Издается с 1930 года.

№ 83 (10712)

ВТОРНИК,

МИХАИЛ МЕНЬ 
губернатор Ивановской области
Ивановская област
ная Дума своим поста
новлением наделила Ми
хаила Меня полномочи
ями губернатора Иванов
ской области с 23 декаб
ря 2010 года.
Внеочередное заседа
ние регионального пар
ламента состоялось в
пятницу, 22 октября. В
нем принял участие за
меститель полномочного
представителя Прези
дента РФ в Центральном
федеральном округе Ан
тон Федоров. В повестке
дня значился один воп
рос о представлении
Президента РФ Д.А.
Медведева о кандидату
ре губернатора Ивановс
кой области.
До начала голосова
ния перед депутатами
выступил Михаил Мень.
По его словам, пять лет

назад он определил три
главных направления
своей работы в качестве
главы региона: активное
привлечение средств фе
дерального бюджета, ак
тивное привлечение час
тных инвесторов, наве
дение порядка и обеспе
чение общественно по
литической стабильнос
ти. "Совместно с вами
мы проделали большую,
серьезную работу", ска
зал губернатор, обраща
ясь к депутатам. "Сдела
но действительно мно
гое, поэтому мне не
стыдно сегодня смотреть
вам в глаза", отметил
Михаил Мень и напом
нил, что за эти годы в ре
гион привлечено поряд
ка 45 миллиардов рублей
из федерального бюдже
та. В качестве другого по
казательного факта он

назвал то, что Ивановс
кая область участвует во
всех федеральных про
граммах социальной на
правленности.
Говоря о планах на
будущее, Михаил Мень
выделил в качестве глав
ных направлений рабо
ты формирование усло
вий для привлечения
инвестиций (индустри
альных технопарков,
"зеленых" площадок),
максимальное участие в
федеральных целевых
программах, а также со
вершенствование поли
тической системы и раз
витие институтов граж
данского общества,
обеспечение открытости
власти. Он также под
черкнул, что региональ
ная власть по прежнему
будет социально ориен
тированной.

С юбилеем, Леонид Иванович!
25 октября свой юбилей
ный 85й день рождения от
метил ветеран Великой Оте
чественной войны, Почетный
гражданин Родниковского
района Леонид Иванович
Хрящев. Кадровый военный,
участник Великой Отече
ственной войны, долгие годы
он посвятил делу воспитания
подрастающего поколения 
преподавал в средней школе
№ 2, активно участвовал в об
щественной жизни.
Глава администрации
Родниковского района Алек
сандр Пахолков провел в
честь юбиляра торжествен
ный прием и лично поздравил
Леонида Ивановича. Юби
ляра поздравили представи
тели городской администра
ции, Совет ветеранов, кол
легипедагоги.
С юбилеем, Леонид
Иванович! Доброго Вам
здоровья и долгих лет
жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник подписа
ла Указ о присвоении звания "Почетный работник агропромыш
ленного комплекса России" заместителю главы администрации
Родниковского района по сельскому хозяйству Надежде
ЗЕМСКОВОЙ и председателю СПК "Большевик" Евгению
МОШКОВУ.
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ
награждена бригадир МТФ № 3 СПК им. Фрунзе Татьяна
ШАПОШНИКОВА.
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Цена в розницу свободная.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

"Родниковский рабочий" 
победитель областного конкурса

Районная газета всегда была вдохновителем и мобилизатором
общественнополитической жизни в городе и на селе. Без участия
газеты не обходится ни одно важное событие, ни одна крупная ме
стная или общегосударственная кампания. Социальная реклама,
информация о событиях общественнополитической жизни 
неотъемлемая часть содержания современной газеты.
Правительство Ивановс
кой области подвело итоги
областного конкурса соци
альной рекламы "Иваново
Вознесенская нить", в кото
ром участвовали редакции
газет, радиовещания и теле
видения региона, а также
фирмы, занимающиеся на
ружной рекламой.
Мы с гордостью сообща
ем, что наша газета "Родни
ковский рабочий"  един

ственная из районок облас
ти  признана победителем
конкурса, заняв 1е место в
номинации "Лучший слоган
рекламной кампании". Наша
газета награждена Дипло
мом победителя правитель
ственного конкурса соци
альной рекламы, подписан
ным заместителем Предсе
дателя Правительства Ива
новской области Максимом
Поляковым.

НА СНИМКЕ: начальник Департамента внутренней политики
Ивановской области Дмитрий Ковалевский поздравляет главного
редактора «Родниковского рабочего» Ларису Москаленко с зас
луженной победой в областном конкурсе.

ПОДПИСКА  2011
Продолжается льготная подписка на "Родниковский рабочий". Стоимость
льготной подписки сразу на 6 месяцев (январь июнь) 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять льгот
ную подписку можно в РКЦ (там, где принимаются коммунальные платежи),
в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м н "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у
наших доставщиков в городе и на селе, а также в редакции.
ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ!
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Следующий номер "Родниковского рабочего" выйдет в четверг 28 октября
(с телепрограммой).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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К 80ЛЕТИЮ «РОДНИКОВСКОГО РАБОЧЕГО»

Наш сельский корреспондент
За 80 лет своего существо
вания в качестве районки газе
та "Родниковский рабочий"
имела множество помощников 
внештатных корреспондентов
или, как раньше говорили, раб
коров и селькоров. Об одном из
таких многолетних и давних
наших корреспондентов  жите
ле д. Козлоки Иване Михайло
виче Вихреве нам любезно со
общил его племянник Евгений
Вихрев, в недавнем прошлом
известный актер, а ныне заве
дующий литературной частью
одного из московских театров.
В детстве Евгений не раз ви
дел дядю, спешащего из дерев
ни в редакцию с написанной за
меткой. И в этом году, посетив
родные места, он раздобыл у
вдовы Ивана Михайловича ста
рую фотографию. На фото Иван
Михайлович  справа, в очках,
а рядом его родной брат Кирилл
Михайлович. Снимок сделан 13
марта 1965 г. на улице в д. Коз
локи, где они жили. Вот что пи
шет о своих дядьях Евгений
Вихрев:
"Ивану Михайловичу в фев
рале этого года исполнилось
бы 125 лет. Он родился (как
давно!) в 1885 году. Умер 27 но

ября 1974 года, не дожив двух
трех месяцев до 90 лет. Брат его
Кирилл Михайлович родился
16 марта 1894 года и умер 9 ап
реля 1985 года, в возрасте 91
года. Оба брата, как видим,
долгожители. И оба прожили
очень трудную жизнь.
Сейчас мы благодарно
вспоминаем и чествуем участ
ников Великой Отечественной
войны, а они оба защищали
свою Родину еще на фронтах
Первой мировой войны и были
ее ветеранами. Кирилл Михай
лович в двадцать один год (1915
г.) был тяжело ранен, лишился
стопы правой ноги и стал на
всю оставшуюся жизнь инва
лидом. Как инвалид Первой
мировой он всю жизнь получал
пенсию. Иван же Михайлович
даже побывал тогда в австрий
ском плену (как Телегин, герой
знаменитого романа А. Толсто
го "Хождение по мукам"). Оба
долгожителя трудились всю
жизнь не покладая рук. Иван
Михайлович был дважды же
нат. Дочерей Варвару, Ольгу,
Зинаиду, Марью, Надежду и
сыновей Ивана и Владимира
имел от первой жены, которая
умерла в начале 30 х годов. Его

сын Иван Иванович погиб в
Великую Отечественную вой
ну, оставив троих маленьких
детей, и его имя в мемори
альных списках в Родниках и в
Парском. В Родниковском
районе и других местах России
сегодня живет немало внуков,
правнуков и, конечно, прап
равнуков Ивана Михайловича.
О Кирилле же Михайлови
че без удивления и восхищения
и говорить невозможно. Пора
жает, как он, будучи без ноги,
на протезе, всю жизнь трудил
ся, растил детей и дожил до 91
года.
Могу с полной ответствен
ностью сказать, что прожить
до 90 лет оба брата смогли не
в последнюю очередь потому,
что никогда не только не ку
рили, но и были кристальны
ми трезвенниками. А таких в
то время было не так много.
Теперь мы наконец осознали,
что делают с людьми, и не
только с мужчинами, курение
и водка, но в то время, я от
лично помню, над трезвой
жизнью и равнодушием к та
баку моих дядей мужички
подшучивали, хотя сами при
этом задыхались в кашле и

Пусть светит ваш огонек!

Что себя ни помню,
всегда в нашем доме
был "Родниковский
рабочий". Газету чита
ли все и молодежь, и
пожилые. Мне, чело

веку по жизни связан
ному с селом, особен
но приятно и интерес
но было читать о рабо
те сельхозпредприятий
и сельских тружени
ков. Надо писать о селе
больше село всегда
работает, в животно
водстве и земледелии
всегда есть новинки,
нашему району есть
чем гордиться, а зна
чит и газете всегда бу
дет о чем рассказать.
Спасибо газете за

Иван Михайлович Вихрев (справа) и его брат
Кирилл Михайлович на улице в деревне Козлоки.
редко дотягивали до 60 ти лет.
К этому можно добавить не
маловажное: оба ни разу в
жизни, кажется, не лежали в
больнице. Оба брата не были,
разумеется, людьми безгра
мотными. Обучение они про
ходили еще в земских школах,
а это было тогда очень серь
езное воспитание. А Иван
Михайлович к тому же, буду
чи всю жизнь активистом и на
разных ответственных долж

ностях, много читал и посто
янно совершенствовался на
всевозможных курсах. Оба
вели жизнь чистоплотную и
были очень уважаемы. При
всей своей простоте оба бра
та обладали достоинством,
были удивительно спокойны
по характеру и никогда, ни
при каких обстоятельствах не
теряли человеческого лица".
Подготовила
О. СТУПИНА

Поздравляю от души!

внимание к старшему
поколению, за береж
ное отношение к на
родным традициям и к
культуре, за то, что га
зета учит молодежь
любить свою землю,
природу, уважать и це
нить опыт старших по
колений. Для многих
людей в районе газета
как огонек, радующий
добрым и ласковым
светом. С праздником!
С 80 летием!
Нина БЕЛЬЦЕВА

От всей души по
здравляю "Родниковс
кий рабочий", весь
коллектив редакции с
80 летним юбилеем га
зеты. В народе много

хороших традиций,
выписывать и читать
районную газету одна
из таких традиций.
Думаю, на селе га
зета имеет особое зна
чение. Когда жители
сел и деревень получа
ют "Родниковский ра
бочий", они сильнее
чувствуют связь с го
родом, с центром и со
всем своим районом.
Никульское село не

большое, но "Родни
ковский рабочий" по
лучают более тридцати
подписчиков, а чита
ют в несколько раз
больше. Газета нам
очень нужна! Читать
ее приятно и очень ча
сто полезно, поучи
тельно.
Успехов вам, газет
чики! Доброго здоро
вья и благополучия.
Лидия ПУТЯЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

РЕГИОН  В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПО КАЧЕСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Ивановская область уже второй год подряд зани
мает четвертое место в ЦФО по показателям оценки
автомобильных дорог регионального и межмуници
пального значения.
Об этом сообщил начальник департамента дорож
ного хозяйства региона Андрей Шушкин при подве
дении итогов ведомства в 2010 года на заседании
областного правительства.
Первый заместитель регионального правительства
Александр Фомин также отметил, что департамент
дорожного хозяйства области провел большой
объем работы, несмотря на достаточно скромное
финансирование в этом году. Кроме того, по его
словам, в ведомстве более требовательно стали под
ходить к контролю качества строительства дорог и
их ремонта подрядчиками.
Как уточнил Андрей Шушкин, общий объем
средств, направленных на финансирование областно
го дорожного хозяйства в текущем году составил 1,23
миллиарда рублей. Дополнительно из внебюджетных
источников финансирования в региональный бюджет
удалось привлечь 137,7 миллиона рублей.
ЗА ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ДОЛЖНОСТИ
Губернатор дал поручение представителям про

куратуры найти в законодательстве основания для
смещения глав поселений и администраций за не
выполнение должностных обязанностей.
Михаил Мень напомнил представителям муни
ципальных властей, что ответственность за прове
дение отопительного сезона возложена прежде всего
на них, а не на управляющие компании. По его сло
вам, неприятная ситуация возникла в поселке Пет
ровский Гаврилово Посадского района, руковод
ство которого отстранилось от проблем, переложив
ответственность на областные власти.
И. о. начальника департамента ЖКХ Сергей Та
льянов рассказал, что жилищный фонд области го
тов к отопительному сезону на 99,7 процента. В 20
муниципалитетах жилье уже полностью подготов
лено к наступлению холодов.
В районах полностью готовы тепловые и элект
рические сети. А водопроводные на 99,6 процента
(статистику слегка портят Заволжский, Палехский
и Фурмановский районы). На капремонт и модер
низацию объектов ЖКХ к отопительному сезону из
бюджетов муниципалитетов и предприятий направ
лено порядка 420 миллионов рублей. Для оператив
ного устранения аварий сформирован областной
фонд материально технических ресурсов, который
составил более 4 миллионов рублей.

ской области Никита Белых, журналисты, блогеры,
общественные деятели и политологи. Провела за
седание телеведущая Тина Канделаки.
Михаил Мень отметил, что социальные сети, как
и традиционные СМИ, отличный помощник в
выявлении и решении проблем. "Я лично проконт
ролировал начало отопительного сезона в Иванов
ской области с помощью Твиттера". Глава региона
также признал, что благодаря общению в Твиттере
он пересмотрел свое мнение о переименовании об
ластного центра в Иваново Вознесенск. Михаил
Мень убедился, что против переименования не
только пожилое поколение, но и часть молодежи.

ЕДИНОРОССЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ФОТОКОНКУРС
"ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
В Региональном исполнительном комитете партии
"Единая Россия" прошло заседание отборочной комис
сии конкурса "Люди великой Победы" в рамках
партийного проекта "Историческая память".
Материалы на конкурс присылались из муници
палитетов в течение всего юбилейного года Вели
кой Победы. Всего участников сорок человек, фо
тографов любителей. Среди них жюри конкурса под
председательством руководителя РИК партии "Еди
ная Россия" Виталия Ильюшкина объявит одного
МИХАИЛ МЕНЬ
лауреата и троих дипломантов. Фотовыставка "Люди
ЗОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТ
Великой Победы" приурочена к Дню народного
Губернатор Ивановской области принял участие в единства 4 ноября. Открытие состоится накануне
заседании круглого стола в Общественной палате РФ праздника, 3 ноября в Иванове в ТРЦ "Серебряный
на тему "Интернет как инструмент выявления "боле город". Фотовыставка будет работать во время
вых точек" общества".
школьных каникул, а далее переместится в зал Об
Во встрече также участвовали губернатор Киров ластной научной библиотеки.
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РОССИЙСКИЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

Не стоит земля без праведника
27 октября память священномучени
ка Петра Родниковского, человека удиви
тельной нравственной чистоты, порядоч
ности, великолепного оратора, подвиж
ника и страстотерпца, снискавшего все
общее народное уважение и положивше
го жизнь за Веру в годы гонений. Напом
ним читателям основные вехи его недо
лгого, но яркого земного бытия.
Протоиерей Петр Лебедев родился в
1889 году в городе Галиче в семье учителя
Галичского духовного училища. Воспи
тывался будущий священномученик в
строго христианском духе в простоте,
покорности, воздержании и смирении.
В 1909 году он окончил Костромс
кую семинарию, в 1910 году был руко
положен в сан диакона, а в 1911 году
в сан священника. В этом же году он
был назначен вторым священником
храма пророка Илии в селе Родники.
Приехав в Родники, молодой па
стырь вместе с семьёй поселился в
церковной сторожке. Он удивлял
прихожан бескорыстием, аскетиз
мом и человечностью. Родниковцы
не раз говорили ему: " Отец Петр, не
подобает людям Вашего сана жить в
такой бедности", а он отвечал:
"Люди моего сана не должны отли
чаться богатством от обычных рабов
Божиих". Он не брал с прихожан де
нег за требы, а те в ответ, сговорив
шись, бесплатно выстроили для свя
щенника новый дом.
После революции 1917 года о. Петр
выступил как противник богоборчес

Священномученик
Петр Родниковский.
кой власти, и с 1918 года и до самой
его кончины за ним шла слежка.
В 1921 году о. Петра возводят в сан
протоиерея и назначают настоятелем
Ильинского храма в Родниках. Труда
ми нового настоятеля была создана
приходская библиотека, он собирал
детей для занятий по "Закону Божию",
на его проповеди в церковь собирались
жители не только Родников, но и жи
тели окрестных сёл и деревень.
В 1932 году протоирея Петра арес
товывают, а его жену и пятерых детей
выгоняют из дома. Два с половиной
года родниковский настоятель работал
в совхозе под городом Иваново, посто
янно подвергаясь насмешкам, издева
тельствам и оскорблениям. Выйдя из

заключения, о. Петр ещё более ревно
стно взялся за пастырский труд. В 1937
году в ночь с 7 на 8 октября, протоие
рей Петр и служащий с ним вторым
священником о. Николай Розанов
были арестованы и отправлены в
тюрьму в город Иваново. Там им было
предложено отречься от сана и тем са
мым предать Спасителя. Священники
решительно отказались, причём до нас
дошли слова о. Петра: "Кто служит
Богу Единому, Живому и Истинному,
тот никогда не согласится предать
свою паству и жить со злодеями".
За эти слова он был жестоко избит
и беспомощный брошен в камеру. В
заключении о. Петр сумел сохранить
душевный мир. Предчувствуя близкую
кончину, он передал последние указа
ния своей семье.
Утром 27 октября 1937 года оба свя
щенника были расстреляны во дворе
Ивановской тюрьмы. Место захороне
ния о. Петра неизвестно.
Родниковский православный на
род свято чтит память протоиерея Пет
ра Лебедева, к нему обращаются с мо
литвой как к заступнику и ходатаю
перед Богом. Согласно опросу, прове
дённому членами клуба "Юный жур
налист" во время районной акции
"Имя Родники" весной 2009 года, отца
Петра знают и помнят: его имя вошло
в десятку самых знаменитых и уважа
емых людей земли родниковской.
По материалам Интернета и
протоиерея Виталиия УТКИНА.
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3 октября исполнилось 115 лет со дня
рождения замечательного  талантливей
шего, противоречивого и, пожалуй, са
мого русского поэта России  Сергея Есе
нина. Всю свою короткую жизнь, полную
душевных сомнений и мук, он искал выс
ший смысл, счастье для себя и своей
страны, но не смог найти  его сломало
жестокое время. Однако свет Боже
ственной Истины живет в его стихах, и
это прекрасно понимают миллионы по
клонников его творчества и у нас в Рос
сии, и по всему Земному шару.
Сергей Есенин
За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.
Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.
Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.
Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

Врачеватель и духовный наставник
В этом году исполняет
ся 10 лет священнической
хиротонии (возведения в
сан) настоятеля прихода
Рождества Христова с. Со
сновец протоиерея Влади
мира Рыбакова. Отец Вла
димир родился в простой се
мье, в общемто, далекой от
церковности. Но, выбрав
профессию медика, став
фельдшером "скорой помо
щи", видя телесные страда
ния, рождение и смерть, он
не мог не задуматься о
смысле жизни. Так начался
его путь к Богу.
Воцерковление и пер
вые шаги на священни
ческом поприще о. Вла
димир сделал в Родни
ковском АлександроНе
вском храме под руко
водством протоиерея Ви
талия Уткина. Потом со
служил о. Сергию Кара
мышеву, которого и сме
нил в руководстве прихо
дом Рождества Христова.
"Хозяйство" о. Влади
миру досталось большое:
ХристоРождественский
и кладбищенский храмы в
с. Сосновец, больничный
храм святителя Пантеле
имона и Православный
просветительский центр
во имя преподобного Сер
гия Радонежского в Род
никах. К тому же он до
сих пор не оставил и свою

медицинскую службу.
Непросто было соот
ветствовать тому высоко
му уровню, который задал
в приходе о. Сергий Кара
мышев. Но с Божьей по
мощью и с помощью при
хожан, которые здесь ста
ли единой дружной семь
ей, почти все трудности
удалось преодолеть. Раз
ве что очень затрудняет
служение тот факт, что
вместе с о. Сергием на по
вышение ушло в другие
приходы много молодых,
активных людей, и о. Вла
димир остался всего лишь
с одним священником 
помощником. Особая гор
дость прихода Рождества
Христова и его настояте
ля  Православный
Центр, основанный о.
Сергием Карамышевым.
Здесь в течение многих
лет ведется большая ду
ховнонравственная рабо
та как с детьми, так и со
взрослыми. И о. Влади
мир принимает в деятель
ности Центра самое не
посредственное участие.
В ИвановоВознесенской
епархии учреждений по
добного профиля и уровня
очень мало, статус их пока
не определен, методики
не наработаны, так что
волейневолей во многих
начинаниях приходится

Гордость прихода Рождества Христова  Православный про
светительский центр. Протоиерей Владимир Рыбаков рассказы
вает высоким гостям о проводимой здесь работе.
становиться первопро
ходцами. Но это не пуга
ет о. Владимира и его со
трудников. И им есть чем
гордиться. В ПЦ вот уже
несколько лет работает
воскресная школа, кото
рую теперь посещают око
ло 40 детей, кружки по ин
тересам для детей и взрос
лых. Проходит очень мно
го различных мероприя

тий для прихожан и жите
лей близлежащего микро
района . В частности,
встречи со знаменитыми
творческими людьми (по
этами, краеведами, пев
цами), вечера, приурочен
ные к любимым в народе
православным праздни
кам (Покрова, Рождества
Христова, Пасхи и т. д.),
конкурсы рисунков и по

стных блюд, профилакти
ческие беседы с трудными
подростками и условно
осужденными, молодеж
ные диспуты, заседания
клуба молодой семьи и т.
п.
Родниковский Право
славный Центр участвует
во всех мероприятиях, про
водимых епархией. Его де
ятельность получила поло

Тематическая полоса подготовлена О. Ступиной

жительную оценку архи
епископа ИвановоВозне
сенского Иосифа, членов
областной Общественной
палаты, районной и город
ской администрации, жи
телей города. Священнос
лужители прихода Рожде
ства Христова и сотрудни
ки Православного Центра
 частые гости в учебных
заведениях, учреждениях
культуры. Почти ни одно
районное и городское ме
роприятие не обходится без
их участия. И в этом, как
они говорят, немалая зас
л у г а и х б ат ю ш к и  о.
Владимира, которого в
этом году архиепископ
Иосиф возвел в сан прото
иерея. В приходе также
есть своя газета "Родник
православия" и видеосту
дия "Источник". Развито
паломничество.
Протоиерей Владимир
и его сотрудники стояли у
истоков создания в нашей
газете Православной
страницы. И сейчас вмес
те с другими священнос
лужителями нашего райо
на района помогают ее
выпускать.
Поздравляем о. Вла
димира с юбилеем хирото
нии, с повышением в сане
и желаем дальнейших ус
пехов в нелегком пастыр
ском служении.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Ивановская область: только вперёд!
2010 год

Микрорайон
МОСКОВСКИЙ:
новое жилье,
детсады и поликлиника

2005 год

За 5 лет в Ивановской
области построено почти
9 тысяч квартир, 797 семей
региона улучшили свои жи
лищные условия благодаря
государственной поддержке.

ЮБИЛЕИ

Наша бабушка  очень интересный человек
Приятно получать
письма, в которых гово
рится о хороших, достой
ных людях. Недавно к нам
в редакцию пришло одно
такое письмо. Автор  ше
стнадцатилетняя Анаста
сия Штаева  пишет о сво
ей любимой бабушке Ди
анне Семеновне Новико
вой, которой 24 октября
исполнилось 85 лет. Вот
что говорится в письме:
"Моя бабушка прожила
долгую и трудную жизнь.
Родилась она в семье ра
бочих. Познакомились ее
родители на фабрике, по
женились. Получили ссу
ду и выстроили на Улья
новской улице небольшой
домик. Жили дружно, ус
тупали друг другу. Снача
ла у них родилась дочка
Дина (моя бабушка), через
четыре года вторая  Ида,
а еще через три года  сын
Стасик. Только недолго
длилось семейное счастье.
В 39 лет после операции
умирает мать. Бабушке в
то время было всего 13 лет.
Детство закончилось…
Приходилось не только
учиться, но и взять на себя
материнские заботы: по
могать отцу по хозяйству,
водиться с малышами.
После смерти мамы оста
лась швейная машинка с
недошитыми штанишками
для Стасика. Бабушка на
училась шить, и эта ма

шинка выручала ее всю
жизнь. Вскоре отец привел
в дом мачеху. Но и новую
семью поджидало несчас
тье. В декабре 1940 года
отца репрессировали.
Дали 8 лет и отправили в
лагеря  на Север, в рес
публику Коми. После суда
мачеха ушла от сирот, но
помогала им, чем могла.
Трудно даже предста
вить, что творилось на
душе у моей бабушки. Она
осталась одна с маленьки
ми братом и сестрой на ру
ках. Ей приходилось ко
лоть дрова, топить печь,
готовить еду, копать ого
род, ходить за молоком в
деревню, управляться с
малыми детьми. А ведь она
еще и училась! Началась
война  стало еще труднее.
Есть было нечего, а кро
хотную пайку хлеба, кото
рую выдавали, приходи
лось прятать от братишки,
чтобы он, голодный, не
съел все сразу.
В течение полутора
лет отец писал детям
письма из лагеря  под
держивал их, как мог. А
потом эти полные заботы
и любви строчки переста
ли приходить. Только че
рез несколько лет стало
известно, что отец забо
лел и умер в 1942 году. Со
хранилось только одно
письмо, которое вся наша
большая родня до сих пор

перечитывает со слезами
на глазах.
Несмотря на такую тя
желую жизнь, моя бабуш
ка закончила 10 классов
на 4 и 5. Сразу после шко
лы ей предложили рабо
тать в детском саду. И она
согласилась: очень нужны
были деньги. После войны
жилось тоже трудно. Хлеб
давали по карточкам. Спа
сал огород да швейная ма
шинка. Бабушка шила не
только сестре и брату, но
и на заказ.
В 1946 году она вышла
замуж за военного, кото
рый был ее старше на 8
лет, и уехала с ним в Авст
рию. Но семейная жизнь
не заладилась, и бабушка
вскоре вернулась в Родни
ки. И снова работа в ро
новском детсаду  снача
ла воспитателем, а потом
заведующей. Маленькая
зарплата, большая ответ
ственность и масса труд
ностей, но бабушка все же
очень любила свою рабо
ту. В 1953 году она снова
вышла замуж. На этот раз
счастливо. У них с дедуш
кой родились три дочки,
одна из них  моя мама. Но
судьба вскоре снова нано
сит бабушке жестокий
удар  умирает муж, остав
ляя ее одну с маленькими
дочерями  девяти, семи и
четырех лет. Очень тяже
ло было одной поднимать

детей  вырастить, дать
образование, вывести в
люди! Днем работала, а по
ночам убиралась, стирала,
шила, проливая горькие
слезы. Зато сколько было
радости, когда в 1971 году
из тесной комнаты роди
тельского дома переехала
в просторную трехкомнат
ную квартиру! Постепенно
горести забылись, жизнь
наладилась. Бабушку
ждал успех в ее нелегкой
работе: любили дети, ува
жали родители, ценило на
чальство. 20 лет она заве
довала детским садом. Но
и выйдя на заслуженный
отдых дома долго не уси
дела  через год вернулась
на работу. Общий трудо
вой стаж нашей бабушки 
49 лет.
Моя бабуля  очень ин
тересный человек: много
читала и читает (особенно
любит книги о судьбах ве
ликих людей), любит по
шутить, посмеяться  это
всегда помогало ей на
трудном жизненном пути.
Скромная, внимательная и
терпеливая, ответствен
ная и трудолюбивая  вот
какая она, наша мама и
бабушка. Мы ее очень лю
бим и поздравляем с юби
леем. Крепкого здоровья
тебе, родная, благополу
чия, мира в душе и радос
ти жизни!
А. ШТАЕВА, внучка.

ХХ областной фестиваль

"ДНИ РОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ"
29 октября  4 ноября
29 октября РДК "Лидер" в 1500  Торже
ственный вечер, посвященный 80летию га
зеты "Родниковский рабочий". Цена билета
50 руб.
30 октября РДК "Лидер" в 1300  Спек
такль Ивановского драматического театра
"Прибайкальская кадриль". Цена билета
70 руб.
31 октября кинозал "Родник". Киномара
фон: мультфильм "Маша и медведь" в 1100.
Худ. фильм "Книга мастеров" в 1400. Худ.
фильм "Кандагар" в 1700.Цена детского би
лета 35 руб., взрослого 65 руб.
1 ноября РДК "Лидер" в 1730  Концерт пе
вицы СанктПетербургской филармонии Зои
Церериной. Вход свободный.
2 ноября РДК "Лидер" в 1000  Спектакль
для детей "Вовка в Тридевятом царстве". Цена
билета 20 руб.
3 ноября РДК "Лидер" в 1400  Торжествен
ный вечер, посвященный Дню народного един
ства "Родились мы на одной планете".
4 ноября РДК "Лидер" в 1300  Творческий
вечер Валентины Зориной "Слова любви, сло
ва признания". Цена билета 50 руб.
Телефоны для справок: 23444, 23615.

СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ

Криминальная хроника

МОЖНО ЛИ УБЕРЕЧЬ МАШИНУ ОТ КРАЖИ?

Головы на обочине

Очень часто слышу о том, что зло
умышленники охотятся за машинами, ко
торые потом используют в своих преступ
ных целях, или совершают кражи по за
казу. Как уберечь свой транспорт? Есть
ли правила, которые помогут уберечь ма
шину?
Сергей, г. Родники.
На Ваш вопрос отвечает инспектор
ДПС Александр Ушаков:
В первую очередь, внимание вора
нацелено на машину, которая не запер
та или же легко открывается. Однако,
исключить кражу можно, если соблю
дать несложные правила.
Установите противоугонное устрой
ство (и не забывайте включать его), бло
кирующие приспособления для рулевой
колонки или рычага переключения ско
рости, звуковую сигнализацию, устрой
ство, которое прерывает подачу топли
ва и тока. Сделайте двойную сигнализа
цию. Злоумышленник, частично отклю
чив устройство, будет уверен, что ло
вушка уже обезврежена, и, продолжая
свою «черную работу», невольно вклю
чит сигнализацию. Если же он увидит,

что установлена сложная двойная сиг
нализация, то может и отказаться от во
ровского замысла. Пометьте в незамет
ном месте собственные данные и номер
шасси. Когда милиция найдет краденую
машину, ее будет легче опознать.
Не оставляйте автотранспорт во
дворах в ночное время, не забывайте
ключ зажигания и документы в авто
мобиле. Никогда не забывайте закрыть
окна машины. Всегда имейте при себе
записанные номера машины, техничес
кого паспорта и т.д. Дверцы и капот
всегда закрывайте на ключ. Оставляй
те машину только на освещенном уча
стке, около магазина, киоска и т.п.
Если вы пришли в кинотеатр, цирк, не
ставьте машину на неохраняемую сто
янку. Убирайте из салона машины все
предметы, которые могут привлечь
внимание вора и стать причиной взло
ма. Оборудуйте гараж навесными и
обязательно
внутренними замками,
техническими средствами охранной
сигнализации. Купив подержанный ав
томобиль, поменяйте ключи и сигнали
зацию.

Нет, не обошлась про
шедшая неделя без краж и
хищений! У мужа граждан
ки 1988 г. р. с ул. 4 я Бор
щевская в ночь на 22 ок
тября житель Вичугского
района 1990 г. р. угнал ав
томашину ВАЗ 21053. Из
дома дачи в д. Скрылово
за время отсутствия хозя
ев ивановцев через окно,
из которого предваритель
но выставили стекло,
умыкнули триммер "Пат
риот" и продукты питания.
Ущерб 4760 руб. В другую
"ивановскую" дачу в д.
Бердюково пролезли через
дыру между крышей и
стеной двора. "Прихвати
зировали" бензопилу и за
пасную цепь к ней, две
банки краски массой по
2,5 кг и 30 пар хлопчатобу
мажных перчаток. Ущерб
9300 руб. У хозпостройки

возле дома № 5 по ул. Те
зинской взломали защит
ную решетку. Похищен
электроинструмент на
сумму 15 000 руб. В ночь
на 24 октября бомж 1952 г.
р. разбил стекло в окне и
забрался в детский сад
"Чайка". Украл детский
плед, три полотенца, маг
нитофон, щипцы для за
вивки волос, мобильник,
калькулятор, компьютер
ную мышь и две мягкие
игрушки.
Какие то негодяи на
дороге возле д. Бураково
произвели совсем уж вар
варскую акцию: сбросили в
кювет 24 коровьи головы.
В доме на ул. Гастелло
безработный гражданин
1983 г. р., видимо, в пылу
ссоры нанес проникающее
ножевое ранение в область
левой груди своей жене

1982 г. р. Пострадавшую до
ставили в хирургическое
отделение ЦРБ.
В ночь с 20 по 21 ок
тября возле кафе "Наш
дом" сверстник избил
парня 1987 г. р.
22 октября на Малы
шевском проезде возле
ДРСУ житель мкр. Ряби
кова 1968 г. р. на ВАЗ 2108
нарушил правила и столк
нулся с ВАЗ 21053 под уп
равлением жительницы д.
Мелечкино 1966 г. р. она
и ее пассажирка одно
сельчанка 1964 г. р. с теле
сными повреждениями
попали в больницу.
По подозрению в
убийстве девушки в квар
тире в мкр. Шагова, кото
рое произошло на про
шлой неделе, задержан
25 летний житель Родни
ков. Ведётся следствие.

Материал подготов
лен на основании сводки
Родниковского ОВД о за
регистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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4 ноября 
Осенняя Казанская

Самый грустный
месяц

На святой Руси две Казан
ские отмечают летнюю и
осеннюю. И хотя праздники
эти посвящены разным собы
тиям, поклоняются право
славные одному и тому же об
разу Казанской иконе Пре
святой Богородицы.
28 июня 1579 г. страшный
пожар буквально истребил
большую часть Казани. А ког
да город начал вставать из
руин, одной маленькой девоч
ке явилась во сне Божия Ма
терь, которая повелела ей от
копать Ее икону, зарытую в
земле еще при господстве му
сульман тайными исповедни
ками православия.
Небольшая, но столь чу
десным образом найденная
Ноябрь  одиннадцатый месяц календарного года, завер
шающий осенний природный цикл, до реформы календаря
Юлием Цезарем числился в ряду братьевмесяцев девятым по
счету. Да и в переводе с латинского November значит девять. А
на древней, языческой Руси, где месяцы не по порядковым но
мерам нарекали, ноябрь изза неустойчивохолодной погоды,
самых темных в году ночей, сырости и грязи имел много на
званий. Одни, видимо насмотревшись на застывшие под ледя
ными порывами ветра груды замерзшей земли, этот осенний
месяц груднем звали. Другие, устав мокнуть под бесконечны
ми проливными дождями, называли ноябрь гнилицом. А тре
тьи, глядя на голые, черные стволы сбросивших листву дере
вьев, его единолистником окрестили. А еще, в зависимости от
характера погоды, ноябрь то полузимником и студенцом слыл,
а то и в разряд месяцев листопадников перебирался, удивив
всех неожиданным по эту пору теплом и солнцем. Но такое
крайне редко случалось, да и не тепла, а снега все больше ждали
от него соскучившиеся по свету люди. Ведь "ноябрьские ночи
до снега темны", а он, как правило, к концу месяца прочно на
землю ложился, оставаясь на ней до самой весны. А как же
иначе: "Ноябрь  сентябрев внук, октябрев сын, зиме  родной
брат", "В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирает
ся", "В ноябре снега надует  хлеба прибудет". А если при этом
и лед успеет покрыть прозрачным панцирем пруды да затоны 
на небывалый урожай зерновых можно рассчитывать.

икона стала вскоре всенарод
ной святыней. Много раз "Ма
тушка Казанская" указывала
путь к победе русскому право
славному воинству. А 4 нояб
ря 1612 г. с ее помощью князь
Дмитрий Пожарский смог во
одушевить свое ополчение и
освободить
Москву
от
польских захватчиков.
Но не только в православ
ном календаре этот день счи
тался важной праздничной да
той. В народе осенняя Казан
ская была не менее приметна.
Ведь к этому времени сельско
хозяйственный год оконча
тельно завершался, строитель
ные артели, получив расчет,
возвращались в родные дерев
ни, освобождались от летних

работ батраки.
Кроме того, Казанская
считалась одним из самых
главных женских праздников,
а также днем крайне удачным
для замужества. Недаром же
говорили в народе: "Кто на
Казанскую женится счастлив
будет". А почему бы и нет, кла
довые от летних запасов ло
мятся, народ, успевший уже
дух от бесконечной работы
перевести, сговорчив и весел,
впереди долгие зимние меся
цы, когда и "отоспаться и об
ласкаться" времени хватит. Так
что, вспомнив о том, что "Же
ниться скорее дому прибыль
нее", не стоило дело благое на
потом откладывать. "Добрая
жена, да жирные щи другого
счастья не ищи". А дождь или
снег, которые на Казанскую
непременно выпадали, служи
ли лучшими приметами для
благополучного бракосочета
ния.
В ноябре, когда "солнце
сквозь слезы дождя улыбается,
"белых мух" рукой гоняя", та
кие резкие перемены погоды
не в диковинку. Бывало и так,
что "до обеда дождик, а ввече
ру снег лежит", да и Казанская
барыня непредсказуемая. В
этот день бывалые люди не
пременно советовали: "Выез
жаешь на колесах, а полозья в
телегу клади", потому что "до
Казанской не зима, а с Казан
ской не осень".

ГРИБНАЯ ПОРА

Зимние опята на ивах

Вот и все. Скоро отшумят
листвой деревья, уронят остат
ки золотого наряда наземь.
Придут слякоть, холода, моро
зы да снегопады. Но в более или
менее теплые деньки растут в
ноябре, а то и в декабре удиви
тельные грибы зимние опята.
В иные годы и в некоторых
местах на ивовых пнях и дере
вьях столько этих опят вырас
тет, что не на одну хорошую
жареху можно нарезать.
Может, кто и покупал в
"Магните" замороженные
желтые опята из Китая это те
самые летние опята, только
сорта другого. Наши то не та
кие ядреные, но цвета тоже
приятного сливочного, жел
то коричневого, оранжевого.
ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ
Это шляпки, а ножки у зимних
опят темные. Тонкие, сухие
их не берут. Зато шляпки чи
Уважаемая редакция! Всегда вал.
стенькие, душистые, вкусные
с интересом читаю страницу
Колдуны мужики могли на
годятся и на суп, и на жареху.
"Времена года" вот и решила по слать порчу на бабу ударом или
Первый раз в этом году я
делиться. Может, кому и в щипком сзади. При этом они увидел зимние опята на иво
пользу будет.
говорили: "какая ты гладкая
вом пне в Летнем парке в се
Моя бабка была не то что черту нравится!"
редине минувшей недели.
ведьмой, но знала всякие ста
У некоторых людей язык Пошли, говорю, милые! В

выходной сходил в ивняк, в
низинку около леса и там,
на ивовом сухостое нарезал
молоденьких опяток, немно
го нарезал, правда, но домой
шел краем леса там на троп
ке в березняке добавил жел
теньких паутинничков ко
ровенных опят. Жареха с кар

тошкой вышла славная!
Стоит, стоит поискать в
ноябре зимних опят на ивня
ке, на пнях: кучками они рас
тут, их путать не с чем дру
гих то грибов не будет. В Ев
ропе зимние опята одни из
самых популярных грибов.
С. ЛАРИН

Дурной глаз, минуй нас!

рые обычаи и нам, внучкам, о
них рассказывала. А мы люби
ли слушать.
Бабка всю жизнь боялась
сглазу или порчи, что то же са
мое, а умерла, не оправившись
от перелома шейки бедра сгла
зили, она говорила и грешила на
нелюбимую соседку.
…Вот что я помню из бабки
ных рассказов. Порчу злые
люди насылают по всякому. У
кого глаз дурной карий и цеп
кий. Взглянет такой человек на
прохожего или знакомого, заце
пится взглядом и озепает. А еще
порчу слали "по следу": выка
пывали землю со следом чело
века, кидали ее об дерево, и че
ловек заболевал. Пока дерево то
не высохнет не выздоравли

поганый, сделают оговор и не
заметишь. Например, зимой в
гололед такой человек скажет:
"Ты осторожно иди, на дороге
скользко". Обязательно после
этого упадешь и ушибешься.
Были способы избежать пор
чи. Помогали, по словам бабки,
булавка, воткнутая внутрь ткани
на видном месте; сушеные цве
ты чертополоха или лопуха в
кармане, а также обычай не
встречаться взглядом с прохо
жими и с теми, кого подозрева
ете в дурных намерениях. Очень
помогает святой крестик или ку
лончик с ликом своего святого.
А еще, говорила бабка, порча
прилипчива к людям желчным,
вредным и завидущим.
А. СВЕЧНИКОВА, г. Родники.

"Преданья старины глубокой"
Нельзя свои беды пересчитывать сколько на
считаешь, столько и накликаешь.
Не стоит маленьким детям давать зеркалами иг

Душа поёт

ГОЛУБИ (из репертуара Аркадия Северного)

Не спугните, ради Бога тише!
Голуби целуются на крыше.
Вот она, сама любовь, ликует
Голубок с голубкою воркует.
Вот она, сама любовь, ликует
Голубок с голубкою воркует.

Я сегодня замер как дикарь
Пред твоими чудными глазами.
Волосы твои я нежно глажу,
С непокорными никак не слажу.
Волосы твои я нежно глажу,
С непокорными никак не слажу.

И от счастья глазки закрывая,
Всё на свете сразу забывая,
Мы с тобой ведь люди человеки
И живем притом в двадцатом веке.
Мы с тобой ведь люди человеки
И живем притом в двадцатом веке.

Я тебя целую, дорогую,
(А недавно целовал другую)
Самую красивую на свете.
Ах голуби, пожалуйста, ответьте.
Самую красивую на свете...
Ах голуби, пожалуйста, ответьте.

рать, говорят, они могут там свою старость увидеть, именем мученика к худу.
испугаются и долго болеть будут.
Не бросай ключей на стол, не оставляй их где
Разбитое зеркало как разбитая судьба, не заг попало, не крути на пальце и не греми ими в карма
лядывай в него, а поскорее выброси.
нах обязательно с кем нибудь поссоришься.
Назвать ребенка именем праведника к добру, а
В доме свистеть бедность кликать.
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ДЕЛО В ШЛЯПЕ,
или Ударим по коррупции Букварём!

Æèâîå

ÑËÎÂÎ
Недавно мне в руки попа
ла любопытная книжица. На
зывается "Антикоррупцион
ный букварь". Издан "Букварь"
в прошлом году Обществен
ной Палатой РФ, а точнее
Комиссией по общественному
контролю за деятельностью
правоохранительных органов
и реформированием судебно
правовой системы. Авторы
книжицы решили бороться с
коррупцией бичом нашего
общества и государства весь
ма оригинальным способом:
обратились к народной мудро
сти, мнениям на этот счет из
вестных людей, священных
книг, к историческим источ
никам и даже юмору. Получи
лось интересно и забавно. Как
говорят молодые, цепляет.
Знаете ли вы, например,
что само слово "коррупция"
происходит от латинского
"corruption", которое имеет 15
значений: "повреждать желу
док плохой пищей", "портить
воду в закрытой таре", "рас
страивать дела", "расточать
состояние", "приводить в упа
док нравы", "упускать воз
можности", "истощать источ
ник", "истреблять насеко
мых", "поджигать имуще
ство", "губить свободу",
"обольщать женщин", "раз
вращать молодежь", "иска
жать смысл", "фальсифици
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ровать результаты", "унижать
достоинство".
Само же явление старо
как мир. Еще в древнеиндий
ском трактате "Артхашастра"
(IV век до н. э.) с прискорби
ем констатировалось, что
"имущество царя не может
быть, хотя бы в малости, не
присвоено ведающим этим
имуществом". Видимо, люби
телей залезть в государствен
ный карман уже тогда было
предостаточно. Никакие реп
рессии не спасали.
Кстати, о репрессиях. За
казнокрадство и взяточниче
ство на Руси сурово карали за
долго до Сталина. Самое ма
лое публичное битье корруп
ционера кнутом и отправка на
каторгу. Царь Иван IV Гроз
ный, к примеру, велел казнить
дьяка, получившего взятку в
виде жареного гуся, нашпиго
ванного монетами. Бедняге
попеременно отрубали руки и
ноги, а самодержец наблюдал
и ехидно спрашивал: "Вкусно
ли гусиное мясцо?". Фаворит
императрицы Екатерины и по
совместительству крупней
ший взяточник Виллим Монс
(1688 1724 гг.) за свои небла
говидные дела буквально по
платился головой: ее отруби
ли и водрузили на шест для
всеобщего обозрения, снабдив
подробным перечнем полу
ченных Монсом взяток.
Сейчас для мздомцев

(мзда по В. Далю: "награда
или возмездие, плата, воз
награждение, барыш, при
быток, корысть, добыча;
мздоимец продажная душа;
кто берет взятки, поборы,
приношения, творит суд из
корысти") и лихоимцев (лихо
зло, горе, несчастье; лихо
имец тот, кто получает взят
ку за злоупотребление влас
тью) времена самые расчу
десные: голов никто не ру
бит, на дыбу не подвешива
ет, на каторгу не отправляет.
Люди, укравшие миллионы,
отделываются условными
сроками или быстренько вы
ходят по амнистии. И иму
щество, нажитое "непосиль
ным трудом", если и кон
фискуют, то голым и босым
все равно не оставят. Сказка!
О том, что коррупция дав
но и прочно угнездилась в на
шей жизни, свидетельствует и
наш язык. Говорим ведь: "ос
таться с носом" (обмануться в
ожиданиях), а нос то это ста
ринное название взятки, под
ношения. Или выражение
"дело в шляпе!" Оказывается,
когда то взятки давали не в
конвертах, а натурой и застен
чивые мздоимцы, чтоб никто
не заметил, прикрывали под
ношенье шляпой. Дело в шля
пе значит, все в порядке, все
устроится наилучшим обра
зом!
Народ вообще и родников

цы в частности нашли для обо
значения разных проявлений
коррупции множество ярких и
точных слов и выражений. К
примеру, давно подметили,
что в нашем демократическом
государстве есть особые "хлеб
ные" места и сидят на них ис
ключительно "свои да наши"
те, у кого есть "блат" и "мохна
тая лапа".
Система такова, что "не
подмажешь не поедешь".
Всюду властвует бумажка:
"Без бумажки ты букашка, а с
бумажкой человек". И по
пробуй "толков найти" "за
муторят": "рука руку моет".У
тех, кто в системе наверху,
"всё схвачено, за всё заплаче
но". И лучше всего у них по
лучается "фестивалить". Ря
довым же "сошкам" остается
лишь "плыть по течению",
"нишкнуть" в момент началь
ственного гнева и "листофа
нить" перед всеми, кто выше.
Научишься этому и будет у
тебя "все пучком", "на мази" и
"в ажуре". Можно тогда со
временем и на других "наез
жать", и самому "поляны" на
крывать и "откаты" получать.
(Накрывать поляну накрыть
стол, организовать банкет для
проверяющих. Наезжать уг
рожать кому либо с целью
получения взяток. Откат
взятка в виде процента от сто
имости полученного кон
тракта). А главное "рубить

бабки ("бабло, капусту, зеле
ные") кому что нравится).
(Рубить бабки
получать
большие деньги, наживаться).
В эту систему, так или ина
че, втянуто много людей мо
жет быть, даже каждый из нас.
Вот что писал в книге "Ок
тябрь шестнадцатого" Алек
сандр Солженицын": "Госу
дарственная служба это осы
пающее нас расположение
высших лиц и постепенное
наше к ним возвышение. Это
поток лестных наград и еще
более приятных денег, иногда
и сверх жалованья. Если
уметь". И умеем, стараемся
вскарабкаться по чиновничь
ей лестнице, пристроиться к
тепленькому местечку. Но,
как говорят в народе, рыба все
же тухнет с головы. Как тут не
согласиться с Кораном:
"Многие народы гибли из за
того, что они прощали воров
ство вельмож, а наказывали за
воровство простолюдина".
Вот так! А пока, я думаю, сто
ит прислушаться к французс
кому философу Жану де Лаб
рюйеру, который писал: "Бо
гатству иных не стоит завидо
вать: они приобрели его такой
ценой, которая нам не по
карману, они пожертвовали
ради него покоем, здоровьем,
честью, совестью. Это слиш
ком дорого; сделка принесла
бы нам лишь убытки".
О. СТУПИНА

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 21 сентября
По горизонтали.
Круффо. Букле. Доло
мит. Ярославна. Гоф
ре. Пульсар. Тату. Па
рана. АМО. Карлик.
Галс. Кокос. Каро.
Атака. Очки. Лен.
Укор. Суть. Калори
фер. Кошка. Квота.
Олово. Карат. Дед.
Нат. Факс. Апофема.
Ина. Арал. Встреча.
Марал. Волчок. Ро.
Монтако.
По вертикали: Ку
тора. Кляр. Кисет.
Увал. Фантаст. Колун.
Лось. Динамо. Еретик.
Парк. Лак. Саксофон,
Роса. Акару. Уголь.
План. Кнопка. Ракуш
ка. Арат. Урод. Кил.
Рева. Сакс. Тара. Ко
чегар. Ладан. Рот. Кто.
Апо. Фирс. Клир. Са
чок. Нева. Амок. Рака.
Лара. Тын. Ало. Лот.

Смешинки
Правильно говорят в
народе, что с бедой надо
ночь переспать, но ведь
некоторые умудряются
еще и жениться!

***

Русский человек чи
тает инструкцию только
тогда, когда точно по
нял, что поломал.

***
Российская свадьба
лучший способ оценить
дальних родственников
в ближнем бою.
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ПРОДАМ
Магазин "Мебель
плюс" предлагает ме
бель в кредит от 3 мес. до
3 лет (можно без перво
начального взноса). Мы
находимся по новому ад
ресу: ул. Любимова, д. 5
(унг "9 квадратов"). Тел.
2 62 51.
Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру
бы, арматура уголок. Ре
жем в размер, монтаж забо
ров. Адрес: райпо, г. Род
ники. Тел. 89065141769.
А/м Чери Тигго 2007
г.в., дв. 2,4, цв. черный
металлик, полн. компл.+
зимн. резина. Тел.
89203674457.
1комн. квру мкр. Ма
шиностроитель, 8/9. Тел.
89206749852.
1комн. квру у/пл. мкр.
Южный, 1/9 пан., 39/19/10,
лоджия застекл., с/у совм.,
ц. 560 т. р. Тел. 89203660604.
1комн. квру ул. ряби
кова, 2/5 эт. кирп. дома, уг
лов., солнечн. сторона, в
хор. сост. Возможна рас
срочка. Тел. 89621556495,
89519863342.
1комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89158153404.
1комн. квру ул. М. Уль
яновой. Тел. 89032215530.
1комн. квру 40 кв. м.,
1
эт.,
центр.
Тел.
89203662779, 89066180530.
1комн. квру мкр. Гага
рина, 5 эт., хор. сост. Тел.
89065133661.
1комн. квру пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89066185147.
2комн. квру общ. пл.
40,4 кв. м. в п. Каминский,
недорого. Тел. 89632149224,
Михаил.
2комн. квру на ул. Со
ветская, 10а, неуглов. Тел.
89092468159.
2комн. квру ул. пл. мкр.
Южный,
5.
Тел.
89162893789.
2комн. квру. Тел.
89605059169.
2комн. квру рон Ма
шиностроитель.
Тел.
89611190274.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89037759493.
3комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89203482159.
3комн. квру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. Рябико
ва,недорого. Тел. 89611173347.
М/с 60 лет Октября, 8
114, 1комн., 5 эт., жил. пл.
17 кв. м., можно мат. капит.,
ц. 300 т. р. Тел. 2 43 57.
Комнату в 3комн. ком
мун. квре на пл. Ленина.
Тел. 89092487008.

Дом с г/о в д. Савково.
Тел. 89203439451.
Дом
с
г/о.
Тел.
89038898553.
Дом с г/о, баня, гараж,
колодец. Тел. +79621594133.
Дом в рне Шуйских,
г/о, 2 ком., кухня, баня, ко
лодец. Тел. 89611161934,
89092460614, 2 48 69.
Дом г/о в рне Шуйских,
колодец, баня, погреб. Тел.
89158163994.
Сруб
бани.
Тел.
89611156917, 89206736286.
Бани, дома из оцилинд
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
ВАЗ 21086 1988 г.в., 25
тыс. руб. Тел. 89050586612.
ВАЗ 21120, 20002 г. в., ц.
120 т. р., торг. Тел.
89612446649.
ВАЗ 2114 2006 г. в., ц.
155 т. руб. Тел. 89806880209,
Олег.
ВАЗ 2112 2002 г. в., дв.
1.5, 16 кл., ц. 130 т. р. Тел.
89621641898.
Таврию 1994 г.в., недоро
го. Тел. 89203661998.
Опель Астра 2006 г. в.,
пр. 78 т. км., универсал, ди
зель расх. 4,8 на 100 км,
ТDI, АБС, СРС, ГУР, кли
мат, датч. дождя, света и т.
д. Тел. 89206740365.
BMW316 1995 г. в., ц.
зеленый. Тел. 89611192059.
Зимн. рез. Nokia 65х195,
R15. Тел. 89605100999.
Шины зимн. R16, R14,
литье R15, летн. R13. Тел.
89203409949.
Шифер б/у, два газ. бал
лона, 4х конф. газ. плиту,
дешево. Тел. 89109813236,
89106828860.
Кирпич нов. фундам.
красный и бел., разных рас
цветок. Дешево с доставкой,
гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Отходы из под пилора
мы, срезку, горбыль, отлет с
доставкой.
Тел.
89036328634.
Шпалы, солому. Тел.
89066182605.
Отлет, штакетник, дро
ва. Тел. 89092488625.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Руль, джойстик, диски
от приставки Плейстейшен
2. Тел. 89065141206.
Дет. коляску зималето.
Тел. 89621567760.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.

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

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Двухконфорную газ.
Ремонт холодильников
плиту. Тел. 89158224408.
и авт. стир. машин. Тел.
Инвалидную мотоколяс
2 46 98, 89051065369.
ку. Тел. 2 51 00.
Баллоны кислород, угле
Натяжные потолки.
кислород, ацетилен. Тел.
Тел. 89051075943, Алексей.
8(49351) 333 44, 89038880733.
Баян. Тел. 89109995626.
Грузоперевозки Газель
Домру.
Тел. тент. Тел. 89605131970.
89051059914.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 2 22 89.
СДАМ
Грузоперевозки Газель
тент.
Тел. 89038887031.
2комн. квру мкр. Гага
Грузоперевозки Газель
рина. Тел. 89038794329.
фургон. Тел. 89051051363.
В аренду помещение (быв
КАМАЗсамосвал дос
ший швейный цех), ул. Люби тавка: песок, ГПС, отсев,
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р. гравий, щебень, кирпич. Бы
стро и недорого. Тел.
кв.м.) Тел. 89806884444.
89065159348.
КАМАЗ навоз, песок,
СНИМУ
земля, гравий, отсев. Копа
12комн. квру с мебе ние колодцев,фундамента.
лью,
чистую.
Тел. Доставка. Тел. 89066170406.
Ремонт недвижимости.
89158302233.
12комн. квру в любом р Все виды работ. Тел.
не города. Тел. 89203773712, 89605005039.
Отделка, ремонт квар
89203604512. Спросить Анто
тир, домов. Замена и уста
на или Светлану.
Дом с послед. выкупом в новка сантехники. Монтаж
рне бывш. ср. шк. № 2. Тел. систем отопления. Тел.
89051053726, 89612443068.
89038882091.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
МЕНЯЮ
89065151992.
1комн. квру общ. пл.
Копаем колодцы. Тел.
28,6 кв. м., мкр. 60 лет Ок 89051086235.
тября на 2комн. с доплатой.
Насосные станции. Уст
Тел. 89612451967.
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Профессиональный
Комнату в общежитии на
м/с с доплатой, или продам. электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
Тел. 89203462270.
М/с мкр. 60 лет Октяб ция компьютеров. Тел.
ря на дом с г/о. Рассмотрю 89092470015.
Ремонт импортных стир.
все
варианты.
Тел.
машин, запчасти. Тел.
89051565789.
М/с на 2 или 3комн. 89066190371.
Произвожу ремонт теле
квру. Тел. 89050590404.
Дом с г/о на 2комн. кв визоров. Тел. 2 13 18.
Незабываемые детские
ру или продам. Тел.
праздники.
Звоните:
89605080118.
Дом с г/о на 1комн. кв 89203508888, 89203508282.
ВНИМАНИЕ! Верховая
ру мкр. Гагарина, М. Ульяно
езда в "Игнатовском". Для
вой. Тел. 89605070921.
Дом с г/о на м/с в мкр. 60 начинающих  опытный тре
лет Октября. Тел. 89206780409. нер. Групповые и индивиду
альные занятия. Тел. (4932)
32 57 38, 89203526220.

УСЛУГИ
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, электрика+
сантехника.
Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
8 9 2 9 0 8 8 8 6 1 8 ,
89806855228.
Проф. наращивание
ногтей 500 руб. Запеча
тывание, маникюр, сня
тие искусст. ногтей, ог
ромный выбор дизайна.
Тел. 89203759530.

ЛЮБИМОЕ
ТАКСИ
Тел. 22 333
89051086050
89605030080
89303424222

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципального образования
"Родниковское городское поселение"  двух мусоровозов КО44910 на шасси ЗИЛ433362
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципаль
ный район" (КУМИиЗО) проводит аукцион на право заключения договора аренды имущества муниципального образова
ния "Родниковское городское поселение":
мусоровоза КО 449 10 на шасси ЗИЛ 433362, 2010 года изготовления, гос.номер Н 065 ЕТ 37;
мусоровоза КО 449 10 на шасси ЗИЛ 433362, 2010 года изготовления, гос.номер Н 066 ЕТ 37
1. Основание проведения торгов постановление администрации муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" от 18.10.2010г. № 910 "О проведении торгов по продаже права аренды транспортных средств"
2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений. Аукцион проводит комитет по уп
равлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" место на
хождения КУМИиЗО: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8. Официальный сайт: www.rodniki 37.ru
e mail: kumizo rodniki@mail.ru контактный телефон (49336) 2 16 57
3. Место расположения, описание и технические характеристики имущества, права на которое передаются по договору
Мусоровоз КО 449 10 на шасси ЗИЛ 433362, 2010 года изготовления, гос.номер Н 065 ЕТ 37,место расположения:
г.Родники, ул. Советская (база ООО "Коммунальщик")Мусоровоз КО 449 10 на шасси ЗИЛ 433362, 2010 года изготовле
ния, гос.номер Н 066 ЕТ 37, место расположения г.Родники, ул. Советская (база ООО "Коммунальщик")
4. Начальная (минимальная) цена договора (лота), (минимальная арендная плата в год с учетом НДС): 340760 (триста
сорок тысяч семьсот шестьдесят) рублей
5. Срок действия договора: на неопределенный срок
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на кото
ром размещена документация об аукционе. Документация об аукционе может быть получена бесплатно в электронном виде
со дня опубликования в официальном печатном издании "Родниковский рабочий" или размещения на официальном сайте
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" www.rodniki 37.ru извещения о проведении откры
того аукциона на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе по электронной почте (e mail: kumizo
rodniki@mail.ru) в адрес КУМИиЗО, при этом, необходимо при себе иметь электронный накопитель или документация
будет направлена адресату по электронной почте не позднее следующего дня после подачи заявления. Документация об
аукционе, в том числе проект договора аренды, размещена на официальном сайте www.rodniki 37.ru в разделе "Организа
ция торгов".
7. Требование о внесении задатка: Задаток не предусмотрен
8. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципаль
ный район" вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
9. Начало приема заявок: 27.10.2010г.
10. Время и дата окончания приема заявок 10.00, 09 декабря 2010 года
11. Время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 155250 Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8,каб. № 6 в рабочие дни с 8 00 ч. до 17 00 ч., перерыв на обед с 12 00 ч. до 13 00 , тел. (49336)
2 16 57
12. Дата, время и место проведения аукциона: 10 декабря 2010г. в 10 00 по адресу г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4.
13. Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации: Дорогова Светлана Владимировна,
тел. (49336) 2 16 57, факс (49336) 2 126 57 в рабочие дни с 13 00 до 17 00 по адресу г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 6, e
mail: kumizo rodniki@mail.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще
нии, регулируются законодательством Российской Федерации

РАБОТА
Деревообрабатываю
щее предприятие примет
на работу, операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц
пакет. Проезд транспор
том предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
В ООО "АГМА" на по
стоянную работу требуются
маляр (работа краскораспы
лителем)  з/плата сдельна
я,оператор на лакопокрасоч
ную машину  з/плата 18 000
рублей, помощник маляра 

зарплата 14 000 рублей,
шлифовщики  з/плата 13
000 рублей. Полный соцпа
кет. Тел. 2 34 74 с 9 до 13
часов. Адрес: ул. 1 я Детс
кая, д. 35.
В ООО "АГМА" на по
стоянную работу требуются
грузчики. З/плата 10 т. руб.,
полн. соцпакет. Без в/п. Тел.
89203509696 с 9 до 18 часов.
Организация примет на
работу плотников 45 разря
дов. Тел. 2 18 57, 2 22 67.
Требуются в детский ла
герь "Игнатовский" воспита
тели, вожатые, культ. орга
низатор, физрук. Тел.
8(4932)
32 57 38,
89612482824.
Требуется продавец раз
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.
Требуются на работу
продавцыконсультанты,
промоутеры для работы в
компании сотовой связи, от
16 лет. Тел. 89158144454.
Требуется жестянщик на
пост.
работу.
Тел.
89038796432.
ООО "Родниковскому
АТП" требуются водители
автобусов. Зарплата от 8000
10000 т. руб. Тел.
89038795199.
Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2 05 00.
В мн продтоваров тре

7
буется продавец. Тел.
89109994365.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо
чие. З/плата высокая. Тел.
89203618373, 89203509292.
В деревообр. цех требу
ются станочники. Тел.
89106887806, 89158233200.
Требуются столяр, истоп
ник в детский лагерь "Игна
товский". С проживанием. Тел.
89612482824, (4932) 32 57 38.
Требуются швеи, швеи
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
Шв. пред. требуются
швеи, в т. ч. имеются раб.
места в центре города. Соц
пакет. Доставка на работу
транспортом предя. График
работы сменный. Тел.
89051070875, 89203537040.
Требуются швеи для по
шива юбок  классика, рас
ценки от 30 р. Тел.
89092476169, 89290877028.
Требуется мастертехно
лог швейного производства.
Тел. 89621671254.
Вязальщицы, штопаль
щицы, оверложницы. Ученик
мастера по станкам в перча
точный
цех.
Тел.
89611192196, 89038895910.
Кампания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче
ству. Обучение бесплатное.
Стабильная доставка 1 раз в
неделю из Иванова. Тел.
89158455057.

31 октября РДК «Лидер» с 10 до 17 часов
Выставкапродажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской фабрики.
31 октября с 10.30 до 10.45, 6 ноября с 10.30 до
10.45 на рынке города состоится продажа курмо
лодок рыжих и белых, 150165дн. г. Иваново.
30 октября с 11.30 до 11.45; 7 ноября
с 11.30 до 12.00 на рынке города будет
продажа курмолодок рыжих и белых,
возраст 5,5 мес., привитые. При покупке 10 шт.
1 в подарок. Конт. тел. 89613904561.
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
16 ноября с 9.00 в санаториипрофилактории
"Орбита" г. Родники будет проводиться комплексная
диагностика по методу Фолля. С помощью электродов
и специальной программы врач "снимает" информацию
с кистей рук пациента, а на экране компьютера видны
все "неполадки" здоровья человека. Обследуются все
органы и системы организма, определяется сахар в кро
ви, аллергия, иммунитет, ранее начало заболеваний.
Даются заключения и рекомендации. Стоимость 1000
руб. Предварительная запись по тел. 2 45 69.
Автомобильная школа "МАГИСТРАЛЬ"
объявляет набор в группу по подготовке води
телей легкового автомобиля. Начало занятий 28 ок
тября 2010 года в 1730 по адресу г. Родники, мн
Гагарина, ПУ № 46 (2 корпус). Тел. для справок 2
25 45, 89203499962.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите
лей кат. В. Собрание группы 13 декабря в 17 00
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б.
Справки по тел. 2 25 56.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципального образования
"Родниковское городское поселение"  трех автобусов ПАЗ 3205407
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципаль
ный район" (КУМИиЗО) проводит аукцион на право заключения договора аренды имущества муниципального образова
ния "Родниковское городское поселение":
автобуса ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.номер Н 238 ЕМ 37;
автобуса ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.номер Н 241 ЕМ 37;
автобуса ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.номер Н 242 ЕМ 37;
1. Основание проведения торгов постановление администрации муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" от 18.10.2010г. № 909 "О проведении торгов по продаже права аренды транспортных средств"
2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений. Аукцион проводит комитет по уп
равлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" место на
хождения КУМИиЗО: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8. Официальный сайт: www.rodniki 37.ru
e mail: kumizo rodniki@mail.ru контактный телефон (49336) 2 16 57
3. Место расположения, описание и технические характеристики имущества, права на которое передаются по договору
Автобус ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.номер Н 238 ЕМ 37,место расположения: г.Родники, ул. Любимо
ва (база ООО "Родниковское АТП")Автобус ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.номер Н 241 ЕМ 37,место располо
жения: г.Родники, ул. Любимова (база ООО "Родниковское АТП")Автобус ПАЗ 32054 07, 2010 года изготовления, гос.но
мер Н 242 ЕМ 37,место расположения: г.Родники, ул. Любимова (база ООО "Родниковское АТП")
4. Начальная (минимальная) цена договора (лота), (минимальная арендная плата в год с учетом НДС): 431 192,22 (четы
реста тридцать одна тысяча сто девяносто два рубля 22 копейки)
5. Срок действия договора: на неопределенный срок
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на кото
ром размещена документация об аукционе. Документация об аукционе может быть получена бесплатно в электронном виде
со дня опубликования в официальном печатном издании "Родниковский рабочий" или размещения на официальном сайте
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" www.rodniki 37.ru извещения о проведении откры
того аукциона на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе по электронной почте (e mail: kumizo
rodniki@mail.ru) в адрес КУМИиЗО, при этом, необходимо при себе иметь электронный накопитель или документация
будет направлена адресату по электронной почте не позднее следующего дня после подачи заявления. Документация об
аукционе, в том числе проект договора аренды, размещена на официальном сайте www.rodniki 37.ru в разделе "Организа
ция торгов".
7. Требование о внесении задатка: Задаток не предусмотрен
8. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципаль
ный район" вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
9. Начало приема заявок: 27.10.2010г.
10. Время и дата окончания приема заявок 10.00, 09 декабря 2010 года
11. Время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 155250 Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 6 в рабочие дни с 8 00 ч. до 17 00 ч., перерыв на обед с 12 00 ч. до 13 00 , тел. (49336)
2 16 57
12. Дата, время и место проведения аукциона: 10 декабря 2010г. в 11 00 по адресу г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4.
13. Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации: Дорогова Светлана Владимировна,
тел. (49336) 2 16 57, факс (49336) 2 126 57 в рабочие дни с 13 00 до 17 00 по адресу г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 6, e
mail: kumizo rodniki@mail.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще
нии, регулируются законодательством Российской Федерации
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26 октября

Поздравляем

Поздравляем

с 50летием

с юбилеем

с юбилеем

ЗАГУМЕННИКОВА Анатолия
Геннадьевича.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Жена Татьяна, сыновья Алексей, Илья,
сноха Елена и внучка Сашенька.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
БЕРЕЗКИНУ Нину Валентиновну .
Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас:
Чтоб стала лучше жизнь в сто раз!
Чтоб радость каждый день дарила
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!
Дима, Лена и внук Данила.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения
ПОРТНОВУ Алевтину Петровну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем
Доброй и отзывчивой всегда.
Белова, Соколова и Вальковы
ул. Совхозная.
SECOND HAND!
Одежда для вас на все случаи жизни
Комбинезоны лыжные муж., жен., дет., юбки,
свитера, брюки, джинсовая одежда, пиджаки, джем
перы. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

с 85летием
Нашего дорогого папу и дедушку
ТИХОМИРОВА Геннадия Михайловича.
Живи, родной наш, долго долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Сын Володя, сноха Люба, внучка Марина.

2 ноября РДК "Лидер"

красивые фабричные пальто
от

"СУРСКОЙ КОРОЛЕВЫ"
г. Пенза.
Рассрочка платежа до 3х месяцев.
Большой выбор молодежных моделей.
Ждем вас с 10 до 18 часов.

КОМПЛЕКС СПА ПРОЦЕДУР:
Кедровая бочка, СПАмассаж, пилинг, шоколад
ное обертывание, грязевые аппликации. Здание
профилактория, каб. № 31. Тел. 89051555389.

6 ноября в ДК "Лидер"
18 ноября РДК «Лидер».Начало в 1730.

новые модели зимней обуви. Распродажа деми
сезонной со скидкой. Цены от 500 до 1500 рублей
г. Киров.
Фильмы для домашних кинотеатров на DVD
по цене 100 рублей. Также CD, MP 3 музыка.
Книжная лавка «Коленкор».
Советская, 10А. Тел. 89050581510.

Информация для ТСЖ
ООО "ПРОФСТРОЙ"
выполнит ремонт фасадов,
межпанельных швов, оконных
и балконных премыканий.
Цены доступные, гарантия качества.
Тел. 89206751116.

Тел. для справок 21897, 23616.

2010 г.№83

ПЛАТОВУ Татьяну Яковлевну.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.
Муж, сыновья, снохи и внучата.
Любимую маму и бабушку ПЛАТОВУ
Татьяну Яковлевну.
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рождения встречать!
Саша, Юля, Кирилл и Макар.

Поздравляем
с золотой свадьбой
Дорогих родителей, бабушку и дедушку
Римму Михайловну и Вячеслава
Ивановича СУРКОВЫХ.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Муницыны, Гущины.
Римму Михайловну и Вячеслава
Ивановича СУРКОВЫХ.
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
И в день чудесный юбилея
Все поздравленья хороши.
И пусть оставшиеся годы
Приносят радость для души.
Сваха Нина.

АНДЖЕЛА ДЕВИС
Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин
ул. Советская, 10 А; ул. Советская, 8 Б (новый)
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до
военные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

31 октября
в РДК «Лидер»
будет проходить выставкапрода
жа меда из Краснодара (Адыгея),
Воронежа (графский
заповедник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
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