первую очередь
стремились обрести под
линное смирение. А еще
бесстрастие
важнейшее
условие приобщения к
подлинной Божьей любви
и любви к ближнему. Юро
дивые вели себя как безум
ные и тем самым навле
кали на себя презрение и
насмешки со стороны ок
ружающих, которые их ос
корбляли и даже избивали.

Христианин всегда должен носить на себе нательный
крест. По дороге в храм желательно повторять молитву сми
ренного мытаря: "Боже, милостив буди мне грешному" (Лк.
18, 13), молитву Иисусову "Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешного" или пятидесятый псалом.
Войдя, нужно сотворить три поясных поклона с кре
стным знамением, с благоговением и не спеша. Прихо
дить в храм желательно до начала Богослужения, чтобы
было время подать поминание о здравии живых и упо
коении усопших, поставить свечи, приложиться к ико
нам. Если же Вы пришли во время службы, не стоит про
тискиваться среди людей, чтобы поставить свечи или
разговорами отвлекать присутствующих в храме. Преж
де чем приложиться к иконе, принято положить перед
нею два поясных поклона с крестным знамением, а пос
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Что такое общая исповедь
Существует такая
форма исповеди, когда
священник после соот
ветствующих молитв пе
ред всеми собравшимися
на исповедь называет
различные грехи и при
зывает к покаянию тех,
кто грешит подобным
образом. Появилась та
кая практика сравни
тельно недавно. В конце
XIX века проводить об
щую исповедь получил
разрешение святой пра
ведный Иоанн Кронш
тадтский, потому что в
храм к пастырю на каж
дую Литургию стекались
тысячи его духовных чад,
и он просто физически
был не в состоянии ис
поведовать каждого из

них в отдельности. Но
даже такому известному
духовнику эта практика
была разрешена как ис
ключение, только из за
того, что было много
желающих приступить к
принятию святых Тела
и Крови Христовой.
В советское время об
щая исповедь проводи
лась в храмах Русской
Православной Церкви
потому, что священников
было очень мало, почти
все храмы были закрыты
атеистической властью, а
в те, что действовали, на
роду приходило немно
гим меньше, чем когда то
к святому Иоанну Крон
штадтскому.
Сохранилась общая

исповедь и сегодня. Ее
тоже проводят иногда в
больших монастырях и
городских соборах, когда
там собирается особенно
много верующих, как это
бывает, например, в Ве
ликий пост или в пре
стольные праздники. Но
сейчас такая практика до
пустима только в исклю
чительных случаях и толь
ко для тех, кто недавно
исповедовался обычным
образом в требнике та
кого чина нет. Поэтому
каждому верующему сле
дует всё же ходить на
обычную частную испо
ведь, лично каяться в
своих грехах перед Госпо
дом в присутствии свя
щенника.

Как правильно подготовиться
к Причастию ?

Христа ради "сумасшедшие"
Все издевательства и пору
гания выносили терпеливо
и кротко, без тени ненави
сти, не проявляли ответ
ной агрессии и не были
злопамятными. Наоборот,
были признательны своим
обидчикам, ещё больше их
любили и молились о них.
Юродивые жили в крайней
бедности, ходили в тряпье
даже в лютый холод, а в
жару иногда, наоборот, на
девали побольше разной
одежды. Очень мало ели и
спали, жили где придется,
иногда под открытым не
бом. Терпения, смирения,
беспристрастия юродивые
достигали самым ради
кальным путём: намного
тяжелее оставаться сми
ренным, терпеливым и
бесстрастным, когда тебя
постоянно подвергают та
ким испытаниям. А еще
тяжелее любить тех, кто
тебя ненавидит: как в
Евангелии говорит Хрис
тос и как потом повторя
ют многие Отцы Церкви,
нет никакой заслуги в том,
что человек любит своих
друзей. Критерий подлин
ности христианской любви
любовь к врагам. Насто
ящее юродство не показ
ная акция, а особая форма
служения Богу.
Одним из самых извест
ных и почитаемых юроди
вых на Руси является бла
женный Андрей Цареградс

9 октября

кий (Х в) бывший раб сла
вянин богатого жителя
Константинополя Феогно
ста, отличавшийся красо
той, умом и благочестием.
Решение о принятии на
себя подвига юродства Ан
дрей принял после особого
откровения от Бога, полу
ченного во сне. Он стал
ходить по городу, «терпя
недостатки, скорби, озлоб
ления» (Евр. 11: 37). Днем
юродствовал, обличая зло и
неправду, а ночью молился.
Господь наградил его даром
предвидения и особого ду
ховного зрения.
В Константинополе
было всего два человека, с
которыми Андрей общался
как обычный человек.
Один, его друг Никифор, по
рассказам блаженного со
ставил его подробное жи
тие. Другой его ученик
Епифаний, также сделав
шийся юродивым, сподо
бился вместе с Андреем уви
деть во Влахернском храме
Пресвятую Богородицу,
державшую омофор над мо
лящимися людьми. Этот
случай послужил основани
ем для одного из самых ве
ликих праздников Покро
ва Пресвятой Богородицы,
который приходится на 14
октября. На следующий
день православная Церковь
отмечает память блаженно
го Андрея одного из самых
почитаемых святых на Руси.

Подготовка к Причас
тию включает в себя пост,
молитву и покаяние в гре
хах. Пост это отказ как
от пищи животного про
исхождения (мяса, моло
ка, яиц, при строгом по
сте и рыбы), так и от раз
ного рода развлечений
(просмотров фильмов, те
лепередач, чтения опре
деленной литературы и т.
п.). Освобожденное время
необходимо использовать
для чтения духовной ли
тературы, Евангелия, по
сещения богослужений,
домашней молитвы.
Обычная подготовка
включает в себя, помимо
утренних и вечерних мо
литв, чтение покаянного
канона, канона молебно
го ко Пресвятой Богоро
дице, канона Ангелу Хра
нителю, а также Последо
вания ко Святому Прича
щению. Каноны можно
прочитать за несколько
дней, а Последование
накануне Причастия. Пе
ред причастием необхо
димо также исповедовать
ся. Когда совершается ис
поведь в том храме, где Вы
будете причащаться, нуж
но узнать заранее. Перед
Причастием необходимо
также воздерживаться и
от супружеской близости.
Причащаемся мы не
только и столько для того,
чтобы лично получить бла

Дорога к храму
ле целования третий поклон. Необходимо помнить,
что, почитая икону, мы кланяемся не доске, на которой
она написана, а Тому, Кто на ней изображен, воздавая
таким образом через образ поклонение Первообразу. Не
желательно во время службы ходить по храму, ставить
свечи это мешает общей молитве. Не нужно покидать
храм до конца Богослужения.
В православном храме должно стоять. Сидеть можно
только болящим и крайне утомленным. Остальным раз
решается сидеть только в некоторые особые моменты бо
гослужения.

годать, но и чтобы соеди
ниться с Богом в единый
богочеловеческий орга
низм Церковь Христову.
Чтобы явить единство Цер
кви и исполнить заповедь
Христову: "Если не будете
есть Плоти Сына Челове
ческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе
жизни" (Ин 6:53), чтобы
стать богами по благодати.

Раньше, если челове
ка отлучали от Церкви, он
не мог более причащаться.
Если на христианина на
лагалась епитимья, заклю
чавшаяся в запрете на при
частие в течение какого то
времени, то, по сути дела,
его членство в Церкви
приостанавливалось. По
этому не отказывайтесь от
причастия.

Приходить в храм нужно в скромной одежде. Женщи
нам следует быть с покрытой головой и ненакрашенными
губами. Одежда должна быть с длинным рукавом, юбка
приличной длины.
По окончании литургии необходимо подойти и прило
житься к кресту, который дает священник около алтаря.
Выходя из храма, сотвори три поясных поклона с кре
стным знамением.
Всякий раз, когда проходите мимо храма, нужно при
остановиться и положить поясной поклон с крестным зна
мением.

Полоса подготовлена О. Ступиной на основе матери"
алов православных интернет"ресурсов и периодических
изданий.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

С чего начинается плодовый сад?
Многое приходится
планировать садоводу,
прежде чем приступить к
закладке сада, ведь сад бу
дет расти на одном месте
не один год, а несколько
десятков лет. Безусловно,
посадка любого плодово
го дерева начинается с по
купки саженца.
Если посадил плохой
саженец, то не жди здоро
вого и долговечного дере
ва и хороших плодов от
него. А ведь нередко в
практике садоводов быва
ет так. Приобрели саже
нец, хорошо и вовремя его
посадили, любовно уха
живали за ним. Прошли
годы забот и хлопотливо
го труда, а молодое дерев
це вдруг подмерзло или
даже погибло.
Сорт основа садовод
ства. Значит, прежде все
го, саженец должен быть
достоверно сортовым. Но
этого еще недостаточно.
Важно приобрести саже
нец из питомника, распо
ложенного в своем райо
не или области.
Не покупайте сажен
цы у случайных людей.
Иначе легко можно ку
пить вместо садовой ма
лины лесную, вместо
сладкой рябины горь
кую. Лучше всего это де
лать либо в питомниках,
либо на специализиро
ванных ярмарках или у
людей, имя которых вам
известно. Оптимальный
вариант приехать в пи
томник осенью, попробо
вать плоды и выбрать по
нравившийся сорт.
Покупая саженцы,

убедитесь в их качестве,
отсутствии каких либо
повреждений на кроне,
стволе и корнях. У при
годного к посадке расте
ния не должно быть ис
кривлённого стволика,
наплывов на корневой си
стеме и плохо совмещён
ных привоев и подвоев.
Корневая система дол
жна иметь много мелких
корней, а не несколько
прутиков. Саженец дол
жен быть выкопан с ко
мом земли так, чтобы
было сохранено макси
мальное количество мел
ких корней, иметь здоро
вый вид. Корни продава
емых саженцев должны
находиться в земле или
быть прикрытыми мок
рой мешковиной. На кор
невой системе саженца
находятся всасывающие
корешки (на концах ос
новных корней), которые
довольно тонкие и очень
быстро засыхают. Расте
ние с пересушенными
корнями уже не сможет
поглощать влагу.
У привитых растений
обязательно проверяйте
наличие прививки.
Ежегодно специалис
ты отдела семенного кон
троля Россельхознадзора
в целях предотвращения
продажи населению нека
чественного посадочного
материала проводят рей
ды на рынках городских
округов и районных цен
тров Ивановской области.
В сентябре про
контролировано более 120
партий посадочного мате
риала плодово ягодных

стопад может задерживать
ся из за жирования; с них
придется срезать листья).
У большинства современ
ных гибридов малины
почки могут погибать уже
при температуре около ми
нус 27 градусов С.
Тем, кто хочет в следу
ющем году получить хоро
ший урожай душистых
ягод, рекомендуется на
зиму пригибать побеги ма

ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА

Если места мало

***

Как подготовить
известковый раствор

культур. К сожалению,
большинство их реализо
вывались с нарушением
установленных законода
тельством правил.
Основным нарушени
ем является реализация
посадочного материала
без документов, удостове
ряющих их сортовые при
знаки и качество, кроме
того среди предлагаемых
сортов, выявлены не
включенные в Государ
ственный реестр селекци

онных достижений, допу
щенных к использованию
сорта груши: Номерная,
Лесная красавица, сорт
яблони Победа, сорт ма
лины Дочь Геракла, сорт
белой смородины Рас
светная, сорта сливы: Ни
кольская желтая, Солнеч
ная, Белая медовая, Чер
нослив. Данный посадоч
ный материал снят с реа
лизации.
По материалам
Россельхознадзора.

ку рекомендуется делать весной из за того, что зимой они
могут пострадать от сильных морозов. В этом случае об
резкой садовод насколько возможно исправляет поло
жение. Облепиха же от морозов практически никогда не
страдает. Зато при весенней обрезке увеличивается риск
проникновения болезней через свежие раны. А позднео
сенняя обрезка по морозцу сводит вероятность заболе
вания к нулю.
Правила обрезки облепихи предельно просты. Удалению
подлежат усохшие, сломанные и трущиеся ветви. Все срезы
делаются на кольцо, без оставления пеньков.
Вокруг растений облепихи старше семи девяти лет
начинает появляться корневая поросль. Она сильно
снижает урожайность, забирая на свой рост массу пи
тательных веществ. Осенью нужно вокруг каждого кор
невого отпрыска раскопать землю до корневища. Если
поросль расположена близко от основного ствола и ра
стет от корня, непосредственно питающего дерево, ее
срезают на пятку. Если же поросль появилась далеко
от дерева из горизонтального корневища, придется вы
копать все корневище, до места его соединения с ос
новным корнем.

Для будущего урожая хорошей малины
Чем раньше сорт мали
ны сбрасывает листья, тем
выше его морозостой
кость. Если на малине ли
стья начинают облетать
позже 25 сентября, то сре
ди ее предков водились
теплолюбивые сорта, и ей
требуется защита от моро
за. (На растениях, полу
чивших избыточную орга
ническую или азотно ми
неральную подкормку, ли

В этом выпуске страницы мы даем
садоводам и огородникам несколько
советов о том, что делать на участке в
октябре. Урожай убран, но чтобы он
был богаче на следующий год, надо
потрудиться осенью.

Самый высокий урожай картофеля получается при
посадке "вершков" макушек от крупных клубней. На
них сосредоточено большинство почек, поэтому куст
из этого посадочного материала вырастает крупный и
густой. При высоком уровне плодородия земли можно
с малой площади получать достаточно большое коли
чество продукции. На небольших участках, какими
чаще всего владеют горожане, это особенно удобно.
Мы с женой заготавливать вершки от продоволь
ственного картофеля начинаем с января. Отрезанные
верхушки клубней макаем срезом в золу. Затем скла
дываем их в картонный ящик в прохладном месте. Они
отлично сохраняются до весны. К моменту посадки на
вершках образуются крепкие зеленые ростки и зачатки
корешков.
Важно заметить, что для посадки надо отобрать ма
кушки только от здоровых клубней. На срезе признаки
болезней особенно хорошо заметны, поэтому отбор
вести очень легко. При посадке целыми клубнями та
кого результата не добиться.
Сажаем картошку в начале мая. Уход обычный, а
результат превосходный!
А. Семенов, г. Родники.

Как ухаживать за облепихой осенью

После листопада любители облепихи проводят ряд
работ по уходу за посадками. В первую очередь рекомен
дуется сделать обрезку. Ее не стоит откладывать до вес
ны. У большинства плодовых деревьев детальную обрез
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лины, чтобы они могли
полностью скрыться под
снегом. Перед пригибани
ем кусты обрабатывают
бордосской смесью или
другим аналогичным пре
паратом ("Хом" и т. п.). Же
лательно, чтобы раствор
обильно попадал и на зем
лю вдоль ряда посадок.
После этого кусты связыва
ют в пучки и приступают к
пригибанию.

Пригибать
малину
нужно осторожно. Нельзя
проводить пригибание при
замершей земле. Побеги
могут обламываться на
уровне почвы. Чтобы в
конце зимы малину не сло
мало во время таяния сне
га опускающимся настом,
середину пригнутых побе
гов следует привязывать к
толстым кольям, крепко
вбитым в землю.

После того как из сада вынесены опавшие листья и
другой растительный мусор, сняты и сожжены ловчие по
яса, а кора очищена от старых омертвевших тканей, необ
ходимо побелить стволы и скелетные ветви деревьев.
Известковый раствор для побелки нужно делать дос
таточно густым, чтобы он ровно ложился на кору, не об
разовывал натеков. В него надо добавить казеиновый клей
и медный купорос. Клей предотвратит осыпание побел
ки, что позволит ей продержаться до весны. А купорос
сделает побеленные стволы непригодными для болезнет
ворных спор.
Ф. Конюхов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Посев под зиму "
целесообразнее
В ряде случаев целесообразно выращивание репча
того лука за один сезон. При подзимнем посеве всходы
появляются в оптимальные сроки. Растения максималь
но эффективно используют естественную влагу и сол
нечную радиацию. Благодаря этому посевы развивают
ся интенсивно, и уже к концу июля формируются то
варные луковицы.
Гряды для подзимнего посева лука готовят в октябре.
Землю заправляют перепревшим компостом и полным
минеральным удобрением. Гряды формируют высотой не
менее двадцати сантиметров. Благодаря этому они быст
рее прогреваются весной. Посев сухими семенами произ
водят после наступления устойчивых холодов.

Древесный уголь против
черной ножки и гнилей
Обидно бывает видеть после многих трудов по выра
щиванию рассады, как молодые растения внезапно вянут
и валятся на бок. Жалко умирающие всходы, денег, по
траченных на далеко не дешевые семена, и времени: пе
ресевать, а значит, и высаживать рассаду придется с силь
ным опозданием. И все это из за черной ножки.
Самый эффективный способ борьбы с черной ножкой
пропаривание рассадной земли. Кроме того, очень хо
рошие результаты можно получать, примешивая порошок
древесного угля к почвенной смеси, на которой выращи
вается рассада.
Остатки продуктов горения, содержащиеся в древес
ном угле, оказывают сильное угнетающее действие на по
чвенные патогенны. Споры большинства возбудителей
грибковых болезней в присутствии древесного угля не про
растают даже при благоприятных условиях. Достаточно
на литр почвы добавить столовую ложку мелко растолчен
ного древесного угля и можно не опасаться черной нож
ки и гнилей.
Сейчас многие готовят землю для рассады будущего
года. Если вы заняты тем же, припасите древесный уголь.
Только не толките его сейчас. Пусть летучие соединения
сохраняются внутри.
1234567890123456789012345678901212345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

С хорошим вас урожаем,
садоводы и огородники!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Леонид Сологуб " архитектор и патриот
Слава воинов Бородина, героев по"
бедной Отечественной войны 1812
года доходит до нас сквозь века как
свет далекой звезды. И мы чувствуем
сопричастность к тем великим собы"
тиям, память о подвигах предков со"
гревает наши сердца…
"Мы только что всей страной отме
тили 200 летие Бородинской битвы,
говорит краевед Владимир Сафронов.
А ведь сто лет назад в это же время в

Прошлое и будущее России талант"
ливому Леониду Сологубу были небез"
различны.

России очень широко отмечался ее ве
ковой юбилей. И Родники к тем тор
жествам тоже имели определенное от
ношение. Муж Анны Николаевны
Красильщиковой (дочери фабрикан
та Николая Михайловича Красильщи
кова)
известный архитектор и ху
дожник Леонид Романович Сологуб
автор проектов нескольких зданий, до
сих пор украшающих наш город (к
примеру, бывшего клуба им. Ленина).
К 100 летию Бородина он бесплатно
спроектировал памятник возле знаме
нитого Шевардинского редута, где на
кануне битвы был кровопролитный
бой русских с французами. Армейские
офицеры в знак благодарности собра
ли деньги и подарили архитектору зо
лотой браслет с бриллиантами. Эту се
мейную реликвию дочь Сологуба
Ирина Леонидовна передала в музей
Бородинской битвы. Во время визита
Президента Ельцина во Францию в
90 е годы она встречалась с ним в Па
риже и просила его возродить тради
цию всенародного празднования го
довщин Бородинской битвы и побе
ды над Наполеоном. Об этом писала
центральная пресса. А я долгие годы
переписывался и перезванивался с
Ириной Леонидовной. Она живо ин
тересовалась всем, что происходит в
Родниках, ведь с ними связана жизнь
ее матери и отца. Ирина Леонидовна

даже хотела передать в дар нашему го
роду уникальное собрание картин ки
сти Леонида Сологуба, а России
особняк на Капри, где жил Максим
Горький и не раз бывал Владимир Ле
нин.
P.S. Л. Р. Сологуб автор памятни
ка артиллеристам защитникам Ше
вардинского редута 12 й батарейной
роте капитана Можарова. Они погиб
ли смертью храбрых, задержав фран
цузские войска и позволив основным
силам русской армии занять стратеги
чески важные позиции возле Бороди
на. Кутузов после боя при Шевардино
определил направление главного уда
ра наполеоновской армии и подгото
вил контрмеры.
Шевардинский редут пятиуголь
ное военное укрепление, состоящее
изо рва и земляной насыпи. Строили
его в спешке 4 сентября. Грунт оказал
ся очень твердым, и ров сделали не та
ким глубоким, как планировалось, а
для насыпи пришлось использовать
пахотную землю. Уже на следующий
день, 5 сентября, у недостроенного ре
дута кипел кровавый бой. Наполеону
не удалось взять ни одного пленного
все защитники были или ранены, или
убиты, оставшиеся в живых по прика
зу Кутузова отступили.
Памятник защитникам Шевардин
ского редута работы Леонида Соло

Памятник у Шевардинского редута
работы Леонида Сологуба.
губа представляет собой обелиск из ро
зового гранита с бронзовым барелье
фом святого Георгия Победоносца
покровителя русских воинов, с ору
дийными стволами и горками ядер по
бокам. Установлен он в самом центре
редута. На памятнике высечено посвя
щение славным предкам текст, пове
ствующий о боевом пути 12 й роты и о
потерях в этом бою: умер от ран капи
тан Можаров, убиты 22 нижних чина.
Что касается автора памятника Ле
онида Сологуба, то с началом 1 й
Мировой войны он, архитектор и ху
дожник, имевший бронь, ушел воль
ноопределяющимся (т. е. доброволь
цем) на фронт. Воевал и делал фронто
вые зарисовки для журнала "Родная
нива". Патриотизм, как видно, был у
него в крови.
О. СТУПИНА

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 2 октября
По горизонтали.
Кассандр. Шпагат.
Исток. Гаур. Баня.
Огня. Спам. Вода.
Пушка. Сноп. Али
пий. Арко. Реванш.
Абаз. Сорт. Соли. Ава.
Парус. Буран. Век.
Аншлаг. Ширина.
Дроги. Паук. Сидни.
Дар. Дама. Ами. Под.
Шнур. Ушан. Ина.
Джаз. Керк. Зенит.
Ель. Тархун. Партия.
По вертикали. Ас
тат. Шест. Абажур.
Крышка. Удар. Соро
ка. Морж. Гарт. Папа.
Азу. Неон. Сага. Ку
зен. Ясон. Сушка.
Акип. Фавор. Оси.
Монета. Перл. Пояс.
Ибис. Пикет. Плащ.
Унисон. Ли. Гуща.
Град. Дарья. Маша.
Тиф. Бенди. Вина.
Строп. Завод. Дир.
Вега. Край. Факир.
МНОГОЛЕТНИКИ
Многолетники в цвето
водстве декоративные тра
вянистые растения, способ
ные перезимовывать в от
крытом грунте и служить в
декоративных посадках не
сколько лет. Для многолет
ников характерно наличие
вегетативных органов лу
ковиц, корневищ, клубней,
мощных мясистых корней с
большим запасом пита
тельных веществ. Много
летники требуют глубоко
обработанных удобренных
почв, поддержания их в
рыхлом состоянии, подкор
мок, периодической пере
садки. На зиму целесооб
разно их легкое окучива
ние, укрытие торфом, дре
весными листьями при не
достатке снега.

9 октября
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ОБРАЗОВАНИЕ
27 сентября в России отметили День воспитателя и
всех работников дошкольного образования. В этот день
есть прекрасный повод поздравить всех работников дош
кольных образовательных учреждений и выразить им
признательность за их ежедневный кропотливый труд,
за то тепло, которое они отдают детям.
Мы уже не раз писали об успехах, достигнутых дет
ским садом № 15 "Березка". Педагогический коллек
тив "Березки" имеет уникальный опыт работы в обла
сти вариативного обучения подтверждением тому яв
ляются победы в областных конкурсах и смотрах пе
дагогического мастерства. И вот в очередной раз ста
рания и инновационные идеи "Березки" были отме

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Опыт работы "Березки" ценят и перенимают
чены на областном уровне.
Накануне Дня воспитателя в актовом зале Институ
та развития образования Ивановской области прошел
торжественный вечер, посвященный празднику. Луч
шим детским садам области за активное участие в реа
лизации мероприятий Федеральной целевой програм
мы развития образования на 2011 2015 годы по направ
.
лению "Модернизация систем дошкольного
образова
ния" были вручены благодарственные письма Институ
та развития образования Ивановской области. Среди
лучших и наша "Березка".
"Это итог нашей плодотворной работы в текущем
году, говорит заведующая детским садом № 15 Еле"

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ОКТЯБРЕ ПФР ПРОВЕДЕТ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
10 октября в Родниковском районе будет прово
диться единый информационный день. Вопросы по
назначению и выплате пенсий, распоряжению сред
ствами материнского семейного капитала, о выплате
средств пенсионных накоплений, софинансированию
и другие можно задать специалистам Пенсионного
фонда. Прием граждан будет осуществляться в мик
роавтобусе с логотипом Пенсионного фонда (Мобиль
ная Клиентская служба) по следующему графику:
10.0011.15 территория городского
рынка в мкр. Шагова;
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11.3012.45 территория районного
архива в мкр. 60 лет Октября;
13.0014.00  территория магазина
"Магнит" в мкр. Машиностроитель.
Так же, в рамках этого дня планируется выезд в сельские
населенные пункты " Каминский и Острецово. Прием граждан
будет проводиться в здании администраций: с 10.00 до 11.30 в
с. КАМИНСКОМ и с 12.00 до 13.30 в с. ОСТРЕЦОВО.
Уже третий год проходит Единый информацион
ный день в Родниковском районе. Данная услуга ста
новится популярной у жителей района.

на Загуменникова. Сильный квалифицированный коллек
тив, помноженный на поддержку творческих, фонта
нирующих идеями родителей наших воспитанников, вот
секрет успешной работы ДОУ".
Также на празднике была организована выставка ди
дактических материалов по инновационному проекту
"История маленького города великой страны.
Участники встречи познакомились со стендовы
ми материалами и поделились друг с другом опы
том внедрения вариативных форм дошкольного об
разования и обеспечения доступности дошкольно
го образования.
М. СОКОЛОВА

Готовим
в микроволновой печи
РУЛЕТИКИ ИЗ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ
Ингредиенты: 4 кружочка вареной колбасы, 50
г любого сливочного сыра, 30 г тертого сыра, зеле
ный лук по вкусу, 1/4 ч. ложки горчицы.
Приготовление: сливочный и тертый сыр разог
реть до жидкого состояния в маленькой кастрюль
ке при полной мощности 10 15 секунд, в расплав
ленный сыр добавить измельченный зеленый лук и
горчицу. Кусочки колбасы смазать сырной смесью
и свернуть в рулетики, закрепив каждый зубочист
кой, выложить на тарелку и готовить 45 60 секунд.
МЯСО ТУШЕНОЕ
Ингредиенты: 200 г мяса, 1 луковица, 1 ст. ложка
томатной пасты, 15 г сливочного масла, 1/4 ч. лож
ки красного молотого перца, соль по вкусу.
Приготовление: нарезать мясо на порционные
маленькие кусочки. Лук мелко нарезать, смешать с
мясом, уложить в посуду для тушения. Добавить мас
ло и готовить 1,5 2 минуты при полной мощности.
Добавить перец, посолить и готовить под крышкой
10 минут при 50% мощности. Отдельно развести то
матную пасту водой и влить в посуду с мясом.
Готовить еще 3 минуты при половинной мощ
ности.

В ночь на 2 октября
на ул. Центральной в д.
Малышево обокрали
сразу четыре гаража.
Везде взлом запоров.
Украдены инструменты
(бензопилы, триммеры
и т. п.), 7 кроликов и
скутер "Мотолэнд".
Этой же ночью в мкр.
60 лет Октября разби
ли стекло в уличном хо

лодильнике возле ларь
ка ИП Мокшановой.
Забрали находившееся
там пиво. Количество
похищенного и ущерб
уточняются. 3 октября
на ул. Заозерной из
дома унесли бытовую
технику на сумму 9400
рублей. Воры проникли
в дом, разобрав стену во
дворе. В Филисовском
лесу совершена неза
конная порубка: погуб
лено 18 берез и 1 ель. В
преступлении изобли

чен безработный дере
венский житель 1988 г.
р. Парень 1990 г. р. по
винился в том, что в
июле этого года стащил
сотовый телефон в кафе
"Изабелла". Житель
мкр. Шагова 1979 г. р.
заявил в полицию о
том, что у него из
квартиры знакомый
1969 г. р. похитил его га
зовый пистолет.
В ночь на 6 октября
обокрали "Жигули", ос
тавленные возле дома на

части. Тел. 89092482290.
2"комн. кв"ру 1/9 эт. , пл.
52 кв. м., мкр. Машинострои"
тель, д.4/75. Удобно под мага"
зин, ц. 800 т. р. Тел.
89206709302, Владимир.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 19. Тел. 89261319149.
2"комн. кв"ру 40,4 кв. м., в
п.
Каминский.
Тел.
89632149224.
2"комн. кв"ру на ул. Ряби"
кова в р"не с садовым участком.
Тел. 89605123821, 89158177298.
2"комн. кв"ру на Рябикова,
2 эт., балкон, железн. дверь,
кирп. дом, 670 т.р. Тел.
89605054463.
3"комн. кв"ру Вичугский
пр. с г/о, гараж с коробкой.
Тел. 89158342537.
3"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина. Тел. 2 07 32.
3"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель. Тел. 2 07 32.
М/с в мкр. 60 лет Октября,
6"22, общ. пл. 31,1 кв. м. Тел.
89621660455.
Дом с г/о, все удобства. ул.
9 Мая, цена 750 т. р. Тел.
890924881075.
Дом с г/о ул. Понизовская.
Тел. 89092482290.
Дом сг/о р"он Слободка, ц.
450 т. р. Тел. 89611180094.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Гараж метал. разборный в
р"не ул. Рябикова ГСК "Север"
ный". Тел. 89109994346.
Кирпичный гараж с короб"
кой за АЗС под любую машину.
Тел. 89612463336, 2 53 27.
Кирп. гараж кооп. "Сосны".

Тел. 89158466667.
Гараж в кооперативе "Со"
сны". Тел. 89051569917.
Ларек. Тел. 89065119934.
ВАЗ 2110 2000 г. в. Тел.
89612480424.
А/м ВАЗ 21120 конец 2003
г. в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.
ВАЗ 21099, дв. 1,5 " инж.,
2003 г. в. Тел. 89206731511.
ВАЗ 21053 1991 г. в., пр. 11
т.км, после кап. рем., цв. белый,
ц. 25 т. р., торг. Тел.
89605053048, 89206760923,
Сергей.
Фольксваген"Пассат В"3
универсал 1992 г. в., в хор. сост.
Тел. 89612471148, 89203595994.
Ленд Ровер Фрилендер 2005
г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км, ц. 500
т. р., сост., отл.
Тел.
89605111124.
Срочно Шкоду Фелиция
1996 г. в., в отл. сост., вложений
не требует, ц. 130 т. р., торг. Тел.
89066180318.
Зимн. резину R 16, 205, 55
и штамп. диски с Соболя. Тел.
89611186934.
Трубы на столбы 320х130.
Тел. 89303436554.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет"
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.
Брус, доску обрез., н/обрез.
Тел. 89605022102.
Пиломатериал, брус, доски
3 м по ц. 5500р. Тел.
89303480462, 89203761587.
Дрова. Тел. 89612449440.
Газ. плиту "Гефест", эл.

роджик,
гриль.
Тел.
89051053728.
Шв. машинку 5"нитку б/у.
Тел. 89605111493.
Д/коляску.
Тел.
89066182591.
Свад.
платье.
Тел.
89203444275.
Нарядное детское платье
для девочки 3 лет. Тел.
89038894760.
Картофель крупн. и сем. с
доставкой. Тел. 89303461895.
Свежий коровий навоз с до"
ставкой, 80 руб. мешок. Тел.
89632155778.
Солому. Тел. 89066182605.
Семьи
пчел.
Тел.
89605003246.
Две семьи пчел и зааненс"
кую козу. Тел. 89203582514.
Козочек 6 мес. от зааненс"
кого козла и высокоудойных
коз. Тел. 89632155778.
Корову и телку. Тел.
89611183478, 89092465556.
М"н "Анжела Девис".Кол"
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

Криминальная хроника

Набеги на гаражи
Кражи из гаражей
вот отличительная черта
минувшей криминаль
ной недели. В период с
26 по 28 сентября ограб
лен гараж в ГСК "Маяк".
Воры подобрали ключ к
замку. Пропали мотоко
са, ручная пила и им
пульсный отпугиватель
крыс. Ущерб более 12
000 рублей.

ПРОДАМ
Профлист для кры"
ши, заборов. Режем в раз"
мер. Металлопрокат в ас"
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо"
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль"
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Дрова березовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.
2"комн. кв"ру ул. пл.
5/9 эт. дома в отл. сост.
Тел.
89605043011,
89038899928, 2 14 52.
1"комн. кв"ру в с. Сосновец.
Тел. 2 07 32.
1"комн. кв"ру в мкр. Гагари"
на. Тел. 89092482290.
2"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель.
Тел.
89092482290.
2"комн. кв"ру, 2/5 этаж в
мкр.
Гагарина.
Тел.
89092481075.
2"комн. кв"ру в здании пож.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки стро"
ительный вагончик 6,0*3,0, б/у,
на самовывоз в г. Родники. Тел.
89605050222.
Симпатичная полосатая
кошечка ждет заботливого хо"
зяина (род. в августе). Тел.
89092460179.
Ищу репетитора по англий"
скому языку. Тел. 89106976638.

ул. Горького. Отжали в
машине форточку и по
живились магнитолой
LG и аккумулятором.
Вечером 4 октября на
123 км дороги Ковров
Шуя Кинешма водитель
ВАЗ 21131 1978 г. р. из
Иванова нарушил дис
танцию и совершил на
езд на двигавшийся впе
реди автомобиль "Ауди
80" под управлением дру
гого ивановца. Пассажи
ра "Жигулей" 1976 г. р. с
подозрением на сотрясе
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Швеллер П"образный 44
пог. метра или двутавр. Тел.
89051556336.

ние головного мозга пос
ле ДТП увезли в родни
ковскую ЦРБ.
Зарегистрировано
три заявления от жен
щин, которым их мужья
в пылу ссоры угрожали
убийством: один замахи
вался ножом, другой
деревянным бруском, а
третий не поверите!
замахивался кастрюлей.
Материал подготовлен на ос"
новании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре"
ступлениях и заявлениях.

МЕНЯЮ
1"комн. м/с мкр. 60 лет Ок"
тября на 2"комн. кв"ру на Гага"
рина, М. Ульяновой с допл. или
продам. Тел. 89303414503.
3"комн. кв"ру на 2"комн. с
доплатой или продам.Тел.
89303592685.
Дом в д. Скрылово на кв"ру
в Родниках. Тел. 89605111489.

СДАМ
2"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 89303549816.
2"комн.
кв"ру.
Тел.
89065131553.
2"комн. кв"ру на длит. срок
в
мкр.
Гагарина.
Тел.
89203444275.
М/с. Тел. 89203484523.
Торговую пл. в центре горо"
да. Тел. 89303549816.
Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл.,
канал.
Тел.
89038895910.
Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.

СНИМУ
Кв"ру или дом, можно с вы"
купом. Тел. 89612436295.

УСЛУГИ
Насосные станции. Ус"
тановка. Ремонт. Запчас"
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, час"
тного сектора, кро"
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

Администрация МУЗ "Родниковская ЦРБ" и
коллектив Каминской участковой больницы
выражают соболезнование родным и близким
по поводу смерти фельдшера
КОВАЛЕВОЙ
Алевтины Ивановны.
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"РОДНИКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ":
мастера электроучастка, мастера механосбо"
рочного цеха, технолога машиностроительного
производства, инженера по нормированию тру"
да, электросварщиков ручной сварки, операто"
ров плазморезательных машин, резчиков метал"
ла, токарей, фрезеровщиков, сверловщиков,
слесарей механосборочных работ, операторов
станков с ПУ, машинистов мостового крана,
транспортировщиков, комплектовщиков, маля"
ров по металлу.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону:
2 49 55, 2 50 45.

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

ПРОДАЖА ШУБ
из облегченного австралийского мутона
производство г. Пятигорск
Цена от 10 000 т. р. Возможна рассрочка.
Первоначальный взнос 40%,
а также ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ УТЕПЛЕН"
НЫХ ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРА"
ПА ОТ 3500 РУБ. Производство г. Н. Новгород.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования: юноши и девушки от 18 лет
Условия: Бесплатно: обучение, питание,
униформа
Оформление по ТК, соцпакет
Гибкий график работы
З/П от 19 300 до 40 000 руб./месяц
также открыты и другие вакансии
Проезд и проживание за счет работодателя
Тел.: 8 800 555 37 27 (звонок бесплатный)
8 965 852 93 93 Елена

14 октября с 15"00 до 15"15 на рынке го"
рода состоится продажа кур"молодок рыжих
и белых, возр. 5,5 мес. Тел. 89644904561.

СЕРВИС " ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан"
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле"
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт квартир, до"
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.
Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
САНТЕХНИКА
в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру"
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ пе"
сок, гравий, щебень, отсев, кир"
пич, навоз. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газель"фер"
мер 17 куб. см. Тел. 89051555277.
Все виды ремонтно"отделоч"
ных работ любой сложности,
сантехника, электрика. Гаран"
тия, качество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Ремонт квартир. Сантехни"
ка вся. Гарантия. Недорого. Тел.
89035009568, Анатолий.
Все виды строительных ра"
бот. Тел. 89611198144, Евгений.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме"
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Установка, замена водопро"
вода, сантехники. Канализация.
Частный дом, квартира. Тел.
89092495088.
Замена газ. котлов. Отопле"

ние. Тел. 89621602133.
Колодцы. Септики. Водо"
провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи"
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп"
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004,
сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+79092470015.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Зааненский козел покроет
вашу козочку. Тел. 89632155778.

Информация для физ. лиц Internet
1. Подключение " 100 руб.
2. Безлимитные тарифные планы (на 01.10.12):

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

КРОТОВУ Валентину Александровну.
Мамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.
За то, что ты такая
Судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!
Твои дочки, зятья и внуки.

Новое поступление кожаной обуви Италия, Гер"
мания. Все размеры. Реал 2 этаж.

Пропали два щенка Лайки. Зап." сиб. окрас.
Сука " белая, кобель бело"коричневый. Тел.
89303484732. Вознаграждение гарантировано.
КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"

Знают взрослые, знают и дети: Книга  лучший
подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
www.zavodteplic.ru

8"963"152"99"70, 8"963"152"98"29.
Доставка до дома.

РАБОТА
3. Тариф по трафику: Trafic 0,50 руб 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону 2"37"89 или 8(960)5091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

ОХРАНА.
Москва. Вахта. 7х7,
14х14, 21х21. З/п 1300"
1500 руб/ сутки. Соц. па"
кет.Служебная форма.
Бесплатное проживание."
Возраст до 45 лет. Карь"
ерный рост.Тел: 8(499)391
72 82 www.gruppa c.ru

Требуются охранни"
ки с лицензией. Трудоус"
тройство, полный соц"
пакет. Тел. 89158359586,
89203680710.
Предприятие ООО
"Дилан"Текстиль" при"
глашает на работу жен"
щин и мужчин для рабо"
ты на оборудовании (с
обучением): укладчиц"
упаковщиц, водителя (ка"
тегории Е), электросвар"
щика, строителей.Зарп"
лата стабильная, полный
соцпакет.Тел. 8(49336) 2
17 52, 89303459901.
Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб. Трудоустройство,
полный соцпакет и своев"
ременная оплата. Тел.
89050590404.
В такси "Новое" требуется
опытный водитель. Тел.
89621624577.
Требуется профессиональ"

13 октября с 12"40 до 13"00 на рынке г. Родники
будет продажа кур"молодок рыжие и белые, 5 мес.
г. Иваново.
ный маляр на мебельное произ"
водство. З/п от 20 до 35 т. р.
Тел. 89050586344.
Кафе "Изабелла" требуют"
ся повар " зарплата от 15 до 25
т. р.; официантка. Тел.
89644949944.
Требуется продавец на
продтовары в мкр. Машино"
строитель. Тел. 2 15 43.
Требуется продавец в мага"
зин цветов в ТЦ "Клубничка".
Приветствуется худ. образова"
ние.
Тел.
89106935750,
89605000655.
Требуется водитель на Га"
зель. Тел. 89051087703.
Организации требуется опе"
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2 05 00
(пн. пт., с 8 ждо 17 ч.).
Требуются швеи на пошив
КПБ и спец. одежды с опытом
работы. Расценки высокие. Тел.
89605020747.
Требуется надомница на по"
шив
дождевиков.
Тел.
89050590404.
На пилораму в с. Пустошь
Шуйский район требуются:
рамщики, помощники рамщиков
и разнорабочие. Жилье предос"
тавляется, проезд оплачивает"
ся. Тел. 89605065666.
Организации требуются ра"
бочие и сварщик на мазутное

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с юбилеем

состоится

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ювелирный магазин "Алмаз" с 10 октября по 10
ноября проводит акцию "Осенние мелодии". Спеши"
те купить серьги и получить скидку 20% на кольцо,
купите цепь и получите скидку 20% на подвеску. Ждем
Вас по адресу: мкр. "Южный", 2а ТЦ "Вернисаж".
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хозяйство. Заработная плата от
600
руб.
смена.
Тел.
89305352444.
На предприятие требуются
станочники и разнорабочие. До"
ход хороший. Тел. 89203489638.

14 октября в РДК «Лидер»
с 9 до 16 часов.
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