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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С 15 апреля по 15 июня в городе
Родники и районе  пройдет  двухмесяч%
ник по благоустройству и санитарной
очистке территорий.

На 30 апреля назначен общерайон

ный субботник. В традиции родников

цев активно принимать участие в ве

сенних субботниках. На субботники
выходят жители городских микрорай

онов, улиц частного сектора, сел и де

ревень. К майским праздникам улицы
и площади преображаются, становят

ся уютными и красивыми.

Уважаемые жители Родниковского
района! Сохраним хорошую традицию

 примем живое участие в весенней
уборке города, сел и деревень района!

Покажем пример заботы о чистоте

Наш город % наш дом!
Поможем городу стать краше!

Сделаем чище и уютнее каждое село,
каждую деревню славного Родниковского района!

и красоте наших улиц, площадей, пар

ков и скверов! Приведем в порядок
после зимы мемориалы памяти солдат
Великой Отечественной войны, клад

бища, где похоронены наши родные и
близкие.

Призываем принять активное участие
в субботнике все трудовые коллективы
района, все  партийные, общественные и
профсоюзные организации!

Наведем порядок и чистоту там, где
мы живем! Сделаем нашу малую  Роди%
ну по%весеннему красивой и чистой!

Администрация
Родниковского района.

Администрация города Родники.
Депутаты районного

и городского Советов.

15 апреля в общественной приемной
партии "Единая Россия" прошел оче%
редной тематический прием граждан.
На вопросы жителей города по благо%
устройству, в частности % как пройдут
весенние субботники, ответили глава
горадминистрации Анатолий Малов и
руководитель АУ "Артемида" Галина За%
дорожная.

Погода в этом году внесла свои кор%

Как в Родниках пройдут субботники
рективы в расписание субботников % об%
щерайонный субботник назначен позднее
обычного, на 30 апреля. Городская адми%
нистрация  поможет родниковцам с под%
возом земли и посадочного материала;
можно будет не только убрать территории
микрорайонов, но и посадить красивые

деревья и кустарники. Анатолий Малов
заверил родниковцев, что, как обычно, к
субботнику все будет готово, и люди смо%
гут плодотворно поработать на благо род%
ного города.

Готов к весеннему благоустройству и
коллектив "Артемиды". Галина Задорож%

ная сообщила, что набраны рабочие на
уборку обочин дорог и тротуаров, сформи%
рованы трудовые отряды для работы в
Летнем парке, выращивается и покупает%
ся рассада цветов. В нужные сроки прой%
дет побелка бордюров и деревьев, ремонт
и покраска остановок общественного
транспорта. Будет сделано все, чтобы к
1 мая город стал чистым.

С. ЛАРИН

Как будет выглядеть наш город в майские праздники 

ЗАВИСИТ  ТОЛЬКО  ОТ НАС!

Есть проблемы, с которыми не смогут справить

ся ни благотворительные фонды, ни меценаты, ни
государство. Например, это недостаток человечес

кого внимания и заботы, нехватка рабочих рук на
приусадебном участке, в доме. Зимой 
 расчистить
снег, летом 
 принести воды, порыхлить цветы… Для
людей пожилого возраста с каждым годом сделать
это становится все сложнее. К счастью, на сегод

няшний день есть волонтерские инициативные
группы и движения.

Волонтерство 
 это не профессия. Волонтерство

 это призвание, свойственное людям неравнодуш

ным. Людям, кто может и хочет помогать тем, кто в
этом нуждается.

В четверг, 14 апреля, в РДК "Лидер" традиционно
состоялся районный слет волонтерских движений.
В седьмой раз  отряды клуба волонтеров "Доброволь

ный орден милосердия" собираются вместе перед
началом благотворительной акции "Чистый дом". В

Кто, если не мы?
ВОЛОНТЁРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ

слете приняли участие отряды "Добрые сердца",
"Данко", "Светлячок", "Витязь", "Пульс", "Модус", а
также отряд ребят 
 участников проекта "Я успешен!".

В ряды волонтеров вступили 20 новых ребят, дав
клятву, главным заветом которой является бескоры

стная помощь тем, кто в ней нуждается.

С приветственным словом к ребятам обратились
директор ОГУ СО "Родниковский комплексный центр
социального обслуживания населения" Светлана Пер

вушкина, председатель молодежного правительства
Ольга Волкова, начальник штаба Родниковского отде

ления ВОО "Молодая гвардия Единой России" Нико

лай Зайцев, председатель районного совета ветеранов
Вера Воробьева, катехизатор прихода Рождества Хри


стова Сергей Пухов. Все они отметили важность, зна

чимость и неоспоримую нужность того, что делают ре

бята. Как сказал Сергей Пухов: "Очень радостно осоз

навать то, что все больше и больше становится людей
неравнодушных, готовых помочь своему ближнему во
исполнение заповеди Господней". Пожелав ребятам по

мощи Божией в этом благом деле, он передал благо

словение от имени протоиерея  Владимира 
 настояте

ля прихода Рождества Христова с. Сосновец.

Руководителям отрядов были вручены денежные
сертификаты на приобретение хозяйственного и
бытового инвентаря.

Остается отметить, что акция "Чистый дом" бу

дет проходить в нашем районе до 17 мая. За это вре

мя планируется оказать помощь 150
ти ветеранам.

С энтузиазмом и отличным настроением ребята
уже начали творить добрые дела, продолжая слав

ные традиции тимуровцев.

М. СОКОЛОВА
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Премьер%министр РФ
Владимир Путин считает
необходимым обеспечить
широкое обсуждение за

конопроекта "Об основах
охраны здоровья граждан"
и поручил депутатам "Еди

ной России" организовать
парламентские слушания

Ивановские единороссы поддержали инициативу В.В.Путина
привлечь общественность к обсуждению вопросов здравоохранения

Путин поручил единороссам обсудить качество предоставляемых медицинских услуг
с привлечением медицин

ской общественности, в
том числе из регионов.

Об этом законопроек

те много говорилось на
Всероссийском форуме
медицинских работников,
который прошел впервые
13 апреля нынешнего года
и стал дискуссионной
площадкой для обсужде

ния основных направле

ний развития здравоохра

нения. Среди них 
 повы


шение социального стату

са медицинских работни

ков, подготовка высоко

квалифицированных кад

ров, улучшение матери

ально
технической базы
медицинских учреждений
и другие актуальные про

блемы отрасли. Особое
внимание в ходе заседа

ния было уделено вопро

су реализации региональ

ных программ модерниза

ции здравоохранения в

рамках партийного про

екта "Качество жизни
(Здоровье)". Также пре

мьер предложил провести
рейтингование медицинс

ких учреждений и страхо

вых компаний  "с обяза

тельным учетом оценок
пациентов".

В связи с инициативой
лидера партии Владимира
Путина ивановские еди

нороссы на заседании ко

митета по политическому

планированию, которое
прошло 14 апреля приня

ли решение провести ан

кетирование граждан по
вопросам качества предо

ставляемых медицинских
услуг.

Идея получила поддерж

ку начальника областного де%
партамента здравоохранения
Ирины Атрошенко, присут

ствовавшей на заседании.

 "У людей появится
возможность оценить ус


луги конкретных меди

цинских учреждений,  и
эти оценки мы обязатель

но учтем в работе по реа

лизации регионального
проекта модернизации
здравоохранения", 
 сказа

ла она.

Добавим, что анкеты
партийного проекта "Каче%
ство жизни (Здоровье)" бу%
дут предоставляться в реги%
стратурах муниципальных
поликлиник с 25 апреля.

В целях помощи предпринимателям в нашем районе
при рассчетно%кассовом центре ЖКХ с 1 марта текущего
года начал свою работу "Центр помощи  бизнесу". Под%
робности мы узнали у заведующей РКЦ Нины МАЛЫ%
ШЕВОЙ.

% Нина Александровна, в чем главная задача "Центра
помощи бизнесу"?


 Главная задача 
 это, конечно, помощь нашим
предпринимателям. Ведь в период начинания своего
бизнеса многие сталкиваются с трудностями. Мы по

можем с выбором формы собственности. В большин

стве случаев, при создании малого бизнеса, выбирают
между ООО и ИП, каждая из этих форм имеет свои су

щественные плюсы и минусы, которые необходимо
четко знать и понимать, чтобы не пришлось после
оформления начинать процедуру ликвидации. Также
наши сотрудники помогут правильно выбрать систему
налогообложения, ведь грамотно выбранная система
налогообложения 
 первый шаг к успеху в бизнесе.
Наша компания предлагает владельцам малого и сред

него бизнеса, а также индивидуальным предпринима

телям и физическим лицам  услуги по регистрации и
ликвидации ООО, ИП, составление и сдача налоговой
отчетности, оформление налоговых вычетов (возврат
НДФЛ) за обучение, лечение, при покупке дома, ком


Для помощи малому и среднему бизнесу
наты, квартиры, бухгалтерское обслуживание ИП и
ООО и многое другое. Став нашим клиентом, вы полу

чаете качественное бухгалтерское обслуживание.

% Какие еще услуги предоставляет ваш центр?

 Мы стремимся предоставить  полный перечень

бухгалтерских услуг.
В дальнейшем "Центр помощи бизнесу" планирует

расширить список, предоставляемых услуг, начиная с
приема первичных документов, восстановления бухгал

терского учета и подготовки отчетности до кадрового
сопровождения. В настоящее время мы предоставляем
услуги по составлению расчетов по страховым взносам
и индивидуальные сведения за I  квартал 2011 года и
передачи их в электронном виде в пенсионный Фонд.

% В чем заключается преимущество для предпринима%
теля, который обратится в "Центр помощи бизнесу"?


 Преимуществ много. Передача функций бухгал

терского обслуживания "Центру помощи бизнеса"
позволит предпринимателям снизить затраты на со

держание собственного бухгалтера или подразделе

ния: не нужно оборудовать рабочее место и приоб

ретать оргтехнику, платить зарплату, а также налоги
с фонда оплаты труда, оплачивать услуги программи

ста по настройке и обновлению бухгалтерских про

грамм и многое другое.

Также мы используем прогрессивные схемы обслу

живания на базе современных IT
технологий, в том
числе телекоммуникационные каналы связи. Став на

шим клиентом, вы избежите начисления штрафа за
опоздание подачи декларации, даже если она нулевая,
в размере 5 % начисленного налога, но не более 30 % и
не менее 1000 рублей.

% Каковы цены на бухгалтерские услуги в "Центре по%
мощи бизнесу"?

Цены на бухгалтерские услуги в "Центре помощи
бизнесу" являются одними из самых низких в городе.

% Как можно стать клиентом "Центра помощи бизнесу"?

 Стать нашим клиентом просто: достаточно

придти к нам в офис, который находится по адресу:
ул.Советская, д.8а, 2 этаж, офис №4 "Центр помо

щи бизнесу" (тел. для справок: 89106804852). Так как
вы будете являться нашим новым клиентом, мы га

рантируем составление с вами официального дого

вора, регламентирующего условия совместной рабо

ты, а также подписание соглашения о конфиденци

альности. После чего вам назначается персональный
бухгалтер, оказывающий бухгалтерское сопровож

дение при соблюдении всех профессиональных
стандартов качества.

Беседовала М.СОКОЛОВА

На дворе  % апрель. А это зна%
чит, начался весенний призыв. 94
жителя нашего района этой весной
отправятся на службу в армию.
Служить им предстоит один год.
Причем, как и у гражданских, бу%
дут выходные, отпуск, ну и, конеч%
но, обычные увольнения.

Нынешние воины получат  нема%
ло "послаблений": можно брать с со%
бой  домашнюю одежду, сотовый те%
лефон; скорее всего, не придется за%
ниматься  уборкой и дежурить по кух%
не (для этого наймут гражданских). А
вот занятий собственно военной под%
готовкой  прибавится. "Науку побеж%
дать" новобранцам предстоит изучать
более углубленно % времени на посто%
ронние занятия они терять не будут.

По доброй традиции наших
мальчишек в армию провожали тор%
жественно. В белом зале РДК "Ли%
дер" в присутствии родителей, дев%
чонок%подружек и младших товари%
щей % членов военно%патриотичес%
ких клубов из школ и ПУ № 46,
юных кадетов их напутствовали из%
вестные в нашем районе люди: зам%

Нет достойнее призванья беззаветно Родине служить
главы  райадминистрации, предсе%
датель районной призывной комис%
сии Роман Горохов, председатель
городского Совета Андрей Моро%
зов, начальник отдела военного ко%
миссариата по Родниковскому и
Лухскому районам Сергей Бугров,
начальник  отдела надзорной дея%
тельности райадминистрации Алек%
сандр Демьянов, который, как ока%
залось, в этот день провожал в ар%
мию своего третьего сына. Особен%
но проникновенно прозвучали сло%
ва настоятеля храма Рождества
Христова в с. Сосновец  о. Влади%
мира Рыбакова и участника Вели%
кой Отечественной войны, Почет%
ного гражданина Родниковского
района подполковника в отставке
Леонида Ивановича Хрящева. Но%
вобранцам по традиции вручили по%
дарки. Артисты РДК "Лидер" ис%
полнили  в честь будущих воинов
красивые,   душевные  песни.

Служите достойно, ребята!
Возвращайтесь возмужавшими и
окрепшими.

О. СТУПИНА

24 апреля все православные граждане отмечают  Пас

ху.  На  территории  Родниковского района располагаются
восемь храмов. В церквях 24 апреля в день православного
праздника соберётся большое количество народа. Отдел
надзорной деятельности г. Родники и Родниковского рай

она предупреждает и напоминает, что в день мероприятий
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности
лицами отвечающими за проведение служб и самими при

хожанами. Ответственные  за проведение мероприятий дол%
жен выполнить следующие пункты правил пожарной безо%
пасности:


   Подсвечники, светильники и другие устройства с
открытым огнем следует устанавливать на негорючие ос

нования. Они должны быть надежно прикреплены к полу,
чтобы исключить их случайное выпадение.


 При эксплуатации отопительного оборудования дол

жны выполняться требования правил устройства печи.
Печное отопление в культовых сооружениях должно про

веряться ежегодно перед началом отопительного сезона на
готовность к эксплуатации с оформлением акта.


 Топка печей должна осуществляться под присмотром
и заканчиваться до начала мероприятия.


 Хранение горючих жидкостей (для лампад, светиль

ников и т. п.) должно осуществляться в металлических
шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л
ГЖ.


 Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуще

ствляться из закрытой небьющейся емкости на противне
из негорючего материала.


Розлив ГЖ в лампады и светильники следует осуще

ствлять только при отсутствии открытого пламени, а при
включенных электронагревательных приборах на рассто

янии не менее 1 м от них.


 Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и
светильников должен храниться в металлической таре и
составлять не более суточной потребности.


Запрещается проводить какие
либо огневые работы
в культовых сооружениях при совершении обрядов в при

сутствии прихожан.


 Здания культовых сооружений должны быть обору


дованы системами оповещения людей о пожаре, на вид

ных местах в зданиях должны быть вывешены планы(схе

мы) эвакуации людей в случае пожара.

Каждый прихожанин в день праздника должен быть осо%
бенно внимателен к себе и к окружающим, во время прохож%
дения служб,  выполняя меры предосторожности  при
пользовании предметами, представляющими опасность в
пожарном отношении, к ним относятся свечи, различные
масла, спички. Внутри церкви народ  толпится,  прижи

маясь  друг к другу, держа  в это время в руке зажженные
свечи, апрель ещё не тёплый месяц и люди одеты в зим

нюю одежду. Будьте внимательны к себе и к окружающим,
держите опасные предметы, такие как свечи, подальше от
одежды окружающих нас людей, при зажигании свечей
будьте особенно внимательны, курение в церквях и там

бурах категорически запрещается.

Пасха светлый праздник % праздник для духовных добрых
людей, и не хотелось бы, что бы он был испорчен  беспечнос%
тью человека, внимательно прочтите всё выше написанное и
вспомните, когда будете присутствовать на праздновании.

                                                             А.ПАПАЕВ,
заместитель начальника ОНД

  г. Родники и Родниковского района.

Не испортите себе праздник!
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Приближается Пасха Христо�
ва.  Праздников праздник. Торже�
ство из торжеств. Вот как  о ней
г о в о р и л  С в я т и т е л ь  М а к а р и й ,
митрополит Московский: "Пасха
� праздник    всемирный и величай�
ший.  Ибо Воскресение Христово
коренным образом   изменило  и
землю,  и  ад,  и  Небо.   На землю
Воскресший Господь послал Духа
Святого и освятил на земле Хрис�
тову Церковь � столп и утверж�
дение Истины,    которая будет
на земле до скончания века, и вра�
та ада не одолеют ее.  Во   ад со�
шла душа Господа по Его смерти,

Праздник, соединивший небо и землю

Недавно в руки мне попалась газета 

"Чудо светлой Пасхи". На первой страни

це 
 красочная фотография храма. Внизу
курсивом набрано: "Обереги, обряды, обы

чаи, откровения"…

Возникшие подозрения тут же подтверди

лись. В газетных материалах, якобы написан

ных по просьбе читателей, говорится о самых
невероятных вещах. Например, о магической
силе вербы, вроде: "Всякий трус, желающий
избавиться от своего недостатка, должен в
Вербное воскресенье по приходе от заутрени
вбить в стену своего дома колышек освящен

ной вербы".

Дальше еще интереснее. Как вам такой
совет: "Если ощущаете какой
то застой в
делах, любви, работе, бизнесе, поменяйте
расположение 27 предметов в доме". Или
"хотя бы переставьте их на 1
2 см, и сразу
дела пойдут в гору и наступят положитель

ные изменения в жизни". Здесь секреты
приготовления "четверговой соли", якобы
обладающей чудодейственными свойства

ми, соседствуют со способом изгнания
клопов и всяких паразитов; когда хозяева
идут от обедни с пасхами, кто
нибудь бе

рет веник и кричит: "Прусаки и тараканы
и всякая гадина, выходите вон из избы 


Осторожно! Не впади во грех!

% Кого можно назвать религиозным чело%
веком?

% Религиозным может  считаться че%
ловек, который совершил  в своей жизни
хотя бы один поступок по религиозным
соображениям. Не по  моральным моти%
вам, а именно ради Бога. Скажем, стоял
на пороге совершения какой%то подлос%
ти и остановился только потому, что
вспомнил, что Бог этого не велит. Если
хотя бы однажды такой поступок был в
жизни человека, значит, религиозная те%
матика вошла в его жизнь.

Православный же человек % это тот,  кто
судит себя по заповедям Евангелия и церк%

сокрушила ад и воскресла.На небо
взошел Воскресший Христос и ос�
н о в а л  т а м  Ц е р к о в ь ,  в  к о т о р у ю
вошли и    продолжают входить
души всех праведников.  Церковь
с о е д и н и л а  Н е б о  и  з е м л ю .  У  н а с
одна Церковь � земная и Небесная.
Все сделал для нас Господь, не бу�
дем же предателями и убийцами
самих себя.  Очистим и освятим
свои души  в  таинствах Святой
Церкви".  Христос принял на Себя
грех мира и Своею кровью заклю�
чил Новый Завет, положив нача�
ло переходу Народа Божия к Вос�
кресению и вечной жизни.

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть 

Да не погибнем мы!

Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.

Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

 В. К. Кюхельбекерсвятая пасха идет!"
Народные приметы. Главная: до на


ступления Пасхи никому ничего не давать
в долг и трижды пересчитать всю имеющу

юся наличность. Если собака во время пас

хальной утрени будет лаять на восток 
 к
пожару, на запад 
 к несчастью. А от грехов
можно избавиться очень просто: на каче

лях покачаться, вот все грехи ветром и сду

ет.

Кроме нелепых рекомендаций и тек

стов, называемых молитвами, но представ

ляющих собой заговоры, есть вполне съе

добные рецепты куличей, а также советы,
как правильно красить пасхальные яйца.
Но уже на следующей странице снова от

кровенная чепуха: от всевозможных гада

ний, вроде "чем ближе у  разрезанного яйца
желток к краю белка, тем скорее замуже

ство" и советов девушкам во время пасхаль

ной службы тихонько пошептать: "Воскре

сение Христово! Пошли мне жениха холо

стого, в чулчонках да в порчонках!";  "Дай
бог жениха  хорошего, в сапогах да с кало

шами, не на  корове, а на лошади!"  до до

вольно опасных рекомендаций  тушить по

жар при помощи брошенного в огонь пас

хального яйца.

Далее 
 советы ведуньи: как избавиться
"от горького пьянства, порчи, сглаза, от ого

родных воров и прочих напастей". А также
"невероятно сильный заговор на целый год,
помогающий защитить от семи несчастий,
читаемый строго на восходе солнца второ

го дня Пасхи".

Не газета, а пособие начинающего мага!
Причем утверждается, что все это 
 "народ

ная мудрость", "укоренившийся обычай".
Интересно, кому выгодно представлять
наш народ мрачной невежественной мас

сой, живущей исключительно суевериями,
гаданиями и приметами? Почему не вспом

нят православные традиции?

Не буду приводить название этой газет

ки. Множество их появляется перед боль

шими христианскими праздниками. Мож

но только догадываться, сколько еще подоб

ного рода изданий отравляет сознание чи

тателей. Какими мы придем к светлому
Празднику 
 чистыми  или увешанными ок

культной лапшой 
 пусть подскажет наш
здравый смысл.

С. ПУХОВ,
 катехизатор прихода Рождества

Христова
 с. Сосновец.

ви. Он, может быть, не всегда их исполняет
% наверное, на свете нет ни одного человека,
который  эти заповеди во всех подробностях
исполнял бы в каждой жизненной ситуации.
Но если человек, согрешив, понимает, что он
согрешил, а не оправдывает  себя ("это,  мол,
все делают, это нормально,  это современ%
но") % вот в этом случае это православный
человек. Он смотрит на себя глазами Пра%
вославия.

% Чем отличается жизнь верующего че%
ловека от жизни того, кто по каким%то при%
чинам не нашел пути к Богу?

% Мир, в котором живет верующий чело%
век, отличается от мира неверующего,  как мир

человека, у которого есть цветное видение, от
мира человека, видящего все в черно%белых
тонах. Все дело в том, что для верующего че%
ловека любое событие, происходящее с ним,
не равно себе самому. Все, что происходит в
его жизни и вокруг него, это некая книга от%
кровений % с осознанным, осмысленным сю%
жетом. Мир перестал быть  случайным нагро%
мождением событий,  случайной игрой соци%
альных или иных атомов. Сквозь него начина%
ет проглядывать замысел. Замысел, который
надо стремиться осознать, понять.

Протодьякон А.КУРАЕВ
(из книги «Когда небо

становится ближе»)

Смотрите на себя глазами  Православия

В последнее время все больше родни%
ковцев, в том числе и молодых, начина%
ют ходить в храм. Некоторые изредка %
просто помолиться, а другие становятся
постоянными членами общины, активно
участвуют в жизни своего прихода. Наш
юнкор семиклассник Алексей  Колесни%
ков не только часто бывает на службах
в больничном храме и в храме Рождества
Христова в с. Сосновец, но и помогает
о. Владимиру во время службы. Вот его
впечатления:

Я хочу рассказать, как я стал алтарни

ком. Алтарник (пономарь) 
 это помощ

ник  священника во время службы. Им

становятся не сразу, а только после обу

чения. Но обо всем по порядку.

Мои родители  стали посещать больнич

ный храм и храм Рождества Христова в с.
Сосновец. А меня привели в воскресную
школу при Православном Центре во имя
Преподобного Сергия Радонежского. В
этой школе меня все очень хорошо встре

тили. Все мне были рады, особенно препо

даватели Ирина  Анатольевна и Надежда
Александровна и, конечно  же, сам настоя

тель прихода о. Владимир Рыбаков. Мне по


нравилось в воскресной школе. На уроках
я узнал много интересного про православ

ную веру, научился читать молитвы, пра

вильно креститься и многому другому.

Несколько месяцев спустя о. Влади

мир предложил мне стать алтарником 

помогать ему во время богослужения, и я,
конечно, с радостью согласился. Но при

служивать в алтаре я стал не сразу. Снача

ла о. Владимир обучал меня всему, что
должен знать и уметь алтарник, например,
как разжигать и подавать кадило, как ста


РАД, ЧТО  Я  АЛТАРНИК
вить на амвон выносной подсвечник,   где
стоять с миром во время миропомазания
и т. д. Я примерил специальное одеяние
стихарь и после благословения  стал учить

ся выполнять свои обязанности на прак

тике. Кроме меня, помогают священнику
в алтаре и другие ребята.

Мне нравится заниматься алтарниче

ством 
 это интересное занятие и важное
в плане совершенствования себя в право

славной вере. И вообще, когда я посещаю
храм, чувствую в себе  какой
то особый
душевный подъем и любовь ко всем лю

дям. Разве это не самое главное?

А. КОЛЕСНИКОВ, юнкор..

Пасха сырая
2,5 кг творога, 200 г сливочного мас%

ла, 1 стакан сахара, 250 г сметаны, соль
по вкусу.

Творог дважды протереть через сито.
Масло растереть с сахаром добела, доба

вить сметану и продолжать растирать
массу до полного исчезновения кристал

лов сахара. Полученную кремообразную
массу присоединить к протертому творо

гу, посолить, перемешать, заполнить па

сочницу, закрыть блюдцем, положить
небольшой гнет, поставить на 12 ч. в хо

лодильник.

Кулич
"Скороспелый"

Для теста: мука % 3 стакана, сливочное
масло % 200г, сахар % 1 стакан , молоко %
1.5 стакана, дрожжи % 1 ч.л., яйцо % 3 шт. ,
изюм (без косточек) % 2 стакана.

Смешать муку с маслом, сахаром, 1 ста

каном горячего молока и вымесить тесто.
Затем влить 0,5 стакана молока, смешанно

го с дрожжами, и дать тесту подняться.
Взбить 3 белка, желтки растереть с неболь

шим количеством сахара.

Все это вбить в тесто. Добавить изюм.
Смазать форму и выложить в нее тесто,
поставить в духовку.

ГОТОВИМ
К ПРАЗДНИКУ

Окрашивание яиц
"в крапинку"

Для этого мокрые яйца обваливают в
сухом рисе, заворачивают в марлю (кон

цы марли надо плотно завязать ниткой,
чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят
в луковой шелухе обычным способом.

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

БЕСЕДЫ  О  ВЕРЕ

ПОЭТИЧЕСКОЕ
СЛОВО
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Общедомовых счетчиков электричества в Ивано

ве и городах области всё больше. Жильцам этих до

мов приходится платить за освещение не только сво

ей квартиры, но и подвалов, лестничных клеток, чер

даков, а также оплачивать работу общедомового обо

рудования: насосов, лифтов и так далее. Причем раз

меры платежей увеличиваются. Люди начинают по

дозревать в недобросовестности управляющие ком

пании или же энергосбытовые организации, которые
выставляют счета за электричество. Проблему пыта

ется решить через суды прокуратура. К ее решению
подключились и власти.

Люди недовольны счетами за свет
 "Наши дома обеспечиваются элекроэнергией от

авиационного завода № 308 (ремонтная база). Мы не
согласны с расчетами за электроэнергию, � пожалова

лись жители домов № 67 и 69 по ул. 8
й Минеевской
г. Иванова. � ЖЭУ №13 списывает за наш счет расхо�
ды по освещению мест общего пользования. Непонят�
но, каким образом они обсчитывают каждую кварти�
ру, суммы берут с потолка. Мы считаем, что платим
за должников и кому�то в "кормушку".

В ответ директор ООО "ЖЭУ № 13"Татьяна Фе

филова ссылается на постановление Правительства
РФ № 307. Согласно ему разница между показателя

ми общедомового счетчика энергии и фактическим
потреблением собственников, предоставивших дан

ные в квитанциях, доначисляется на помещения,
оборудованные индивидуальными счетчиками, пря

мо пропорционально их показаниям.

Жильцов ответ управляющей компании не устро

ил.

Порою управляющие компании или ТСЖ выстав

ляют жителям счета за свет в местах общего пользо

вания, даже когда общедомового счетчика нет.

"Я оплачиваю электричество дважды, � рассказал
Лев Бабенков, житель дома № 29 на ул. Громобоя об

ластного центра. 
 Сначала плачу компании "Энерго�
сбыт" по показаниям своего квартирного счетчика. А
затем � ТСЖ. Оно в своих квитанциях взимает деньги
за оплату электричества в местах общего пользова�
ния, а также общедомового электрооборудования: ра�
боты лифтов и насосов. Как распределяется эта сум�
ма? Почему так происходит?"

Игорь Халтурин, председатель ТСЖ "Вузовец
2", к
которому относится этот дом, объяснил, что у жителей
заключен прямой договор поставки электричества с
компаний "Энергосбыт". Ей они и платят за свет в сво

их квартирах. Однако у ТСЖ как юридического лица
заключен договор с "Энергосбытом" на оплату обще

домового электрооборудования 
 лифта, насосов… Об

щедомового прибора учета нет, но установлены отдель

ные счетчики на те же лифты и насосы.

"Счета за работу общедомового оборудования мы
стараемся оплатить в первую очередь, за счет тех де�
нег, которые получаем от аренды имущества дома, 

говорит Игорь Халтурин. 
 Но если часть суммы ос�
тается, мы распределяем ее среди жителей пропорци�
онально площади их квартир. У кого квартира больше,
тот и платит больше".

Такой подход может вызывать сомнения с точки
зрения законности. Но у каждой стороны в этом спо

ре свои аргументы. Помочь разобраться в нюансах
могут либо прокуратура, либо суд.

Платежи по%фурмановски
Настоящий казус с оплатой освещения на лест


ничных площадках, в подвалах и на чердаках, а так

же лифтов возник в Фурманове. В 2010 году три мес

тные управляющие компании (№ 1, № 3 и № 4) выс

тавили одноразовые счета за предыдущие годы. При

чем суммы рассчитывались по
разному. Сначала вы

ставили счета доплаты за свет в местах общего
пользования с октября 2007 по октябрь 2008 года.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

"Общий свет" в жилых домах:
плата начисляется некорректно?

Прокуратура и областные власти пытаются заставить
 энергоснабжающие предприятия более точно

начислять плату за электричество в местах общего пользования

Причем сумму доплаты рассчитали исходя из общей
площади квартир (заметим, что общие счетчики
электричества в фурмановских домах тогда еще не
были установлены).

Жители обратились в местную прокуратуру. Со

трудники Фурмановской межрайонной прокуратуры
признали такой порядок начисления платы незакон

ным и направили иск в суд с требованием к управля

ющим компаниям произвести перерасчет за элект

ричество и вернуть жителям переплаченные деньги.
Все суды прокуратура выиграла, материалы направ

лены в местный отдел Федеральной службы судеб

ных приставов для возбуждения исполнительного
производства.

Позже эти же управляющие компании вновь вы

ставили людям разовые счета для оплаты электриче

ства в местах общего пользования 
 но уже с ноября
2008 по декабрь 2009 года. При этом расчет платы де

лался уже по нормативам потребления за пользова

ние лифтом, за освещение мест общего пользования
и придомовой территории. Фурмановская межрай

онная прокуратура снова не согласилась с произве

денными начислениями и снова оспорила их в суде.
Суд встал на сторону прокуратуры и жителей и в оче

редной раз обязал управляющие компании сделать
перерасчет.

"Порядок начисления платы за коммунальные ресур�
сы определяет 307�е постановление Правительства
РФ, 
 напоминает помощник прокурора Фурманов

ской межрайонной прокуратуры Сергей Есин. � Оно
определяет разные формулы начисления платы за ком�
мунальные ресурсы в зависимости от наличия или от�
сутствия общедомового прибора учета. Использование
показаний других приборов учета � таких, как элект�
росчетчики лифтов, насосов или мест общего пользо�
вания, � этим постановлением не предусматривает�
ся".

Правда, он уточняет, что УК или ТСЖ могут вклю

чать плату за электроснабжение в графу "техничес

кое обслуживание дома". Но в этом случае речь мо

жет идти только об оплате работ, которые направле

ны на обеспечение электроснабжения общедомово

го оборудования, например содержание проводки.
Речь не идет об оплате электричества, которое ис

пользует общедомовое электрооборудование.

"Энергосбыт" игнорирует требования прокуратуры
В областном центре действия электроэнергетиков

при расчете платы за свет в местах общего пользования
тоже попали в поле зрения надзорного органа. Помощ

ник прокурора Октябрьской прокуратуры г. Иванова
Сергей Тимошкин сообщил "ИГ", что сюда поступило
порядка 120 заявлений жителей по этому поводу.

Сотрудники прокуратуры проверяли, как "Энер

госбыт" начисляет плату за электричество по обще

домовым счетчикам. И пришли к выводу, что конеч

ные суммы для уплаты указываются некорректно.
Дело в том, что в своих расчетах энергетики из пока

заний общего прибора учета вычитают сумму пока

заний всех квартирных счетчиков. А потом эту раз

ницу распределяют между жителями пропорцио

нально использованию света. Получается, кто боль

ше нажег света в своей квартире, тот больше платит
за свет в подъезде.

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что
такой метод подсчета не учитывает потребление
электричества в квартирах тех людей, кто вообще
не платит за электроэнергию. Специалисты "Энер

госбыта" не учитывают также показания счетчиков
в квартирах, жильцы которых оплатили электри

чество после 10 числа. Разницу  распределяют на
добросовестных жильцов, которые регулярно пла

тят по счетам. Получается, что они платят за свет
своих несознательных соседей. А энергетики по

лучают двойные доходы.

При этом ни энергосбытовые организации, ни
управляющие компании ничего не делают, чтобы
выявить этих должников и посчитать, сколько же они
жгут света.

Еще в ноябре прошлого года  прокурор Октябрь

ского района внес генеральному директору "Энерго

сбыта" представление с требованием произвести пе

рерасчет платы за электроснабжение в местах обще

го пользования. Руководители предприятия сочли
это требование не соответствующим закону и не ста

ли его исполнять.

Прокуратура направила иск в суд. Но Октябрьский
суд оставил этот иск без движения. Причина отказа 

формальная. Прокуратура подавала иск в защиту нео

пределенного круга лиц, поскольку сочла, что неза

конную практику начисления платы за электричество
"Энергосбыт" использовал для всех потребителей об

ластного центра. А суд решил, что иск подавался в за

щиту интересов жителей конкретных домов. К тако

му же выводу 2 марта 2011 года пришла и вышестоя

щая инстанция 
 Ивановский областной суд.

Областная прокуратура направила в Президиум
Ивановского областного суда апелляцию об отмене
этих решение и возвращении иска на рассмотрение
судом первой  инстанции.

Власти будут контролировать электроэнергетиков
Ситуацией озаботились областные власти. Замп


ред правительства региона Александр Фомин 28 мар

та провел совещание, которое было посвящено этим
вопросам. На совещание были приглашены руково

дители энергосбытовых организаций, в том числе
"Энергосбыта", работники управляющих компаний,
представители  ивановской мэрии.

ВНИМАНИЕ!
Правительство региона выработало ряд рекоменда%

ций для энергосбытовых и управляющих компаний.
Когда жильцы не указывают показания своих

квартирных счетчиков, электроэнергетики должны
будут выставлять им счета по среднемесячному по

треблению за последний год или же за период рабо

ты индивидуального прибора учета. Если же чело

век подтверждает документами, что он не потреб

лял в течение такого
то периода электричество, пра

вительство рекомендует электроэнергетикам прово

дить перерасчет. Правда, какими документами этот
факт подтверждать, остается неясным. Например,
если человек на месяц уехал к родственникам в дру

гой город и отключил всю электротехнику в своей
квартире, 
 какими документами он должен это под

тверждать?

Когда потребление электричества в местах обще

го пользования на 20 процентов превышает суммар

ное потребление всех жителей дома, власти региона
рекомендуют электроэнергетикам и коммунальщи

кам приостановить начисление этой платы до выяс

нения и устранения причин столь сильных расхож

дений.

Энергетики и коммунальщики должны будут так

же как можно быстрее выявить безучетное потреб

ление электричества во всех жилых домах областно

го центра. Помимо этого им следует составить гра

фики проверок индивидуальных и общедомовых
счетчиков, а также проверить правильность списа

ния показаний этих приборов.

Александр СКВОРЦОВ,
Илья ШАРОНОВ

ГРАЖДАНЕ!  РАЗУМНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДАРАМИ ЛЕСА!
ПЛАТИТЕ  ЕМУ  ВНИМАНИЕМ  И  БЕРЕЖНЫМ  ОТНОШЕНИЕМ!
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

СЕКРЕТЫ УДАЧНОГО КУЛИЧА
Выпекание в домашних условиях пасхального ку


лича 
 дело очень нелегкое и хлопотное. Однако уси

лия, которые хозяйка прикладывает к приготовлению
этой праздничной выпечки, дают удивительный ре

зультат: об ароматном нарядном вкуснейшем  кули

че вся семья потом вспоминает с восторгом. Однако
чтобы кулич получился удачным, мало одного жела

ния 
 нужно помнить о множестве секретов и тонко

стей, которые сопровождают этот непростой процесс.

Прежде всего необходимо быть готовой к тому, что
придется попотеть 
 в самом прямом смысле этого
слова. Во
первых, потому что вымешивание теста 

это физически нелегкий процесс. Причем многие
опытные хозяйки уверены, что он должен длиться не
до того момента, когда тесто начнет отлипать от рук,
а в течение целого часа. А во
вторых, вам будет жар

ко не только из
за приложенных усилий, но и пото

му, что, пока тесто подходит, категорически запре

щается открывать форточку 
 на кухне должно быть
очень тепло и недопустимы малейшие сквозняки.

Не стоит торопить тесто, ставя кастрюлю в таз с теп

лой водой или на другой источник тепла: если оно будет
исходить снизу, то тесто будет подниматься неравномер

но, а при выпечке может осесть и расплыться. Тепло дол

жно окутывать будущий кулич со всех сторон.

Кроме того, по мнению знатоков пасхальных
блюд, куличное тесто не терпит также резких звуков
и от огорчения может даже опасть. Поэтому при при

готовлении кулича не стоит включать громкую му

зыку и тем более грозно отгонять от кухонного стола
родных и близких. Их можно либо привлечь к помо


Готовимся к Пасхе
щи, объяснив необходимость соблюдать тишину,
либо озадачить какими
нибудь хозяйственными де

лами вне дома , чтобы полностью сосредоточиться
на священнодействии. Тишину разрешается (и даже
рекомендуется)  нарушать лишь пением псалмов и
чтением молитв 
 эти звуки куличному тесту будут
приятными.

Все ингредиенты, которые отправятся в тесто,
должны быть одинаковой комнатной температуры.
Поэтому лучше всего их достать из холодильника за

ранее, за несколько часов до готовки.

Муку для кулича желательно просеивать не один
раз, а дважды. Это не только сделает тесто более воз

душным, но и слегка подсушит муку, а чем она суше,
тем удачнее получается кулич. Если есть подозрения,
что мука слишком влажная, то можно за сутки
двое
до приготовления кулича рассыпать ее тонким сло

ем на салфетке в сухом месте.

Слишком маленькие куличи могут получиться
суховатыми, а слишком большие плохо пропекают

ся.  Поэтому лучше остановиться на золотой середи

не и выпекать куличи  весом не менее пятисот грам

мов и не более килограмма.

Оптимальная температура духовки, в  которую
отправится кулич, около ста восьмидесяти 
 двухсот
градусов. А ставить в нее противень нужно очень ак

куратно, не делая ненужных рывков и не сотрясая
форму с тестом. Точно так же, осторожно, не хлопая,
нужно закрывать дверцу духовки.

ЧТОБЫ ПАСХА УДАЛАСЬ
Пасха, которая наряду с куличом является обяза


тельным блюдом пасхального стола, представляет

собой творог, перетертый со сливочным маслом или
сметаной, яйцами и различными вкусовыми добав

ками 
 изюмом, орехами, цукатами, сухофруктами.
Если творожная масса подвергается кулинарной об

работке, то получается заварная пасха, которая хра

нится дольше сырой.

Самым лучшим сырьем для приготовления пасхи
считается домашний творог, дважды протертый
сквозь сито. Можно приготовить творог из ряженки
или топленого молока, он приобретает сливочно
па

стельный цвет и обладает особым нежным вкусом.

Окрасить творог в яркий цвет можно также с по

мощью фруктового сиропа. Оригинальная пасха по

лучается с добавлением тертой моркови или тыквы
(их предварительно тушат на небольшом огне до раз

мягчения).

Если в пасху планируется положить миндаль, то
его нужно освободить от верхней пленочки. Для этого
орехи предварительно можно окатить кипятком.

Сливочное масло для пасхи должно размягчиться
естественным образом, при комнатной температуре.
Поэтому его желательно достать из холодильника за

ранее. Распускать масло на огне не рекомендуется.

Изюм (естественно, без косточек) желательно за

ранее не только запарить,  но и обсушить на салфет

ке 
 лишняя влага будущей пасхе может только по

вредить.

Подавляющее боль

шинство российских хо

зяек в ожидании  празд

ников освежают а памя

ти секреты приготовле

ния холодца, без которо

го немыслимо традици

онное русское застолье.
Предлагаем вашему вни

манию некоторые техно

логические тонкости,
которые помогут полу

чить холодец вкуса, аро

мата и консистенции,
которые порадуют ваших
гостей.

Основа вкусного хо

лодца 
 правильный под

бор продуктов. Знатоки
утверждают, что, чем он
более разнообразен, тем
лучше конечный резуль

тат, поэтому в кастрюлю
советуют добавлять так

же мясные продукты,

Холодец бывает разный
предназначенные для
других новогодних блюд

 например, куриную
грудку или кусок говяди

ны, которые отправятся
в салат  оливье. Главное

 вовремя их вынуть,
пока они не разварились
окончательно.

Обязательной частью
мясного набора должны
быть фрагменты, содер

жащие хрящи, в состав
которых входит колла

ген, 
 ноги, хвосты, голо

вы, крылышки. Чтобы
бульон был светлым, их
можно разрубить и вы

мочить в холодной воде.
"Мясным" кускам выма

чивание не требуется.

Сырье для холодца
варится долго 
 пять

шесть часов. Самое глав

ное 
 не тревожить его во
время варки, не переме

шивать лишний раз и тем
более не добавлять воду.
Сначала все доводится
до кипения на большом
огне, потом, после сня

тия пены, томится под
крышкой на маленьком,
пока бульон не станет
клейким.

Солить бульон для
холодца можно вначале
варки, причем соли тре

буется больше, чем
обычно. Точное ее коли

чество определяется
только опытным путем.

За час до окончания
варки в кастрюлю добав

ляют лук и морковь. И то
и другое можно подпечь
на сухой сковороде, тог

да они придадут бульону
золотистый оттенок.
Лавровый лист добавля

ют в кастрюлю за пять
минут до готовности.

Чтобы определить го

товность варева, можно
провести тест на клей

кость: остудить на блюд

це ложку бульона и кос

нуться его пальцами, они
должны стать липкими и
с трудом разъединяться,
это говорит о том, что
ваш холодец отлично за

стынет.

Готовый бульон нуж

но оставлять под крыш

кой до полного остыва

ния, он заодно и насто

ится. Обязательным эта

пом является тщатель

ное процеживание буль

она, иначе в нем могут
оказаться мелкие кос

точки, которые станут
неприятным сюрпризом
для ваших гостей.

Гурманы считают не

правильным использо

вание мясорубки или
ножа для измельчения
мяса, они старательно
разбирают его на воло

конца руками.

Соотношение желе и
мяса в конечном продук


те может варьироваться
в зависимости от ваших
вкусов: любите, чтобы
было больше мяса 
 лей

те меньше жидкости.

Для украшения хо

лодца можно использо

вать морковь, отварное
яйцо, ломтики лимона,
зелень, соленый огур

чик.

Если заливать холо

дец в несколько при

емов, можно создать
многослойную компози

цию, укладывая украше

ния на каждый застыв

ший слой.

Жир с поверхности
застывшего холодца луч

ше всего снимается горя

чей ложкой (нагревается
под струей теплой воды
или в стакане с кипят

ком).

Дорогая редакция!
Предлагаю несколько
вкусных и интересных
блюд: думаю, они при

дутся по вкусу и деткам,
и взрослым.

Ореховый паштет.
Потребуются двести
граммов грецких орехов,
сто граммов сыра, одна
груша, одно запеченное
яблоко, сметана по вку


Необычные заправки
Все праздничные салаты обычно заправляются май%

онезом. Но это не единственный вариант, который мо%
жет украсить это блюдо:

% майонез можно смешать пополам со сметаной, тог%
да салат будет более нежным;

% в майонез  можно добавить мелко нарезанный со%
леный или маринованный огурчик, получится универ%
сальный соус % подходит к любому салату;

% кроме огурчика, в этот соус можно добавить из%
мельченную дольку чеснока, будет более пикантно;

% в майонез можно добавить горчицу (чем она ост%
рее, тем меньше) % получится более острая, чем обыч%
но, заправка. Хорошо подходит для салатов, содержа%
щих отварное мясо;

% кетчуп или томатная паста подкрасят как сам май%
онез, так и заправляемый салат;

% майонез можно разбавлять не только сметаной,
но и растительным маслом,
тогда он будет более нейт%
ральный;

% в него можно добав%
лять лимонный сок % полу%
чится заправка покислее.
А можно и хрен % получит%
ся поострее.

Вкусно и интересно

су. Ядра орехов обжарить
и истолочь. Смешать
орехи с натертыми на
мелкой терке сыром,
грушей и яблоком, зап

равить сметаной.

Фаршированные яйца
"Килька". Потребуется
шесть яиц, двести грам

мов кильки, две столовые
ложки сливочного масла.
Сваренные вкрутую яйца

разрезать вдоль на поло

винки, вынуть желток.
кильку освободить от ко

стей, пропустить через
мясорубку, смешать с ра

стертыми со сливочным
маслом желтками, начи

нить половинки белков.

Мясные шарики. По

требуются шесть яиц,
пятьсот граммов любого
мясного фарша, одна
столовая ложка муки, па

нировочные  сухари,
соль, растительное масло
для фритюра. Пять яиц
сварить вкрутую, очис

тить. Фарш разделать на
пять лепешек. Яйца вы

ложить на середину ле

пешки и скатать шарики.
Каждый шарик обвалять
в муке, обмакнуть во зби

тое яйцо, затем обвалять
в сухарях. Жарить во
фритюре. Подавать ох

лажденными, посыпав
зеленью. Гарнир подой


дет любой, особенно хо

рош овощной салатик.

Салат из фасоли. По

требуются стручковая
фасоль, репчатый лук,
яйцо, рис, майонез 
 все
берется по вкусу. Фасоль
и мелко нарезанный лук
обжарить на раститель

ном масле. Отварной рис
смешать с обжаренными
овощами, добавить руб

леное крутое яйцо, зап

равить майонезом, посо

лить по вкусу.

Салат % коктейль "Яб%
лочко". Потребуются три
зеленых яблока, три мор

ковки, сто граммов грец

ких орехов, сметана по
вкусу. Яблоко очистить и
порезать соломкой, мор

ковку натереть на крупной
терке, орехи измельчить,
все смешать и заправить
сметаной. Дать настояться
тридцать 
 сорок минут.

            В. ТРОШИНА
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Cтартовала
 III Параспартакиада
 Ивановской области

Соревнования пройдут в регионе с 9 апреля по 21
мая. В турнире примут участие спортсмены с ограни

ченными возможностями здоровья из всех городов и
районов региона.

В программу соревнований входят  настольный тен

нис, армспорт, шахматы, заезды на колясках, дартс, тол

кание ядра, голбол (игра с мячом среди слепых), пау

эрлифтинг и плавание. Лучшие в своих видах спортсме

ны будут защищать честь Ивановской области на II Па

распартакиаде Центрального федерального округа.

Во всех девяти видах примет участие и наша родни

ковская команда. В первом туре принимали участие
спортсмены по пауэрлифтингу (жим штанги лежа).
Наши спортсмены добились неплохих успехов. Т. Ма

ева. Л. Новикова, А. Марков  заняли первые места,
Л. Одинцова, В. Павлов, В. Ульянкин, В. Мужжухин 

вторые места. В подготовке спортсменов большую по

мощь оказал наш спортивный центр (руководитель А.
Гатин).

В. ДУДИН

Спортивный марафон
В дни школьных весенних каникул в детско
юно


шеской спортивной школе традиционно прошли пер

венства ДЮСШ по волейболу среди групп начальной
подготовки. Победу одержали  девушки 
 воспитанни

цы тренера В. Огурцовой. В первенстве по баскетболу
победителями стали воспитанники тренера А. Новико

ва и девушки (тренер В. Тарасов).

В пионерболе 1 место заняли девушки (тренер Л.
Лопаткина) А на "Веселых стартах" по легкой  атлетике
победила команда "Бойцы" тренера А. Юровой.

Весенние каникулы были активными  и на футболь

ном поле. В спортивном зале ОАО "Родники
Текстиль"
прошло двухдневное внутришкольное первенство по
мини
футболу. В младшей возрастной группе места рас

пределились следующим образом: 1 место 
 г. Родни

ки, 2  место 
 с. Острецово. В средней группе: 1 место 

ср. шк. № 4, 2 место 
 ср. шк. № 3, 3 место 
 ср. шк. № 2.
Во 2
ой день соревнований играли футболисты 1994

1995 г. р. Гостями нашего города стали ребята из г. Ви

чуга и Заволжского района. Итог игр выглядит так: 1
место г. Родники, 2 место 
 г. Вичуга, 3 место г. Заволжск.

Л. ЛОПАТКИНА, методист ДЮСШ.

Ответы
 на сканворд
от 18 марта

По горизонтали. Ос

трота. Пике. Добиаш.
Завод. Веер. Воин. Охи.
Втулка. Корсар. Ибн.
Сеан. Наяву. Мат. Георг.
Кота. Арфа. Еще. Боа.
Резус. Мрак. Трос.
Пера. Али. Опол. Мо

тор. Народ. Клен. Ре

дис. Зять. Ява. Обет.
Сова. Волан. Бурда.
Полоний. Ални. Гурон.
Омет. Юм. Ванна.
Анхи.

По вертикали. Сы

воротка. Рыдван. Тучи.
Сифон. Певица. Порт.
Язык. Дева. Шланг.
Орало. Нива. Усе. Ка

раулов. Бургомистр.
Май. Тетеря. Герань.
Комок. Атлет. Заря.
Сида. Коновалов.
Сосо. Поза. Орех. Ваал.
Лопух. Лор. Нона.
Бион. Уйма. Дата. Нюх.

Ответы
на сканворд
от 22 марта

По горизонтали. На

веки. Топаз. Колонок.
Магнитола. Арман. Во

допад. Опус. Колесо.
Рур. Бронза. Окот.
Клото. Альт. Фасад.
"Мать". Кур. Уток. Вата.
Сароникос. Горло. Гет

ры. Осока. Лиана. Час.
Лад. Доля. Лаванда.
Пас. Урок. Аппарат.
Сокол. Адонис. Ка. Ка

ракал. Каток.

По вертикали. Под

зор. Мама. Нанду. Вето.
Колгота. Волос. Лоно.
Локаут. Заноза. Вера.
Док. Протокол. Дрок.
Палка. Сотка. Кофр.
Бумага. Онтарио. Стар.
Унос. Тис. Кока. Воля.
Трал. Рычаг. Сад. Гав.
Нар. Драп. Липа. Оса

да. Арак. Усик. Роса.
Коко. Пар. Тол. Лак.

СКАНВОРД

Воспитанники подготовительной группы детско%
го сада № 1 "Чайка" очень любят утренники, по%
священные главным  православным  праздникам,
которые проводят для них воспитатель Елена Юрь%
евна Пухова и музыкальный руководитель Анжела
Борисовна Смирнова. Были такие веселые празд%

ники на Рождество, на Пасху, а недавно состоялся
утренник на Благовещение. Гостем ребят был на%
стоятель прихода Рождества Христова с. Сосновец
протоиерей  Владимир Рыбаков, а вела утренник
Яна Пухова, которая  как и ее мама, хочет стать
воспитателем дошколят.
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Пролеты для заборов
секционные (готовые):

Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2 . 5 0 х 1 . 5 0 м = 1 3 7 0

сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2
65
52,
89065141769.

       ПРОДАМ

ЗИЛ%130 самосвал на
зап. части по цене метал%
лолома. Тел. 89806831511.

САК % дизель, можно
по зап. частям. Тел.
89806831511.

Здание кирпичное 2 эт.
под производство,  с. Пар%
ское. Тел. 89806831511.

Дом дерев. с г/о, 9 сот.
зем., рядом с мкр. Южный.
Тел. 89806810021.

Дом  ул. 10 августа. Тел.
89065108318.

Д о м  с  г / о ,  к о м н . ,
кухн., р%н  Кулешево. Тел.
89092460816.

Дом на ул. 3%я Шуйская,
37, недорого. Тел.
89621570213.

Срочно дом 2%х эт., не%
достр. Тел. 89106996956.

Действующий торговый
павильон 35 кв. м. Тел.
89605030857.

Гараж кирпичный в ко%
пер. "Южный". тел.
89051554860.

Срочно гараж  3,2х6 раз%
борный. Тел. 89206728655.

Земельный уч%к по адр.
Кулешевский пер., д.37. Тел.
89203509030.

ВАЗ 21063, ц. 15 т. р. Тел.
89203785659.

ВАЗ 21013 1984 г. в.,
норм. сост., ц. 20 т. р. Тел.
89203629588.

ВАЗ 21053 1994 г. в., не%
дорого или на зап. части.
Тел. 89038780231.

ВАЗ 2107 2002 г. в., ц. 20

т. р. Тел. 89050583036.
Москвич 2141. Тел.

89203478696.
Ладу Приора декабрь

2008 г. в., хетчбек. Тел.
89644927401.

Опель Астра Караван
2000 г. в., отл. сост, недоро%
го. Тел. 89203537737.

Пассат В3 1992 г. в., 1,8
моно, ABS, 100 000 р. Тел.
89051074184.

Фольксваген Джетта
1988 г. в., 1.8 л, 90 л. с. Тел.
89038788118.

Кольца ж/б 1х0,9м. Виб%
ропресс, пропарка, достав%
ка. Тел. 89605075075.

Пиломатериалы (дюй%
мовка 25 мм) доску заборную
2 м длины, жерди, обрезная,
необрезная 2%4%6 м дл., цена
договорная. Тел.
89158117370.

Отходы из под пилора%
мы, отлет, горбыль с достав%
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810616,
89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная 4
т.р., заборная, штакетник.
Тел. 89109810616,

89036328634.
Пиломатериал с пилора%

мы, любой. Тел. 89206758364.
Отлет, штакетник. Тел.

89092488625.
Плуг 4%корпусн. Тел.

89051574129.
Стир. машину

EVGOEWP 6442R, 6,4 кг, б/
у, полуавтомат. Тел.
89203497377,  89203497251.

Компьютер. Тел.
89203716496.

Коляску дет. трансфор%
мер в отл. сост, цвет оранже%
вый. Цена 3500 р. Тел.
89065153505.

Коляску зима%лето в хор.
сост. Тел. 89065106808.

Коляску трансформер,
отл. сост., ц. 3500 р. Тел.
89206735525.

Ружье ИЖ%58 16 к%р.
Тел. 89038788118.

Платья для выпускного
вечера в хор. сост., цвет ро%
зовый, раз. 44%46, цена до%

говорная. Тел. 89203784666.
Семена в розницу по оп%

товым ценам! Адрес: ул. Со

ветская, 8б.

Племенных козочек 1
мес. Тел. 89203587962.

Ярок и ягнят романовс%
кой породы.  Тел.
89051574129.

Зайчат декоративного
кролика, ц. 800 руб. Тел.
89038887029.

Поросят . Тел. 4
24
20,
89203424077.

КУПЛЮ

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

Трубу металлич. б/у,
любую. Тел. 89806831511.

Кв%ру на материн. капи%
тал. Тел. 89611192079.

1%комн. кв%ру ул. Тала%
лихина, ц. 500 т. р. Тел. 2
37

74, 89605136189.

1%комн. кв%ру ул. Ряби%
кова, 12, после ремонта. Тел.
89806828976.

1%комн. кв%ру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр.
Рябикова. Тел. 89050588879.

1%комн. кв%ру, пл. 36,3
кв. м/20,5 кв. м., ул. М. Уль%
яновой, 3, 5 эт., космет. ре%
монт, ц. 550 т. р., торг при ос%
мотре. Тел. 89303433187.

1%комн. кв%ру ул. Люби%
мова, 34, 350 т. р.  Тел.
89203552356.

2%комн. кв%ру  мкр. Ма%
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, д. 20, 2 эт., ц. 650 т. р.
Тел. 89109886401.

3%комн. кв%ру в р%не
Сельхозтехники, цена дого%
ворная. Тел. 89621638579.

М/с в мкр. 60 лет Октяб%
ря, 4, 4 эт., отл. рем. Тел.
89621626796.

М/с мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89158231757.

Дом с г/о. Тел.
89038781717.

23 апреля с 11.30 до 12.00 на рынке города
Родники,  12.10 %12.20 д. Тайманиха  будет продажа
кур%молодок рыжих и белых, 5 мес., а также 10 мес.
несушки. г. Иваново. Тел. 89106861077.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.

Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступлени%
ях и заявлениях.

В криминальных сводках минувшей недели обра

щают на себя внимание многочисленные семейные
разборки, при которых битыми оказываются жены и
сожительницы. В д. Тайманиха подобный конфликт
сопровождался  угрозами убить и демонстрацией
ножа. В с. Острецово возле клуба молодой шуянин
был избит жителем с. Постнинский. У себя дома  в
Родниках  на глазах у своих несовершеннолетних
детей избита женщина. Печально закончилось для
молодой женщины 1976 г. р. распитие спиртного в
компании парней 20
25 лет в салоне иномарки. Пья

ные парни ее изнасиловали. Житель одной из род

никовсикх деревень 1993 г. р., видимо, сильно разоз

лился и набедокурил в с. Парское: в квартире у мест

ной жительницы разбил стекло в межкомнатной две

ри и пнул ногой в живот ее сыну 2001 г. р.

В больницу с травмами доставили парня 26 лет.
Там же оказался мальчик 11 лет, сломавший шей

ный  позвонок при падении на улице. Рабочий ООО
"Кондор" был госпитализирован с тупой травмой
живота: во время работы на деревообрабатываю

щем станке отлетел брусок и нанес ему травму. Пы

талась покончить жизнь самоубийством  26
летняя
родниковка.

11 апреля из раздевалки спорткомплекса на ста

дионе украли телефон "Самсунг С 3010". 13 апреля
во второй половине дня из квартиры в д. Мальчиха
во время отсутствия хозяйки украли 5000 рублей, 10
штук  DVDдисков и мужские наручные часы. 17 ап

реля тоже во второй половине дня неизвестный че

рез проем между стеной и крышей двора проник в
дом на ул. Калинина. Похищен ноутбук "Самсунг R
60 РТ2390". На ул. Фурманова кто
то отодрал с труб
теплотрассы полиуретановую изоляцию сразу на 39
метрах теплотрассы.

Криминальная  хроника

«Боевые» будни

Святой благоверный князь Александр Невский
(родился около 1220 года 
 умер  14 ноября 1263 года)

 государственный деятель, полководец. Сын князя
Ярослава Всеволодовича. Возглавлял русские войс

ка, отстоявшие северо
западные земли Руси от захва

та шведскими и немецкими феодалами.

После высадки шведских войск при впадении р.
Ижоры в р. Неву Александр  Невский с небольшой
дружиной, соединившись с ладожанами, 15 июля 1240
внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их
многочисленное войско, обнаружив в бою исключи

тельное мужество. Невская битва предотвратила уг

розу вражеского нашествия с Севера. За эту битву
Александр был прозван "Невским". Против Алексан

дра выступило большое конное войско во главе с ма

гистром ордена, потерпевшее решительное поражение
5 апреля (18 по новому стилю) 1242 года на льду Чудс

кого озера (Ледовое побоище).

 В истории военного искусства средних веков по

беда князя Александра Невского на Чудском озере
имела большое значение: русское пешее войско ок

ружило и разгромило рыцарскую конницу и отряды
пеших кнехтов, задолго до того как в Западной Ев

ропе пехота научилась одерживать верх над рыцаря

ми. Победа в этой битве поставила Александр Не

вский в ряд крупнейших военачальников своего вре

мени. Агрессия немецких рыцарей на Русь была ос

тановлена.

Александр 
  великий воин, он был храбр и муже

ственно защищал свою Родину
Русь. Он причислен
к лику святых, так как защищал ещё и православную
веру. До революции в честь его был освящен один из
приделов родниковской Ильинской церкви. Сейчас
его имя носит главный городской храм.

Подготовил юнкор Д. САХАРОВ

Наша малая Родина %
 Деменово

Деревню  нашу Демёново, мало кто знает, а жи

вут здесь хорошие, работящие люди. Есть у нас и своя
долгожительница Александра Васильевна Пичугина,
которой нынче исполняется сто лет.

Очень нам хочется, чтобы о нашей деревне узна

ли многие люди, ведь места здесь очень  красивые в
любое время года: неспешно течет речка Парша, есть
и чистейший ключ, бьющий из под земли, летом мно

го грибов и ягод. Но вот дороги… осенью и весной
можно добраться только на танке или вертолете. А
вот зимой дороги чистят постоянно и мы от чистого
сердца хотим поблагодарить администрацию Парс

кого сельсовета, а также тракториста Еремина за то,
что всю зиму чистили дороги, чтобы нам могли при

везти продукты и хлеб.

Низкий поклон от  коренных жителей Деменова.

Победитель шведов и немцев, защитник веры

Буквально недавно,
всего лишь несколько де

сятков лет назад, мы не
смогли  бы встретить на
улице курящую девушку
или женщину 
 это явле

ние вызывало презритель

ное отношение к такой
женщине со стороны дру

гих людей. Женщины об
этом знали, и, конечно же,
берегли свое доброе имя.
Невозможно было увидеть
и курящего ребенка, да и
мужчин курящих было го

раздо меньше.  Но мода  и
реклама делают свое
"грязное" дело.

Недавно я подошла к
компании молодежи,
которая зашла в наш
подъезд покурить и по

пить пива. Дым стоял
коромыслом. Я задаю им
вопрос: «Ребята, а как вы
относитесь к насильни

кам?» Они без всякого
раздумья отвечают:
«Плохо». «А почему пло

хо?» «Они причиняют
вред другим людям».

И, наверное, многие,
очень многие из нас пло

хо относятся к тем, кто

Откажись от курения % выбери жизнь!
издевается над детьми,
женщинами и теми, кто
слабее. Кто
то даже го

ворит, что их надо изоли

ровать от общества.

Хорошо, что у людей
проявляется такое отно

шение к насилию. Но, к
сожалению, не все заду

мываются над другими
формами насилия.

 Дальше я спросила у
подростков: "А как вы
думаете, кем являетесь
вы по отношению к не

курящим людям? Вы на

дымили, отравили воз

дух (в сигаретах и в та

бачном дыме, как уста

новили ученые,  содер

жится до 6000 различных
компонентов и соедине

ний, 30 из них 
 нату

ральные яды), а теперь
через подъезд к своим
квартирам идут жители:
пожилые люди, матери с
детьми. Противогазов у
них нет, и им всем при

ходится вдыхать в себя
отравленный воздух. Это
причиняет огромный
вред здоровью. У них нет
выбора. Это происходит

помимо желания этих
людей. Разве это не на

силие? Кем вы станови

тесь по отношению к
этим людям? Ребята за

думались и поняли, что
они в данной ситуации
именно насильниками и
являются. Хорошо, если
это откровение изменит
их поведение.

Насколько веков на

зад в царской России
уличное курение в пер

вый раз наказывалось
палочными ударами, во
второй раз 
 обрезанием
носа или ушей. А с 1634
года курение было запре

щено под страхом смер

тной казни. При Царе
Алексее Михайловиче
курящих было велено
бить кнутом.

Сейчас я хочу обра

титься ко всем курящим
родителям: не курите в
квартирах 
 от этого
страдает здоровье ваше

го родного ребенка. Вы

то по своей воле это де

лаете, а он приучается к
табачному дыму насиль

но. Дорогие жители мно


гоквартирных домов, не
курите в подъездах, вый

дите на балкон или на
улицу 
 подальше от лю

дей, не причиняйте вре

да некурящим соседям!

Молодежь! Вы думае

те, что выглядите "кру

то", держа в зубах "воню

чую соску". Вас обману

ли ваши телекумиры 

вид курящего подростка
вызывает жалость, а не
уважение. Курящий че

ловек ни у кого симпа

тий не вызывает! И вооб

ще, курящие,  выброси

те сигарету, пока она не
свела вас в могилу! Сей

час очень много куриль

щиков умирает от болез

ней, которые возникли
из
за употребления сига

рет. Посмотрите и заду

майтесь над тем, как "по

молодело" кладбище.
Конечно, причин гибели
молодых людей множе

ство, но одна из них 

сигареты. Люди, пере

станьте  убивать себя и
своих близких, ВЫБЕ

РИТЕ ЖИЗНЬ!

С. ЗУБКОВА

ПОДПИСКА % 2011
Продолжается льготная подписка на "Родников%

ский рабочий" на 2%е полугодие (июль%декабрь).
Подписка принимается во всех почтовых отделе%

ниях района, а также у почтальонов "Почты России".
Льготная подписка стоит 195 рублей % и на по%

чте, и у почтальонов! Оформив льготную подписку,
вы заметно сэкономите.

В новом полугодии наша газета станет еще ин%
тереснее и полезнее!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
 "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".
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ПоздравляемПоздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с  днем  рождения

Дорогого нашего  папу  и дедушку
ПИЧУГИНА Владимира Федоровича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Дети, внуки, правнуки.

с   75	летием
Н а ш е г о  д о р о г о г о  Ц Ы Г А Н О В А
Владимира Ивановича.

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть,
Тебя мы просто поздравляем
Любя таким, какой ты есть.

Валя, Груничевы, Безруковы.

Дорогую и любимую дочку, сестру и тетю
ГОЛУБЕВУ Елену Владимировну
с юбилейным днем рождения.

Ты как чудесный дар природы,
Подснежник ты среди зимы.
Елена, милая, с поклоном
Ты поздравления прими!
Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело все, как весной.
Любить самой и быть любимой,
С любимым быть одной душой.

Мама, сестра, зять и племянники.

СМИРНОВУ Галину Александровну.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

Родные и близкие.

Поздравляем
с  днем
рождения

Выражаем сердечную благодарность друзьям, род

ным, близким, работникам "Коммунальщик" отделу
благоустройства, жителям  ул. Орджоникидзе, а также
Ледневым, Безиным, Сипаковой и всем, кто принял уча

стие в похоронах нашего дорогого, любимого мужа,
отца, дедушки Горохова Германа Николаевича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность жителям улицы
10 Августа, мкр. 60 лет Октября, дома 1, 2, коллегам и
бывшим ученикам, родным, близким, друзьям, оказав

шим моральную и материальную поддержку, всем, кто
принял участие в похоронах и разделил с нами горечь
невосполнимой утраты нашей дорогой и любимой мамы
Шаниной Евдокии Александровны.

Дети, зять, сноха, внуки, правнуки.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

Родниковское отделение ДОСААФ России объяв%
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат. «А»
и «В». Собрание группы «А» % 12 мая, «В»  % 28 апреля
в 17%00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7%б.

Справки по телефону: 2
25
56.

ВНИМАНИЕ< АКЦИЯ!
Встречай  весну

вместе  с  IRTEK !
Заключи договор на подклю<

чение к безлимитному  интерне<
ту с 15 апреля по 31 мая 2011 года,
оплати два месяца абонентской пла<
ты и подключисьБЕСПЛАТНО!

Кредит за 48 часов
без справок и поручителей.

Тел. 89109865282, 89023180207, 89206799212.

РАБОТА

Деревообраб. предприя%
тию требуются мастер участ%
ка % от 15 000 руб., образова%
ние техническое, опыт рабо%
ты приветствуется; станочник
% сдельно%премиальная,  соц%
пакет; упаковщик % график
работы свободный. Тел. 2
62

98, ул. Маяковского, 12,  с 9
до 18 часов.

Требуется водитель на а/м
Газель. Тел. 89109994365, пос

ле 18 часов.

Требуются водители с кат.
С, Д и механизаторы с кат. Д.
Тел. 89203673331.

Требуются водители. Тел.
89203609726.

Требуется  продавец. Тел.
89109994365, после 18 часов.

Требуется продавец в ма%
газин детских товаров. Тел.
89605120539, 89605051589.

Требуются рабочие. Тел.
89051574129.

Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных ма%
шин в шв. цех по ул. Трудовая.
Тел. 89051075793.

Требуются швеи на пошив
постельного белья.Обр. ул. 3

я Куликовская, д.49. Тел. 2

53
98, 89158138240

Требуются швеи. Тел.
89611160933.

В швейный цех требуют%
ся швеи и упаковщики на ру%
кавицы. Тел. 89085604434.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.

Требуются швеи%надом%
ники. Тел. 89612434354.

Магазину требуется убор%
щица. Тел. 2
19
55.

Требуется отделочники
для работы в Москве. Тел.
89605125195.

ЗАО «РМЗ» требуют%
ся: инженер%номировщик,
мастер электроучастка,
начальник котельной,
уборщик производствен%
ных помещений. Конт.
тел. 2
34
64, 2
50
45.

РАЗНОЕ
Отдам в хор. руки котят.

Тел. 89038887029.

СДАМ

Свад. украш. на авто.
Тел. 89038799642.

СНИМУ

Кв%ру в г. Родники, рас%
смотрю любые предложе%
ния. Тел. 89612462002, зво

нить в любое время.

Срочно 1%комн. кв%ру
мкр. Шагова, Гагарина. Тел.
89051553833, 89206778638.

Срочно 1%комн. или 2%
комн. кв%ру. Порядок гарант.
Тел. 89158223616.

В связи с расширени%
ем швейного производ%
ства требуются квалифи%
цированные швеи (учени%
ки швей) на пошив спецо%
дежды для охоты и ры%
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто%
транспортом предприя%
тия. Иногородним опла%
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

ОГУ "Родниковский центр занятости" организует
профессиональное обучение, переобучение и повыше%
ние квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до 3%х лет и планирующих воз%
вращение к трудовой деятельности  в 2011 году, по про%
фессиям, востребованным на вашем предприятии.
Обучение  бесплатное. Обращаться по адресу: пл.
Ленина, д. 5, ОГУ "Центр занятости населения",
кабинет № 9, телефон 2
48
84.

ОКЦ "Корона"  %
центр   домашнего досуга.

Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.

Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

1%комн. кв%ру на 2%комн.
с допл. в мкр. Машиностро%
итель. Тел. 89158417798.

М/с в хор. сост. мкр. Ря%
бикова на 2%комн. кв%ру в
мкр. Машиностроитель с
доплатой. Тел. 89051573965.

       МЕНЯЮ

УСЛУГИ

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

Копаем, чистим ко%
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Проф. наращивание
ногтей, маникюр, педи%
кюр. Тел. 89611182030.

Во исполнении постановления Правительства
Ивановской области от 14.03.2011 № 53
п "О ме

рах по повышению качества социального и меди

цинского обслуживания пожилых людей" и мероп

риятий программы Ивановской области "Повыше

ние качества жизни граждан пожилого возраста"
на 2011
2013 годы, с целью обеспечения доступ

ности к информации по актуальным вопросам в
сфере социальной защиты населения граждан по

жилого возраста посредством предоставления кон

сультативно
информационной услуги в террито

риальном отделе социальной защиты населения по
Родниковскому муниципальному району с
01.04.2001 года организована работа "Горячей ли%
нии" по  телефону 2%37%08.

"Горячая линия" принимает звонки ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 8 до 12 часов.

Грузоперевозки, промто%
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89605123835,
89158414880, 89203490233.

Грзоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель%
тент 4 м. Тел. 89206740365.

Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель%
тент 4 м. Тел. 89206740365.

КАМАз%самосвал. От%
сев, песок, гравий, щебень,
кирпич, ГПС, навоз. Дос%
тавка. Тел. 89065159348.

Отсев, песок, гравий,
навоз, перегной. Доставка.
Земляные работы. Тел.
89066170406.

Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел.
89605005039.

Замена водопровода на
полипропилен. Замена и ус%
тановка сантехники. Тел.
89092495088.

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

Бурим скважины. Тел.
89631506486.

Сварщика частному сек%
тору. Тел. 89611185168.

Разборка строений на
слом с уборкой мусора. Тел.
89022420629, после 18 ч.

Ремонт автомат. стир.
машин, запчасти, гарантия.
Тел. 89066190371.

Настройка и оптимиза%
ция компьютеров.  Тел.
89092470015.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Мы очень признательны за высокий професси

онализм и чуткость врачей: Оргийскому Сергею
Владиславовичу, Аксеновой Ольге Анатольевне и их
помощникам 
  младшему персоналу  за своевремен

ное оказание необходимой медицинской помощи.

Здоровья им и  благополучия.
С уважением жена и дети больного

Терентьева Е. В.

Изменилась форма
 бухгалтерской отчетности организаций

Межрайонная ИФНС России №1 по Иванов

ской области доводит до сведения налогоплатель

щиков " О формах бухгалтерской отчетности орга

низаций" от 02.07.2010 № 66н.

     В соответствии с приказом от 01.04.2011 года
№ ММВ
7
6/245@ "Об утверждении формата бух

галтерской отчетности" выставлена схема
NO_BUHOTCH_1_105_00_5_01.

Приказы вступают  в силу с 1 квартала 2011 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Главная деталь вашего гардероба сегодня %
безупречный образ.  М%н "АНЖЕЛА ДЕВИС" %
белье и трикотаж детский, женский, мужской.

г. Родники, ул. Советская, 10.


