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Браво труду и таланту
молодых!

Накануне Дня моло
дежи России у нас в рай
оне по традиции награж
дают лучших юношей и
девушек тех, кто, воз
можно, в скором време
ни будет определять бу
дущее Родников, про
славит малую родину
своими делами.
28 молодых жителей
нашего района стали по
бедителя акции «Браво!»
. Среди награжденных
лидируют выпускники
средних школ их 8:
Ольга Гусева (Парская
шк.), Надежда Ардышева
и
Илья
Матросов
(ЦГСОШ), Юлия Кудрич
и Антон Халдин (ср. шк.
№ 4), Алексей Бархатов
(ср. шк. № 3), Илья Кос7
терин (Филисовская шк.)
и Александр Смирнов
(политех. колледж).
В обширной сфере
торговли и обществен
ного питания 5 луч
ших: повара Анна Ситно7
ва и Денис Максимов,
помощник повара Ната7

лья Махалова, водитель
механик ООО "Не
жность" Сергей Наде7
жин. Среди текстиль
щиков лидеры молодые
работники комбината
заправщики Илья Пла7
тонов и Дмитрий Исаев,
маляр Максим Воробьев.
Среди работников сель
ского хозяйства названы
трое молодых рабочих
трактористы Алексей
Калачев (СПК им.
Фрунзе), Евгений Шаль7
нов и Владимир Свеколь7
ников (ОАО "Заря"). В
деревообрабатывающей
отрасли общественного
признания добился сто
ляр станочник Сергей
Шигачев. Среди муни
ципальных служащих
лауреатом акции "Бра
во!" стала Александра
Суханова главный спе
циалист отдела эконо
мического развития и
торговли райадминист
рации. Среди работни
ков образования отме
тили двоих: учителя ан

глийского языка Алену
Маринову (Каминская
шк.) и Татьяну Ухалову
зам. директора по ОВР
ср. шк. № 3. В правоох
ранительных органах
отличился оперуполно
моченный отдела уго
ловного розыска ОМВД
Вадим Жуков. В культу
ре библиотекарь Ма7
рия Асташева, в соци
альной защите Анна
Малова, ведущий спе
циалист эксперт по
опеке и попечительству
ТОСЗН.
Лучшим работником
машиностроения при
знан начальник отдела
Машзавода Михаил Шу7
валов, лучшим инженер
но техническим работ
ником инженер про
граммист Александр Бе7
лышев. В сфере газоснаб
жения отмечен водитель
филиала "Ивановообл
газ" Алексей Богданов.
Браво, победители!
О. СТУПИНА
Фото А. ПАНОВОЙ.

2013 года.

Цена в розницу свободная.

ПОДПИСКА 7 2013
Не успели подписаться на нашу газету?
Не переживайте! Подписка продолжается.
Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам.
Стоимость подписки на 5 месяцев 7 215 руб.,
на 3 месяца 7 129 руб., на 1 месяц 7 43 руб.
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Кулёшевский мост закрыт на ремонт
Уважаемые родниковцы!
В связи с проведением капи7
тальных ремонтных работ с 03
июля 2013г. по 25 июля 2013г. бу7
дет закрыто движение через мост

"Кулешевский". Объезд будет осу7
ществляться с ул. Цветочная по
ул. 10 Августа.
ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Cтоки ИП "Родники" будут чистыми
В Индустриальном парке "Родники"
построят новые очистные сооружения.
В целом на развитие
парка в этом году будет на
правлено свыше 250 млн.
рублей.
Как отмечают в депар
таменте экономического
развития и торговли, в об
ластном бюджете на 2013
год уже были предусмотре
ны 18,3 млн. рублей на раз
витие инфраструктуры Ин
дустриального парка "Род
ники". Это позволило реги
ону успешно пройти кон
курсный отбор Минэко
номразвития РФ и полу
чить федеральное софи
нансирование в рамках
программ государственной
поддержки малого и сред
него предпринимательства.
Таким образом, общее фе
деральное финансирование

мероприятий по развитию
Индустриального парка
"Родники" составит 202,7
млн. рублей.
Для обеспечения софи
нансирования расходов в
региональном бюджете
предусмотрено дополни
тельно 40 млн. рублей. Ре
шение об увеличении бюд
жетных ассигнований на
развитие инфраструктуры
Индустриального парка "
Родники" принято депута
тами Ивановской области
Думы в ходе заседания 27
июня 2013 года, где рас
сматривался вопрос внесе
ния изменений в областной
бюджет на 2013 год и на
плановый период 2014
2015 годов.
По информации департа7

мента, в рамках проекта в те7
кущем году планируется
строительство новых очист7
ных сооружений Индустри7
ального парка, а также завер7
шение комплексных работ по
благоустройству территорий
и ремонту автомобильных
дорого, прилегающих к тер7
ритории парка.
Напомним, сегодня в
индустриальном парке ра
ботает 51 резидент, в том
числе 27 производственных
компаний. Суммарный
объем отгруженной про
дукции предприятиями за
2012 год составил более 1
млрд. рублей, общий объём
инвестиций 232,3 млн.
рублей, сообщает пресс
служба правительства Ива
новской области.

Центр по охране лесов Ивановской области предупреждает!

Глава райадминистрации Александр Пахолков поздравляет с победой
в конкурсе «Браво» сотрудника Машзавода Михаила Шувалова.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СМЕРТЬ НА ШЕВРИГИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Минувшая неделя в
криминальных сводках
началась с кражи мото и
автотранспорта.
В ночь на 24 июня от
подъезда дома №8 в мкр.
Шагова увели оставлен
ный без присмотра мо
пед "Альфа". Следующей
ночью сразу два угона
автомобилей. В Родни

ках темно бежевый ВАЗ
2163 пропал от дома на
ул. 1 я Куликовская, в д.
Малышево просто бе
жевый ВАЗ 31063. Пос
ледний 27 июня работ
ники ОГИБДД нашли
возле д. Поддорожново
на границе с Палехским
районом и пригнали на
стоянку ОМВД. Приба

вим ко всему сказанно
му вышее, то, что 28
июня в районе ГСК
"Маяк" на Малышевс
ком проезде полицейс
кие задержали бомжа
1974 г.р. и безработного
1969 г.р., которые похи
тили 5 колёс от автомо
биля ВАЗ 2106, прихва
тив автоаптечку и инст

Примерно 60 70% природных пожа
ров возникает в непосредственной близо
сти от населённых пунктов, т. е. там, где
чаще всего проводят своё свободное вре
мя любители отдыха на природе. Очень
часто именно после этого и возникает по
жар, причиной которого может стать ма
лейшая искра. Поэтому в лесу категори
чески запрещается бросать горящие спич

рументы. Оба воришки
уже написали явку с по
винной.
В этот же день из по
мещения регистратуры
поликлиники пропал ко
шелек с 3500 рублями.
Не оставляйте свои вещи
без присмотра, тем более
деньги.
30 июня около по
луночи поступило сооб
щение о том, что возле
д. Лушнево самовольно
срубили 21 сосну. Опе

ки и окурки, оставлять пропитанные мас
лом или бензином тряпки, заправлять
топливные баки работающих автомобиль
ных двигателей, разводить костры в мес
тах с сухой травой, выжигать траву под де
ревьями, на полянах, стерню на полях.
Если вы стали свидетелями лесного
пожара, звоните по телефонам 8(4932) 417
39752 или 878007100794700.

ративно установлен
лихоимец родниковец
1957 г.р.
Родниковка 1984 г.р.
сообщила в полицию о
том, что в середине июня
ее сожитель 1980 г.р. со
вершил с ее пятилетней
дочерью действия сексу
ального характера. Ве
дется проверка.
28 июня на берегу
реки Парша в районе
Шевригинского водо
хранилища "скорая"

констатировала смерть
родниковца 1985 г.р. Тело
без внешних признаков
насильственной смерти.
Мужчина 1980 г.р. и
женщина 1954 г.р., как
следует из их заявления,
в 16 часов 26 июня возле
дома №16 мкр. "Юж
ный" были избиты ива
новцем 1995 г.р.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников7
ского ОВД о зарегистриро7
ванных преступлениях и за7
явлениях.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

2 июля 2013г. №53

Родники: молодость, задор, талант
27 июня, День молодёжи России, в Родниках отметили множеством самых разных, интересных
и важных мероприятий. Сегодня мы представляем вам фотоотчёт о самых главных.

Накануне праздника
глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков
принимал у себя выпуск
ников медалистов и их
родителей. Вручал им
благодарности и подар
ки, фотографировался с
ними на память. Ну и,
конечно, приглашал пос

ле вуза возвратиться ра
ботать на малую родину.
Ребята (шесть будущих
инженеров энергетиков
и двое врачей) обещали
подумать над этим пред
ложением если дома бу
дут хорошие условия и
перспективы, то почему
бы и нет. Свои пожела
ния городу и району, а

значит, и власти они за
писали в красочный аль
бом. (На снимке слева:
Александр Пахолков вру7
чает благодарность маме
золотого медалиста Алек7
сея Бархатова).
Утром 27 июня в ар
мию торжественно про
водили девять наших мо
лодых земляков. Их на

путствовал председатель
городского Совета Анд
рей Морозов и военком
Родниковского и Лухско
го районов Сергей Бугров.
Благословил на службу
протоиерей Владимир
Рыбаков, настоятель хра
ма Рождества Христова
в селе Сосновец (фото
О. Чистяковой).

Еще одно яркое событие 2 й этап Открытого
чемпионата области по мотокроссу. Для его прове
дения понадобилось серьёзно реконструировать
нашу мототрассу. Теперь можно проводить соревно
вания высокого уровня. Кто от этого выиграет?
Прежде всего, молодёжь. На снимке 7 стартуют юные.

НАШ ВЫБОР 7 СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА!

Центральным событием Дня молодежи у нас в
районе стал праздничный вечер в Летнем саду в суб
боту, 29 июня. Там, как всегда, было много интерес
ного и по настоящему молодёжного.
Первый открытый фестиваль "Живи танцуя". Мас
тер классы по суперпопулярным ныне уличным и клуб
ным танцам в стилях бачата и джем хастл со своими
партнёршами провели известные на мировых танцпо
лах танцоры Владимир Метельский и Николай Лавров.
Проведя разминку, наши молодые танцоры ста
ли соревноваться в режиме танцевальных баттлов.
Победившая пара Иван Беляев и Ксения Ставицкая
получила денежный приз. А все участники памят
ные дипломы отдела по делам молодежи и спорту.
Был вручён даже приз зрительских симпатий. Потом
ещё одно впечатляющее зрелище секция экстре

мальных видов спорта Дмитрия Новикова из Ива
нова познакомила молодых родниковцев с ещё од
ной суперфишкой современной молодёжной куль
туры воркаутом (это своеобразная силовая гимнас
тика, которой можно заниматься прямо во дворе).
Чего только не выделывали эти обычные с виду пар
ни и на земле, и на брусьях! Это надо было видеть.
Сфотографироваться и побеседовать с ними сразу за
хотела куча народу. А малышню с брусьев вообще
было не согнать!
Молодёжное Правительство наградило победите
ля фотоконкурса, проведённого в Интернете к Дню
нашего города. Приз вручили талантливому моло
дому фотографу Евгению Каплину.
Закрывали вечер по традиции выступления моло
дых родниковских певцов.

Подводя итог, отмечу, что отделу по делам молодё
жи и спорту, молодёжному активу Родников вновь
удалось удивить и заинтересовать молодёжь (и не толь
ко молодёжь!)Такого праздника у нас ещё не было!
В каждом сельском поселении в выходные и на
кануне Дня молодёжи чествовали молодых, устраи
вали для них игры, соревнования, дискотеки и тема
тические вечера. Большая спортивная программа,
куда собрались команды и болельщики всех поселе
ний, прошла 30 июня в д. Малышево. Во всех сельс
ких Домах культуры и клубах развлекательные про
граммы.
Веселись, молодёжь! Танцуй, занимайся спортом,
ищи себя! Перед тобой открыты все пути дороги. Нуж
но только найти правильные жизненные ориентиры.
Ольга СТУПИНА
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ОБЪЯВЛЕНА ОПЕРАЦИЯ "МАК!"
ОМВД России по Родниковскому
району сообщает, что с 27 мая 2012 года
по 20 октября 2013 года на территории
района проводится оперативно7профи7
лактическая операция "МАК", направ7
ленная на предупреждение и пресечение
правонарушений, связанных с незакон7
ным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ. Операция прово7
дится в два этапа: первый 7 с 27.05. 2013г.
по 31.07.2013г., второй 7 с 12.08.2013г. по
20.10.2013г. Наркомания и преступность
7 два неотъемлемых друг от друга поня7
тия. Требуется постоянное, активное про7
тивостояние этой беде.
ОМВД обращается к населению горо7
да и района с просьбой принять участие в

решении проблемы и сообщать обо всех
случаях незаконного выращивания, заго7
товки и применения наркосодержащих ра7
стений, а также употребления наркотичес7
ких средств или психотропных веществ по
тел. 02, 2722768 или 2771725 (анонимность
и вознаграждение гарантируется). Лица,
добровольно сдавшие наркотические сред7
ства или психотропные вещества и актив7
но способствующие раскрытию или пресе7
чению преступлений, связанных с незакон7
ным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ, освобождаются от
уголовной ответственности (примечание к
ст. 228 УК РФ).
Н. КОРОЛЕВ, начальник ОУУП и
ПДН ОМВД по Родникоскому району.

Пусть наш мир будет шире!

У нас в районе многое
делается для семей с деть
ми инвалидами. Мы уже
не раз писали о самых раз
ных мероприятиях, прово
димых для них, и о полу
чившем всеобщее призна
ние проекте "Я успешен!".
Праздники, развивающие
игры и мастер классы, эк
скурсии и многое другое
стали для больных детишек
уже привычными. Несом
ненно, и этим летом их
ждет много интересного.
К примеру, в июне Де
партамент соцзащиты на
селения Ивановской обла
сти организовал для семей
с детьми инвалидами со
всей области экскурсию в

старинный город Ростов
Великий.
Вот, что рассказала о
поездке ее участница Гали7
на Шерендова:
 На экскурсию нас со
брал Комплексный центр
соцзащиты населения, ко
торым руководит Светлана
Александровна Первушкина.
И мы очень рады, что уда
лось посмотреть красивей
ший старинный город и на
питаться новыми впечатле
ниями  самито мы изза
болезни ребенка такую поез
дку себе можем позволить
редко. В Иванове нам пода
ли комфортабельный авто
бус с гидом и медработником
 при необходимости нашим

детям оказали бы помощь.
Дорогу дочка перенесла на
удивление хорошо и на экс
курсии ей, как и мне, все
было очень интересно. Рос
тов Великий  ровесник
Москвы. Чуть больше Род
ников, но всё там дышит
историей.
Мы побывали в Кремле,
где снимался знаменитый
фильм "Иван Васильевич
меняет профессию", совер
шили обзорную экскурсию
по городу, а потом нас во
дили в действующий муж
ской монастырь, где мы за
бирались на колокольню 
оттуда прекрасный вид на
город и окрестности. Очень
хорош в Ростове Дом реме
сел. Каждый из нас купил
на память сувениры. Но,
самое главное, мы узнали
много нового об истории
нашей страны и прекрасно
отдохнули. Спасибо боль
шое всем, кто организовал
такую поездку. Если будет
возможность, обязательно
съездим еще".
Дочка Галины, девяти
летняя Маша, высказала
свое мнение: " Мне тоже
очень понравилось. Особенно
музеи,выставка кукол. Там
нам показывали куколки
обереги  целую семью: отец,
мать и детки. А еще инте
ресно было раскрашивать
глиняные свистульки. Их
нам потом подарили. А еще
мы с мамой сделали много
красивых фотографий. С ко
локольни кругом смотреть
было интересно. Я немного
устала, но в следующий раз
обязательно поеду, если
предложат".
О. СТУПИНА
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Июль. Жара. Хочется в воду!
Искупаться в прохлад
ной воде речки или пруда
самое естественное жела
ние в летнюю жару. Купа
ние не только освежает, но
и тренирует все системы
организма, а вода снимает
напряжение и заряжает
наше тело целебным отри
цательным полем. Подоб
ный эффект дает хождение
босиком по мокрой земле
или траве в росе, прогулки
под теплым дождем (без
зонта естественно).
Нашему городу с "водя
ным" названием Родники
не повезло: у нас как ни
когда не было, так и нет
оборудованного, цивили
зованного места для купа
ния. Когда то власти клят
венно обещали устроить
пляж на прудах за Шуйс
кими улицами. Я помню,
как проводили там суббот
ники: мы высаживали бе
резки, и нам говорили:
"Здесь будет парковая зона
с песчаным пляжем". Бере
зы давно выросли, а пляжа
нет и в помине. А купать
ся то ой как хочется!..
У нас купаться нельзя
фактически нигде! А за купа
ние в "неположенном" мес
те у нас в стране даже предус

мотрели штраф. И куда де
ваться местным мальчиш
кам и не только им?
Конечно, купание где
попало
дело опасное.
Особенно безрассудные
ныряния что так любят
мальчишки. Да и взрослым
под алкогольными парами
в воду лучше не лезть. Если
вы купаетесь там, где вода
еще прохладная или даже
холодная, будьте готовы к
тому, что вас может пора
зить судорога. Наиболь
шую угрозу судороги пред
ставляют для людей с пло
хим кровообращением,
тромбофлебитом и другими
подобными заболевания

ми. Сковали судороги
обязательно попытайтесь
выбраться из воды, чтобы
побыстрее растереть све
денные судорогой мышцы.
Купаясь в солнечный
день, мы подвергаем себя и
опасности обгореть на сол
нце. Вода отражает ультра
фиолетовые лучи и они
сильно травмируют кожу.
Все это я прочитал в меди
цинских журналах. Напо
минание обо всем этом со
всем не лишнее.
… Июль. Жара. Хочется
в воду! Вода и благо, и
опасность. Не надо об этом
забывать.
С. ЛАРИН

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Кадастровая палата создаёт максимально
комфортные условия для заявителей
Никаких очередей? Это возможно.
Теперь жители Родниковского рай
она кроме личного обращения в пункт
приёма по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, 6а, могут воспользоваться ус
лугой предварительной записи на при
ём в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ивановской области (далее Фили
ал) любым удобным для себя способом:
 предварительно записаться по бес
платному телефону круглосуточной "горя
чей" линии Росреестра: 88001003434;
 воспользоваться услугами офици
ального
сайта
Росреестра
www.rosreestr.ru.
Ветеранам Великой Отечественной
войны, инвалидам Великой Отечествен
ной войны, инвалидам I и II групп при
предъявлении ими соответствующих до
кументов обеспечивается возможность
представить документы на предоставле
ние государственной услуги без предва
рительной записи вне очереди.
Предварительная запись на при

ём и выдачу документов на кадаст
ровый учёт, государственную регис
трацию прав, предоставление сведе
ний из государственного кадастра
недвижимости и Единого государ
ственного реестра прав позволяет
выбирать удобное для себя время по
сещения пунктов приёма Филиала и
экономить своё время.
Филиал напоминает, что операторы
"горячей" линии Реестра: 8 800 100 34
34 обеспечивают прием и обработку об
ращений граждан при получении госу
дарственных услуг. Речь идёт не толь
ко о предоставлении справочной ин
формации, необходимой для подачи
заявок, но также и о записи на приём,
информации о статусе заявок, форми
ровании пакетов документов и ряде
других услуг.
Для повышения качества и доступ
ности государственных услуг специа
листами Филиала также организован
приём обращений по субботам.

Пенсия будет считаться поновому
О новой пенсионной
формуле 25 июня шла
речь на селекторной ви
део пресс конферен
ции с участием Мини
стра труда и социальной
защиты РФ Максима
Топилина, Статс секре
таря заместителя Ми
нистра труда и социаль
ной защиты РФ Андрея
Пудова и Председателя
Правления ПФР Анто
на Дроздова.
По новой пенсионной
формуле, которую пред
лагаеют ввести с 1 янва
ря 2015 года, пенсия бу
дет зависеть от зарплаты
и стажа, чем выше запла
та и продолжительнее об
щий стаж, тем выше бу
дет размер трудовой пен
сии по старости. На дан
ный момент размер пен
сии в большей степени
зависит от страховых
взносов, уплачиваемых
работодателем.

На конференции был
презентован пенсион
ный калькулятор мо
дель, которая с учетом
ряда параметров позво
лит человеку условно
рассчитать свою пенсию.
Условно, потому что в те
чение жизни могут поме
няться обстоятельства,
влияющие на назначе
ние пенсии. Однако пен
сионный калькулятор
поможет посчитать пен
сию на данный момент с
учетом конкретных усло
вий труда. Расчет услов
ного размера пенсии с
применением данного
калькулятора поможет
смоделировать свой жиз
ненный и трудовой путь,
определить оптималь
ную продолжительность
трудового стажа, понять,
как влияют на размер
пенсии срочная служба в
армии, отпуск по уходу
за ребенком.

Калькулятор не пред7
назначен для расчета раз7
мера пенсий нынешних
пенсионеров, граждан,
которым до выхода на
пенсию осталось менее
трех лет, а также инвали7
дов, нетрудоспособных
граждан и граждан, поте7
рявших кормильца, воен7
нослужащих и сотрудни7
ков силовых ведомств,
индивидуальных пред7
принимателей, работни7
ков вредных и опасных
производств, имеющих
право на досрочный вы7
ход на пенсию.
Пенсионный калькуля
тор выложен на сайтах Ми
нистерства труда и социаль
ной защиты Российской
Ф е д е р а ц и и
(www.rosmintrud.ru) и Пен
сионного фонда Российс
кой Федерации (www.pfrf.ru).
УПФР
в Родниковском
районе.
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Память сердце
всколыхнула

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям
ХОЧУ СКАЗАТЬ

Сантехника важнее философии
Моя дочка, умница и
красавица, студентка
университета, нашла в
Иванове, где сейчас жи
вёт и учится, свою лю
бовь. И этот парень сан
техник. Я поначалу была
против этой связи.
«… Настя, говорила
я дочке, сантехники же,
как бы помягче сказать,
все любят… это самое…
чтоб за воротник… И по
том: ты студентка, изуча
ешь мировую литературу,
а сантехник, он же кро
ме этикеток на бутылках
ничего не читает. Он тебе
не пара!". "Мама, убе
дила меня дочь. Ты его
не знаешь, это я ему, мо
жет быть, не пара!"
… Моё прозрение
пришло внезапно. Я го
стила у Насти на её съем
ной квартире. И вдруг
случилось ЭТО! Я стала
спускать воду в унитазе,
а она полилась из под
крышки бака прямо на
пол, и начался потоп. Я
быстренько перекрыла
воду и принялась зво
нить дочке в универси
тет. Дочка ответила через
30 минут, которые пока
зались мне вечностью.
"Не переживай мама,
сейчас позвоню Лёше, и

он придёт", успокоила
меня доча.
И ОН пришёл. Через
сорок минут. Пришёл в
своей синей спецовке,
грубых солдатских бо
тинках, с чёрным зага
дочным чемоданчиком и
с суровым лицом, обрам
ленным светлыми куд
ряшками. Он был рос
лый и красивый как сан
технический бог. И от
него хорошо пахло.
"Мне Настя всё
объяснила, сказал бог.
Сейчас всё исправим.
Вот, возьмите, я купил
блинчиков с творогом
скоро Настя придёт".
Когда он это говорил, у
него вдруг посветлело
лицо. Попросив меня не
переживать и не мешать,
сантехнический бог про
шёл в ванную, а я понес
ла на кухню его коробки
с блинчиками.
… Пока шёл неведо
мый мне процесс ремон
та унитаза, я выкурила на
кухне три сигареты. Всё
была в волнении, ведь
мне предстояло поближе
познакомиться с избран
ником моей дочери.
… Прошло два часа.
Лёша разок куда то схо
дил, сказав, что "винты

совсем убиты". А потом
ему позвонила Настя, он
крикнул мне из ванной,
попросив подогреть
блинчики и сообщив,
что вот вот закончит. Я
едва успела поджарить
блины, как в кухню
впорхнула Настя: "Ну
как, познакомились?
Хорош, правда!?" Да уж,
что хорош, то хорош
бог сантехники одним
словом.
… Когда сели за стол,
когда толком познако
мились, я узнала, что
Лёша сирота, что работа
ему нравится, что он за
рабатывает хорошо и ко
пит деньги на квартиру,
что очень любит Настю и
предлагает ей через год,
когда она закончит учё
бу пожениться, что сам,
после того, как в жизни
всё устроится, хочет по
ступить на заочное в
один экономический
ВУЗ, что он любит серь
ёзные книги и фильмы
Дэвида Линча, что он…
Многое я узнала об
Алексее, теперь уже бу
дущем моём зяте, и всё,
что я узнала, мне очень
понравилось.
Я и мой покойный
муж не были особо "руш

ными", мы вместо того,
чтобы делать что то ру
ками, читали книги и
смотрели фильмы. Мы
всегда завидовали на
шим рукодельным дру
зьям, умеющим и пол в
доме перекрыть, и кран
починить, и брюки под
шить. Мы считали, что
каждому своё, и по всем
хозяйственным делам
обращались к мастерам.
Любой ремонт для нас
чудо! А уж сантехника
это область главных тайн
и чудес. Разговаривая с
Лёшей, я поняла, что
можно жить как угодно,
преподавать математику,
беседовать по вечерам о
фильмах Феллини, соби
рать травы для чудодей
ственного чая… А вот
пришла беда, потёк уни
таз и вся твоя филосо
фия побоку. Сантехник
вот кто тогда твой глав
ный человек, твой бог.
Без философии можно
прожить, а без исправно
го унитаза никак!
Слава Богу, у моей
Настеньки (да и у меня)
не будет больше проблем
ни с сантехникой, ни с
каким другим ремонтом.
У нас теперь есть Лёша!
Л. КУЗНЕЦОВА

Незадолго до прихода к власти Н. С. Хрущёва я
поступил в лётное училище. Учился на штурмана
дальней авиации. Но мечта не осуществилась в хру
щевскую оттепель наше училище закрыли, и мне
пришлось выбирать другую профессию. 33 года я
проработал на шахте. А под старость лет судьба при
вела меня в Родники.
Сколько лет прошло, а я не могу без волнения
вспоминать о небе. И в день города с удовольствием
прямо со своего садового участка наблюдал за выс
туплением ивановской малой авиации. Пара само
лётов прошла совсем близко друг к другу плоско
сти (так лётчики называют крылья) всего метрах в
пяти семи, а потом захватывающие виражи, фигуры
высшего пилотажа настоящие профессионалы уп
равляли воздушными машинами. Эх, сбросить бы
года и снова полетать! Сердце защемило и на глаза
навернулись слёзы, как вспомнил свою курсантскую
молодость!
Большое спасибо администрации района и всем,
кто помог провести это лётное шоу.
А. ШИГАЧЁВ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Совсем простые желания
Мне тридцать. Я не замужем пока.
Найти бы мне простого паренька!
Пускай не принц, пускай не на коне…
Тихонько улыбнулся бы он мне.
Я б дочку родила, потом сынка,
Но вот дела: не замужем пока.
Я защитилась 7 кандидат наук.
Приходит в гости институтский друг.
На кухне с папой чай с вареньем пьёт.
Вот только дочку замуж не зовёт.
Отец вздыхает: чересчур умна,
А брат с усмешкой: чересчур скромна.
И шепчет мама огорчённо вслед:
Уж, видно, доли женской дочке нет.
Твердят подруги: времена не те,
Без мужа заведи себе детей.
Они правы…Почти наверняка…
Но я, увы, не замужем пока…
Г. Козёкина, с. Болотново

ВОПРОС0ОТВЕТ

Об именинах
У нас в семье ожидается пополнение 7 скоро родит
моя сноха Светлана. Мы все думаем как назовём пер7
вого своего внука. Дорогая редакция! Расскажите, по7
жалуйста, об именинах, как их проводить.
Анна Спирина
Уважаемая Анна Спи7
рина! Ответ на ваш воп7
рос мы нашли в книге
"Азы православия. Руко7
водство обретшим веру".
Книга по благословению
архиепископа Пермского
и Соликамского Афана7
сия издана в 2002 году в
Санкт7Петербурге.
Для всей Вселенной
величайший праздник
пасха Христова. А для
каждого христианина су
ществует своя, малая
Пасха. Это день памяти
одноимённого ему свя
того. По церковному
малую Пасху называют
тезоименитством, а в на
роде именинами.
Раньше человек по
лучал имя от Церкви,
при Крещении. Оно вы
биралось не произволь
но, а по одному из не
скольких правил. Чаще
всего ребёнка называли в
честь святого, память ко

торого приходилась на
день рождения или день
наречения имени, а так
же день крещения. Для
девочек
допускался
сдвиг на несколько дней,
если не было памяти свя
тых жен. При таком вы
боре день рождения и
именины чаще всего со
впадали и в сознании
сливались воедино. До
сих пор называют име
нинниками тех, кто
празднует день рожде
ния, но христиане праз
днуют именины в честь
святого.
В другом случае ре
бенка называли по обету,
в честь определённого
святого, которого изби
рали заранее и молились
ему еще до появления
чада. Тогда именины от
мечались в день памяти
этого угодника Божия, а
если память празднова
лась несколько раз в году

то в день, ближайший
ко дню рождения.
Нынче многие при
нимают
Крещение
взрослыми. Как этим
людям узнать день своих
именин? Нужно по цер
ковному календарю
отыскать ближайший,
следующий за днём рож
дения день памяти свя
того с тем же именем.
Например, человек, ро
дившийся в начале июля
и названный Петром, бу
дет праздновать имени
ны 12 июля, а Пётр, ро
дившийся в конце декаб
ря, 3 января. Если Вам
почему то трудно разоб
раться с этим вопросом,
спросите совета у любо
го священника.
Проводить именины
надо как двунадесятые
праздники. Самые нера
дивые христиане во все
времена старались в этот
день исповедоваться и
причаститься (следует
помнить, что если име
нины приходятся на по
стный день, то празд
ничное угощение долж
но быть постным).

Родники. 22 июня – День памяти и скорби. Почётный караул
на воинском захоронении городского кладбища.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА
Ягодка к ягодке

ЗЕМЛЯНИКА В МЕДУ
Залить ягоды земляники медом в пропорции 2:1,
довести до кипения, через 1 2 мин снять с огня, раз
ложить по банкам и хранить в холодильнике.
ЗЕМЛЯНИКА В МОЛОЧНОМ СОУСЕ
Ягоды разложить по вазочкам для десерта. Расте
реть сливки или кефир с сырковой массой или тво
рогом. Полученной смесью залить ягоды и тут же
подать к столу.
Состав: на 0,5 кг земляники 7 1 стакан сливок или све7
жего кефира, 2 ст. ложки сырковой массы или творога.
Торт "ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА"
Сливочное масло или маргарин растереть с сахар
ной пудрой до однородной массы. Добавить 4 желт
ка и продолжать растирать массу, добавив по щепот
ке соли и соды. Затем всыпать просеянную муку, за
месить пластичное тесто и оставить его на 20 мин,
прикрыв салфеткой. Тесто разделить на 2 равные ча
сти, раскатать из них круглые лепешки одинакового
размера и испечь их в духовке при температуре 180
градусов до золотистого цвета. Охладить.
Смешать землянику с сахарной пудрой и с помо
щью миксера взбить однородную массу. Этой начин
кой склеить готовые коржи. Сверху положить слой
из самых спелых ягод земляники и покрыть его са
харно белковым кремом. Им же обмазать и края тор
та. Готовый таким образом торт поставить в нагре
тую до 180 градусов духовку на 5 мин, а вынув из ду
ховки, слегка припудрить сахарной пудрой.
Состав для теста: 200 г сливочного масла, 3/4 ста
кана сахарной пудры, 3 желтка, 2 стакана муки, соль,
сода.
Состав для начинки: 200 г спелой земляники, 2
ст. ложки сахарной пудры.

Состав для крема: 500 г земляники, 3 белка, 3/4
стакана сахара, 1 чайн. ложка сахарной пудры.
СУП ИЗ ЧЕРНИКИ И КЕФИРА
Кефир и пахту взбить, добавить сахар или мёд, ли
монный сок и тертую цедру, заправить ягодами чер
ники, при желании добавить измельчённые орехи.
Состав: на 250 г черники 7 2 стакана кефира, 2 ста7
кана пахты, 1 лимон, сахар или мёд по вкусу.
ПОВИДЛО ЧЕРНИЧНО7ЯБЛОЧНОЕ
Яблоки порезать дольками и распарить в кастрю
ле под крышкой с 2 3 ст. ложками воды. Получен
ную массу растереть через сито. Чернику размять де
ревянным пестиком, смешать с яблочным пюре и
уварить на слабом огне до половины первоначаль
ного объёма. После этого добавить сахар и варить до
готовности. Фасовать в горячем виде. Заполненные
банки после охлаждения закрыть полиэтиленовыми
крышками или пергаментной бумагой.
Состав: на 500 г черники 7 500 г яблок, 600 г сахара.
ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ
Замесить тесто из муки, яиц, соды, сметаны, сли
вочного масла, сахара и соли и положить его на 30
40 мин в холодильник. Разделить тесто на 2 части,
одна из которых должна быть чуть чуть побольше
другой. Большую часть раскатать лепешкой толщи
ной в 1 см и выложить в форму или глубокую сково
роду, смазанную маслом. Сверху лепешки выложить
смешанную с сахаром и небольшим количеством
муки чернику. Накрыть ее тонкой лепешкой, раска
танной из меньшей части теста. Края пирога при
щипнуть, проколоть в нескольких местах, смазать
яйцом и выпекать в духовке при температуре 230 гр.
Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Состав для теста: 3 стакана муки, 1 стакан смета
ны, 2 яйца, 125 г сливочного масла, 1/2 чайн. ложки
соды, 1/2 стакана сахара, 1/2 чайн. ложки соли.
Состав для начинки: 3 стакана черники, 1 стакан
сахарного песка, 1 ст. ложка муки.
ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
(горячий способ)
Ягоды перебрать, промыть, поместить в кастрю
лю, добавить воды, поставить на огонь и при непре
рывном помешивании нагревать до тех пор, пока яго
ды не начнут растрескиваться. Затем снять с огня, бы
стро охладить, опустив кастрюлю в холодную воду,
потолочь ягоды деревянным пестиком, отжать сок.
К полученному соку добавить сахар, поставить каст
рюлю на огонь, довести до кипения и на слабом огне
кипятить 5 7 мин. Состав горячим разлить по бан
кам и не закрывать до полного охлаждения и обра
зования желе. После чего закрыть пергаментной бу
магой и поставить на хранение в холодильник.
Состав: на 1,5 кг ягод красной смородины 7 1,5 кг
сахара, 1,5 стакана воды.
ЗАСАХАРЕННЫЕ ВЕТОЧКИ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Сварить насыщенный сахарный сироп и держать его
на огне, не давай остыть. Веточки черной смородины
вымыть, подсушить и, поочередно обмакивая в сироп,
складывать на блюдо. Затем на несколько минут поста
вить блюдо в разогретую духовку. Подсушенные таким
образом веточки сложить в банки, закрыть их крышкой
или пергаментной бумагой и поставить на хранение в
холодильник.
Состав для сиропа: на 1 стакан воды 7 1 стакан сахара.

Из грибного лукошка

САЛАТ ИЗ ГРИБОВ С ВЕТЧИНОЙ
Грибы отварить, нарезать тонкой лапшой, карто
фель мелкими кубиками, помидоры дольками. Все
компоненты смешать, посолить, заправить расти
тельным маслом, украсить кольцами репчатого лука.
Грибные котлеты с картофелем
Смешать отварные почти до готовности грибы,
картофель, морковь, добавить нарезанный лук, зе
лень петрушки и пропустить через мясорубку. Полу
ченный фарш перемешать, посолить, поперчить, до
бавить сырое яйцо, вновь перемешать, сформировать
котлеты, обвалять их во взбитом яйце, затем пани
ровочных сухарях и поджарить на сковороде с пере
топленным маслом. Подавать к столу с зеленым са
латом.
Состав: на 250 свежих грибов 7 500 г картофеля, 1 7
2 моркови, 1 луковица, 2 яйца, соль, перец, зелень по
вкусу.
ПЛОВ ГРИБНОЙ
Свежие грибы почистить, промыть, варить 5 7
мин, откинуть на дуршлаг, мелко нарезать, слегка
обжарить на топленом масле, добавить полуотварен
ный рис, масло, соль, перец (по желанию немного
жареного лука и натертой моркови). Блюдо сбрыз
нуть водой, плотно закрыть крышкой и, поставив в
духовку, томить до готовности.
Состав: на 200 г грибов 5 ст. ложек риса, 3 ст.
ложки топленого масла, соль, перец по вкусу, лук и
морковь по желанию.

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА
Свежую капусту шинкуют, кладут в кастрюлю,
добавляют 1 ст. ложку маргарина, 1/2 стакана бульо
на или воды, уксус и тушат 50 60 мин. За 10 15 мин
до готовности добавить томат пюре, нарезанные
дольками соленые огурцы, сахар, соль, перец, лав
ровый лист. Свежие грибы промыть, нарезать лом
тиками и обжарить на маргарине, посолить, попер
чить, смешать с обжаренным луком.
На сковороду, смазанную маргарином, выложить
слой тушеной капусты, на него слой обжаренных гри
бов, затем вновь слой капусты. Посыпать молотыми
сухарями, обрызгать маслом и запечь в духовке.
Состав: на 500 г свежих грибов 7 500 г капусты, 2 со7
леных огурца, 2 ст. ложки томат7пюре, 2 чайн. ложки са7
хара, 2 ст. ложки маргарина, уксус, соль, перец по вкусу.
ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА
Сварить отдельно перловую крупу и грибы. Гриб
ной отвар слить, положить в него готовую перловку,
добавить обжаренные на масле лук, тертую морковь,
нарезанный кубиками картофель, посолить и варить
до полуготовности овощей. Затем положить в каст
рюлю нарезанные тонкой лапшой отварные грибы,
лавровый лист, зелень и варить до готовности. Пода
вать к столу со сметаной.
Состав: на 3 л воды 7 500 г грибов, 100 г перловой
крупы, 2 7 3 картофелины, 1 морковь, 1/2 луковицы,
соль, сметана, зелень по вкусу.
МАКАРОНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ГРИБАМИ
250 г вареных макарон, 500 г свежих грибов, 50 г
сливочного масла, 1 луковица, 3 яйца, 1 ст. молока, соль
по вкусу.
Грибы очистить, промыть, отварить, нарезать
дольками и обжарить на сковороде с жиром и нашин
кованным луком до готовности. Вареные макароны
разделить на две части. Одну часть уложить слоем в
глубокую, смазанную маслом сковороду, на нее по
ложить грибы с луком, сверху ровным слоем выло
жить оставшиеся макароны. Взбить яйца до пены,
смешать их с молоком, посолить и залить этой сме

сью макароны с грибами. Поставить сковороду в ра
зогретую духовку и запекать 10 15 мин.
ГРИБЫ, ТУШЕННЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ
400 г грибов,4 7 5 клубней картофеля, 1/2 ст. смета7
ны, 1 столовая ложка томата7пюре, 2 столовые ложки
сливочного масла, 1 луковица, соль, перец, лавровый
лист по вкусу, зелень укропа.
Грибы очистить, промыть и на 5 6 мин опустить
в кипяток. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь
воде. Нарезать грибы ломтиками, положить в глубо
кую сковороду, залить сметаной. В эту же сковороду
добавить томат пюре, соль, перец, лавровый лист.
Поставить сковороду на средний огонь и немного (7
10 мин) потушить.
Картофель очистить, промыть, нарезать ломтика
ми, обжарить, смешать с шинкованным обжаренным
луком и соединить с грибами. Сковороду покрыть
крышкой и тушить до полной готовности всех про
дуктов. При подаче посыпать зеленью.
ГРИБЫ В ТЕСТЕ
500 г свежих грибов, 1/2 ст. муки, 1 яйцо, 1/2 ст.
молока, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чай7
ная ложка сахара, соль по вкусу
Грибы очистить, отрезать ножки, а шляпки про
мыть и отварить в малом количестве воды, вынуть из
отвара и обсушить. Отвар и ножки грибов использо
вать для приготовления других блюд. В миску всы
пать муку, добавить яйцо, соль, немного сахара, влить
молоко и хорошо размешать.
В глубокую сковороду (или фритюрницу) налить
растительное масло и хорошо его разогреть на силь
ном огне. Когда масло разогреется, огонь убавить до
минимального. Вареные шляпки грибов обмакнуть
в тесто и опустить в кипящее масло. Обжаренные
грибы сложить в тарелку и дать стечь маслу.
Перед жаркой грибов нужно проверить, достаточ
но ли нагрето масло. Для этого в масло можно бро
сить кусок гриба, и если не будет сильного вспени
вания, фритюр хорошо прогреть.
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Иксодовые клещи
В этом году в лесу и на огородах много клещей. Что
делать, если клещ впился?
И. Кузьмичёва.
Невелик зверь лесной иксодовый клещ всего
то крохотная букашка, но укус его может оказаться
смертельным. Этот маленький кровососущий пара
зит переносчик клещевого энцефалита, вируса, спо
собного вызвать опасное заболевание центральной
нервной системы. Не каждый клещ вирусоноситель,
но даже, если всего лишь 1% клещей заражен энце
фалитным вирусом, район их обитания считается
опасным.
Как правило, клещи подстерегают свою жертву на
ветвях кустарников, растущих вдоль лесных дорог, по
берегам лесных озёр и ручьев, на пролесках. Любят
клещи и влажные затененные места с густым подлес
ком и травостоем.
Идеальная мера борьбы с иксодовыми клещами
противоэнцефалитная вакцинация, но прибегают к
ней в основном те, для кого лес место работы. Гриб
никам и ягодникам лучше позаботиться о подходя
щей для лесных прогулок одежде и отпугивающих
клещей средствах. А через каждые 1,5 2 ч рекомен
дуется производить само и взаимоосмотры, особен
но тщательно проверяя все складочки одежды и от
крытые части тела.
Помните, наиболее активны клещи в теплую без
ветренную погоду, в утренние и вечерние часы. В
жаркий полдень, ночью и при дожде они предпочи
тают отдыхать. Так что для прогулок старайтесь вы
бирать светлые чистые рощи без подлеска и сухие
боры, где ветрено и солнечно, а потому клещей на
много меньше.
Но если, несмотря на все предосторожности,
клещ всё таки успел присосаться к вашей коже, по
старайтесь как можно быстрее и осторожнее его из
влечь. Для этого пинцетом или просто пальцами,
обернутыми в марлю, клеща осторожно вытаскива

ют из тела, а затем место укуса и руки дезинфициру
ют.
В другом случае клеща смазывают жиром, маслом
или вазелином. Эта несложная операция позволяет
закупорить дыхательное отверстие в теле паразита,
но после того как он сдохнет, его с помощью раска
ленной иглы все же следует извлечь из под кожи, что
бы избежать загноения.
После укуса зараженного клеща заболевание на
ступает в разные сроки. Иногда оно проявляется уже
на второй третий день, но бывает, что с момента
заражения проходит 2 3 месяца. В течение этого вре
мени у заболевшего возможны приступы слабости,
потеря аппетита, сонливость, легкое повышение тем
пературы. Потом самочувствие больного резко ухуд
шается, у него наблюдается лихорадочное состояние,
сильные головные и мышечные боли, вплоть до су
дорог.
Если впился клещ, и вы его вытащили, всё равно
лучше обратиться к врачу мало ли что. А вытащен
ного клеща нужно отнести в больницу на анализ.

СОЛНЦЕ:
ДРУГ И… ВРАГ
Все хорошо в меру, даже загар. Многим людям, осо
бенно белокожим, в возрасте или страдающим сердечно
сосудистыми заболеваниями (а также беременным жен
щинам или людям, у которых на теле много родинок) за
горать нежелательно.
У вас нет противопоказаний? Загорайте медленно!
Первые дни на солнце загорайте по утрам и после 16 ча
сов. Начинайте минут с 15 20 ти. Кремы для загара (сол
нцезащитные) старайтесь нанести на тело за 20 минут до
выхода на солнце. Выбирайте крем с защитой 25 30 еди
ниц.
На пляж захватите чистую негазированную воду или
овощной нектар. В пляжный сезон почаще ешьте морковь
(делает загар красивым и стойким), помидоры ( ускоряют
и проявляют загар), пейте чай из травы зверобоя (способ
ствует выработке в коже меланина, определяющего кра
сивый золотой загар). На пляже пейте больше.
Помните о том, что на воде загар "пристает" сильнее.
Если вы обгорели на солнце, приложите к коже влаж
ную ткань, а вечером нанесите легкий заживляющий крем.
Намазываться кефиром не стоит раздражение только уси
лится, а вот свежий огуречный сок вам поможет.
В разгар жаркого солнечного дня ходите в панамке, в
одежде из легкой хлопковой ткани. Солнце действует на
кожу и через нее. Загорать лучше через час после еды, а на
пляже никакого мяса, только овощи, фрукты и зелень.
Оберегайте от палящего солнца малышей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010410:1, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Рощинская, 4 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Чернов Николай Николаевич; г. Родники, ул. Ро
щинская, 4; +7 961 244 46 67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 02.08.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.07.2013 по
01.08.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010410:2 (г. Родники, ул. Рощинская,
6), 37:15:010410:15 (г. Родники, ул. 2 я Детская, 3), 37:15:010410:13 (г. Родники,
ул. Дубовская, 42), 37:15:010410:14 (г. Родники, ул. Дубовская, 44).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 25 ИЮНЯ
По горизонтали: Са7
ванна. Плуг. Шутники.
Обод. Рожки. Анни.
Тоже. Кровать. Сонм.
Язык. Ласт. Яна. Андро7
ник. Аренда. Озеро. Фор7
дек. Свет. Варенец. Але7
на. Рефрен. Марена.
Урал. Рощин. Герб. Да.
Дальше. Ярка. Лисс. Ар7
буз. Осоед. Тапир. Жены.
Икако. Бафия. Дна. Кан.
По вертикали: Ферт.
Глинка. Пресса. Строфа.
Эгоист. Залежи. Север.
Идея. Сотня. Канопус.
Домна. Стыд. Артемида.
Верея. Нана. Апиа. Зен7
кер. Люрик. Ножны.
Цель. Брак. Каас. Шоу.
Ка. Ашик. Вааге. Звон.
Рад. Утро. Рота. Ввоз.
Луб. Вина. Непер. Трир.
Над. Иль. Кошала.

ОГОРОДНИКАМ
Для опрыскивания про
тив листогрызущих гусениц
и тли мы используем на
стой лопуха: измельчаем
листья и заполняем на 1/3
ведра, затем заливаем теп
лой водой доверху наста
иваем так три дня.
С колорадским жуком
боремся так: 100 г березово
го дегтя (можно купить в
аптеке) разводим в 10 лит
рах воды и опрыскиваем
посадки картофеля.
400 г листьев одуванчи
ка заливаем 10 литрами
теплой воды, настаиваем
сутки, процеживаем и ис
пользуем для опрыскива
ния от тли и клещей.
Будем рады, если наш
опыт пригодится кому то
из дачников. Желаем всем
хороших урожаев!
Медведевы.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти7
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.
Сетку7рабицу7600р,
сетка кладочная 80 р.,
столбы 7200р, ворота7
3500р,калитки71500р,сек7
ции71200р,профлист.До7
ставка бесплатная. Тел.
8 916 671 91 43.
Продам: кузов для газе7
ли – 7000р.Доставка бес7
платная.Тел. 8 916 706 71 76.

Чернику с достав7
кой на дом от 5 литров.
Тел. 89605098392.

Дрова. Тел. 89612449440.
Разборные формы для изготов7
ления ж/б колец 2 шт., окупаемость
1 мес. Тел. 89605032006.
Металлоискатель "Фишер"
(США). Тел. 89621650455.
Шкаф7витрину под промтова7
ры в кол7ве 2 шт., манекены под
женскую одежду. Тел. 89051060258.
Аквариум 500 литров. Тел.
89158237359.
МОХ,
недорого.
Тел.
89203448831.
Учебники 579 кл. Недорого.
Тел. 89065149361.
Козье
молоко.
Тел.
89605077950.
Молоко коровье, козье, до7
машний творог, сметана. Доставка.
Тел. 89109896852.
Мёд с личной пасеки, урожай
2013 года. Тел. 89605136307.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ7
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
27комн. кв7ру в доме с лифтом.
Дорого. Тел. 89611191732.
Легковую машину, можно без
документов. Тел. 89065150108.

СДАМ
В аренду ларёк в центре (ул.
Любимова). Тел. 89806884444.
Помещение 80 кв. м, деше7
во. Тел. 89051064397.
В аренду торговые площади
в торг. центре "Орхидея". Тел.
89106870088.
Столярный цех 250 кв. м.
Тел. 89038884387.

СНИМУ
Дом с г/о или 27комн. кв7ру
с послед. выкупом (есть мат. ка7
питал). Тел. 89806876652.
Помещение под офис. Тел.
89605136043.

УСЛУГИ
Дрова березовые ко7
лотые с док. для субси7
дии. Тел. 89158200066.
17комн. кв7ру мкр. Шагова 5/
5, кирпич. дом, неугловая. Тел.
89605098392.
17комн. кв7ру 1/5 кирп. дома.
в собствен. Требует ремонта. Ц. 470
т.р. Тел. 89303409601, Дмитрий.
17комн. кв7ру м/с в р7не сель7
хозтехники. Тел. 89611196787,
89605059063.
17комн. кв7ру 4 эт., мкр. Гага7
рина. Тел. 89303484869.
27комн. кв7ру мкр. Шаго7
ва,д.17, 4 эт. Тел. 89303501959.
27комн. кв7ру на ул. М. Ульяно7
вой 5/5 41/31/6,5 г/о, рядом есть га7
раж с коробкой. Тел. 89109919773,
Лена.
27комн. кв7ру мкр. Машино7
строитель. Тел. 89051087057.
27комн. кв7ру на пл. Ленина, д.
5, 3/3 кирп. дома, стенку б/у, ди7
ван. Тел. 89065120086.
Срочно 27комн. кв7ру, 1 эт., в
хор сост. 750 т.р. Тел. 89050596487.
27комн. кв7ру в мкр. Шагова,
7, 1 эт. Недорого. Тел.
89158355068.
37комн. кв7ру р7н сельхоз7ки.
Тел. 89605108404.
3 7комн. кв7ру, ул. Маяковско7
го,1,4/5. Тел. 89644911351.
37комн. кв7ру на ул. М. Улья7
новой, 2, 5 эт. Евроремонт. Тел.
89158355068.
М/с в мкр. 60 лет Октября, 18
кв. м. Тел. 89051068731.
Дом ул. Титова, цена договор7
ная. Тел. 89109896852.
Дом с г/о. Тел. 89303410708,
89605132978.
Дом в д. Пархачево. Тел.
89055412223.
Гараж кирп., 4х6, ГСК "Строи7
тель". Тел. 89303450949.
Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных размеров.
Дост7ка, сборка. Тел. 89051063247.
Гараж метал. разборный 6х4 м
7 50 т.р. самовывоз. Тел.
89158355068.
Гараж в кооп. "Сосны". Тел.
89051068731.
Зем. уч. в центре города, ул.
Шилова, д.21, 160 т.р. Тел.
89605032006.
ВАЗ72115 2004 г. .в., проб. 46
тыс. км. ,в хор. сост., ц. 130 т.р. Тел.
89206771681.
ВАЗ72107 в хор. сост. Тел.
89621565933.
ВАЗ 21043, 1994 г.в., замена ку7
зова 1998г., моно7впрыск, в хорошем
состоянии. Тел. 89065106914.
Мерседес 124, 1993 г.в., дв.
2,2, 150 л.с., черный, эл. люк, эл.
стекла, эл. зеркала с подогревом,
АКПП, слегка битый, на ходу. Тел.
89066180993.
Печи
для
бани.
Тел.
89051087057.
Печи для бани. Баки из нерж.
Обр.: ул. Маяковского, д. 6. Тел.
2 27 88.

Ремонт квартир, част7
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.
Ремонт домов, кровля
150 руб кв.м., выезд на
село. Тел.89206779838.
Кровельные, строи7
тельные, земельные, от7
делочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильни7
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре7
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Тротуарная, фасад7
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.
КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа7
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки 7 самосвал: пе7
сок, отсев, гравий, навоз и др. гру7
зы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель7тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки 7 самосвал: пе7
сок, отсев, гравий, навоз и др. гру7
зы. Тел. 89605061118.
КАМАЗ7самосвал: навоз, пере7
гной, песок, отсев, земля, бой кир7
пича.
Тел.
89605103685,
89303484940.
Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.
Сантехник по вызову. Замена труб,
установка унитазов, ванн, счетчиков.
Тел. 89051558530, Александр.
Токарные
работы.
Тел.
89206797574.
Кирпичная кладка, штукатурка.
Тел. 89051062536, Владимир.
Делаем заборы из мат. заказчи7
ка и другие сварочные работы. Тел.
89203669755.
Монтаж заборов, замена кров7
ли. Тел. 89106924647.
Профессиональный электрик.

Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка компьюте7
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Приглашаем на бесплатные
стрижки мкр. Гагарина, ср. шк. №3,
вход с дома №18.

РАЗНОЕ
Утеряна возле поликлиники чер7
ная барсетка с документами на автомо7
биль и ключи. Просьба вернуть за воз7
награждение. Тел. 89203670925.
89203506413, 2 66 51.
Отдам чудесного котенка в
добрые руки. Тел. 89051569917.

РАБОТА
Филиал "Фурманов7
райгаз" объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности
инженера
ПТО. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ7
альности.Резюме прини
маются: г. Родники, ул.
Маяковского, д. 4, e mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2
35 55, 2 05 38.
Требуются строители
для работы в г. Москва,
з/п сдельная еженедель7
но, 100% гарантия. Тел.
89092499552.
Филиал "Фурманов7
райгаз" объявляет кон7
курс на замещение вакан7
тной должности инжене7
ра 7 проектировщика от7
дела по работе с клиента7
ми. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ7
альности. Резюме прини
маются: г. Родники, ул.
Маяковского д.4, e mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2
35 55, 2 05 38.
Организации требу7
ются строители, слесарь7
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Производственной
организации на постоян7
ную работу требуются:
мастер смены, кладов7
щик, грузчики, менеджер
в отдел продаж (в/о, опыт
работы, наличие а/м).
Тел. 89158353493.
Оконной компании
СРОЧНО требуется ме7
неджер по продажам. М/
ж, в/о, опыт желателен,
возможно обучение. Зар7
плата высокая, соц. па7
кет. Тел. 8 (4932) 23 85
69, 23 06 75.

Требуется водитель
кат. D (автобус) для ре7
гулярных поездок из г.
Вичуга в г. Москва. З/
П71800руб. за смену.
Тел. 89092499552.
В связи с расширени7
ем производства на рабо7
ту на постоянной основе
требуются мастер произ7
водства, станочники,
упаковщики, грузчики,
уборщик служебных по7
мещений. Трудоустрой7
ство в соответствии с ТК
РФ, соцпакет. Заработ7
ная плата достойная.
Обр.: г. Родники, ул. 1 я
Детская, д. 35. справки
по телефону: 2 34 74.
В аптеку в мкр. Шагова тре7
буется
фармацевт.
Тел.
89605090642.
Требуется бухгалтер на
группу предприятий. Тел.
89203496606.
Требуется на постоянную
работу продавец продоволь7
ственных товаров в мкр. Маши7
ностроитель. Тел. 89051060258.
В м7н "Эксперт" треб. моло7
дые люди в возрасте от 20 лет.
Тел. 89807375526.
Срочно требуется продавец
в ларек. Тел. 89092485541.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.
В такси требуется опыт. во7
дитель. Тел. 89621646568.
Треб. сварщики с опытом
работы, без в/п. Тел. 2 27 88.
Требуется на работу экска7
ваторщик с опытом работы без
вредных привычек. Тел.

Организация примет на работу разнорабочих для
работы на бетонном узле, операторов автоматичес7
кого пеногенератора (производство теплоизоляции).
Оплата труда сдельная, график работы 5/2, 2/2
Телефон для связи: 8 .915 813 61 83, 8. 961
248 50 28.

ООО "Машиностроительный завод"
г.Вичуга (ул.Литейная, д.1)
приглашает на работу:
1.инженера конструктора по строительным метал
локонструкциям от 13 000
2. инженера технолога по строительным металло
конструкциям от 10 000
3. инженера по охране труда и технике безопаснос
ти от 13 000
4. мастера от 15 000
5. мастера комплексной бригады от 12 000
6. механика по выпуску автотранспорта от 12 000
7. токарей от 20 000
8. токаря расточника от 20 000
9. фрезеровщиков от 16 000
10.операторов автоматических станков и установок
(учеников) от 15 000
11.резчиков металла (учеников)
от 15 000
12.штамповщиков (учеников)
от 16 000
13.электросварщиков (учеников)
от 30 000
14.шлифовщика от 15 000
15.слесаря инструментальщика от 15 000
16.слесаря АВР от 12 000
17.контролеров ОТК (учеников) от 10 000
18.слесарей по сборке металлоконструкций
от 15 000
19.водителей автомобиля (кат. Е)
от 15 000
20.каменщика от 14 000
21.кровельщика от 12 000
22.плотника от 12 000
23.повара от 8 000
24.подсобных рабочих от 8 000
25.подсобного рабочего в столовую от 8 000
26.грузчиков стропальщиков от 10 000
Полный соц.пакет. Горячее питание.
Доставка транспортом предприятия.
Тел.(849354) 2 63 43, (849354) 2 63 78.

7
89290887848.
МУП "Спецтехстрой" тре7
буется сторож (вахтер). Обр.:
ул. Советская, 11. Тел. 2 28 01.
Требуются рабочие на дере7
вообрабатывающее предприя7
тие. З/пл от 12 т.р. Тел.
89203404017, 89632155701.
ООО "Иртек" примет на рабо7
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2 37 89 до 18 00 в будни.
Требуются в цех по про7

изводству перчаток женщины
и
мужчины.
Те л .
89106682085.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Весь соц. пакет.
Тел. 89621664854.
Швейному предприятию в
центре города требуются сторо7
жа. Тел. 89621614994.

Проявим патриотизм
О ПАМЯТНИКЕ БРАТЬЯМ
ЧЕРНЕЦОВЫМ В П. ЛУХ
Администрацией Лухского городского поселения инициативной
группой жителей п.Лух и общественным Советом Лухского района при7
нято решение по увековечиванию памяти художников 7 Академиков
Императорской Академии Художеств братьев Чернецовых.
Эта инициатива была одобрена на Совете депутатов Лухского
городского поселения, создан оргкомитет по реализации проекта и
открыт счет по сбору средств на строительство памятника братьям Чер7
нецовым.
Просим откликнуться и отдать дань уважения нашим земля7
кам, прославившим п. Лух Ивановской области.
Реквизиты счета
Для юридических лиц:
Получатель: Антонов Владимир Алексеевич
Ивановское отделение №8639 Сбербанка России
ИНН/КПП 7707083893/370202001
к/сч.
30101810000000000608
БИК 042406608
р/счет: 42307810417167501689
Назначение платежа: На строительство памятника художникам
братьям Чернецовым.
НДС не облагается.
Для физических лиц:
Получатель: Антонов Владимир Алексеевич
р/счет 42307.810.4.17167501689.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван 7 от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
7 от 7000р. На территории рынка по субботам.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МАГАЗИН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ПЕРЕЕХАЛ
ИЗ ТЦ "КЛУБНИЧКА" 1 ЭТАЖ

В ТЦ "АЛЕНУШКА" 7 2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ № 14.
CТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Электросварщиков
Слесарейремонтников
Требования наличие опыта работы сварочных
работ на трубопроводах, навыки выполнения сле
сарных работ, умение работать в коллективе
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, отдел кадров 6 кабинет,тел. 2 39 47 доб.
3008, 8 910 698 72 60.
Администрация Родниковского муниципального района Ива7
новской области на основании статей 30, 31 Земельного ко
декса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136
ФЗ информирует население о предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства объекта: "ВЛ 500 кВ Ко7
стромская ГРЭС 7 Нижний Новгород (II цепь) с ПС "Южная"
(Нижегородская) с заходами ВЛ7500 кВ, 220кВ", на террито
рии Каминского, Парского и Филисовского сельского посе
лений Родниковского района.
Информацию по данному вопросу можно получить в ко
митете по управлению имуществом Администрации Родни
ковского муниципального района по адресу: 155250 Иванов
ская область, г.Родники, ул.Советская, д.8 или пл тел.8(49336)
2 16 57.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Рощина Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановс
кая обл., г. Родники, ул. Гоголя, д. 28, являющаяся доверенным лицом уча
стников коллективно долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Ивановская обл., Родниковский район, СПК "Парское" и кадастровый
инженер Петухов Сергей Аркадьевич, квалификационный аттестат № 37
11 48, проживающий по адресу: 153521, Ивановская обл., Ивановский р
н, с. Ново Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38, тел.8 905 108 41 34, e
mail petsa62@mail.ru, уведомляем о проведении общего собрания участ
ников коллективно долевой собственности СПК "Парское".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, находя
щегося в коллективно долевой собственности СПК "Парское", располо
женного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, кадастро
вый номер 37:15:040501:1.
2. Об утверждении перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности на образуемый
земельный участок.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с
"_04_"_июля_2013 г. по "_06_"_августа_2013 г по адресу: Ивановская обл.,
Ивановский р н, с. Ново Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38 или по e
mail petsa62@mail.ru
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка
после ознакомления с ним можно подать лично или по почте с
"_04__"__июля_2013 г. по "_06_"_августа_2013 г. кадастровому инженеру
Петухову С.А. по адресу или e mail, указанному выше.
Место проведения собрания: Ивановская область, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Светлая, д. 8.
Дата проведения: _06_ августа 2013 г.
Время проведения: 11.00
Начало регистрации участников: 10.00
Окончание регистрации: 10.50
Форма проведения: открытое

Совет Каминского сельского поселения выражает
соболезнование депутату Совета Прозоровой Любови
Анатольевне по поводу смерти матери
СИЗОВОЙ
Галины Дмитриевны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 80 летием

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую маму и бабушку
МОЛЬКОВУ Юлию Павловну.

Нашу дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку ПАНКОВУ Римму
Николаевну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,

Чудесный праздник дарит радость,
И каждый миг теплом согрет,
Так много в жизни состоялось
За эти восемьдесят лет.
Живи, родная наша, долго,
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Сын, сноха и внук Сергей.

Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово.
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дочь, муж, зять, правнучка Алена.

Поздравляем
с 50 летием
ЗАИЧЕНКО
Юрьевну.

Поздравляем
с 75 летием

Светлану

Полсотни лет хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, Яна, Витя и друзья.

Нашу дорогую и любимую
ЦЫРУЛЕВУ Нину Николаевну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Муж, дети, внуки и правнук.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо Юле и Олегу Гарелиным из д.
Мальчиха за проявление внимания и доброты. Благода
ря вам нашлась наша западно сибириская лайка Белка.

Поздравляем
с 75 летием

6 июля с 11 7 50 7 12 700 с. Сосновец, 12 7 40 7 12 7 50
рынок г. Родники состоится продажа кур7молодок рыжих
и белых; 7 июля 14 720 7 14 7 30 г. Родники будет продажа
кур 7 молодок рыжих и белых, 160 дн., г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Нашу любимую маму и бабушку
ТИХОМИРОВУ Людмилу Леонидовну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка, славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.
Дочери Света, Лена, внуки Марина, Сережа,
Алеша, правнуки и зять Павел.

На прием в налоговую инспекцию 7
по записи через ИНТЕРНЕТ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области в связи с переходом на централизованную пе
чать и массовую рассылку налоговых документов через ПКО ФМ Мы
тищи Московской области информирует о том, что если при получе
нии налогового уведомления у налогоплательщика возникнут вопро
сы по имущественным налогам, то на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru и на сайте УФНС России по Ивановской области
www.r37.nalog.ru создан интерактивный сервис, позволяющий нало
гоплательщику записаться на прием в налоговую инспекцию в режи
ме онлайн.
Сервис позволяет гражданам спланировать визит в налоговую ин
спекцию заранее и свести к минимуму время ожидания в очереди.
Запись на прием в Межрайонную ИФНС России №1 по Иванов
ской области осуществляется в соответствии с графиком работы инс
пекции (при наличии свободных интервалов времени для записи):
понедельник четверг: с 09 00 до 18 00
пятница: с 09 00 до 16 45
(ежедневный перерыв на обед: с 12 15 до 13 00).
Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00
предшествующего календарного дня.
Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на
прием в рамках одной услуги не более, чем 3 раза в течение 14 дней.
Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплек
том документов на две и более различных услуг в один и тот же день,
но в различные интервалы времени.
Чтобы записаться на прием к инспектору, необходимо выбрать тип
налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный предприни
матель или физическое лицо), ввести в соответствующих полях иден
тификационные сведения, указать инспекцию или (ТОРМ) и вид ус
луги. После чего программа позволит выбрать день и время приема и
сформирует талон записи на посещение инспекции. В талоне будет
содержаться информация об идентификационных сведениях, наиме
нование услуги и время записи на прием, способ проезда и контакт
ная информация инспекции. Талон записи на посещение инспекции
дублируется на адрес электронной почты, если он был указан при он
лайн записи.
В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выб
ранной услуге, допускается начало приема позже выбранного време
ни, при этом налогоплательщику гарантируется прием в течение по
лучаса.
В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут,
налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание
и обслуживается в порядке общей очереди.
Приоритетное обслуживание по предварительной записи осу
ществляется при условии:
соответствия данных предъявленного документа, удостоверя
ющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн;
обращения за получением услуги, выбранной при записи в ре
жиме онлайн.

ООО "РОДНИКИ7ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп7
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, от7
дел кадров каб. 6.Тел. 8(49336) 2 39 47 доб. 3008,
8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.
ПРИГЛАШАЕМ ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
7операторов котлов
7 слесарей7ремонтников, имеющих допуск
к ремонту газового оборудования
7 электросварщика
7 электромонтера
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, дом
20, отдел кадров 6 кабинет. Телефоны для связи:
2 39 47 доб. 3008, 8 910 698 72 60, 8961 248 50 28.
График приема граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия" в июле 2013 года
5.07.2013 с 9 до 12 часов Морозов Андрей Ювеналь7
евич, депутат районного и городского Советов.
9.07.2013 с 13 до 16 часов Сизова Татьяна Валенти7
новна, депутат городского Совета.
12.07.2013 с 9 до 12 часов Шолева Наиля Хабибу7
ловна, депутат городского Совета.
16.07.2013 с 9 до 12 часов Руженский Владимир Ива7
нович, депутат районного и городского Советов.
19.07.2013 с 9 до 12 часов Голубев Андрей Михай7
лович, депутат городского Совета.
23.07.2013 с 13 до 16 часов Пожарский Игорь Вик7
торович, депутат городского Совета.
26.07.2013 с 9 до 12 часов Трутнев Александр Нико7
лаевич, депутат городского Совета.
30.07.2013 с 13 до 16 часов Ларин Сергей Михайло7
вич, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по те
лефону: 2735771.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 1 ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА СЕМИНАРЫ!
3 ИЮЛЯ 2013 ГОДА В 14700 ПО ВОПРОСАМ:
Вступление в силу с 04.07.2013 новых форм заявлений, предусмотренные
для государственной регистрации, утвержденных приказом ФНС России от
25.01.2012 № ММВ 7 6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной ре
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянс
ких (фермерских) хозяйств".
Семинар будет проведен по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.10, холл
каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.
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Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем ХРЕНОВА
Александра Евгеньевича.
Улыбнись веселей это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем,
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть и бед не знать.
Нина, Сергей, Люба, Алеша, Даня, Саша,
Наташа, Аленка и Маша.

Поздравляем

с бриллиантовой
свадьбой

60
ЛЕТ

От всей души поздравляем КОЛОБКОВЫХ
Геннадия Ивановича и Алевтину
Митрофановну.
Шестьдесят лет это да!
Супер дружная семья!
Вы пример для нас всегда,
Пережили вы года
И холодные, лихие,
Урожайные и злые.
В жизни этой не простой
Быть вам дружною семьей.
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
Поздравляем с замечательной
датой, с 50летним юбилеем
КОТЫГИНУ Галину Николаевну
и с днем рождения КОТЫГИНА
Александра Борисовича.
Счастья, мира и полную чашу
Пожелаем сегодня мы вам!
С юбилеем, прекрасные наши,
И цветущие розы к ногам!
Юнната и семьи Митрофановых
и Шаниных.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области доводит до све
дения налогоплательщиков, что с 04.07.2013 г. налоговая инспекция будут при
нимать формы заявлений предусмотренные для государственной регистрации, ут
вержденные приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ 7 6/25@ "Об утверж
дении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регист
рирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств".
Формы заявлений, утвержденные Постановлением Правительства от 19 июня
2002 г. № 439, утрачивают силу.
Основание: Постановление Правительства РФ от 30.05.2013 г. № 454 "Об из
менении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Рос
сийской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей", утрачивает силу Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 "Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, используемых при государственной ре
гистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуаль
ных предпринимателей". Дата официального опубликования документа
03.06.2013 г., дата вступления документа в законную силу 30 дней с момента
официального опубликования, т.е. 04.07.2013 г.
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ 7 6/25@ вступает в силу со дня
вступления в силу Постановления Правительства РФ от 30.05.2013 № 454.
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