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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени Правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с Днем весны и труда!

Этот праздник является настоящим символом со
лидарности и созидания. Для людей старшего поко
ления Первомай попрежнему воплощает преемствен
ность трудовых традиций, для молодежи  стремление
к самореализации, воплощению в жизнь перспектив
ных проектов и начинаний.

В этот день мы выражаем слова признательности
ветеранам. Для молодого поколения ваша жизнь  об
разец патриотизма, трудолюбия и добросовестной са
моотверженной работы на благо родного края.

Уверены, что и в дальнейшем стабильное развитие Ива
новской области будет зависеть от эффективности наших
совместных усилий, заинтересованности в общем результа
те, плодотворной и целенаправленной работы каждого из нас.

В этот замечательный день примите искренние пожела
ния прекрасного весеннего настроения, успешной работы,
крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником!

М.МЕНЬ, Губернатор
                                                    Ивановской области.

С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 220 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

29 марта 2013 Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ
"Об установлении звания Героя
Труда Российской Федерации".

Согласно документу звание Ге�
роя труда будет присваиваться
гражданам РФ за особые трудовые
заслуги, связанные с достижением
выдающихся результатов в государ�
ственной, общественной и хозяй�
ственной деятельности, направлен�
ной на обеспечение благополучия и
процветания России.

Устанавливается также, что зва�
ние Героя труда присваивается
гражданам, трудовые отличия кото�
рых, как правило, ранее были отме�
чены орденом "За заслуги перед
Отечеством".

Указом  президента, помимо по�
ложения о звании, утверждены опи�
сание и рисунок знака особого отли�
чия золотой медали  "Герой Труда
Российской Федерации", а также об�
разцы бланка грамоты о присвоении
звания и удостоверения Героя труда.

Как восприняли учреждение зва�
ния "Герой труда" родниковцы?

Нина Бельцева, председа8
тель Совета Почётных граждан
Родниковского района, вете8

"Герой труда". Возвращение

В области начинается рассылка
писем Президента России ветеранам
Великой Отечественной войны.
Справочная база подготовлена Пен
сионным фондом России, который
ежегодно представляет информацию
администрации Президента для под
готовки персональных поздравитель
ных писем, в связи с празднованием
Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.

Как отмечает отделение ПФР по
Ивановской области, в текущем году,
в связи с 68 годовщиной победы в Ве
ликой Отечественной войне, в реги
он направлены 28 860 поздравитель
ных открыток ветеранам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ПОЛУЧАТ ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ РЕГИОНА

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

 И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Следующий, полуторный

номер газеты выйдет 8  мая.

ран агропрома:
� Мы, ветераны, знавали разные

времена, и наши родные трудовые
коллективы работали в разных ус�
ловиях, но всегда  труд рабочего
или крестьянина был тяжёлым, и
всегда именно рабочие и крестья�
не создавали своим трудом все
жизненные материальные ценнос�
ти � кормили и одевали народ, стро�
или дороги, дома и все машины. А
возьмите учителя, доктора или вос�
питателя? Разве их труд менее це�
нен! И в каждой отрасли есть свои
герои труда, свои маяки производ�
ства, те, чей труд  � пример для мно�
гих. Всей  душой приветствую то,
что президент  Путин своим указом
возродил почётнейшее звание "Ге�
рой труда". Надеюсь, звание будут
присваивать поистине достойным,
не олигархам и чиновникам (хотя и
в их среде немало хороших работ�
ников), а в основном простым рабо�
тающим людям.

Валентина Лебедева, ткацкое
производство ОАО "Родники8
Текстиль":

� Труд людей надо ценить, и лучших
достойно отмечать. Лишь бы не превра�
тилось присвоение этого звания в про�

фанацию, когда всё решают деньги и
"блатное" место, чтобы присвоение зва�
ния было объективно, открыто и за дей�
ствительные заслуги. Чтобы народ чес�
тно поддерживал выдвинутую кандида�
туру � тогда общественное значение
звания "Герой труда" будет велико.

Андрей Голубев, депутат го8
родского  Совета:

� Мы все хотим нормально зара�
батывать и достойно жить. Пусть у
всех предприятий будет работа,
пусть рабочие получают хорошую
зарплату, чтобы иметь возмож�
ность спокойно жить, растить и
учить детей, хотя бы раз в год ез�
дить семьёй отдыхать. Не секрет,
что в последние десятилетия зва�
ние рабочего человека как�то по�
тускнело, потеряло свой вес и вли�
яние. Отчасти в этом виноваты и
СМИ. Где в газетах и на ТВ сюжеты
о жизни трудовых коллективов, о
лучших работниках! Мало таких
сюжетов! Я уверен в том, что при�
своение передовикам звания "Ге�
рой труда" повысит престиж про�
стых профессий, вернёт  звание
рабочего на его законную высоту в
школе общенациональных  ценно�
стей.

Счастливого и весёлого Первомая, дорогие  родниковцы!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с 1 Мая   праздником  Весны и Тру

да . Этот праздник объединяет все поколения, утверж
дает вечные ценности созидания,  труда и справедливо
сти, дарит ощущение силы и уверенности в завтрашнем
дне. Благодаря добросовестной работе всех родников
цев, благодаря ответственности и любви к родному краю,
наш район успешно развивается, занимая весомые по
зиции в области.Благодарим вас, дорогие жители райо
на, за ваш труд, мастерство и созидательный настрой.

С праздником! С Днем  Первомая!
В. ПАХОЛКОВ, глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем
Весны и Труда!

У всех у нас одно стремление, одно желание и меч
та  превратить родниковскую землю в цветущий рай
он, район  лидер. Мы  гордимся не только славным про
шлым, но и сегодняшним днем Родниковского района.

Мира вам, добра, счастья и благополучия!
Е. ЛАПШИНА, руководитель

областной приемной
  председателя  ВПП  «Единая Россия».

Холодок бежит за ворот.
Шум на улицах сильней.

С Первомаем, милый город!
Ты любовь души моей!
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Наш город � наш дом! Сделаем город чистым!
В конце минувшей недели в Родниковском районе

активно и продуктивно начался  двухмесячник чисто8
ты  и благоустройства. Закончится он к середине июня.
Все прошедшие выходные жители района выходили

на субботники по уборке территорий. В этом номере
газеты 8 фоторепортаж о первых субботниках. Работа
по благоустройству и санитарной очистке продолжа8
ется. Газета ещё не раз вернётся к этой теме.

В числе самых активных участников всех субботников и других массовых ме
роприятий в Родниках  славный коллектив АГМА. Руководитель кадрового ап
парата АГМА Алексей Блохин сообщил, что в этом году  в субботнике участвуют
более тридцати работников предприятия. Участок у АГМА один из самых слож
ных  вдоль Дубовской  улицы. Там низина, много мусора, но работники АГМА
справятся.

27 апреля в родниковском  субботнике участвовала Светлана Давлетова 
руководитель  областного Департамента экономического развития и торговли.
"Весенняя уборка городов и сёл идёт по всей нашей области,  сказала Светла
на Валентиновна.  Утром проехала по Иванову  повсюду субботники: работают
трудовые коллективы, ветераны, дети и молодёжь. Это замечательная традиция.
В Родниках, я знаю, очень следят за чистотой, город уютный, красивый. Давайте
и дальше  не только работать по весеннему благоустройству на субботниках, но и
весь год поддерживать чистоту на улицах и площадях. В чистом городе жить и
работать всегда приятнее".

Большая команда активистов "Единой России" во главе с Андреем Морозо
вым и Еленой Лапшиной вела уборку территории около автовокзала. "Благоуст
раивать свой родной город  святой  долг  каждого родниковца,  сказала Елена
Николаевна.  Я участвую во всех субботниках в Родниках не по обязанности, а
по велению души: пусть наш город будет самым лучшим!"

У каждого села своё лицо. "Мы сделаем центр Парского красивым и благоустро
енным,  уверенно говорит глава сельской администрации Татьяна Чурбанова.  Ни
какого мусора, никаких зарослей сорной травы. А вскоре преобразится территория
вокруг знаменитого нашего родника". На снимке  жители села на субботнике. Ма
териал о будущем Парского родника  в одном из ближайших номеров газеты.

Члены КПРФ по традиции провели субботник вдоль дороги в районе Сельхоз
техники. Лидеру родниковских коммунистов  Анатолию Тимохину не пришлось уго
варивать своих соратников участвовать в субботнике: партийцы всегда поддержи
вают традицию, начатую ещё вождём мирового пролетариата В. И. Лениным.

После зимних морозов и непогоды поблекли краски заборчиков и бордюров.
Субботники  самое время обновить эти элементы городского дизайна.
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Именно под таким девизом
учащийся 2 группы нашего
профлицея № 46  Дмитрий Куд
ряшов, будущий электромон

тёр по ремонту и обслужива

нию электрооборудования,
направил свою работу на обла

стной конкурс "Арт 
 Профи 

Форум" и занял первое место
в номинации "Арт
плакат".
Именно под таким девизом в
марте 
 апреле этого года у нас
проходят конкурсы професси

онального мастерства.

Март начался чередой со

бытий. В преддверии весенне

го  женского праздника в ли

цее прошёл конкурс профма

стерства по профессии "По

вар, кондитер". Изюминкой
конкурса стало участие в нём
не только  учащихся, но и жен

ской и мужской команд педа

гогов и мастеров. Дети и взрос

лые соревновались в умении
приготовить бутерброды из
предложенных им продуктов.
Каких только не было  бутерб

родов и бутербродиков, кана

пе и тарталеток! Просто разбе

гались глаза…

Второй этап соревнований

 сервировка стола и творчес

кая защита десертного блюда.
Здесь каждая команда  опять
проявила недюжинную фанта

зию. Не забывая, конечно, и
охрану труда, и соблюдение
санитарных правил и норм.
Звучали песни, стихи. А какие
были накрыты столы 
 просто
загляденье!

По итогам конкурса 1 мес

то заняла 19 группа поваров

кондитеров  (мастер производ

ственного обучения  Г. М. Та

ланова).

19 марта в Иванове прошёл
областной конкурс профмас

терства по профессии "Элект

ромонтёр по ремонту и обслу

живанию электрооборудова

ния", где нашему учащемуся 3
курса  Василию Гурову пред

стояло показать свои знания и
умения и отстоять честь лицея

РУКАМИ РАБОЧИХ
 ЗАДАЁТСЯ СКОРОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ!

не только в теории, но и на
практике 
 запуске электри

ческой цепи сложного меха

низма. В итоге 
 2 место и зас

луженные награды 
 грамота и
ценный подарок  плюс  прези

дентская стипендия!

После таких успехов и яр

ких конкурсов просто необхо

димо   высоко держать марку
лицея, что и сделали наши
юноши в районном конкурсе
м а с т е р о в 
 о т д е л о ч н и к о в .
Сильные представители муж

ского пола 1 и 2 курса лицея
соревновались с учащимися
школы 
 интерната VIII  вида.
В этом конкурсе было показа

но такое мастерство по техно

логии выполнения  улучшен

ного оштукатуривания бетон

ной поверхности гипсовыми
смесями и такая сила воли к
победе, что практически все

участники стали призёрами.
Но особенно отличился  Адам
Мирзабеков (1 курс, мастер п/
о  А. В. Зайцев) и  Александр
Сметанин (  2 курс, мастер п/о
Н. Б. Митюнина ).

В целях повышения каче

ства профессионального обу

чения, пропаганды рабочих
профессий, совершенствова

ния форм, методов и средств
производственного обучения
наряду с районными и облас

тными конкурсами в лицее
проходят конкурсы и внутри
учебных групп по различным
профессиям: столяр, станоч

ник, автомеханик, закройщик.

Апрель продолжает выяв

лять самую творческую, трудо

любивую и яркую молодёжь.
На базе лицея организован
конкурс "Оператор ЭВМ", в
котором приняли участие
старшеклассники школ горо

да и района и учащиеся  наше

го профлицея.

Конкурс состоял из  не

скольких заданий: выполне

ния тестов, решения задач в
Excel, создания сложных таб

лиц в Word  и  социальной рек

ламы в  Point  на тему "2013 год

 Год экологии". Вячеслав
Маркин, учащийся 5 группы

автомехаников, получил дип

лом и спецприз за креатив

ность в конкурсе социальной
рекламы. По итогам всего
конкурса 1 место  у учащегося
средней школы № 4 Павла
Пичугина.

 18 апреля на базе Родни

ковской специальной коррек

ционной школы 
 интерната
VIII вида состоялся конкурс
профмастерства среди рабочей
молодёжи по профессии
"Швея", в котором приняли
участие ученицы этой школы,
Парской средней школы и на

шего профлицея. Конкурсан

тки соревновались в пошиве
детского платья.

По итогам конкурса места
распределились следующим
образом:

1 место 
  Марина Чабурина
(школа 
 интернат VIII вида)

2 место 
  Светлана Тонкова
(ПЛ № 46)

3 место 
  Алёна Тяпкина
(школа 
 интернат VIII вида)

Специальным призом за
волю к победе награждена уча

щаяся Парской школы Анас
тасия  Медведева.

Возвращаясь к областным
конкурсам профессионально


го мастерства, следует отме

тить, что приближается кон

курс по профессии "Закрой

щик", к которому сейчас гото

вится учащаяся 2 курса Екате
рина Седова. Катя  неоднок

ратно принимала участие в
районных конкурсах. Занима

ла только призовые места. Са

мым большим достижением
девушки было яркое выступ

ление и 2 место в конкурсе
2012 года, который проходил
под эгидой проекта партии
"Единая Россия" "Достойный
труд", где Катя представила на
суд зрителей и судей красивый
льняной детский костюм.

Желаем Кате и всем осталь

ным молодым и активным ма

стерам
участникам професси

ональных конкурсов,  веры в
свои силы, успехов и удачи.
Жизнь ещё не раз испытает вас
на прочность,  мастерство и
умение самосовершенство

ваться. Так пусть же сегодняш

ние достижения станут зало

гом успешного преодоления
любых трудностей. Пусть ны

нешние рабочие гордятся мо

лодой сменой.

А. МАРОВА,
замдректора ПЛ №46.

Выпускники профлицея 8 достойная рабочая смена!
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Нас никто не заставля
ет жить так или эдак: и
интересы, и пристрастия,
и весь свой образ жизни мы
выбираем сами себе. Вот
на днях исполнилось 55
лет трудовой и обществен
ной деятельности Нины
Васильевны Бельцевой.
Десять лет как она отошла
от дел в сельском хозяй
стве (оставив, кстати, се
годняшним работникам
один из лучших, хорошо
организованных и успешно
действующих агрокомп
лексов области); десять
лет Нина Васильевна за
нимается только обще
ственной работой, воз
главляя местную приём
ную при представителе
президента РФ. Об этой её
работе мы писали не раз,
но вернуться к этой теме
заставили два факта, два
события, каждое из кото
рых посвоему замеча
тельно. Но обо всём по
порядку.

Мне в редакцию позво
нил житель села Филисово
Анатолий Сергеевич Кол
мыков с просьбой поблаго
дарить через газету Васи
лия Викторовича Ульяно
ва,  руководителя фирмы
«Светлана» за проявленное
им милосердие. Встретить
ся Колмыков предложил в
приёмной Нины Бельце

По законам милосердия
          ОБЩЕСТВО

вой. Я пришёл. И услышал
историю касательно знако
мого мне человека, которо
го искренне жалею и кото
рому всем сердцем сочув
ствую…


 Я сосед Риммы Пет

ровны Михалёвой, 
 на
чал рассказ Анатолий
Колмыков. 
 Мы много
лет  дружим. Она замеча

тельный человек, учи

тель от бога, учила моих
детей и внуков. Судьба
была к ней жестока. Дочь
Риммы Петровны, тоже
учительница, заболела.
Недуг поразил её созна

ние, она лишилась рабо

ты, но  так бывает 
 осоз

навала  своё положение и
не хотела жить, даже пы

талась поджечь себя…
Словом, беда. Сейчас
дочь в больнице, и это,
наверняка, надолго.
Римма Петровна, кото

рой уже 83 года, осталась
в доме одна. Она, кстати,
участница трудового
фронта Великой Отече

ственной войны, Заслу

женный учитель Иванов

ской области. Я уже пять
лет хожу к ней, помогаю
по дому, покупаю еду, го

товлю. Вот уже почти
полгода Римма Петровна
лежит в сестринском от

делении Филисовской
больницы, она без сил,

лежачая, а группу не
дают… Хотя в больнице и
хорошо кормят, я каж

дый день её навещаю,
приношу чего
нибудь
вкусненького, у неё нет
зубов, я на блендере из

мельчаю ей овощи и
фрукты. За домом боль

ной соседки смотрю,
топлю котелок. А в де

кабре случилась беда: в
морозы больше 30 граду

сов заморозилась в её
доме система, лопнули
батареи. За ремонт  ком

мунальщики  насчитали
65 тысяч. Ни у кого таких
денег нет… Я ходил вез

де, по всем начальникам

 никто не знал, что де

лать. Как в последнюю
инстанцию  пошёл на
приём к Бельцевой, уж
не веря и не надеясь.
Рассказал всё Нине Ва

сильевне. Она даже  зап

лакала от моего расска

за… Я не я буду, если не
помогу, сказала Нина Ва

сильевна. А дальше пусть
она сама расскажет.


 История из тех, что
разрывает сердце, 
 ска
зала Нина Васильевна. 

Жила учительница, слав

ный человек, всем всю
жизнь делала только доб

ро и была всем нужна, а
попала на старости лет в
страшную беду. Знаю,

что власти 
 и сельские,
и районные всегда ей по

могали как могли, она не
была брошена, но 65 ты

сяч кто даст, у кого есть?
А я знаю такого челове

ка, у кого есть и кто мо

жет дать. К нему я и об

ратилась. Этот человек
Василий Ульянов.  Всё
ему рассказала, он золо

то человек, душевный,
умный, он душой про

никся… Сказал, отре

монтирую старой учи

тельнице отопительную
систему бесплатно. И
сделал всё: шесть радиа

торов сменил, трубы, на

сос… В общем, всё сде

лал как надо. И теперь,
пока Римма Петровна в
больнице лежит, Колмы

ков её дом протапливает,
всё там нормально, всё
хорошо. Я таким бы лю

дям, как Василий Викто

рович Ульянов в ноги бы
поклонилась. Мы всё  го

ворим, народ пошёл пло

хой,  в предпринимате

лях  шва не находим, а
они вон у нас какие 

когда надо и помогут, и
поддержат. Да и другие
люди тоже.

 Нина Васильевна, мы
все стесняемся имён доб
рых и милосердных людей
называть, рассказывать о
них. А по памяти, по бла

годарственным письмам в
газету  я могу несколько
таких имён назвать: Сергей
Лапин, Михаил Смирнов,
Артур Гизатуллин, Олег
Барашков, Василий Бель
цев, Лидия Путяева, и из
медиков тоже  Надежда
Смирнова, Владимир Ру
женский, из депутатов 
Андрей Голубев, Владимир
Сумин… А вы, Нина Васи
льевна… Недавно вас пер
вой в районе и вообще пер
вой не за профессиональ
ную, а общественную дея
тельность Почётного знака
"За заслуги перед Иванов
ской областью" губернатор
удостоил…


 Я эту награду так по

нимаю: общественная ра

бота, работа на благо и в
помощь всем людям, оце

нена на высшем област

ном уровне. Спасибо гу

бернатору Михаилу
Меню за эту награду. А я
как работала, так и буду

работать, пока сил хватит.
Но скажу:  мало что смог

ла бы сделать для людей,
если бы не отзывчивость
и милосердие таких лю

дей, как Василий Ульянов
и Анатолий Колмыков
(на снимке).

… Ещё только один мо
мент. Пару лет назад при
ехала ко мне на депутатс
кий приём из Филисова
Римма Петровна Михалё
ва. Про дочь свою несчас
тную рассказала, админи
страцию Филисовскую
благодарила. А приехала
просто поговорить со мной
 больно уж, по её словам,
некоторые мои статьи ей
нравятся. Конфет кулёчек
привезла. Посидели, пого
ворили, поплакала она.
Постарался её хоть както
утешить. Больше ничего
для неё сделать не мог.
Ушла вроде   спокойная, с
улыбкой.

С. ЛАРИН

Поздравления с Днём весны и труда

Примите искренние поздравления с
Днем весны и труда от имени Иванов
ского регионального отделения партии
"Единая Россия"!

1 мая всегда был и остается одним
из самых любимых праздников в нашей
стране. В этот день мы отмечаем праз
дник обновления, развития, перспек
тив. Мы славим тех, кто воплощает
все лучшие изменения в нашем обще
стве  людей труда.

Наша задача сегодня, задача поли
тиков, депутатов, чиновников, руково
дителей всех уровней и рядовых труже
ников, сделать Ивановскую область эко
номически сильным, процветающим ре
гионом с социально защищенным и обес
печенными гражданами. А для достиже
ния этих целей нам необходимо объеди
нение усилий власти, профсоюзов,
партии, трудовых коллективов и всех

жителей области.
Вместе мы обязательно добьемся ус

пехов в развитии нашего региона, в
обеспечении благополучия его жителей!

Мы желаем всем, кто сейчас тру
дится на благо нашей страны, нашего
региона, крепкого здоровья, успехов и
благополучия. Мы искренне благода
рим тех, кто посвятил самоотвержен
ному труду всю свою жизнь и теперь
вышел на заслуженный отдых. Мы ве
рим в наше новое поколение, которо
му предстоит продолжить реализацию
всех глобальных, амбициозных преоб
разований.

С праздником!
С.ПАХОМОВ, Секретарь

Ивановского регионального
 отделения партии
 "Единая Россия",

председатель Областной думы.

Сердечно поздравляю Вас с замеча
тельным майским Праздником весны
и труда.

По традиции, заложенной еще в со
ветские времена, Первомай у нас отме
чают праздничными демонстрациями.

Демонстрация сплачивает и укреп
ляет людей. Каждый из нас своим тру
дом, стремлением к лучшему создает
основу для позитивных перемен, для
взаимопонимания и согласия . А Пер
вомай  символ общего стремления
жить и трудиться на родной земле,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

символ объединения всех людей, чьи
силы, знания, воля и деятельность на
правлены на благо каждого человека,
нашего края и страны в целом.

Желаю всем крепкого здоровья и
праздничного настроения, хорошего
отдыха в выходные дни в кругу родных
людей и близких друзей, весенней по
годы и ясного неба.

С праздником!
 А. ОЗЕРОВ, Депутат ГД РФ
 фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ".

 День Победы… На
протяжении многих де

сятилетий этот праздник
является святым для всех
нас. Победа в Великой
Отечественной войне
досталась нашему наро

ду очень дорогой ценой.
Судьбы тысяч людей так
и остались неизвестны

ми. Есть среди них и
наши земляки. Правду
говорят: война не закан

чивается, пока не похо

ронен последний погиб

ший на ней солдат.

Цветков Павел Ива
нович. Родился в 1913
году в г.Родники. 23
июня 1941 года был при

зван на фронт Родников

ским военным комисса

риатом. В 1943 году по

гиб в кровопролитных
боях на Невском пятач

ке Кировского района
Ленинградской области.
Останки бойца были
подняты поисковиками
в сентябре 2012 года.

22 июня на террито

рии воинского захороне

ния родниковского го

родского  кладбища со

стоится торжественная
церемония перезахоро

нения Цветкова П.И.
Этого события ждет не
только семья погибшего
героя. Ждем все мы 

участники войны и тру

женики тыла, люди сред


него поколения и моло

дежь. Этот день объеди

нит всех нас, родников

цев, в нашей общей свя

щенной памяти.

В настоящее время мо

лодежные поисковые от

ряды по всей России ведут
работу не только по подня

тию останков, но и по ро

зыску родственников по

гибших бойцов, чтобы
внуки и правнуки знали,
где похоронены члены их
семей, могли приехать к
ним на могилы.

Куров Алексей Тимо
феевич. 1908 года рожде

ния. Уроженец с.Слобода
Петропавловская Ново

шешминского района Та

тарской АССР. Призван
на фронт Родниковским
военным комиссариа

том.  Служил пулеметчи

ком в звании рядового.
Погиб 2 апреля 1944 года
в районе дер.Маслово
Пустошкинского района
Псковской области. По

хоронен на мемориаль

ном кладбище в с.Криу

хи этого же района.

На войну бойца про

вожала жена Курова
Анастасия Александров

на, проживающая в
г.Родники, пер.Трудо

вой, д.12. На сегодняш

ний день дома по указан

ному адресу не суще

ствует. Соседи близлежа


щих домов никакой ин

формацией о семье Ку

ровых не располагают.

Хрусталев Александр
Васильевич.  1923(22)
года рождения. Уроже

нец г.Вичуга Ивановской
области. Призван на
фронт Вичугским воен

ным комиссариатом.
Служил командиром от

деления 460 минометно

го полка РГК в звании
сержанта. Погиб в бою
23.08.1943 года. Захоро

нен в районе села Олеш

ня Ахтырского района
Сумской области.

Известны данные об
отце бойца: Хрусталев
Василий Павлович, про

живал в д.Першино (или
Паршино) Родниковс

кого района.

Если кто
то из род

никовцев владеет каки

ми
либо данными о чле

нах семей погибших зем

ляков, просим сообщить
эту информацию в отдел
по делам молодежи и
спорту администрации
муниципального образо

вания "Родниковский
муниципальный район"
по адресу: ул.Советская,
10, каб.13 или позвонить
по телефону 2
29
78*170.

   Молодежное
правительство

Родниковского
муниципального района.

Близится особый день  9 мая
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 Наш департамент регулярно
проводит мониторинг межнацио
нальных отношений, ведет работу
по профилактике экстремизма,
оказывает помощь национальным
объединениям.

В 2011 году при департаменте
была создана рабочая группа по
гармонизации межнациональных
отношений. На базе Ивановско

го дома национальностей она
организовала уроки нацио

нальных традиций для школьни

ков и учащихся профлицеев.
Были проведены межнациональ

ный праздник весны Навруз, мо

лодежная акция "День толерант

ности в Ивановской области",
день единения народов Белорус

сии и России. Стоит отметить, что
по традиции у нас проходят обла

стной фестиваль национальных
культур, областной праздник Са

бантуй с массовым участием
представителей различных наци

ональностей, другие мероприя

тия. В течение 2012 года нацио

нальные объединения проводили

Воспитание толерантности в человеке
НАЧИНАЕТСЯ  С  ДЕТСТВА

В прошлом году Президент Владимир Путин одним из майс
ких указов обратил особое внимание на вопрос межнационально
го согласия. О том, как реализуется государственная нацио
нальная политика на территории Ивановской области, мы поин
тересовались у заместителя начальника департамента внутрен
ней политики Евгения СУДИБОРА?

торжества и концерты, посвя

щенные празднованию нацио

нальных праздников, торже

ственных дат.

 Евгений Петрович, очевидно,
что именно Ивановский дом наци
ональностей, созданный при под
держке областного правительства,
вносит наиболее весомый вклад в
развитие культуры и традиций раз
ных народов, а также помогает в
адаптации представителям нацио
нальностей на нашей земле?


 Действительно, эта органи

зация оказывает максимальную
поддержку диаспорам по подго

товке культурных мероприятий,
создает условия для изучения мо

лодежью национальных объеди

нений родного языка и культуры.
На базе Ивановского дома наци

ональностей работают воскрес

ные школа национальных объе

динений, создана библиотека на

циональной литературы, в том
числе на национальных языках,
проводятся занятия по изучению
русского языка. Последнее осо


бенно важно, ведь, как известно,
с 2013 года миграционная служба
ввела обязательный экзамен для
вновь прибывающих мигрантов
на знание русского языка, исто

рии России, основам нашего за

конодательства.

 Какие коррективы в работу
департамента в данном направле
нии внес майский Указ Президен
та "Об обеспечении межнацио
нального согласия"?


 Сделан еще больший акцент
на профилактику межнациональ

ных конфликтов. Сегодня очень
важно донести до граждан пози

цию, что в нашем государстве
равны все нации, без каких
либо
приоритетов одной над другой.

 Очевидно, и сами нацио
нальные объединения участвуют в
этой работе?


 На территории нашего реги

она 21 подобное объединение.
Департамент внутренней полити

ки регулярно проводит встречи с
руководством объединений. На
них мы приглашаем и представи

телей силовых структур, миграци

онной службы. Национальные
объединения оперативно инфор

мируют нас и правоохранитель

ные органы обо всех возникаю

щих угрозах развития межнацио

нальных конфликтов. Благодаря

этому противоречия удается либо
предотвратить, либо урегулиро

вать в начале их возникновения.

Областное УМВД при содей

ствии департамента образования
регулярно проводит профилакти

ческие мероприятия в школах,
колледжах и вузах по вопросам
преступлений и правонарушений
на национальной и религиозной
почве, рассказывается об ответ

ственности за совершение пре

ступлений экстремистской на

правленности, пропаганду идей
фашизма и расовой ненависти.
Аналогичная работа ведется и в
среде этнических общностей и
трудовых мигрантов.

Для того, чтобы упорядочить
работу различных ведомств ука

зом губернатора в 2012 году была
создана региональная комиссия
по противодействию экстремис

тской деятельности.

 Очень часто конфликты наци
онального характера и религиоз
ных разногласий переплетены меж
ду собой. Как происходит работа
по профилактике противоречий на
религиозной почве?


 Большую работу в этом на

правлении ведет мусульманское
религиозное объединение Иванов

ской области. Его просветительс

кая деятельность, прежде всего

среди мигрантов и подростков, на

правлена на изучение традицион

ного ислама, осуждение его экст

ремистских направлений, знаком

ство с российскими законами. К
счастью, проявления религиозно

го экстремизма на территории
Ивановской области отсутствуют.

 Евгений Петрович, как в це
лом вы бы охарактеризовали уро
вень межнациональных отношений
в нашей области?


 Ивановская область 
 мно

гонациональный регион, где на
протяжении многих десятилетий
бок о бок жили различные наро

ды. Сегодня его населяют люди
более 90 национальностей. Вос

питание толерантности в челове

ке начинается с детства, с семьи,
и если у него дома нормальная
дружеская атмосфера, его учат
доброжелательному отношению к
людям другой национальности и
веры, то и дети вырастут людьми,
готовыми воспринимать всех, как
равных, и налаживать дружеские
связи с представителями иных
наций и конфессий. Да, сегодня
на территории нашего региона ве

дется огромная работа по профи

лактике и устранению существу

ющих проблем в межнациональ

ных отношениях.

Владимир МАТВЕЕВ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от
24.06.2009 года №715 "Об общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах и радиоканалах", Обществен

ное телевидение России включено в перечень общерос

сийских обязательных общедоступных телеканалов. А в
соответствии с Федеральным законом "О связи", трансля

ция ОТР осуществляется без взимания какой
либо допол

нительной платы с абонентов за прием и трансляцию это

го телеканала.

То есть, ОТР должно 19 мая 2013 года АВТОМАТИ

ЧЕСКИ и БЕСПЛАТНО появиться в сетях всех операто

ров кабельного, спутникового и IP телевидения. Вам нуж

но будет всего лишь обновить автоматический поиск ка

налов на Вашем телевизоре. Никакой дополнительной
платы за просмотр с Вас потребовать не должны.

Наземное эфирное вещание ОТР планируется только
в цифровом формате DVB
T2. Это означает, что с 19 мая
2013 оно начнется во всех населенных пунктах, где такие

19 мая  начнётся вещание
 Общественного телевидения России

Социальная пенсия детям�инвалидам и
инвалидам с детства I группы

 выросла до 8,86 тыс. рублей
С 1 января 2013 года увеличена социальная пенсия детям

инвалидам и инвалидам с детства I группы. Соответствующий
федеральный закон* подписал Президент РФ Владимир Путин.

С учетом проведенной 1 апреля индексации указанная
социальная пенсия составляет     8 861 рубль 54 коп. Эта
мера повышает уровень материального обеспечения 144 се
мей родниковского района, имеющих детейинвалидов и ин
валидов с детства I группы. В районе 111 детейинвалидов  и
33 инвалида с детства 1 группы.

Выплаты социальной пенсии в новом размере начнутся с мая
2013 года. Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в мае семьи
получат не только саму пенсию, но и разницу между ее новым и
полученным размером за период с января по апрель (за январь
март доплату до размера 8 704 рублей, за апрель  доплату до
размера 8 861,54 рубля с учетом ранее выплаченной пенсии).

Пенсионный фонд России в настоящее время производит пе
рерасчет пенсий детейинвалидов и инвалидов с детства I группы.

* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013
года №51'ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О го'
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

УПФР по Ивановской области

сети уже работают в тестовом режиме. (Выяснить, есть ли
такое вещание там, где вы живете, можно на сайте РТРС).
То есть, если вы уже смотрите программы федеральных
телеканалов в формате DVB
T/DVB
T2, то к трансляции
ОТР Вы легко подключитесь, также просто выполнив по

вторный автоматический поиск каналов.

Если вы принимаете сигнал телевизионного вещания
на эфирную коллективную антенну, то Общественное те

левидение вы сможете посмотреть на нашем Интернет

сайте, где кроме прямой интерактивной трансляции бу

дут доступны ресурсы нашей видеотеки.

Ожидаемое количество абонентов, которым будет до

ступен телеканал в 2013 году, составит не менее 90 млн.
человек.

В случае возникновения любых проблем с приемом
сигнала телеканала просим Вас обращаться в службу тех

нической поддержки: signal@otr
online.ru

Официальный сайт ОТР

В ОМВД РФ по Род

никовскому району воз

буждено уголовное дело
по ст. 159 ч.2 УК РФ 
 мо

шенничество, которое по
способу совершения от

личается от других таких
же преступлений. Суть
вот в чём. Уже у многих
граждан зарплата, пен

сии, стипендии и другие
выплаты перечисляются
на банковские карты.
Именно это обстоятель

ство и позволило мошен

никам похитить у одной
из гражданок в нашем го

роде деньги в сумме 17000
рублей. Данной граждан

ке неизвестный позвонил
на мобильный телефон и,
представившись сотруд

ником безопасности бан

ка, пояснил, что кто
то

Результатами технического прогресса
надо уметь пользоваться
через интернет пытался
осуществить банковскую
операцию с использова

нием ее банковской кар

ты, поинтересовавшись
при этом, имеются ли у
потерпевшей деньги на
счету. Получив утверди

тельный ответ, неизвест

ный предложил пройти к
ближайшему банкомату
и получить там дальней

шие инструкции, уточ

нив при этом, когда по

терпевшая будет у банко

мата. Перезвонив через
указанное время, неизве

стный предложил жен

щине вставить банковс

кую карту в банкомат и,
открыв новый счет,  пере

вести деньги с банковс

кой карты на этот счет.
Для искушенного читате


ля дальнейшее развитие
событий, я думаю, понят

но. Да, именно так, по

терпевшая своих денег
лишилась. Вопрос  на

прашивается сам собой 

сколько же нас ещё будут
обманывать, до каких же
пор мы будем такими лег

комысленными и довер

чивыми. Ведь достаточно
было зайти в банк и по

интересоваться у любого
сотрудника как правиль

но разрешить сложившу

юся ситуацию, и обман
был бы раскрыт. Однако,
русского человека один
раз обмануть мало. В этот
же день, но чуть позже
аналогичная ситуация
произошла у этой же по

терпевшей с другой бан

ковской картой. Переве


дя в общей сложности,
как уже сказано, 17000
рублей, женщина стала
проверять зачислены ли
деньги на новые счета.
Как я уже неоднократ

но предупреждал  в
СМИ раскрыть такие
преступления очень
трудно. Ещё раз призы

ваю всех граждан 
 не
доверяйтесь мошенни

кам, трезво  просчиты

вайте ситуацию и не то

ропитесь  принимать
какие
либо решения и
уж тем более совершать
какие
либо денежные
операции, не посовето

вавшись.

С. БОРОДИНОВ,
заместитель прокурора
Родниковского района

советник юстиции.

ГРЫЗУНЫ
 НАСТУПАЮТ

В апреле  мае изза сезонной миграции грызунов
территория Ивановской области является угрожаемой
по заболеваемости природноочаговыми инфекциями,
общими для человека и животных. Поэтому в этот пе
риод силами специальных подразделений государствен
ной санитарноэпидемиологической службы проводит
ся 2х месячник активных действий по борьбе с мыше
видными грызунами.

Руководителям учреждений и организаций раз

личных форм собственности в соответствии с пла

ном мероприятий по защите населения Ивановской
области и среды обитания от природно
очаговых и
зоонозных инфекций необходимо в апреле
мае 2013

года организовать активные
профилактические и истре

бительные работы по унич

тожению мышевидных
грызунов с максимальным
охватом территорий и
объектов, особенно пище

вого профиля, обществен

ного жилого сектора и т.п.

        АКТУАЛЬНО  В ПРОКРАТУРЕ РАЙОНА
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Издавна на Руси самым
распространённым материа

лом для изготовления домаш

ней утвари являлось дерево.
Деревянными были не только
дома и хозяйственные пост

ройки, но и культовые соору

жения, морские и речные суда.
Украшала их  искусная дере

вянная резьба.  Мастерство
резчиков передавалось из по

коления в поколение. По

клонники этого древнего ис


 Занимайтесь любимым делом!
       УВЛЕЧЕНИЯ

кусства есть и сейчас. Об од

ном из них мне сегодня хочет

ся рассказать.  Мой дядя Вла

димир Воробьев  ещё в школе
увлекся резьбой по дереву, и
это ремесло в  значительной
мере определило его судьбу.

 Владимир, скажи, пожа
луйста,  с чего же началось твоё
увлечение?


 Как это, наверно, бывает
у всех подрастающих мальчи

шек, я с детства любил что
то
конструировать. И вот в шко

ле на уроках труда мы занялись
изучением резьбы по дереву.
Конечно, это было сложно на

звать настоящей резьбой 
 так,
мелкие поделки. Вскоре я уз

нал о кружке резьбы по дере

ву, и мне захотелось более глу

боко изучить это ремесло.
Моим первым наставником
был учитель труда средней
школы №4 Сергей Алексеевич
Тихомиров 
  к сожалению, его
сейчас уже нет в живых. Он
был удивительным человеком

мастером на все руки. Мы с ре

бятами любили наблюдать за
тем, с какой легкостью он вла

дел всеми инструментами.

Резьба по деревуэто такая
кропотливая работа…Чем она
тебя привлекла?


 Полетом  фантазии!  Всё
начинается с обычных треу

гольников, а из них потом
складываются сложные  орна

менты, которые называются
геометрической резьбой. Сле

дующий этап 
 рельефная
резьба. Первым  моим творе

нием в этом виде резьбы было
панно " Богатырь". Потом по

шли сквозная, объемная и до

мовая резьба. У меня получа

лись необычные поделки.

Это все очень интересно. А
какое дерево чаще всего исполь
зуется для  работы?


За заготовками для пред

стоящих поделок мы всем
классом ходили в лес и прино

сили в школу чурбашки для
тщательной просушки. Делали
свои поделки чаще всего из
липы 
 её древесина самый мяг

кий и податливый материал.

 Твоё хобби както повлия
ло на выбор  профессии?


Безусловно. После школы
я пошел  учиться в ПУ №46 по
специальности столяр
плот


ник. Мне нравилась эта про

фессия. Окончил   училище с
отличием, получил 3 разряд
столяра и 4 разряд плотника.
Когда проходил практику в
ООО "Лорес", меня заметили
и пригласили работать в одну
из бригад на постоянной осно

ве. С тех пор я там работаю.

 Скажи, Владимир, выреза
ешь ли ты чтото сейчас?


Совсем недавно я начал
делать  подарок для любимой
жены 
 шкатулку для дамских
украшений. Сама шкатулка
выполнена из черного и крас

ного дерева, внутри отделаю
бархатом, а снаружи украшу
«драгоценными»  камнями.

 Можно только позавидо
вать твоей  жене. Королевский
подарок! Ты настоящий мастер!
Не бросай это дело  у тебя на
верняка получится ещё много
всего интересного! Удачи!

И в заключение нашего раз
говора , какой совет  как  хоро
ший работник, профессионал
ты бы дал подрастающему по
колению?


 Занимайтесь любимым
делом. Оно обязательно при

несет вам уверенность в соб

ственных силах, радость и гор

дость за себя, за свой труд, по

зволит быть независимым, в
том числе и материально.

         Записала А. ПАНОВА

 КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ


 Как мы попали в
Москву? Всё очень про

сто. В ДК "Рублёво"
культурно
массовым
сектором  заведует наш
земляк Михаил Власов.

 Ваш сын?

 Да. И там ежегодно

проходит открытый фес

тиваль "Родная песня".
Михаил прекрасно знает
наши возможности, вот
и предложил поучаство

вать. Нам и самим давно
тесно в рамках родни

ковского ДК 
 чем мы
хуже москвичей! Снача


Когда поют Родники, Рублёвка отдыхает
Родниковские таланты давно вышли на россий

скую орбиту. Вот ещё одно подтверждение: певцы
из нашего ДК "Лидер" удивили Москву, победив в
открытом фестивале военнопатриотической пес
ни, который проходил в ДК "Рублёво". Рассказы
вает директор  районнного социальнокультурно
го объединения Светлана ВЛАСОВА:

ла  послали в Москву
свои записи. Все пять
кандидатов на участие в
фестивале 
 Василий Ви

ноградов, Семён Ски

бин, Евгения Оськина,
Ирина Молькова и Ма

рина Павлова получили
приглашение на участие
в финальном  гала
кон

церте фестиваля. Я свя

залась с руководством
ДК "Рублёво", и они лю

безно приняли не только
участников  фестиваля,
но и большую группу на

ших творческих и мето


дических работников.
Родники на Рублёвке,
здорово, не правда ли?

 Здорово! Но давайте
всё же поясним: ДК "Руб
лёво"  это в Кунцеве, на
Западе Москвы, а не на
скандально знаменитом
загородном Рублёвском
шоссе (где Жуковка и
Барвиха и где живут рос
сийские нувориши из чис
ла политиков, чиновни
ков, артистов и бандитов).
Кунцево  уютный зелё
ный район, где много
больниц, включая цент
ральную клиническую УП
Президента РФ, но зна
менитая Рублёвка начи
нается именно там.


 В ДК "Рублёво" нас
приняли как родных. Всё
показали, рассказали,

мы там были целый день:
встречи, репетиции, эк

скурсия  по ДК, фести

вальный концерт… Рабо

та у московского Дома
культура та же самая, а
вот  финансовые и дру

гие возможности с на

шими не сравнишь… Но
не будем о грустном…
Давайте о концерте. Он
шёл сразу на двух пло

щадках ДК и собрал пол

ные залы. Москвичи 

отзывчивая публика и
любят концерты, осо

бенно артистов из реги

онов России. В зале
много молодёжи, ветера

нов… А судили конкур

сантов самые серьёзные
люди: профессора из
Гнесинки, артисты. И мы
были на высоте! В фести

вале участвовали не
только исполнители из
Москвы  
 из многих об

ластей, а  в финал из ино

городних отобрали толь

ко нас и певцов из Смо

ленска. Так вот, мы, как
говорится, порвали
Москву: наша  Женя
Оськина  ( на снимке
справа)  получила Гран

при фестиваля, Семён
Скибин удостоен Дип

лома Первой степени,
Ирина Молькова 
 Вто

рой и Василий Виногра

дов 
 Третьей.

 Ещё раз скажу  здо
рово! Когда поют Родни
ки, Рублёвка отдыхает! А
наши артисты не боялись
московской сцены и
жюри?


 Конечно, все волно

вались, буквально тряс

лись перед  концертом.
Но они же настоящие
артисты! Выступили от

лично. Темы песен очень
волнительные 
 любовь к
России, родной земле,
подвиг в Великой Отече

ственной… Публика
приняла родниковцев
душевно, мы понрави

лись Москве.

 Примите поздравле
ния читателей "Родников
ского рабочего"! И что
дальше?


 А дальше 
 надеем

ся на продолжение со

трудничества и творчес

кого союза с ДК "Рублё

во". Мы пригласили
москвичей в Родники на
наш конкурс "Настоя

щий Дед Мороз" 
 у них
такого нет, на наш этно

фестиваль "Лада". Кста


ти, у них летом проходит
детский  фестиваль  де

коративно
прикладного
искусства "Рублёвская
палитра", и родниковс

кие ребятишки из Дома
ремёсел второй раз по

едут на этот фестиваль.
В общем, мы дружим не
первый год, и дружба
только крепнет. Для жи

телей московского рай

она  Кунцево Родники
теперь не просто краси

вое слово. Это нам ска

зали на семинаре, кото

рый вместе с нами про

вели сотрудники ДК
"Рублёво".


 Как раньше говори
ли: "Пусть крепнет родни
ковскомосковская друж
ба!"


 Она и будет креп

нуть. Нам есть что пока

зать друг другу.

С. ЛАРИН
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Главным украшением
стола являются, конечно,
куличи и пасхи.

Пасхальный кулич на
праздничном столе симво

лизирует присутствие Бо

жие в мире и в человечес

кой жизни. Сладость, сдо

ба, красота пасхального ку


Украшение пасхального стола

 "Если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша", 
 обраща

ется к христианам апостол Па

вел. Значение Воскресения
Христа для человечества дела

ет Пасху самым значительным
торжеством среди всех других
праздников 
 Праздником
Праздников и Торжеством из
Торжеств. Для наших искрен

них в вере, благочестивых
предков событие, произошед

шее в погребальной пещере,
являлось фактом неоспори

мым и воспринималось так
близко, что становится фак

том их собственного воскресе

ния. "Если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приве

дет с Ним" (1 Фес. 4:14).

И сам день Пасхи, и под

готовка к нему, и многоднев

ное празднование определя

ли многое в жизни право

славных. Весь Великий пост,
исповедь, причастие  
 это
приготовление души к Праз

днику, её очищение.  И, ко

нечно, и тело и жилище свое
человек должен был вычис

тить. С Великого четверга,
его ещё называют Чистым
четвергом,  было принято
очень хорошо убрать весь
дом, вымыть полы, начис


Воскресение Христово  суть православной веры
тить до блеска посуду и на

чать приготовления к Пас

хальной трапезе. Первым де

лом в Чистый четверг право

славные расписывают и кра

сят яйца, замешивают пасху
и занимаются выпечкой.
Пекли на Пасху очень разно

образные изделия: это и тра

диционные куличи, и не

большие фигурные печеньи

ца, и медовые пряники. Та

ким образом, Великий чет

верг был полностью посвя

щен подготовке к празднику

 дом начищали до блеска,
подготавливали блюда для
пиршества и украшали все
весенними цветами.

А освящать приготовлен

ные куличи и пасхи, крашеные
яйца, несут в храмы уже в Ве

ликую субботу. Непосред

ственно же перед Воскресени

ем Христовым все прихожане
собираются в храме, откуда
начинается крестный ход с
праздничными песнопения

ми. Ровно в полночь шествие
с иконами и крестом подходит
к дверям храма и с этого мо

мента начинается пасхальное
богослужение.

И вот уже звучат слова
"Христос Воскресе!" Все при

хожане радостно приветству

ют друг друга этими апостоль


скими словами, троекратно
целуются и дарят друг другу
красные яйца. Вот теперь
можно и разговеться после
долгого поста!

А на Пасхальной вечерне
каждый теперь может получить
доставленную из Иерусалима
частичку Благодатного Огня от
Гроба Господня и зажечь Им
свою лампаду. Возрожден один
из замечательных обычаев пас

хальных торжеств 
 на Светлой
седмице каждый может под

няться на колокольню и зво


нить в колокола, выражая свою
радость. Целую неделю во дво

рах церквей устраивали наши
предки народные гулянья с хо

роводами, играми и качелями.
Теперь проводятся пасхальные
фестивали.

А с первого воскресного
дня по Пасхе, на Красную гор

ку, начинаются свадьбы 
 пос

ле длительного перерыва, со

стоящего из Масленицы, Ве

ликого поста, Страстной неде

ли и Светлой седмицы, Цер

ковь вновь начинает венчать

браки и благословлять моло

дых на супружество.

Радость Праздника не остав

ляет места в душе для скорби об
умерших предках. И первая по

минальная служба совершается
церковью только во вторник
Фоминой недели, на Радоницу.
Поэтому неправильно, бездум

но исполняя обычай, возник

ший в советские времена, вме

сто радования о празднике Вос

кресения идти на кладбище и
оставлять на могилах языческие
приношения.

Что ж, пасхальные обычаи
и традиции различны в раз

ных временах и местностях.
Зачастую, не понимая сущ

ности празднования Пасхи,
мы просто исполняем тради

цию, заложенную в нас из

давна и видоизменившуюся
за многие годы. И только ис

тинно верующие люди осоз

нают саму суть праздника
Пасхи. Воскресением Христа
нам дарована вечная жизнь.
Но  у каждого из нас 
 верую

щего или атеиста, в этот
Праздник  душа,  исполнен

ная светлой радостью, возно

сится под колокольный звон
высоко в небо, а  вернувшись
на землю, дарит эту радость
всему миру.

С.ПУХОВ, катехизатор.

лича выражают заботу Гос

пода о всяком человечес

ком существе, Его состра

дание, милосердие, снис

хождение к немощам чело

веческого естества, готов

ность услышать любую мо

литву, придти на помощь
последнему грешнику.

Творожная пасха 
 это
символ пасхального весе

лья, сладости райской
жизни, блаженной Вечно

сти, которая не является
бесконечным длящимся
временем, бессмысленным
повторением одного и того
же, но, по пророчеству
Апокалипсиса, "новым не

бом и новой землей". А
"горка", форма, в которую
укладывается пасха 
 это
символ Небесного Сиона,
незыблемого основания
Нового Иерусалима 
 горо

да, в котором нет храма, но
"Сам Господь Бог Вседер

житель 
 храм его и Агнец"
(Апок. 21, 22).

Если вы купили куличи
в магазине, не поленитесь
украсить их домашней гла

зурью и обильно посыпать
разноцветным сахаром.
Тогда даже магазинные ку

личи будут выглядеть ори

гинально.

Если вы сделали тво

рожную пасху в специаль

ной форме, украсьте крест
на ней  разноцветными цу

катами. На пасху и куличи
поставьте красные свечеч

ки, под тарелочки вырежь

те бумажные цветные сал

фетки.

  Много лет я включала в записки о здра
вии имена близких мне людей, которые не кре
щены. Но недавно в храме женщина, продаю
щая свечи, решительно отказалась взять за
писку с именами некрещеных людей. Как мне
быть теперь? Является ли это грехом, который
я должна исповедовать? Страшно самоволь
ничать и страшно услышать ответ, что я долж
на исключить имена самых близких людей и
лишиться молитвенной поддержки Церкви в
своей надежде видеть их православными.


 Женщина в церковной лавке сказала
Вам совершенно верно. Записки на проско

мидию можно подавать только с именами
крещеных людей. За близких людей, кото

рые, к сожалению, не являются православ

ными христианами, Вы должны от всего
сердца молиться дома, подавать милосты

ню, можно поставить за них свечу перед
иконой, но на проскомидии их имен поми

нать нельзя.

 Как защитить свою семью от порчи,
колдовства и прочего? Моя соседка занима
ется такими делами (хоть и ходит в цер
ковь!), а я не знаю, как от нее защитить мою
семью.


 Если человек живет церковной жиз

нью, исполняет заповеди Божии, исповеду

ется и причащается, молится и предстоит
перед Богом, то нечего и некого ему боять

ся. "Господь мне помощник, что сотворит
мне человек?" 
 восклицает св. пророк Да

вид со страниц Священного Писания. Вот
и вы руководствуйтесь этим в своей жизни.

 Нужно ли давать деньги в долг, если
уверен, что деньги пропьют?


 Святитель Иоанн Златоуст писал: "Пусть
милостыня запотеет в руке твоей". Т.е. надо
всерьез подумать, прежде чем давать даже ми


лостыню, на благо ли человеку она пойдет.
На множество вопросов нет и не может

быть однозначного ответа. Быть может,
человек, который просит у Вас на водку,
умрет, если сейчас же не примет алкоголь
(до такой степени иногда доходит эта бо

лезнь), а может быть, это просто беззастен

чивый обманщик и тунеядец.

Нам даны разум и молитва, чтобы при каж

дом случающимся с нами недоумении пытать

ся поступить по воле Божией.

 Почти постоянно хожу в храм, испове
дуюсь, причащаюсь и вроде бы делаю все, как
должно быть. Но каждый раз, подходя к свя
щеннику, исповедываю одни и те же грехи.
Стараюсь исправиться, победить в себе оп
ределенный порок, а не получается. Помоги
те, как быть и что еще нужно делать, кроме
молитвенного правила и Иисусовой молитвы?

Если вы заметили, в вечерних молит

вах на сон грядущий, которые православ

ные христиане читают каждый день, тоже
перечисляются одни и те же грехи. Они,
как сорняки, растут и растут в человечес

кой душе, но это совсем не значит, что их
не надо пропалывать. Это касается так
называемых повседневных грехов. Назва

ние неудачное  
 грех, измена Богу, на

зван повседневным, но с одной стороны,
так уж повелось, а с другой 
 это говорит
о глубине нашего падения.

Что же касается грубых грехов, грехов,
которые обычно называются смертными,
то их повторять недопустимо для право

славного христианина, они должны немед

ленно извергаться и врачеваться глубоким
покаянием и ненавистью к этому греху.

По материалам
 православных сайтов.

Как вести себя православному
СОВЕТЫ  СВЯЩЕННИКА
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Егорий и Юрий 

имена, разницы которых
наши предки не призна

вали. На Руси отмеча

лось два Егория: один
холодный 
 9 декабря, а
другой голодный 
 6 мая
И действительно, в это
время пояса приходи

лось потуже затягивать.
Зимние запасы конча

лись, а ранней весной
пополнить их было не

чем. Но так как Егорий
считался  покровителем
домашней скотины, к
этому дню приурочивали
первый выгон скота в
поле, на весеннюю траву.
Воспринимался он как
большой праздник и об


ставлялся различными
обрядами, приговорами
и песнями.

Провожали скот всей
деревней, а скотину сте

гали вербой, оставлен

ной от вербной недели, и
кричали: "Верба из
за
моря, дай, верба, здоро

вья! Верба, хлест 
 бей до
слёз! Бери хворостинку,
выгоняй скотинку!"

Выгон проходил, как
правило, на утренней
зорьке. Ведь Юрьева
роса, по уверениям лю

дей сведущих, помогала
животным стать на удив

ление тучными и здоро

выми. В некоторых обла

стях к коровам  привязы


вали зелёную ветку: сме

тая с травы ночную росу,
она как бы обеспечивала
идущим вслед за ней бо

гатый удой.

Но как бы ни был ва

жен первый выгон скоти

ны на пастбище, боль

шинство примет, связан

ных с этим днём, все же
обращены к предстояще

му лету и будущему уро

жаю: "Коли весенний Его

рий с кормом, то осенний
Никола (19 декабря) будет
с мостом", то есть зима ус

тановится, будет хороший
санный путь; "Коли на
Егорьев день лист в полу

шку, на Ильин день клади
хлеб в кадушку", "Сей рас


саду на Егория, будет щей
вдоволь", «На Юрья снег 

урожай на гречу, на Юрья
дождь 
в грече недород»,
"На Юрья  роса 
 будут
добрые проса".

Впрочем, Юрьева
роса ценилась  и за иные
качества. Раньше, на

пример, выходили в Его

рьев день крестьяне на
засеянные поля служить
молебен с водоосвяще

нием, окропляя нивы
святой водой. После это

го мужчины и женщины
катались по полю, чтобы
стать сильными и здоро

выми, как "Юрьева
роса": "Юрьева роса 
 от
сглазу, от семи недугов".

6 мая   Юрьев день, Егорий Вешний, Храбрый
       НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Если май будет тёп

лым, то не заставят себя
ждать первые летние
грибы 
 не сморчки и
строчки, а именно лет

ние, серьёзные.

…Весёлый и наряд

ный месяц май так и зо

вёт в лес 
 не за грибами,
так просто погулять, по

любоваться первой зеле

нью трав и деревьев, ве

сенними цветами, поды

шать наполненным све

жестью лесным возду

хом. И как подарок во
второй половине мая 

начало летнего грибного
парада. Чаще всего он
начинается в 20
х числах.

Наиболее заметны в
конце мая на зелёных
лугах, в цветущих оду

ванчиках или вдоль до

рог белые тела  дождеви

ков
головачей. Гриб,
пока не пожелтел, очень
вкусный и полезный: по
содержанию белка  пре


Люблю грибы в разгаре мая
восходит белые грибы.
Дождевики без опаски
можно жарить и сушить,
а если сварить… мягко

вато их тело, варить не
годится.

На майском тепле и
дождях родятся первые
летние опята, можно най

ти на хорошую  жарёху 

гриб  хоть и хлипкий, но
уж больно душист. Рядом
с летними опятами, на
пнях и валежнике к кон

цу мая вырастают вполне
съедобные серо
коричне

вые плютеи оленьи.

Но главными гриб

ными подарками конца
мая, несомненно, явля

ются грибы
разведчики,
первопроходцы: подбе

рёзовики, желтоголовые
берёзовые боровики,
выбегающие на припёк
маслята
сосновики и
редкие, но всё же попа

дающиеся  в эту пору бе

лые. Как
то было  со

мной такое. В позап

рошлом году числа 25
го
мая шёл я вдоль берёзо

вого леса с вкрапления

ми  сосны. Сторона юж

ная, солнечная. Иду и
вдруг! Глазам не пове

рил: стоят пять боль

ших, медноголовых бе

лых (явно сосновые). Я
к ним 
 а они внутри аж
истлели, червь их съел.
Досада страшная 
 поче

му не пришёл сюда на
недельку пораньше!

Серых в мае надо ис

кать только в траве по

одаль от берёз 
 они тон

коноги и чисты, в траве
их не найти подлой гриб

ной мухе. Ну а первые
боровички ждут грибни

ков в конце мая в прогре

том берёзово
еловом
редколесье. Так что в
последние дни весны
жарёха из тёплого  берё

зового леса обеспечена.

С. ЛАРИН

СУП ИЗ ЗАЯЧЬЕЙ КАПУСТЫ
 В мясной бульон, заправленный картофелем, мор


ковью и луком, добавляют мелко нарезанные листья
заячьей капусты (очитка), лимонную кислоту, соль, зе

лень укропа и варят ещё 5 минут. Подают со сметаной.

СУПОВАЯ ЗАПРАВКА
Свежую зелень иван
чая, щавеля и медуницы, взя


тых поровну, мелко нарезать, перетереть с солью, пере

ложить в стеклянные банки и хранить в холодильнике,
Добавлять в супы, борщи, тушёное мясо.

ЩИ ИЗ КРАПИВЫ ЖГУЧЕЙ
Молодую крапиву бланшируют, протирают через

сито и тушат 10
15 мин. В мясной бульон кладут репча

тый лук, морковь, зелёный горошек, тушёную крапиву
и варят ещё 20
25 мин. В конце варки добавляют пас

серованную муку, лавровый лист, перец. На стол пода

ют щи с варёным яйцом или майонезом.

САЛАТ ИЗ МАРИ БЕЛОЙ
Молодые листья и побеги лебеды моют, мелко на


резают, смешивают с зелёным луком, укропом, солят и
заправляют майонезом или растительным маслом.

САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА
(БОЛГАРСКИЙ РЕЦЕПТ)

Листья  моют, варят в подсолённой воде 15
20 мин.
до размягчения. Затем отцеживают, нарезают, добавля

ют соль, перец, зелёный лук, лимонный сок и расти

тельное масло. Дав блюду настояться в течение 1 ч., по

дают к столу с брынзой.

ЖАРЕНЫЕ РОЗЕТКИ ОДУВАНЧИКА.
ВАРИАНТ 1

Розетки молодых листьев срезают, тщательно моют
и жарят на сливочном масле до подрумянивания. По

дают с мясом, рыбой или омлетом.

ЖАРЕНЫЕ РОЗЕТКИ ОДУВАНЧИКА.
ВАРИАНТ 2

Розетки молодых листьев одуванчика отваривают в
подсолённой воде, откидывают на дуршлаг, обвалива

ют в толчёных сухарях и обжаривают в сливочном мас

ле как отдельно, так и вместе с мелкими кусочками жа

рёного мяса. На стол подают горячими, при желании
приправив сметаной или кетчупом.

КОТЛЕТЫ С ЛИСТЬЯМИ ПОДОРОЖНИКА
И МОРКОВЬЮ

К мясному говяжьему фаршу добавляют пропущен

ные через мясорубку листья подорожника, лук, морковь
в пропорции 2:1:0,5;0,5. Затем добавляют сырое яйцо,
соль, перец по вкусу. Полученную смесь хорошенько
перемешивают, разделывают, на котлеты, панируют на
пару или жарят на медленном огне под плотной крыш

кой.

САЛАТ ИЗ СНЫТИ
Листья моют, мелко нарезают, перемешивают с из


мельчённым зелёным луком, зеленью укропа, петруш

ки, солят, заправляют сметаной и посыпают варёным
яйцом.

СНЫТЬ, ТУШЁННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ
Молодые листья и побеги сныти моют, мелко наре


зают и тушат до полуготовности, затем смешивают с
тушеным картофелем и жареным луком, добавляют
сметану и вновь тушат 10
15 мин. Перед подачей на стол
заправляют томатным соусом.

 В народе кукушки считаются верными
предвестницами наступления тёплых дней.
Прилетают они обычно в апреле. Но в этом
году кукушки подзадержались, потому что
весна у нас была поздняя.

С кукушками связано множество примет
и суеверий. Например, кукушка кукует спра
ва  к удаче, а если  "куку" раздаётся за спи
ной  к беде. Люди  просят птицу: "Скажи
ка, кукушка, сколько мне лет жить…"

Есть и погодные приметы, связанные с ку
кушкой: если она кукует на сухом  дереве, зна
чит, быть дождю. Верить, конечно, во всё это
не возбраняется, хотя к реальной жизни при
меты никакого отношения не имеют.

Спина и хвост у кукушек тёмносерые, а
грудь испещрена полосами так же,  как у яс
треба.  Подкладывание своих яиц в гнёзда
других птиц  превратил кукушек в символ
плохой матери.

Орнитологи довольно долго спорили о
том, как кукушка подкладывает свои яйца.
Оказалось, всё зависит от того, кому она со
бирается оставить своего птенца на воспи
тание. Если будущие "приёмные родители"
живут в дупле, кукушка принесёт "сюрприз"
в клюве, нет  снесёт яйцо прямо в гнезде.

Однозначного ответа на вопрос, почему
кукушки так поступают, нет. Скорее всего

Приметно в майской
природе начало цвете

ния черёмухи. Когда эта
красавица надевает на

ряд невесты, лес, ручьи,
овраги светлеют, стано

вятся весёлыми и очень
уютными. В наряде черё

мухи словно сочетаются
ослепительная чистота
девственной зимы и цар

ственное богатство щед

рой весны. Частые гости
на черёмухе 
 муравьи.
На каждом листовом  че

решке у неё есть две осо

бые железки, выделяю

щие нектар. Эта сладость
и привлекает муравьев. А
раз муравьи появились,
значит, не будет спуску
вредным насекомым.
Цветущая черёмуха даёт
пчёлам нектар и пита

тельную пыльцу. А рыбо

ловы знают: когда цветёт
черёмуха 
 хорош улов

Накукуй, кукушка, нам тепла

лещей. Цветение черё

мухи 
 сигнал овощево

ду: пора сажать карто

фель! В это же время на

ступает пора нереста ка

расей. Сильный, не

сколько пьянящий аро

мат цветов и листьев
очищает воздух от мик

робов. Черёмуха выделя

ет наиболее сильные фи

тонциды, содержащие
синильную кислоту.
Можно принести из леса
одну
две веточки цвету

щей черёмухи, но не бу

кеты
веники, вызываю

щие в закрытом помеще

нии головные боли.

Возврат холодов чаще
всего приходится на срок
цветения черёмухи, за
что и называют их черё

мухиными. И майская
природа чаще всего выг

лядит озябшей в это вре

мя. Не зря народная по


словица гласит: "Май 

коню сена дай, а сам на
печь полезай". Однако
жгуч, да непрочен весен

ний холод. И всё же час

тенько майская весна
капризничает.

Летом черёмуха даёт

много вкусных и сочных
ягод. Лакомятся ими и
люди, и звери, и птицы.
Собранные в июне 

июле и высушенные,
плоды черёмухи упот

ребляются как хорошее
вяжущее средство.

Ах, черёмуха белая...

это вероломство вынужденное. Согласно
наиболее популярной теории, каждая кукуш
ка в среднем откладывает с промежутками
до 30 яиц. Начинается этот процесс в мае, а
заканчивается в конце июля. Как здесь за
всеми птенцами углядеть, если первого уже
надо  кормить, второго  только высиживать
и так далее. И напоследок хотелось бы раз
веять одно очень распространённое заблуж
дение. На самом деле кукуют не самки, а сам
цы. Самка кукушки издаёт звук, похожий на
хихиканье.

А не поесть ли нам
 дикой травы...
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НАШИХ КОРОВ СПАСЛИ ОТ КРАСНОЙ КНИГИ
Российское животноводство наконец вступило в эпо


ху стабильности. Поголовье скота в стране перестало со

кращаться. Третий год подряд число быков и коров оста

ётся на уровне 20 миллионов.

Когда в постсоветские времена сельское хозяйство раз

валивалось, коровам особенно не повезло. За 20 лет пого

ловье бурёнок сократилось почти в три раза 
 до уровня на

чала 1920
х годов. Казалось, скоро скот придётся  заносить
в Красную книгу. Но теперь угроза вымирания миновала. В
том числе потому, что, пока в крупных хозяйствах резали
остатки колхозных стад, коров начали разводить фермеры.
Поголовье у них увеличилось  до 1,7 миллиона. Вторая при

чина 
 в последние годы правительство и региональные вла

сти щедро субсидируют аграриев, разводящих рогатый скот.

Больше коров 
 больше мяса. В стране понемногу рас

тёт производство говядины. В прошлом году в убойном весе

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВСЁ ИНТЕРЕСНО
коровьего мяса изготовили 1,7 млн. тонн, на несколько
процентов больше, чем в предыдущем. Что ещё важнее:
мясо становится более качественным. Дело в том, что в
России  понемногу появляется мясной скот. Исторически
в наших широтах стадо в основном 
 молочное. Его костяк
составляют бурёнки, которых доят. А забивают на мясо по
большей части ущербных коров и быков. В последние годы
эта ситуация, пусть медленно, но начала меняться.

КОТЯТА ОТШЕЛЬНИЦЫ АГАФЬИ ЛЫКОВОЙ
НАШЛИ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ

Недавно сотрудники заповедника "Хакасский" побы

вали в гостях у знаменитой отшельницы
староверки Ага

фьи Лыковой. Они привезли ей в подарок петуха и козла.
Перед отлётом Агафья со слезами на глазах попросила заб

рать на Большую землю двух котят 
 мальчика и девочку.

Напомним, Агафья 
 единственная оставшаяся в живых

из семьи отшельников
староверов Лыковых. В 1978 году,
когда Лыковых нашли советские геологи, их было пять че

ловек: глава семейства, двое его сыновей и две дочери. В 1981
году один за другим умерли трое детей. А 1988 году Агафья
осталась одна. Сейчас ей всё труднее справляться со своим
хозяйством. А оно немаленькое: две козы и козёл, куры и
петух, восемь кошек и собака по кличке Тайга. Посетившие
её  сотрудники зоопарка как могли оказали помощь  пожи

лой женщине. В ответ Агафья отблагодарила добровольных
помощников 
 подарила им три мешка картошки.

Переданная пара котят была привезена в заповед

ник "Хакасский". Сотрудники зоопарка назвали их Ба

гира и Ерофей и сделали объявление о поиске добрых
хозяев. Долго ждать не пришлось 
 желающих при

ютить котят было очень много. В результате Багиру
взяла к себе жительница Абакана. В этом же городе
останется и Ерофей.
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Спасибо всем, кто оказал помощь и под

держку выпускнику средней школы № 3
Евгению Сорокину, который в июне 2012
года получил тяжелую травму позвоночни

ка. Ему была успешно проделана операция.
Сейчас  Евгений имеет возможность пере

движения в инвалидной коляске.Большую
часть времени суток он отводит на трени

ровки и занятия. Вместе с мамой, Сороки

ной Анастасией Алексеевной, они проходят

курсы реабилитации в различных Центрах, на посещение которых и покуп

ку дорогостоящих лекарств требуются значительные средства.

Очередной раз обращаемся ко всем родниковцам с огромной просьбой
помочь Евгению выбраться из этой тяжелой ситуации.

Реквизиты. ФИО: Сорокина Анастасия Алексеевна, ИНН:  7707083893,
БИК:  042406608, Кор. счет:  3010180000000000608, КПП: 370202001, Лице
вой счет в Ивановском ОСБ № 8639: №40817810517005510014.

Вопросы можно задать по телефонам: Светлана Валерьевна Масова 

89206715936, Леонид Цветков 
 89206716523, QIWI кошелек 
 89206716523.

Благодарим
 и обращаемся
за помощью!

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Липовые  справки

   ОГИБДД Отдела МВД России по
Родниковскому району информирует
вас о том, что  с целью выявления и пре

сечения легализации транспортных
средств 
 "конструкторов", ввезенных
на территорию Российской Федерации
в виде запасных частей  путем мнимого
внесения изменений в конструкцию за

регистрированных в Госавтоинспекции
транспортных средств, связанных с за

меной кузовов (кабин) и рам (шасси) и
дополнительных мерах по обеспече

нию безопасности дорожного движе

ния, начиная с 15 апреля 2013 года, рас

смотрение заявлений и выдача Свиде

тельств о соответствии конструкции

4, 11, 18, 25 мая  на территории Род
никовского района сотрудниками
ОГИБДД будут проведены МЕРОПРИ
ЯТИЯ по массовой проверке водителей
на предмет выявления признаков состо

яния опьянения, применения ремней бе
зопасности, а также использование дет
ских удерживающих устройств при пере
возке детей в автомобильном транспор
те.

транспортного средства требованиям
безопасности в случаях внесения изме

нений в конструкцию транспортных
средств, связанных с заменой кузовов
(кабин) и (или) рам (шасси), возложе

но исключительно на УГИБДД УМВД
России  по Ивановской области.

Прием граждан по вопросам внесе

ния изменений в конструкцию транс

портных средств осуществляет отделе

ние РЭР и ТН ОН УГИБДД УМВД Рос

сии по Ивановской области  по адресу
г. Иваново, ул. Гнедина, д.18, (кабинет
№314), по понедельникам, согласно
регламента работы подразделений
УМВД России по Ивановской области.

ОГИБДД ОМВД РФ по
Родниковскому району для
лиц, непосредственно осу
ществляющих свою деятель
ность по перевозке пассажи
ров и грузов, сообщает:

С 1 апреля 2013 года
предусмотрена админист

ративная ответственность
за управление транспорт

ными средствами без ис

пользования тахографов и
нарушение условий их экс

плуатации.

Внесенные изменения
Федеральным законом от 14
июня 2012 года № 78 в Фе

деральный закон № 196 "О
безопасности дорожного
движения" обязывает юри

дических лиц и индивиду

альных предпринимателей,
осуществляющих на терри

тории Российской Федера

ции деятельность, связан

ную с эксплуатацией транс

портных средств, оснащать
их тахографами. Тахограф 

это техническое конт

рольное средство, обеспе

чивающее непрерывную,
некорректируемую регист

рацию информации о ско

рости и маршруте движения
транспортных средств, о ре

жиме труда и отдыха води

телей. Законом установле

но, что тахографами в обя

зательном порядке должны
быть оснащены транспорт

ные средства, используемые
для перевозки пассажиров 

более  8 посадочных мест в
междугороднем  сообщении
(протяженность маршрута

 Уважаемые жители г. Родники
  и  Родниковского района

Оснащение транспортных средств
 ТАХОГРАФАМИ

более 50 км) и международ

ном сообщении, а также
транспортные средства мас

сой от 3,5 тонн, используе

мые для перевозки грузов.

Во исполнение поста

новления  Правительства
РФ и приказа Минтранса
РФ от 13.02.2013 г. № 36, ут

верждены требования к та

хографам, правила исполь

зования обслуживания и
контроля их работы, а так

же категории и виды осна

щаемых ими транспортных
средств.

Оснащению подлежат
следующие категории и
виды транспортных
средств:


 транспортные сред

ства, используемые для пе

ревозки пассажиров, име

ющие, помимо места води

теля, более восьми мест для
сидения, максимальная
масса которых не превыша

ет 5 тонн (категория M2);

 
транспортные сред

ства, используемые для пе

ревозки пассажиров, име

ющие, помимо места води

теля, более восьми мест для
сидения, максимальная
масса которых превышает 5
тонн (категория M3);

 
транспортные сред

ства, предназначенные для
перевозки грузов, имею

щие максимальную массу
свыше 3,5 тонн, но не бо

лее 12 тонн (категория N2);

 
транспортные сред

ства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие

максимальную массу более
12 тонн (категория N3);

за исключением:
 
транспортных средств

категории M2, M3, осуще

ствляющих городские и
пригородные регулярные
перевозки, (транспортные
средства категории М2,М3
осуществляющие любые
коммерческие перевозки
по "заказу" должны быть
оборудованы тахографами);


 транспортных средств,
допущенных к осуществле

нию международных авто

мобильных перевозок в со

ответствии с карточкой до

пуска на автотранспортное
средство для осуществле

ния международных авто

мобильных перевозок гру

зов и пассажиров, оснаща

емых  контрольными уст

ройствами в соответствии с
требованиями Европейско

го соглашения.

Статья 11.23 КоАП РФ
возлагает ответственность
за управление транспорт

ным средством для пере

возки грузов и пассажиров
без технического средства
контроля, нарушение ли

цом, управляющим транс

портным средством для пе

ревозки грузов и (или) пас

сажиров, режима труда и
отдыха, и влечет наложение
административного штра

фа на граждан от одной ты

сячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

На минувшей неделе
выявлены факты изготов

ления фиктивных справок
о доходах.  Жительница
Родников, работая бухгал

тером в одной из московс

ких фирм, пользуясь своим
должностным положени

ем, трижды делала себе та

кие липовые бумажки,
представляла их в отдел
соцзащиты и каждый раз
получала субсидию на оп

лату услуг ЖКХ в размере
3000 рублей.

23 апреля  гражданка
1970 г. р. написала  явку с
повинной, признавшись в
том, что в начале апреля,
находясь в гостях у своего

знакомого в квартире на ул.
М. Ульяновой, украла у
него 10 000 рублей налич

ными.

В ночь с 26 на 27 апреля
кто
то побывал в Доме куль

туры с. Сосновец. Сломано
шесть запоров. Украдено ли
что
то 
 проверяется.

22 апреля родниковка
1975 г. р. дома избила свою
несовершеннолетнюю дочь
2001 г. р. Теперь горе
мама

ша будет отвечать за жесто

кое обращение со своим ре

бёнком.

23 апреля на ул. Родни

ковской нашли мертвым
мужчину 1957 г. р. Труп без
внешних видимых призна


ков насильственной смер

ти.

24 апреля в речке Ки

верка в 200 м влево от 41
км ивановской дороги об

наружен скелетирован

ный труп неизвестного
мужчины. Останки от

правлены на экспертизу.
Личность погибшего уста

навливается. В этот же
день в "скорой" при транс

портировке с инсультом в
больницу г. Шуя умерла
родниковка 1951 г. р.

25 апреля в д. Варвари

ха  житель с. Пригородное
1988 г. р. поссорился с мес

тным жителем 1970 г. р. и
избил его.

Проверка  на дорогах
 ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

1 МАЯ
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Родниковский
рабочий" на площади им. Ленина   в 10 часов.
ЛЕТНИЙ САД
Открытие Летнего сада  в 11 часов.
Концерт народных коллективов РДК "Лидер"  в 12 часов.

                                                     4 МАЯ
  РДК "Лидер". Концерт эстрадноджазового коллектива г.Шуя.  в 1300.

АФИША

ВЕСЕННИХ  ПРАЗДНИКОВ

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
 И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

9 МАЯ
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы:

 Митинг "Нам 41й не забыть, нам 45й славить"
    в Парке Победы у Обелиска Славы  в 10 часов.
 Митинг на городском кладбище  в 1130.
 Галаконцерт "Салют Победы" на площади им. Ленина  в 2000.
 Праздничный салют  в 2245.

ЗАГС работает 4, 6 7, 10 и 11 мая с 8 до 17 часов, 8 мая  с 8 до 16 часов.
МУП "Ритуальные услуги" работает 2,4,10,11 мая с 8 до 12 ча


сов.
РКЦ (приём платежей за жилищно
коммунальные услуги и соци


альные карты) ул. Советская, д. 8а работает 2 и 10 мая с 8
30 до 15
00, 3
мая с 8
30 до 16
00, 4 и 11 мая с 8
30 до 13
00, 8 мая с 8
00 до 16
30.

Филиалы РКЦ: мкр. Гагарина магазин "Магнит" 
 3 мая с 9
00 до
16 часов, 8 мая с 9
00 до 16
45.

Мкр. Южный магазин "Визит" 
 2 и 10 мая с 9
00 до 16
00, 4 и 11 мая
с 9
00 до 14
45.

Баня работает 
 3 и 10 мая с 11
00 до 20
00 часов, 4 и 11 мая с 15
00 до
22
00 часов.

Прачечное отделение 
 3 и 10 мая с 13
00 до 20
00 часов, 4 и 11 мая с
8
00 до 13
00 часов.

Отделения почтовой связи работают 
 2,3,4,6,7,10,11 мая по обычно

му графику, 8 мая 
 с 8 до 19 часов.

Взрослая и детская  поликлиники работают 
2,4,10 и 11 мая  с 8
00 до
14
00 часов.

Паталогоанатом работает 
 4,6,7,8,10 и 11 мая.
Редакция газеты «Родниковский рабочий»  6,7,8 мая.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Курилка. Погреб. Звонок. Тезис. Домкрат. Дракон. Моро�

ка. Нерпа. Дятел. Атос. Намет. Фора. Лексика. Штат. Тон. Стеллаж. Камбала. Мо�
цион. Макси. Инкогнито. Лязг. Сотня. Плотина. Бистро. Атом. Какаду. Сакура.
Грузчик. Орда. Снайпер. Икар. Писк. Оккупант. Тонус. Акр. Овод. Сачок. Окали�
на. Банк. Окот. Роскошь. Амальгама.

По вертикали: Скунс. Клин. Окно. Дромедар. Корма. Афон. Анекдот. Клей.
Усик. Гнома. Пьеса. Экзамен. Лютня. Автолавка. Бугор. Обь. Жмот. Полка. Опус.
Узник. Подкат. Туз. Сказка. Сократ. Кук. Лакомство. Проба. Сметана. Скол. Же�
тон. Бенефис. Слабак. Диетолог. Италия. Тумак. Вика. Прокол. Задор. Агроном.
Уста. Аналог. Майор. Дата.
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       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

КУПЛЮ

СНИМУ
Семья снимет  квру в рне

Рябикова. Порядок и св. опла
ту гарант. Тел. 89066179590, Ев

гений, звонить после 18 часов.

1комн. квру. Тел.
89203662697.

Дом, часть дома. Тел.
89303430390.

1комн. квру в с. Филисово.
Тел. 89203612914.

2комн. квру  43 кв. м., мкр.
Гагарина или обменяю на равноц.
в г. Фурманов. Тел. 89109939777,
89206725804.

2комн. квру мкр. Гагарина.
Тел. 89158464040.

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Срубный лес с достав
кой. Тел. 89065143800.

Торговое помещение
пл. 53 кв. м., ц. 1600 т. р.
по адресу: ул. Любимова,
15. Пристенные прилавки
и витражи. Тел.
8 9 0 3 6 3 2 0 2 1 2 ,
89621553550.

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

Т а к с и « Б у м е р » . Т е л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

 Строительноотде
лочные работы, сантех
ника, эл. монтаж, кро
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос
тавке материала. Работа
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

Строительной компа
нии срочно требуются ра
бочие, строители, плот
ники, отделочники. Тел.
89206789627.

2комн. квру  мкр. Шагова.
Тел. 89065110126, 89092467116.

2комн. квру мкр. Шагова,
19, 5 эт. Тел. 89605134182.

3комн. квру  мкр. Гагарина.
Тел. 89612434855.

3комн. квур с. Парское, ц.
650 т. р. Тел. 89092482473.

3комн. квру рн сельхозтехни
ки. Тел. 89621638579.

Комнату  общ. пл. 16,8 кв. м.,
в хор. сост. Тел. 89621552675.

Срочно дом с г/о, колодец, ул.
3 Борисоглебская, 15. Тел.
89203404206.

Дом в д. Гордяковка. Тел.
89203478766.

Дом в рне ул. Дубовской. Тел.
89203578790.

Гараж металл. кооп. "Север
ный". Тел. 89158298239.

Сруб бани 3х4, цена 38 т. р.
Тел. 89264636561.

Участок в кол. саду № 5. Тел.
89066188553.

А/м ВАЗ 2121 Нива  1991 г. в.,
дв. 1.6 КПП 5 ст., в хор. сост., ре
альный торг при осмотре. Тел.
89206722341.

ВАЗ 21063 1989 г. в. в хор.
сост., цена догов. Тел.
89203484491.

ВАЗ 21099 2003 г. в. Тел.
89206731511.

ВАЗ 2107 темнозеленый, проб.
65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6, инж., 5
ступ., автосигн., антикор, сост. хор.,
ц. 84 т. р. Тел. 89109935525.

«Ладу Калину», 2008 г.в.,
пробег 58000 км, отл. сост. Тел.
89203531630.

А/м ШевролеЛачетти (се
дан) 2008 г. в., сост. отл., пр.
89000, дв. 1,498 л. с.., резина
зималето на дисках. Без проблем
и затрат, ц. 315 т. р. Тел.
89158230233.

Форд Мондео 3 2003 г. в., дв.
1,8, л. с. 125, ц. 300 т. р., хор. сост.
Тел. 89303402330.

ЧериАмулет 2006 г. в., черн.,
ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.

Фольксваген Гольф вариант

ТАКСИ.
Тел. 89206733703,

8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89807323338.

Требуются швеи на
прямострочку по опера
циям. Тел. 89621641895.

В строительную органи
зацию требуются электри
кимонтажники, сантехни
ки, вентиляционщики для
строительства дома в г. Род
ники. Тел. 89203501868.

Кровельные работы.
Тел. 89612453261.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

Ремонт и регулировка мопе
дов и скутеров. Тел. 89066189674,
89290887486.

Вспашка земли культивато
ром. Тел. 89203454097, Михаил.

Вспашка трактором (плугом,
фрезой). Тел. 89203443412, Сер

гей.

Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.

Ремонт квартир, домов, сан
техника, электрика. Тел.
89611198144.

Все виды строительных и от
делочных работ и замена  сантех
ники. Тел. 89621573192, Николай.

Ремонт и замена сантехники,
отопления, газовых котлов и коло
нок. Установка счётчиков, насо
сов. Помощь в выборе материала.
Гарантия. Тел. 89203632458.

Отделка помещений, квартир
любой сложности. Сантехника,
электрика, установка дверей. Тел.
89051099460.

Отопление. Водопровод. Сан
техника. Канализация. Тел.
89605060944.

Установка и замена сантехни
ки, водопроводов, канализации.
Частный дом, квартира. Быстро,
качественно, гарантия. Тел.
89092495088.

Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.

Установка газобаллонного
оборудования на автомобили. до
кументы, гарантия.  Тел.
89065104224.

Роем колодцы, септики. Сан
техника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.

Замена кровли любой слож
ности. Установка заборов. Стро

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан

ций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село.  Сантехни
ка. Тел. 89203594745.

РАБОТА

Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466. Круглосуточно.

Услуги автотехники:
краны 1625 тн., экс

каватор ЕК14, ЕК18,
бульдозер ДЗ42, ДЗ
110/Т130, самосвал
КАМАЗ  15 тн., МАЗ 
20 тн., экскаваторпо
грузчик JСВ3хС. Тел.
89203544204, Сергей.

Кам. дом. ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.

Строительной компа
нии срочно требуются от
делочники, приглашаем
женщин маляров для ок
раски стен, поклейки обо
ев.Тел. 8 920 678 96 27.

1комн квру в мкр.
Шагова, 3эт.Требует ре
монта.Тел 89164150668.

Требуется продавец на от
дел  женской одежды с опы
том работы. Тел. 89066177228.

Деревообрабатывающее
 предприятие

 реализует для населения

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
 ХВОЙНЫХ ПОРОД

 В АССОРТИМЕНТЕ.
Брус, доска, 2,3,6 метров,

в любом объёме в короткий срок.

 Тел. 89203761587, 89303480462.

ительство. Выезд на село. Скид
ки. Тел. 89203575064.

Монтаж, демонтаж каркас
ных строений, кровля крыш, стро
ительство заборов, сварка. Тел.
89106943921.

Ремонт и настройка компью
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма
шин, замена ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел. 89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, ал
кодекларация. Тел. 89612482097.

Деньги в долг от  10000 до
30000. Самый низкий процент сре
ди микрофинансовых компаний.
Тел. 89632166660.

1996 г. Тел. 89092475957.
А/м ДЭОНэксия 2002 г. в.,

сост. хор. Тел. 89621615969.
ФиатБрава 1996 г. в. Тел.

89203568345, 2
34
04.
Экскаватор ЭО2621. Тел.

89203696185, 89203696241.
М/ц ИЖЮ4К на запчасти.

Тел. 89290888294.
Мопед Ямасаки 2012 г. в., ц.

27 т. р., торг. Тел. 89631507398.
Кольца из автошин для ко

лодцев и выгребных ям. Достав
ка. Тел. 89206777158.

Бензогенератор тока
ENDRES Германия, 1100 ват, 230
В. Тел. 89203484491.

Сварочный аппарат 220
380В, 180А. Тел. 89066189674.

Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кух угол., компьютер, стенку,

шифоньер, письм. стол, титан де
рев. Тел. 89109969854,
89092482024.

Саженцы: виноград, яблони и
др. растения. с. Парское, Марье
ва Н. Н. Тел. 89605108533.

Поросят от 1025 кг  дешево
с доставкой. Тел.  89611152888.

Семьи пчёл. Тел. 4
22
41,
89605003246.

Дом в д. Цепочкино. Тел.
89038791149.

ООО ЛПК "Гефест"
с 29.04.2013 г. принимает
лом черных металлов.
Оплата на месте. Тел.
89051070775.

СДАМ

2комн. квру в центре на
длит. срок русской семье. Тел.
89092486364.

На длит. срок огород пр. Ви
чугский. Тел. 89605064169.

Производственное помеще
ние до 400 кв. м.  Тел.
89038895910.

Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

Крыши, заборы из
своего материала и мате
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Запчасти  STIHL. Шины.
 Цепи. Тел. 89158343239.

Вахта.  Охрана Мос
ква. З\П 13001500
р\с.Тел: 8 (499) 391
72

82,    8 (925) 316
87

98.Сайт: www.gruppa
c.ru
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Поздравляем
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Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу в инструментальный  участок МСЦ по профес
сиям: cлесарьинструментальщик 56 разряда, шлифов
щик 56 разряда, расточник на горизонтальнорасточной ста
нок 56 разряда, фрезеровщик 56 разряда. Оплата по резуль
татам собеседования.Обращаться по телефон 2
49
55.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группы по обучению водителей кат. В. Собрание
состоится 15 мая в 1715 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7б. Справки по телефону: 2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 7 мая в 1715 по адресу: г. Родники, пл.
Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46). Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45.
Телефон для справок: 89206775404.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  89631529970,  89631529829.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

   с  юбилеем
Н а ш е г о  д о р о г о г о  и  л ю б и �
м о г о  МАТРИНОВА Валерия
Александровича.

Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Одного просим всегда у Бога 

Чтоб от бед тебя он сберегал,
И тропу к родительскому дому,
Чтоб ты никогда не забывал.

Родители.

с 55�летием
Нашу дорогую и любимую жену, маму и ба�
бушку ЦВЕТКОВУ Валентину Андреевну.

Ты у нас сегодня отличница в квадрате!
Две пятёрки 
 это вам не просто так.
Ты достойно подошла к этой славной дате,
Заслужила высший бал по своим делам.
Ты жена отличная, мама превосходная,
И бабуля хоть куда, просто загляденье.
У тебя шикарный вид и причёска модная,
Ты прекрасна и свежа в этот День Рождения.
Оставайся молодой, мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем,
Береги себя для нас и счастливой будь!

Твои муж, дети, внуки.

с днем  рождения
Нашу дорогую и любимую МОКШАНОВУ
Ольгу.

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней 
 любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Папа, мама, брат Дмитрий,
дочка Дашенька, бабушка Галя.

Наших любимых СЕРЕДОХИНЫХ Ольгу
Алексеевну  и Алексея Сергеевича
с 40�летием супружеской жизни.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Дети, внуки.

КУЛИКОВЫХ Дину Ивановну и Вален&
тина Иосифовича  с бриллиантовой
свадьбой.

Эта свадьба бриллиантовой зовётся!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость, и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом!

Надя, Саша, Марина, Маша, Аня.

Наших дорогих КУЛИКОВЫХ Валенти&
на Иосифовича и Дину Ивановну.

Союз ваш крепок, твёрд он, как алмаз!
И подтверждение 
 прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть ещё энергии запас.
Всю вашу силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с  бриллиантовой

свадьбой

с рубиновой  свадьбой

с  60�летием
совместной жизни

График проведения
технического обслуживания внутридомового

газового оборудования на май 2013 г.
Мкр. Шагова, д. 6 
 06.05., и 07.05.; ул. Зеленая 


08.05.; мкр. Шагова, д. 7 
 13.05. и 14.05.; мкр. Шагова,
д. 8 
 15.05. и 16.05.; ул. 9 Мая 
17.05.; мкр. Шагова, д. 9

 20.05. и 21.05.; пр. Гагарина 
 22.05.; пр. Филисовский

 22.05.; ул. Герцена 
 23.05.; ул. Восточная 
 23.05.; ул.
Тимирязева 
 23.05.; ул. З. Космодемьянской 
 24.05.;
ул. Котовского 
 24.05.; ул. Котовского, д. 1А 
 27.05.;
ул. Щорса, д. 14А 
 27.05.; ул. Щорса 
 28.05.; ул. Тру

довая, д. 5 
 28.05.; ул. Трудовая, д. 7А 
 29.05.; ул. Тру

довая 
 29.05.;  ул. Трудовая, д. 8 
 30.05.; ул. Трудовая,
д. 10 
30.05.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

График приема граждан депутатами
в Общественной приёмной Родниковского отделения

партии "Единая Россия"
 в мае 2013 года

07.05.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Сизова Татьяна Вален
тиновна, депутат городского Совета.

14.05.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Руженский Владимир
Иванович, депутат городского Совета.

17.05.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Ларин Сергей Михайло
вич, депутат городского Совета.

21.05.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Мороз Андрей Анато
льевич, депутат городского Совета.

24.05.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Сумин Владимир Васи
льевич, депутат городского Совета.

28.05.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр Ми
хайлович, депутат районного и городского Советов.

31.05.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Пелёвина Наталья Юрь
евна, депутат районного и городского  Советов.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 23571.

ПРИГЛАШАЕМ В ДК "ЛИДЕР"
 НА КОНЦЕРТ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
 Шуйского СК
Комплекса, лауреата

Всероссийских и региональных конкур

сов. Художественный руководитель и ди

рижёр Юрий Стрепетов.

 НАЧАЛО 4 МАЯ В 1300.
Билеты в кассе ДК. Цена 50
100 рублей.

Введенский храм с. Филисово приглашает
на праздничную службу  в день Светлого Христова
Воскресения. Автобус бесплатный с автовокзала
4го  мая в 2100, обратно в 230.

Поздравляем
   с  юбилеем

2 мая с 9 до 18 часов в ДК "Лидер"
 РАСПРОДАЖА

 НАТУРАЛЬНЫХ  ШУБ.
 Огромные скидки

до 50%.
 Кредит.

А К Ц И Я !
МЕНЯЕМ СТАРУЮ

ШУБУ
 НА НОВУЮ.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую Анну Александровну
ЯГЛОВСКУЮ.

80 
 долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Дочери, зять, внуки, правнучки,
Лидия О., Галина Ш., Виктор Б.

1 мая с 1300 до 1310 с. Парское, с 1350 до 1400
рынок г. Родники, 3 мая с 1400 до 1420 рынок г. Родни
ки  и 4 мая  с 1310 до 1320 с. Парское, с 1340 до 1400
рынок г. Родники будет продажа курмолодок рыжих и
белых 5 мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность главе  Каминско


го  сельского поселения Вадиму  Карелову   за своевремен

ное и оперативное устранение промыва дороги.

Жители д. Исаево.

РАЗНОЕ
Мужчина 50 лет ищет жен

щину до 45 лет. Тел. 89605059169.

Ищу работу. Любой мелкий ре
монт по дому. Все виды столярно
плотницких работ и мн. др. Тел.
89605002589, 89066174258.

Треб. охранники с лицензией.
Тел. 89203680710.

Требуется бригада для ремонта
магазина. Тел. 89066174417.

Организации требуются водители
на грузовую автомашину, механизаторы.
Тел. 89106804035 (пн
пт, с 8 до 17 ч.).

Водитель на Газель.  Тел.
89051087703 (с 9 до 17 ч.).

Требуется водитель кат. Е с опы
том работы, командировки межго
род. Тел. 89038883998.

Требуется бармен, официантки
в кафе "Изабелла". Зарплата от 10
до 15 т. р. Тел. 89644949944.

 Организации требуются пекари,
тестоводы. Тел. 89050589192 (пн.
 пт.,
с 8 до 17 ч.).

ООО "Иртек" примет на рабо
ту монтажников, возраст до 35 лет.

Тел. 89605091999, 2
37
89 до 18
00
в будни.

Требуются сторожа, истопники.
Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики. З/
плата высокая. Тел. 89206767058.

Требуется слесарь для работы с
газовым  оборудованием. Тел.
89106804022.

ООО "Силуэт" требуются швеи,
механикслесарь на вязальные станки.
Тел. 89644935310.

Требуется установщик окон
ПВХ, менеджер по продажам. Тел.
89051097181.

Требуется продавец "Одежда".
Тел. 89605082549.

Швеи на пошив спецодежды в
ночную смену. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив дож
девиков. Тел. 89092482420.

РАБОТА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность родственникам,

друзьям, жителям 5
й Шуйской улицы, семье Нужиных,
сотрудникам  д/с № 2 за оказание моральной и матери

альной помощи в похоронах нашего любимого мужа, папы
и дедушки Бурова Юрия Фёдоровича.

                                                                 Жена, дети и внучки.

  60
ЛЕТ


