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В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ ЛАГЕРЯ «ВОРСИНО»...
Как будет организован отдых и труд юных родниковцев в это лето
Подготовка к летней оз
доровительной кампании у
нас в районе вышла на фи
нишную прямую. В адми
нистрации района под
председательством замгла
вы по социальной полити
ке Людмилы Комлевой на
прошлой неделе прошло
традиционное заседание
межведомственной комис
сии по организации летне
го отдыха, оздоровления и
занятости детей и подрост
ков на территории Родни
ковского района. Руково
дители всех предприятий и
организаций, занятые в
подготовке и проведении
летней оздоровительной
кампании, отчитались о
проделанной работе. Пред
ставители надзорных орга
нов еще раз напомнили
свои требования к органи
зации летнего отдыха и за
нятости несовершеннолет
них. Были обсуждены пос

ледние необходимые при
готовления к открытию се
зона отдыха.
Приоритетом оздоро
вительной кампании это
го года в области и у нас в
районе станет организа
ция летнего отдыха и оз
доровления детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. В Ивановс
кой области будет увели
чено количество профиль
ных смен в загородных
лагерях (спортивных, во
енно патриотических,
творческих и т. д.). Обес
печить организованным
отдыхом и оздоровлением
планируется не меньше
детей, чем в прошлом году.
Не должен снизиться и
оздоровительный эффект
летнего отдыха. Сто
имость путевки в кругло
годичные лагеря санатор
ного типа установлена в
размере 15 000 рублей из

расчета 200 рублей на ре
бенка в день, в обычные
загородные лагеря 10 000
руб. (160 руб. в день на ре
бенка). В лагере дневного
пребывания с двухразо
вым питанием 80 рублей
на ребенка в день. Уважа!
емые работодатели! Вы мо!
жете поощрить своих ра!
ботников, купив их детям
путевки в загородные лаге!
ря за 50% стоимости. Для
этого вам необходимо обра!
титься в территориальный
отдел социальной защиты
населения по Родниковско!
му району (ул. Советская,
д.10), тел. 2!23!66 . Сде!
лайте это сейчас!
Усилия госорганов, как
всегда, будут направлены
на организацию летнего от
дыха и занятости самых со
циально незащищенных:
детей и подростков из ма
лообеспеченных, проблем
ных семей, детей инвали

дов, сирот и опекаемых.
Бесплатные и льготные пу
тёвки предоставят в первую
очередь им.
Большая часть детей на
шего района отдохнёт в ла
герях дневного пребыва
ния, организованных на
базе образовательных уч
реждений. Таких лагерей у
нас в районе этим летом
будет 15. Стоимость путё
вки 2500 рублей. Родитель
ская плата составит всего
250 рублей.
Откроются лагеря и вся
летняя кампания в целом у
нас в районе 1 июня в Лет
нем саду большим праздни
ком "На планете детства". В
каждую смену ребят ждет
много самых разных мероп
риятий: спортивных, раз
влекательных и познава
тельных. Контроль за их са
мочувствием и оздоровле
нием возьмут на себя
школьные медики. Медос

Спасибо за участие в предварительном голосовании
В минувшее воскресенье
прошло предварительное го!
лосование на выдвижение
кандидатов в депутаты Ива!
новской областной Думы от
партии "Единая Россия".
Наш партийный актив
подготовился к предвари!
тельному голосованию заб!
лаговременно. Были опреде!
лены участки для голосова!
ния, заключены договоры на
использование помещений,
сформированы комиссии для
подсчёта голосов.
К участию в предвари!
тельном голосовании мы
приглашали не только чле!
нов "Единой России", но и
всех жителей района, кому
не безразлично, кто войдёт
в состав областной Думы,
кто из партийцев будет
представлять наш избира!
тельный округ в Облдуме. А
новый состав областной
Думы мы, как известно, вы!
берем 8 сентября. Сейчас в
руководстве областной
организации ВПП "Единая
Россия" идёт тщательный
подсчёт голосов и анализ
итогов предварительного
голосования. 15 июня на ре!
гиональной конференции
"Единой России" на основа!
нии итогов предварительно!

Супруги Ольга и Олег Черняевы знают, кого хотели бы видеть в составе
Ивановской областной Думы.
го голосования и будут на!
званы имена кандидатов в
депутаты Ивановской обла!
стной Думы от партии "Еди!
ная Россия". Уверен, что
партию на выборах 8 сен!
тября будут представлять

самые достойные ! те, кто
на предварительном голосо!
вании добился наивысшей
народной поддержки.
Спасибо всем родников!
цам, кто откликнулся на наш
призыв и участвовал в пред!

варительном голосовании.
Партии дорого мнение каж!
дого.
А. МОРОЗОВ,
секретарь политсовета
местного отделения
ВПП "Единая Россия".

мотр для отдыха в лагерях в
ЦРБ проводится бесплатно.
Трудоустройство подро
стков в этом году, как и
прежде, будет осуществ
ляться через Молодежно
спортивный центр. Работу
также получат в первую
очередь дети из малообес
печенных, проблемных се
мей, трудные, состоящие
на учете в комиссии по де
лам несовершеннолетних.
Трудовая четверть для них
уже началась в "зеленых
бригадах" уже работает 106
детей и подростков.
Количество занятых
общественно полезным
трудом несовершеннолет
них будет чуть больше
уровня прошлого года, не
смотря на то, что финан
сирование летней трудо
вой кампании из регио
нального бюджета не
сколько снизилось: боль
ше средств выделили бюд

жеты поселений, больше
рабочих мест для молоде
жи создано за счет вне
бюджетных источников
(родниковские предприя
тия и организации, част
ные предприниматели в
этом году, по прогнозам,
примут на работу 83 под
ростка против 77 в про
шлом). Всего за лето у нас
в районе будет трудоустро
ен 481 ребенок. В лагерях
дневного пребывания от
дохнут не менее 1076 детей
в возрасте от 6 до 15 лет.
Свыше 400 юных родни
ковцев побывают в сана
ториях и загородных лаге
рях Ивановской области.
Есть хорошая новость и
о лагере "Ворсино": появи
лась фирма, готовая взять
его в долгосрочную аренду
у балансодержателей и
подготовить к открытию в
следующее лето.
О. СТУПИНА

ВЫДВИГАЕМ КАНДИДАТОВ
НА ЗВАНИЕ ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА
В администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" приступила к работе комиссия по рассмот!
рению материалов на присвоение звания Почётный гражданин Род!
никовского района. В связи с этим обращаемся к руководителям
организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности
на территории муниципального образования, а так же обществен!
ных организаций и органов местного самоуправления с предложе!
нием воспользоваться правом на выдвижение своих кандидатов на
присвоение этого почетного звания.
По традиции звание Почетный гражданин Родниковского рай!
она будет присуждено в преддверии Дня города. Поэтому материа!
лы о выдвигаемом кандидате, внесшем значительный вклад в раз!
витие экономической, социальной, духовной и других сфер деятель!
ности Родниковского района должны быть представлены не позднее
28.05.2013 г.
В комиссию предоставляются следующие документы:
! ходатайство на имя Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" о выдвижении
кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин Родни!
ковского района";
! наградной лист установленного образца (включая характе!
ристику);
! фотография 3х4 ! 2 штуки.
подготовленные материалы направлять в организационный от!
дел администрации. По вопросам оформления наградных докумен!
тов обращаться по тел. 2!33!92*192.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

24 мая в 15!00
В программе: праздничные поздравления, на
граждения, концерт.
В 14 30 часов состоится фото выставка "Биз
нес на шпильке".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

НА ПЛОХОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЕСТЬ УПРАВА!
Реализация
прав
граждан РФ на охрану
здоровья и медицинскую
помощь, закрепленных в
ст.41 Конституции РФ,
обеспечена возможнос
тью получить бесплатную
медицинскую помощь в
государственных и муни
ципальных учреждениях
здравоохранения, через
систему обязательного
медицинского страхова
ния. На платной основе
медпомощь может быть
оказана как названными
учреждениями, так и ча
стными клиниками при
оплате медицинских ус
луг напрямую потребите
лем или через страховую
компанию на основании
договора добровольного
страхования.
К сожалению, большой
выбор лечебных учрежде
ний не гарантирует гражда
нам высокое качество ме
дицинской помощи, кото
рое предполагает совокуп
ность характеристик: своев
ременность оказания, пра
вильность выбора методов
профилактики, диагности
ки, лечения и реабилита
ции. Что делать, если не
надлежащее лечение приве
ло к ухудшению состояния
здоровья? Как защитить
свои права, куда обратить
ся и как добиться возмеще
ния причиненного вреда?
1) в досудебном по
рядке:
путем подачи жа
лобы в порядке подчинен
ности вышестоящим дол
жностным лицам, и в
вышестоящие органы,
по компетенции в лицен
зирующие органы власти,
Роспотребнадзор, органи
зации по защите прав по
требителей;
обращением в стра
ховые медицинские орга
низации и территориаль
ные фонды обязательного
медицинского страхова
ния;
2) в судебном порядке.
Основными норматив

ными документами, регу
лирующими отношения в
сфере оказания медицин
ской помощи, являются:
Федеральный закон РФ
"Об основах охраны здоро
вья граждан в РФ", Феде
ральный закона РФ "О ли
цензировании отдельных
видов деятельности", Фе
деральный закон РФ "Об
обязательном медицинс
ком страховании в РФ",
Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации, за
кон "О защите прав потре
бителей", Приказы Минз
дравсоцразвития РФ.
Обратиться с претензи
ей относительно оказан
ных услуг и возмещения
вреда можно лично (через
представителя), написав на
имя руководителя меди
цинской организации со
ответствующее заявление,
либо отправить его по по
чте с уведомлением о вру
чении и описью вложения.
Документ должен содер
жать фамилию, имя, отче
ство заявителя, сведения о
времени, месте, обстоя
тельствах причинения вре
да (ущерба), о лице винов
ном в его причинении, а
также о размере и его обо
снование, в качестве при
ложения подтверждаю
щие документы.
Поскольку медицин
ская деятельность подле
жит лицензированию,
согласно Федеральному
закону "О лицензирова
нии отдельных видов де
ятельности", вы можете
обратиться с жалобой в
соответствующие лицен
зирующие органы. Кон
троль качества медицин
ской помощи и соблюде
ния стандартов меди
цинской помощи осуще
ствляет Федеральная
служба по надзору в сфе
ре здравоохранения, куда
вы вправе направить со
ответствующую жалобу
на конкретного врача и
медицинскую организа
цию в целом.

К отношениям по пре
доставлению гражданам
медицинских услуг, оказы
ваемых медицинскими
организациями в рамках
добровольного и обяза
тельного медицинского
страхования, применяется
законодательство о защи
те прав потребителей. Та
ким образом, с жалобой
вы вправе обратиться в
подразделения Роспотреб
надзора, а также в обще
ства (ассоциации) по за
щите прав потребителей.
Кроме того, на осно
вании Федерального за
кона "Об обязательном
медицинском страхова
нии в РФ", вы вправе об
ратиться с жалобой в тер
риториальный фонд обя
зательного медицинского
страхования, страховую
медицинскую организа
цию, по поручению кото
рых проводится экспер
тиза качества медицинс
кой помощи. Документы
с жалобой и актом экс
перта представляются ру
ководству медицинской
организации. При дости
жении согласия между
сторонами вред возмеща
ется в добровольном по
рядке медицинской орга
низацией. Если компро
мисса не достигнуто, па
циент
(страховщик)
вправе обратиться в суд.
Результат некачествен
ного оказания медицинс
кой помощи практически
всегда сопряжен с физи
ческими и нравственными
страданиями, следова
тельно, вы также вправе
требовать компенсации
морального вреда.
Помните, грамотная
правовая позиция, выб
ранная с учетом конкрет
ных обстоятельств, может
способствовать достиже
нию ожидаемого результа
та при защите ваших прав.
В. ЛУКИН,
Уполномоченный
по правам
человека в РФ.

ДО БОЛЬШОЙ БЕДЫ ТОЛЬКО ШАГ

В регионе установилась жаркая,
сухая погода, наступила пора благо!
устройства частных дворов и дачных
участков. И вместе с этим в Ивановс!
кой области начался пожароопасный
сезон. Об этом свидетельствует тре!
вожная сводка сообщений о возгора!
ниях сухой травы, куч мусора и выез!
дах пожарных бригад на происшествия
в города и районы области.
В этом году, по информации опера!
тивной дежурной службы губернатора
Ивановской области, только за период с
1 мая силы государственной пожарной
службы и "Управления по обеспечению
защиты населения и пожарной безопас!
ности Ивановской области" привлека!
лись более ста раз.
К сожалению, несмотря на ежегод!
ные предупреждения ответственных
служб, многие граждане продолжают
поджигать сухую траву и мусор, не заду!
мываясь о том, что ветер может сделать
обычный костер неуправляемым пламе!
нем. И тогда под угрозой оказываются
не только лесные массивы, но и жилые
дома. А едкий дым и стойкий запах гари
не могут не сказаться отрицательно на
нашем здоровье и здоровье наших детей.
Показательны в этом отношении
2010 и 2011 годы, когда в регионе горе!
ли леса и торфяники. Невыносимо боль!

ПРАВОПОРЯДОК

СПОРТ

ПИТЬ ВРЕДНО И НАКЛАДНО
Человек в состоянии
алкогольного опьянения !
потенциальный преступ!
ник или жертва преступ!
ления. "Пьяная" преступ!
ность ! большая соци!
альная проблема.
Отдел МВД РФ по
Родниковскому району
проводит большую работу
по профилактике такой
преступности и напомина!
ет об ответственности за
нарушения антиалкоголь!
ного законодательства.
Изготовление или хра!
нение алкогольной про!
дукции с целью сбыта,
сбыт самогона и других
крепких спиртных напит!
ков домашней выработки
влечёт за собой предуп!
реждение или наложение
административного штра!
фа на граждан от 300 до
2000 руб., на должностных
лиц ! от 1000 руб. до 2000
руб., на юрлиц ! от 2000 до
10 000 руб.

Те же действия, совер!
шённые в течение года по!
вторно ! на граждан штраф
! 5000 руб., на должност!
ных лиц ! 50 000 руб., на
юрлиц ! 500 000 руб.
Пребывание на ули!
цах, в скверах, парках,
стадионах, в обществен!
ном транспорте, подъез!
дах жилых домов и других
общественных местах (за
исключением организа!
ций и пунктов обществен!
ного питания) даже с пи!
вом и слабыми алкоголь!
ными напитками в откры!
той бутылке или другой
упаковке запрещено. За
нарушение ! администра!
тивный штраф на граждан
! 300 руб. Повторное на!
рушение ! 500 руб.
За распитие крепких
сортов пива и крепкого
алкоголя в общественных
местах ! ещё более круп!
ные штрафы (до 700 руб.).
Та же ответственность и

но вспоминать сгоревшую летом 2010
года деревню Большое в Южском райо!
не. Многие, в том числе маленькие дети
остались без крова.
А уже в этом году в Юрьевце заго!
релся многоквартирный жилой дом.
По одной из версий, пожар произо!
шел из!за горения сухой травы. Не!
управляемое пламя перекинулось на
хозяйственные постройки, а затем и
на жилой дом. Жизни и здоровье лю!
дей, их имущество ! все это оказалось
под угрозой из!за чьей!то безответ!
ственности и пренебрежения требова!
ниям безопасности.
Уважаемые жители области! Регио!
нальные власти, областное управление
МЧС прикладывают все силы, чтобы не
допустить крупных пожаров. Но этих
усилий всегда будет недостаточно, пока
каждый из нас не будет осознавать все
возможные последствия брошенной
спички, непотушенного костра.
Не допускайте бездумного и бескон!
трольного сжигания сухой травы и му!
сора! Помните, что от маленького очага
возгорания до страшной пожарной ката!
строфы всего один шаг.
Не подвергайте себя, ваших близких
и окружающих опасности!
Прессслужба МЧС МЧС России
по Ивановской области

за употребление наркоти!
ческих и психотропных
веществ без назначения
врача (в этом случае воз!
можен даже администра!
тивный арест до 15 суток).
Иностранцы могут быть
выдворены за пределы
страны.
Появление в обще!
ственных местах в нетрез!
вом виде также наказуе!
мо: административный
штраф от 100 до 500 руб.,
административный арест
до 15 суток. При появле!
нии в общественном месте
несовершеннолетних в со!
стоянии алкогольного или
наркотического опьянения
влечёт наложение админи!
стративного штрафа от
300 до 500 руб. на его ро!
дителей или иных закон!
ных представителей.
(По информации
отдела МВД
по Родниковскому
району).

Наши волейболисты 
шестикратные чемпионы области
25 26 апреля в г. Иваново проходили
финальные игры спартакиады области по
волейболу среди учащихся.
Наши юноши под руководством тре
неров преподавателей Софьи и Анатолия
Платоновых уверенно обыграли соперни
ков из Южского, Пучежского и Ивановс
кого районов со счетом 2:0. Трудной была
игра с волейболистами Заволжского райо
на, в которой родниковские спортсмены
выиграли со счётом 25:23; 27:25.
Команда родниковских девушек под
руководством тренера преподавателя Тать
яны Фроловой легко провела все матчи.

Наши волейболистки выиграли у Привол
жского, Южского, Ивановского и Пучеж
ского районов.
Игроки занявшие первое место, награж
дены Кубками, золотыми медалями и гра
мотами Департамента спорта и туризма
Ивановской области. Тренерам преподава
телям, подготовившим команды победи
тельницы, вручены Благодарности Депар
тамента образования Ивановской области.
Шестой раз наши юноши и девушки
завоёвывают титул чемпионов области,
подтверждая высокий уровень родников
ского волейбола.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Производитель сливоч!
ного масла и сыров ОАО
"Аньковское" удален из пе!
речня нарушителей техрег!
ламента, опубликованного
на сайте СОЮЗМОЛОКО.
Руководство располо
женного в Ильинском
районе предприятия обра
тилось за разъяснениями к
руководству СОЮЗМО
ЛОКО. После дополни

тельной проведенной про
верки производитель по
лучил официальное пись
мо от имени Националь
ного союза производите
лей молока, в котором го
ворится: "Претензия в ча
сти недостаточного содер
жания массовой доли мо
лочного жира ошибоч
на". Напомним, что на
сайте Национального со

юза производителей моло
ка был опубликован спи
сок предприятий молоч
ной промышленности, на
рушивших технический
регламент на молоко и мо
лочную продукцию по
итогам 2012года. В переч
не были упомянуты два
ивановских производите
ля: ОАО "Аньковское" и
"Ивмолокопродукт".
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Ученики и гости Парской школы
побывали в Тридевятом царстве
В рамках проекта
"100 летние школы Рос
сии" в канун Дней сла
вянской письменности и
культуры учащиеся Пар
ской средней школы
принимали делегацию
из ивановской Право
славной школы Феодо
ровской иконы Божьей
Матери, Иваново Воз
несенского Морского
кадетского корпуса име
ни адмирала Г.И. Не
вельского и лицея "Гар
мония".
Сначала гостям по
казали школу, рассказа
ли об истории древнего
села в школьном крае
ведческом музее. Ребята
познакомились, разби
лись на команды и в те
чение двух часов путеше
ствовали по станциям

"Тридевятого царства".
На каждой из семи стан
ций ребят встречали Ва
силисы
Премудрые
(старшеклассницы в на
родных костюмах) и
предлагали выполнить
разнообразные задания.
На станции "Сказочни
ки" необходимо было
вспомнить русские на
родные сказки, в кото
рых Добро побеждает
Зло, а также экспромтом
инсценировать какую
либо сказку. Вот где ра
зыгралась буйная фанта
зия, и проявились твор
ческие способности ре
бят! Никто не остался в
стороне. На станции "Аз
бука" ребятам рассказа
ли о возникновении ста
рославянской азбуки,
они услышали звучание

древнерусской речи, на
зывали и запоминали
старославянские буквы.
Усердно потрудиться
пришлось на станции
"Летописцы". Ученикам
предстояло ручкой с пе
ром и чернилами каллиг
рафическим почерком
переписать русские бы
лины. Вспомнили, как
раньше в школе были
уроки чистописания. За
дание оказалось непрос
тым и потребовало усид
чивости и терпения. На
станции "Живая вода"
участники игры узнали о
свойствах воды и про
кладывали водный путь
по карте из Парского в
заморские страны. На
станции "Душа народа"
школьники пели русские
народные песни и води

ли хороводы, а в музее
отвечали на вопросы о
народных ремёслах.
Совместными усили
ями команды добывали у
Змея Горыныча ключи от
замков, которые помогли
открыть темницу и выпу
стить на волю Душу де
вицу. Под ликующие воз
гласы всех участников
игры связка воздушных
шаров улетела в небо.
Программа игры была

Год охраны окружающей среды

нечно, сами работники
лесхоза. Всей работой
руководила Елена Иго
нина директор лесхоза.
 Вырубка большая,
площадью в 2, 7 га, со
общила Елена Игонина. 
Мы всё подготовили: сде
лали микроповышения для
посадки елей, привезли
почву, саженцы, нужные
инструменты  только
работай! У нас в районе в
год вырубается около 50
га леса. Стараемся вос
становить леса, на 17 мая
высадили уже 23 га са
женцев ели. Высаживаем
ель потому, что выращи
ваем саженцы в своём пи
томнике. Ель в смысле вы
ращивания  самое лёгкое
и дешёвое дерево, а сосна
или, скажем, лиственни
ца… Это нам сейчас не
доступно. Посадки елей
ведут сотрудники лесхо
за, кроме того, привлека
ем к этой работе на кон
трактной основе населе
ние. Обращаюсь ко всем
жителям района: хотите
немного заработать и по
участвовать в восста
новлении лесов  приходи
те! Спасибо обществен
ности  не первый год род
никовцы помогают в лесо
посадках.
…17 мая лесные де
сантники работали с эн

Во всех общественно!полезных работах актив!
но участвует глава администрации Парского посе!
ления Татьяна Чурбанова.

Глава Александр Пахолков на пути к месту ра!
боты. У него самое ответственное поручение ! де!
лать ямки для посадки саженцев. Для этого исполь!
зуется «меч Колесова» ! специальная лопата, какую
и выдали Александру Владимировичу.
тузиазмом, даже злоб
ные комары не помеха.
Ирина Бодрягина,
Росгосстрах:
 Мы третий год доб
ровольно участвуем в
этой работе. Лес  это не
просто деревья, это чис
тый воздух, древесина,
ягоды, грибы, это наше
богатство. Его надо бе
речь. Вот почему Росгос
страх активно поддер
живает воспроизводство
лесов.
Роман, "Районные
электрические сети":
 Надо не только о себе
думать, но и о будущих
поколениях, что мы им
оставим. А лес любят все.
Просто любить мало,
надо помогать лесхозу,
который сейчас ужали до
неприличия, так что не
кому стало за лесом сле
дить. Пока власти в Мос
кве не одумаются, всем
миром лесхозам надо по

храмы, искупались в во
дах святого источника.
Уезжали ивановские
школьники полные впе
чатлений, приглашали к
себе в гости. Мы догово
рились о проведении
других совместных ме
роприятий, надеемся,
что дружба будет креп
нуть.
Н. ПАСТУХОВА,
заместитель
директора.

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

ГДЕ БЫЛИ ВЫРУБКИ !
ВСТАНЕТ МОЛОДОЙ ЛЕС
Те, кто часто бывает в
лесу, видят, сколько бе
зобразных вырубок ос
тавляют после себя лесо
заготовители. Лес на
этих вырубках долго не
восстанавливается, по
началу вырубки зараста
ют ивняком и ольховни
ком сорными и мало
ценными породами. На
всё это люди не раз жа
ловались главе районной
администрации и вот
Александр Пахолков в
Год охраны окружающей
среды дал рекоменда
цию работникам лесхоза
делать новые посадки в
первую очередь на вы
рубках, а не на лесных
опушках и полянах.
В минувшую пятницу
большой десант родни
ковцев во главе с Алек!
сандром Пахолковым от
правился в мелечкинс
кие леса, чтобы засадить
молодыми ёлочками
большую вырубку слева
от дороги на Болотново.
Это у нас в Родниках тра
диция такая всем ми
ром помогать лесхозу
возрождать леса. В лес
ном десанте 2013 уча
ствовали сотрудники ад
министрации, "Район
ных электрических се
тей", Росгосстраха, дру
гих организаций и, ко

подготовлена гостями, а
проводили её ученицы из
педагогического класса.
Время пролетело не
заметно, ребята не хоте
ли расходиться, участво
вали в русских играх и
хороводах на школьном
дворе, восхищались ве
ликолепным исполне
нием русских народных
песен. А затем гости со
вершили экскурсию по
селу, посетили Парские

мочь. Вот наш коллектив
и помогает каждый год,
участвуя в лесопосадках.
Дело полезное.
…А раз дело такое по
лезное, то и работа спорит
ся. Александр Пахолков
доволен результатом:
 Ещё одной вырубкой
у нас будет меньше. Лесо
пользователи сейчас не
оченьто заботятся о
восстановлении лесов,
редко облагораживают
лесосеки. Одному лесхозу с
этим не справиться, вот
и приходят на помощь
добровольцы. Через какое
то время вырубку будет
не узнать  поднимется
молодой ельник. Все вы
рубки в наших лесах надо
облагородить! Очень хоро
шо, что на призыв лесхо
за люди откликаются и
помогают: лесто ведь
общее богатство и воз
рождать его надо сообща.
С. ЛАРИН

Не улетай,
Жар!птица!
В первые майские дни в Центре культуры и от
дыха города Иваново прошёл XX юбилейный Рос
сийский конкурс фестиваль детско юношеского
художественного творчества "Жар птица". Проект
проводился при поддержке правительства Ива
новской области, администрации города Иванова
и Межрегиональным Фондом поддержки творче
ства детей и молодёжи "Атлант"
Фестивальная программа длилась три дня. За это
время сотни конкурсантов со всей России соревно
вались в вокале, хореографии, цирковом искусстве и
создании моделей одежды.
В составе жюри заслуженные деятели искусств,
чьи имена хорошо известны не только в городе Ива
нове, но и далеко за его пределами.
В творческом соревновании приняли участие
юные родниковские вокалисты из студии "Экспромт"
(руководитель Марина Павлова) Ксюша Лепахина,
Настя Моисеева и студии "Вояж" Максим Мольков и
Ксюша Любимова, (руководитель Ирина Молькова).
«Это были интересные, насыщенные дни: вы
ступления, мастер классы по вокалу у ведущих
специалистов России, творческие встречи, гала
концерт», поделилась впечатлениями от поезд
ки Марина Павлова.
Наши участники выступили достойно. Ксюша Ле
пахина, Максим Мольков стали обладателями дипло
мов лауреатов II степени, Настя Моисеева удостоена
диплома лауреата III степени, у Ксюши Любимовой
диплом III степени.
C.МИХАЙЛОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4

21 мая 2013г. №40

Семья
Не секрет, что многие мо
лодые пары сейчас не торопят
ся в загс и даже одного ребен
ка заводить не спешат. В этом
смысле семья Аллы и Дениса
Волковых лауреатов район
ного конкурса "Хрустальный
башмачок" этого года прият
ное исключение. Их семейный
стаж 6 лет. И у них трое де
тей: Дарья пяти лет, Валерия
четырёх и двухлетний сыниш
ка Сашенька. Детки на удив
ление спокойные, воспитан
ные, любознательные, опрят
ные чувствуется, что папа и
мама уделяют им должное
внимание.
Просто они все в папу, с
улыбкой объясняет Алла, ки
вая на сидящего рядом супру
га. Он у нас очень спокой
ный, основательный, трудо
любивый. И детки такие же. У
меня порой не хватает терпе
ния с ними. А Денис приходит,
дети к нему все проблемы и
конфликты сразу разрешают
ся. Он для нас авторитет.
Мы своих ребятишек с дет
ства приучаем к порядку, к ре
жиму дня. Без этого в нашем
"муравейнике" нельзя. А в ос
тальном детки сами уже друг
на друга влияют, воспитывают
в этом преимущество боль
шой семьи. Младший Саша,
например, уже тянется за стар
шими девочками, берет при
мер с папы: как и он, интере
суется техникой. Даша любит
рисовать. Подрастёт отдадим
в художественную школу. Ва
лерия
страшная кокетка,
любит покрасоваться. Навер
ное, ей по душе будут танцы,
пение она наша звёздочка. А
на Сашу смотрим и не сомне

"Муравейник"  это здорово!

ваемся будет такой же заяд
лый водитель, как папа и де
душка.
Я не боялся заводить тро
их детей, говорит Денис.
Сам вырос в многодетной се
мье. Не хочу никому давать
никаких советов каждый для
себя решает сам. Но в большой
семье расти и жить лучше,
проще и интересней. У нас,
например, нет проблем с
няньками посидеть с детьми
готова родня с обеих сторон.
На материнский капитал ку

Приготовьте детям
ФРУКТОВЫЕ ШАШЛЫЧКИ
Потребуются яблоки, груши, ба!
наны или другие фрукты, сгущенное
молоко. Количество продуктов ! про!
извольное. Бананы порезать кружка!
ми. Яблоки почистить и порезать ку!
биками. Груши ! тоже кубиками. На!
низать подготовленные фрукты на де!
ревянные шпажки, чередуя. Полить
получившиеся "шашлычки" сгущен!
ным молоком или сладким йогуртом.

пили для себя дом, будем его
перестраивать непременно
помогут мой отец и братья.
Алла у меня добрая, терпе
ливая, отходчивая. Быстро со
всеми нашла общий язык. И с
детьми прекрасно управляется,
и по хозяйству. Я ей помогаю.
Семью стараюсь обеспечить.
Познакомились мы с Де
нисом подростками, говорит
Алла. Его семья переехала в
Родники из Заволжска, посели
лась по соседству с моей бабуш
кой, у которой я часто бывала.
Мы с Денисом стали гулять в
одной компании: играли в во
лейбол, ездили на речку. Потом
вместе учились в ПУ: я на про
давца, он на автомеханика.
Денис сразу обратил на
себя внимание. Но меня ещё
поразили его родители: доб
рые, трудолюбивые, вместе 30
лет, вырастили троих сыновей.
Я подумала, что они и в Дени
се тоже воспитали уважение к
семье, к браку и не ошиблась.
Родители Дениса приняли
меня как родную. Моя свек
ровь Марина Михайловна
моя вторая мама.
Алла и Денис начинали се
мейную жизнь самостоятель
но снимали квартиру. Там,
один на один, и шла притирка

характеров, распределялись
роли. "Я безоговорочно отда
ла первенство Денису", при
знаётся Алла. "Ой, ли? иро
нически замечает Денис. "Ну,
разве что на кухне я голова",
глядя на него влюблёнными
глазами, в тон ему отвечает
Алла. Денис, действительно,
взял на себя всю мужскую ра
боту. Сейчас он один содержит
всю семью. Алла пока не рабо
тает, хлопочет по хозяйству.

Живут они в доме родственни
ков с большим огородом и са
дом. Выращивают овощи и
фрукты. Домашнюю живность
пока не завели, но вот будет
свой дом, тогда, может, и кое
какая скотинка появится.
Опыт такой есть: в семье у Де
ниса кого только не держали.
Собаку, по крайней мере, заве
дут точно.
На досуге каждый из супру
гов выбирает занятие по душе:
Алла сначала увлекалась сбор
кой пазлов, а теперь вышива
ет крестиком и мастерски де
лает поделки для детского
сада, пользуясь идеями из Ин
тернета ( Волковы в своём дет
саду одни из самых активных
и ответственных родителей);
Денис очень любит копаться
в машине ещё недавно рабо
тал водителем, возит на ней
всю семью на речку, в лес (лес,
вернее роща, впрочем, у них
есть и совсем близко: ходят
туда со своим "муравейником"
за цветами, ягодами и за гри
бами, а в ближайший орешник
за орехами).
А ещё почти каждую неде
лю старшие и младшие Волко
вы собираются одной большой
семьёй такая у них традиция.
Парятся в бане, отмечают
праздники, просто общаются.
Мама Аллы недавно умерла, а
папа живёт в другом городе, и
для неё эти большие посидел
ки теперь своё, родное. Они
с Денисом переняли от стар
шего поколения простую ис
тину: главное в семье совет да
любовь.
О. СТУПИНА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
У обуви с длинным язычком, особен
но спортивной, язычок часто сползает в
сторону, придавая ботинкам неряшливый
вид. Для устранения этого недостатка сде
лайте в язычке два надреза, в которые про
пускаются шнурки.

***
Работая в саду,
приходится порой об
резать ветки колючих растений. Чтобы
защитить руки, наденьте на садовые нож
ницы половинку старого резинового
мяча.

***

Не спешите выбрасывать ведро с про
худившимся днищем. Аккуратно вырежь
те дно, пробейте отверстия по стенке вед
ра и сплетите из мягкой проволоки сетку
вместо дна. Такое ведро окажется незаме
нимой тарой во время уборки корнепло
дов подсохшая земля и грязь провалят
ся сквозь отверстия.

***

Пень выкорчевать трудно. Проще
его задекорировать. Опилите, сделайте

ровной его поверхность, а затем по
ставьте на этот пень кадку с землёй. В
нее можно посадить любое растение,
хотя бы папоротник. Пень превратится
в украшение.

***

Дверные петли не скрипят, если
их вовремя смазывать. Но можно
решить эту задачу по другому: изго
товьте шайбу из полиэтиленовой
пробки от пузырька и наденьте ее
на штырь петли.
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ДОМОСТРОЙ
ДЕТСКАЯ

Малыш достоин уважения
Знакомая ситуация:
одна женщина в детстве
мечтала стать скрипач
кой, но что то у неё не
сложилось желание так
и осталось недостижи
мым. Она не сомневает
ся, что эту мечту осуще
ствит её сын.
Мальчик поступил в
музыкальную школу, но
бывают дни, когда он
прячет смычок, запира
ется в туалете и кричит,
что больше туда не пой
дёт. Когда «бунт» стиха
ет, мама увещевает сына:
"Ты же не предашь
меня?! Я так хочу, чтобы
ты стал музыкантом!"

ятельно живущим. По
этому родителям кажет
ся естественным делать
выбор за своё чадо. От
такой привычки с года
ми бывает трудно изба
виться. При этом каж
дый из нас хотел бы ви
деть своего ребёнка гар
монично развитой лич
ностью, самостоятель
ным, способным нахо
дить решение в нестан
дартных ситуациях. И
ребёнок обязательно
станет таким, если
взрослые не будут ему
мешать. Родители тоже
могут "расти" вместе с
ребёнком, постигая на
уку воспитания!

Забота на вырост
Ситуация наверняка
знакома многим. Не ус
пеет кроха появиться на
свет, как родители все за
него решили, расписали
на годы вперед, опреде
лили, чем он будет зани
маться, где учиться, ка
кую выберет профессию.
Пока ребёнок малень
кий, матери даже мыс
ленно трудно отделить от
себя дорогое существо и
представить его самосто

Не мешать!
1. Не давите на ре
бёнка и не навязывай
те своих представле
ний. Начиная с 5 6 лет
постарайтесь показать
ему, сколько вокруг ин
тересного. Можно про
бовать себя в рисова
нии, спорте, записать
ся в кружок юных тех
ников. Не перегружай
те ребёнка, пусть это
будет один кружок, но
не три одновременно.

Если малыш радуется
тому, что у него получа
ется, ждёт занятий,
рассказывает о них вы
попали в точку.
2. Не подменяйте же
лания малыша своими.
"Усмиряйте" себя аутот
ренингом: "Мой ребёнок
пришёл в этот мир, что
бы быть счастливым, он
имеет право на собствен
ный выбор". Если ребё
нок знает, что и зачем
делает, значит, в нём по
сеяны зёрна социально
зрелой личности.
3. Если у подростка
нет чёткого желания
выбрать ту или иную
профессию, не подда

вайтесь соблазну ре
шить всё без его учас
тия. Пусть сам походит
по вузам, где учатся
знакомые ребята, побы
вает в различных инсти
тутах в дни открытых
дверей или пойдёт на
выставки по образова
нию.
4. Если ребёнок выб
рал дело, которое не по
нраву вам, спросите
себя, что лучше видеть
его активным и самосто
ятельным человеком или
безвольным, и оттого не
счастным существом,
мучительно сознающим
собственную никчем
ность в этом мире.

Ваш прекрасный лик

"Железные правила
парикмахерского искусства
Существует пять типов лица, в соответствии с ко
торыми и нужно подбирать причёску. Эти "железные
правила" парикмахерского искусства нарушать ни в
коем случае нельзя.
Круглому лицу противопоказаны пышные причёс
ки, закрывающие уши, лоб и глаза. Волосы должны
быть тщательно убраны назад. В идеале желательно
приподнять волосы на макушке. Это может быть ко
роткая стрижка с плоскими висками и короткой чёл
кой, но с начёсом на макушке.
Овальному лицу подойдут волосы любой длины.
Единственная рекомендация постараться сохранить
длину волос одинаковой, так как лесенки и много
слойность могут выглядеть несколько подавляюще.
Идеальны для овального лица все таки длинные во
лосы.
Вытянутое лицо не сочетается с длинными воло
сами или стрижками, когда волосы заканчиваются
на уровне вашего подбородка. Это ещё больше вы
тягивает лицо. Вместо этого старайтесь создать
объем на висках, регулярно высушивая волосы фе
ном с крупной щёткой или с помощью крупных би
гудей.
Треугольному лицу противопоказан объём на вис
ках. В области подбородка должны быть пышные,
завитые на кончиках волосы. Спасение можно най
ти и в длинных волосах.
Квадратное лицо не сочетается с короткой стриж
кой вы будете положи на мальчика. Постарайтесь
придать волосам объём на макушке и на висках.
Чаще используйте бигуди, сушите волосы, опустив

вниз голову, или с помощью круглой насадки для
фена.
Лицо и причёска
Женщине с крупными чертами лица подойдут
гладкие причёски, а также стрижки, уложенные
крупными волнами.
При мелких чертах лица лучше отдать пред
почтение причёскам с завивкой.
Низкий лоб можно зрительно увеличить с по
мощью чёлки. Для этого волосы надо немного взбить
и уложить красивыми локонами, распределить асим
метрично, таким образом скрыв естественную гра
ницу их роста.
Большой нос можно визуально уменьшить
благодаря причёскам с завитыми прядями, локона
ми, зачёсанными на лоб и щёки.
При короткой или полной шее можно поднять
волосы, скрепив их узлом на макушке или затылке.
Длинную, худую шею можно "замаскировать"
причёской из полудлинных волос, завитых в локо
ны.
Для тонких и мягких волос не годится слиш
ком мелкая завивка.
При очень жёстких волосах рекомендуются
короткие стрижки, несложные причёски с мягкими
локонами.
Причёска не будет стойкой, если не учитывать
ещё и направление роста волос, так как волосы стре
мятся как можно быстрее занять своё естественное
положение. Если волосы растут низко на шее, то
высокие причёски быстро утратят форму.
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Этот выпуск тематической страни
цы «Домострой» подготовлен по
письмам наших уважаемых и люби
мых читательниц, которые у нас и
красивы, и умны, и все заботливые
жёны и мамочки.
Надеемся, что вы найдёте на этой
странице немало для себя полезного.

10 заповедей для родителей
от Екатерины II
В "Домашней энциклопедии" Екатерины Вто
рой есть такие 10 заповедей для родителей:
1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как
ты. Или как ты хочешь. Помоги ему стать не то
бой, а собой.
2. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для
него делаешь: ты дал ему жизнь, как он может от
благодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот тре
тьему: это необратимый закон благодарности.
3.Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в
старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь,
то и взойдет.
4. Не думай, что ребенок твой он Божий.
5. Не относитесь к его проблемам свысока: тя
жесть жизни дана каждому по силам, и, будь уве
рен, ему его тяжела не менее, чем тебе твоя. А
может, и больше. Потому что у него еще нет при
вычки.
6. Не унижай.
7. Не мучай себя, если не можешь чего то сде
лать для своего ребенка. Мучай, если можешь и не
делаешь.
8. Помни, для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не де
лай чужому то, что не хотел бы, чтобы другие сде
лали твоему.
10. Люби своего ребенка таким, какой он есть:
особо не одаренным, неудачливым, взрослым; об
щаясь с ним, радуйся, потому что ребенок это
праздник, который пока с тобой.
ЧТОБЫ БРАК БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ,
ЖЕНА ДОЛЖНА ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА 25% МЕНЬШЕ МУЖА
Ученые выяснили, что мужчины, финансово зави!
симые от своих жен, чаще изменяют им. Согласно ис!
следованию, мужчины, зарабатывающие меньше сво!
их жен, в 5 раз чаще имеют любовниц. По словам уче!
ных, таким образом некоторые мужчины пытаются
компенсировать эмоциональную боль от потери своего
традиционного статуса кормильца.
В то же время секрет счастливого и долговременно!
го брака в том, чтобы жена зарабатывала на 25% мень!
ше мужа. И чем больше уменьшается этот процент, тем
больше растет вероятность измены супруга. Однако
мужчины, зарабатывающие значительно больше сво!
их супруг, также больше склонны к изменам, так как у
них появляется свобода и финансовая возможность
содержать любовницу.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЫ
ВЛИЯЕТ НА СРОК ЖИЗНИ МУЖА
Сотрудники Стокгольмского университета пришли
к выводу, что мужчины, чьи спутницы имеют за плеча!
ми только школу, на 25% больше прочих рискуют уме!
реть прежде времени. Это связано с тем, что женщины
с высшим образованием лучше понимают, как сохра!
нить здоровье своей семьи, и получают более качествен!
ное медицинское обслуживание.
В результате исследования полутора миллионов ра!
ботающих жителей Швеции в возрасте от 30 до 59 лет
выяснилось, что образование и социальный статус жен!
щины влияют на срок жизни мужчины даже больше,
чем его собственное образование. Нехватка образова!
ния плохо сказывается на продолжительности жизни и
самих женщин: испытуемые со средней школой за спи!
ной на 53% чаще умирали в молодости, чем женщины,
получившие высшее образование.
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А теперь о погоде

Кучкуются облака
Наши предки умели определять
погоду по облакам. Речь не о том, что
черные тучи к грозе, это и так по
нятно. Определить погоду можно и
по различным видам облаков белого
цвета кучевым, перистым, слоистым
и другим.
Перистые облака, как правило,
сообщают нам о хорошей погоде, а
кроме того, могут свидетельствовать
о грядущих изменениях в атмосфере.
Если появились перистые облака,
значит, в небе на расстоянии несколь
ких сот километров находится атмос
ферный фронт, что предвещает нена
стье. Скорее всего на следующий день
пойдёт дождь.
Когда мы видим многослойные
облака, которые постепенно затяги
вают всё небо так, что оно становит
ся серым, это тоже говорит о скором
ненастье. Если утром на небе кучевые
облака, которые разрастаются, вели
ка вероятность, что днём пойдёт
дождь. Если же кучевые облака лёг
кие, в виде барашков, то они несут с
собой хорошую погоду.
В мае синоптики часто смотрят на
закат на то, как садится солнце.
Если горизонт ясный, завтра нас ждёт
хорошая погода. Если солнце садит
ся в тучу, значит, жди дождя.
Апрель май интересны тем, что в
это время начинает меняться форма
облачности. Зимой наблюдаются в
основном два типа облаков перис
тые и слоистые, весна же время раз
вития кучевой облачности. Кучевые
облака несут с собой проливные дож

Сканворд

21 мая 2013г. №40
Новые рецепты
Салат "Счастливый день"
Выкладываем слоями:
лук (репку) нашинковать, ошпарить
кипятком, выложить на блюдо;
порубить пучок укропа мелко;
куриный рулет нарезать кубиками;
свежий огурец натереть на тонкой
тёрке, хорошо отжать сок, выложить по
верх рулета, смазать майонезом.
белки натереть на тёрке, можно ещё
немного майонеза капнуть;
Густо обсыпать молотым грецким
орехом.
Куриный рулет 300 г, лук 1 шт., ук
роп 1 пучок, 3 белка яиц, огурец 2 шт.
(средние), орех грецкий около 150 г.

Овощная окрошка
"Розовая"

ди, которые могут перерастать в грозо
вые. Если нижний ряд облаков движет
ся в одну сторону, а верхний в другую
жди затяжного ненастья. А если вы ви
дите на небе облака, которые начина
ют собираться вместе кучковаться,
это значит, что активизируется процесс
перехода от холода к теплу.
Кстати. В мае обычны существен
ные похолодания с дождями, а то и
со снегом и тогда всё вокруг становит
ся неприветливым и хмурым. В один из
таких периодов майских "черёмуховых
холодов" я сочинил эту поэтическую
миниатюру:

Промокло облако черёмух,
С дождём теряя лепестки,
И холода  погоды промах 
Явились призраком тоски.
Закрылся жёлтый одуванчик.
Всё, что цвело, ушло ко сну.
А май, людских надежд обманщик,
От нас на юг прогнал весну.
Желаю всем читателям газеты (и не
читателям тоже!) хорошей погоды и
благодатного лета.
С. ЛАРИН

Зеленый лук, укроп, 1 свежий огурец,
1 свёколка, 0,5 л кефира.
Лук, укроп, огурец покрошить, слег
ка перетереть с солью. Небольшую сырую
свеклу потереть на средней или мелкой
терке, добавить кефир.
Все перемешать, развести холодной
кипяченой водой до нужной густоты, по
вкусу добавить соль и 1 ч. ложку сахара.
Такая легкая овощная окрошка осо
бенно хороша в жару. Необычно, но вкус
но и очень полезно.

Сухой посол сельди
Рецептов посола сельди писано пере
писано. А я вот не люблю мокрую селёд
ку и всегда солю её сухим посолом.
Смешиваю полкило соли с пачечкой
хмеля сунели, обваливаю селедку и ук
ладываю в эмалированный лоток (мож
но в кастрюлю). Если соль остается, вы
сыпаю сверху, закрываю крышкой и ос
тавляю на одни сутки прямо на кухне.
Через сутки селедку от соли отмываю
и складываю в пакет. Храню в холодиль
нике. Но долго она там не залеживается
съедается быстро, особенно если с не
рафинированным маслицем, лучком и
отварной картошечкой.
И. Киселёва

Ответы
на сканворд
от 14 мая
По горизонтали: Ку
колка. Смешно. Лямка.
Змей. Веер. Таки.
Шанс. Осип. Саман.
Швец. Ланита. Гиля.
Тихоход. Гикори. Мрак.
Толк. Сухонос. Рука.
Тело. Глум. Радуга. Ба
рон. АТС. Готт. Кома.
Гаер. Како. Иго. Бот.
Зал. Ока.Костел. Ленч.
Моряк. Кук. Мучкап.
Пижама.
По вертикали: Кум
жа. Кайтаг. Лоск.
Марш. Шпон. Оля.
Пампа. Берет. Моси.
Анис. Ишль. Атос. Слог.
Он. Итар. Сермяга.
Цикл. Адиб. Засуха.
Озеро. Икона. Кум.
Форт. Тор. Оса. Круг.
Скат. Уголок. Так. Лом.
Аризема. Скол. Кереки.
Мукам. Галоп. Бочка.
Такка. Усач. Ляп. Ум.

МУЖЧИНАМ
Если вы хотите мира в
семье, возьмите на вооруже
ние девиз Дон Жуана: "Лю
бимой сто комплиментов в
день!" Помножьте это на ко
личество прожитых в браке
дней, и вы поймете, сколько
комплиментов недодали ва
шей подруге жизни.
А между прочим, есть
счастливые женщины, ко
торым мужья каждый день
говорят комплименты.
Пусть не сто комплиментов
ежедневно, но вполне дос
таточно, чтоб ощущать
себя любимой, желанной и
привлекательной. И что са
мое примечательное: их
мужья тоже счастливые
люди.
Диля Еникеева,
врач!психиатр.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О КОНКУРСАХ И ГРНАТАХ
Общественная палата Ивановской
области начинает прием заявок на
президентские гранты и централизо
ванную отправку пакета документов в
Москву организаторам операторам,
распределяющим гранты. Предоста
вить документы в Общественную па
лату Ивановсковй области необходи
мо не позднее 1 июля 2013 года по ад

ресу г.Иваново, ул.Пушкина, д.9, ли
терБ, каб.2 с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00
до 14.00). Контактный телефон: 8 (4932)
90 15 24.Подробная информация о
конкурсах опубликована на сайте Обще
ственной палаты Ивановской области
www.opiv.ru в разделе «Гранты и конкур
сы», а также на интернет ресурсах НКО
операторов.

Главный враг леса ! огонь!
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
При загорании в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, ветоши, порубоч!
ных остатков, стерни главная задача ! не дать пожару набрать силу и распространиться.
Поэтому при обнаружении в лесу загорания или непотушенного костра следует потушить
огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов тления. В
тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о
пожаре в органы лесной охраны (лесхозы, лесничества, авиалесоохрану, леспромхозы,
мастерские участков леспромхозов), в местные органы власти или в милицию. Необходи!
мо все сделать для того, чтобы как можно скорее приступить к тушению, так как любое
промедление чревато серьезными последствиями.

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз!
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П!образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал!
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти!
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
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.
Дрова березовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с достав!
кой. Тел. 89065143800.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Тойоту YRV 2003 г. в.,
140 л. с., пр. 130 т. км,
АКПП, ABC, 2SRS,
конд., 2 сигн., DBD TB,
эл. стеклопод., расход 4
л/100 км, в отл. сост., ц.
230
т.
р.
Тел.
89065123925.
1!комн. кв!ру 5/5 не угл.,
кирп. дом. Тел. 89605098392.
1!комн. кв!ру в мкр. Ша!
гова, 10. Тел. 89303436175.
1!комн. кв!ру в д. Малыше!
во. Тел. 89605112570.
1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 5/5 эт. Тел. 89092482290.
1!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 1/5 эт. Тел. 89092482290.
1!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 4/5 эт. Тел.
89092481075.

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.
1!комн. кв!ру мкр. Шагова.
Тел. 89806863321.
Срочно 1!комн. м/с на ул.
М.
Ульяновой.
Тел.
89612492767.
2!комн. кв!ру р!н ул. Ряби!
кова. Тел. 89051091860.
2!комн. кв!ру в центре мкр.
Шагова, 2, 2 эт., не угл., ц. 950
т. р. Тел. 89051064780.
2!комн. кв!ру пл. Ленина,
2/3 эт. Тел. 89092481075.
2!комн. кв!ру р!н Рябикова
в хор. сост. Тел. 89051091860.
3!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 4/9 эт. Тел.
89092482290.
3!комн. кв!ру в центре. Тел.
89651202722.
3!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный. Тел. 89269134660.
3!комн. кв!ру в м. Юдинка
2/2 эт., зем. уч., баня, гараж,
хоз.
постройки.
Тел.
89106869655.
3!комн. кв!ру в р!не сель!
хозтехники. Тел. 89621638579.
Комнату в общ. 60 лет Ок!
тября. Тел. 89092482290.
Комнату в общежитии
мкр.60 лет Октября. Тел.
89612480350.
Дом ул. 10 Августа, газ, ко!
лодец. Тел. 89092460406,
89605088993.
Дом в с. Сенниково, лес и
река рядом. Тел. 89066177375.
Дом в д. Совково, 8,5 сот.,
с г/о. Тел. 89066170783.
Дом в с. Каминский. Тел.
89612494678.
Срочно дом в д. Пархачево.
Тел. 89055412223.
Дом щит. с г/о, 51 кв. м.,
колодец, огород близко к цент!
ру, хор. подъезд. Тел.
89203479540.
1/2 дома, газ, водопровод,
на ул. Фрунзе, д. 19. Тел.
89203716694, 2 33 45.
Срочно участок 3,5 сотки в
коллек. саду в мкр. Рябикова.
Есть водопровод, хороший до!
мик. Тел. 89605117440.
ВАЗ 2112 2004 г. в., хор.
сост. Тел. 89611153962.
ВАЗ 2113 2006 г. в., ц. 120
т. р. Тел. 89051562988.
ВАЗ 21099, после сварки в
хор. сост., 1997 г. в., цв. сереб.
мет., ц. 60 т. р. Тел.
89605006041, Дима.
ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89051051363.
ВАЗ
2112.
Тел.
89303410201, Алексей.
ВАЗ 2108 рем. двиг., нов.
карб., стартер, недорого. Тел.
89051563304.
ВАЗ 2107 темно!зеленый,
проб. 65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6,
инж., 5!ступ., автосигн., анти!
кор, сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
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89109935525.
ВАЗ 07 2002 г. в., пробег 90
т. км. Тел. 89611184072.
Форд Мондео 3 2003 г. в.,
дв. 1,8, л. с. 125, ц. 295 т. р. Тел.
89303402330.
Авто Ниссан!Марч 1998 г.
в., хор. сост., правый руль, кон!
дицион., ц. 80 т. р. Тел.
89203595535.
Рено Логан 2007 г. в., дв.
1,4, цв. тёмно!серый, ц. 255 т.
р. Тел. 89203613296, 2 46 93.
Экскаватор ЭО!2621. Тел.
89203696185, 89203696241.
Бел. кирпич б/у, газ. плиту
2!х комф. настол., эл. водонаг!
реватель прот., книги: история
ВОВ, Бол. мед. энц., фигурные
рубанки. Тел. 89605080806.
Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.
Печи для бани, мангалы.
Тел. 89050580443.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбыль, дрова, шта!
кетник.
Доставка.
Тел.
89092488625.
Коляску зима!лето всё в
комплекте + прогулочную. Тел.
89050582628.
Молоко коровье, козье, до!
машний творог, сметану. Воз!
можна
доставка.
Тел.
89632155778.
Картофель кр. и на посадку.

ХРАНИТЕ ПИНКОД ОТДЕЛЬНО
ОТ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
На минувшей неделе в
криминальных сводках осо
бое внимание обращают на
себя два заявления граждан.
Житель ул. Невская 1986 г.
р. подал заявление в поли
цию о том, что в половине
двенадцатого ночи 13 мая в
собственном огороде на
него напали неизвестные и
пытались задушить неизве
стным предметом. 15 мая
безработная того же возра
ста заявила о том, что 27 ап
реля в квартире на одной из
родниковских улиц её изна
силовал мужчина, знако
мый ей только по имени. В
преступлении подозревают
неработающего родниковца
1973 г. р.
Сотрудники ОПДН выя
вили факт жестокого обра

Тел. 89106988292.
Шотландских котят с доку!
ментами от 4000 р. Тел.
89203472668.
Ульи, рамки, мёдогонку б/у.
Тел. 89109859213.
Семьи пчёл. Тел. 4 24 50,
89203608422.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом. Тел. 89092481075.
Сухие дрова. Тел.
89050588463.

СДАМ
Производственное помеще!
ние до 400 кв. м. Тел.
89038895910.
Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

СНИМУ
Молодая семья, без детей
снимет кв!ру, желательно с ме!
белью, на длит. срок. Тел.
89605017695, 89631507606.
Молодая семья снимет 1!
комн. кв!ру с мебелью р. Юж!
ный, Гагарина, 60 лет Октября
на длит. срок. Чистоту, порядок
своевр. оплату гарантируем.
Тел. 89203680794, 89109844509.
1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, Шагова, М. Ульяновой. Оп!
лату и порядок гарантирую. Тел.
89203439014.
Молодая пара снимет 1!2!
комн. кв!ру на длит. срок в мкр.
Шагова или в центре. Жела!
тельно с мебелью. Тел.
89303562862.
2!комн.
кв!ру.
Тел.
89303429242.
Дом, часть дома, кв!ру. Тел.
89303430390.

Сдаются в аренду нежилые помещения, маши!
номеста для парковки грузовых и легковых автомо!
билей по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30.
Тел. 89023168101.

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ!
24 апреля 2013 года в реке Киверка Родни
ковского района на расстоянии 200 метров вле
во от автодороги ИвановоРодники в районе 41
километра вблизи деревни Фёдорково Родников
ского района был обнаружен скелетированный
труп неизвестного мужчины без внешних призна
ков насильственной смерти.
Был одет: при трупе были обнаружены трико
тажный свитер синего цвета с погонами и нагруд
ным карманом (такие носят частные охранники)
и футболка черного цвета с изображением голо
вы тигра и надписью на иностранном языке.
Если у вас есть какаято информация, просим
сообщить по по тел. 02 или 23471.

Коллектив Родниковского Райпо выражает
глубокое соболезнование Надежиной Наталье
Петровне по поводу смерти мужа
НАДЕЖИНА
Александра Алексеевича.

щения с детьми: житель од
ного из сёл 1978 г. р. 13 мая
избил своего сына 2004 г. р.
За неделю произошло
одно ДТП. В половине деся
того вечера 17 мая в с. Ост
рецово местный житель 1999
г. р. на мопеде "Орион" со
вершил наезд на пешехода
1994 г. р., двигавшегося в по
путном направлении, и, по
предварительным данным,
внезапно создавшим помеху
движению. Обстоятельства
происшествия уточняются. В
результате ДТП пешеход гос
питализирован в Вичугскую
ЦРБ с переломом костей го
лени и рваной раной на ноге.
Водитель мопеда получил
сильный ушиб головы, со
трясения мозга и синяк в об
ласти виска.

Житель мкр. "Машино
строитель" 1971 г. р. заявил
в полицию о том, что в ночь
с 13 на 14 апреля в кафе
"Наш дом" неизвестное
лицо вынуло у него из на
грудного кармана карту
Сбербанка России с нахо
дившимся там же пин
кодом и на следующий
день получило по ней в
банкомате на ул. Люби
мова 15 000 рублей.
С территории Индустри
ального парка "Родники"
кто то умудрился украсть
железобетонный столб. В ма
газине на ул. Рябикова в ночь
на 17 мая разбили два стек
ла в витрине. А вечером это
го же дня в Центральной го
родской школе из класса
пропал оставленный без
присмотра ученицей сото
вый телефон "Самсунг".
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско!
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Памяти Учителя
17 мая 2013 года на 73!м году жизни после продолжи!
тельной болезни скончался ветеран педагогического труда
ЖЕМЧУГОВ Геннадий Васильевич.
Геннадий Васильевич прошел славный жизненный
путь. Он начал свою трудовую деятельность в 1968 году
учителем физики средней школы №1. Спустя 5 лет был
назначен директором восьмилетней школы №3, а в 1980
году, в должности директора, вернулся в родную школу.
Геннадий Васильевич более 30 лет посвятил препо!
давательской деятельности, он был настоящим профес!
сионалом, мастером педагогики. На его уроках всегда
была рабочая обстановка и строгая дисциплина. Его ха!
рактеризовали как требовательного, строгого, справедли!
вого и принципиального преподавателя. Вместе с тем он
очень любил своих учеников и коллег, и обладал тонким
чувством юмора. Его ученики помнят, как у опоздавших
на урок, он всегда спрашивал: "Ты что через Цепочкино
или Борис!Глеб шел?" Уроки физики, которые проводил
Геннадий Васильевич отличались особой методикой пре!
подавания: теоретические коллоквиумы, тестирования и
особая система оценок ! альфа, бета, гамма…
Геннадий Васильевич Жемчугов всегда занимал активную
жизненную позицию: участвовал во всех воскресниках, в лет!
ние каникулы на полном энтузиазме ремонтировал школу со
своими коллегами ! мужчинами, ездил с ребятами в походы,
участвовал в творческих конкурсах за честь школы.
Геннадий Васильевич всегда был эталоном для учени!
ков: всегда подтянутый, аккуратный, одетый в строгий
костюм. От него исходил приятный запах мужского оде!
колона и табака. Мальчишки, видя его, невольно подтя!
гивались.
Многие выпускники средней школы № 1 вспоминают
о том, как после окончания школы и вуза встречались с
Геннадием Васильевичем и как радушно он их встречал,
интересуясь жизнью, детьми, работой.
Мы приносим свои глубокие соболезнования родным
и близким, Геннадий Васильевич Жемчугов, навсегда
останется в нашей памяти.
Коллеги и ученики.

Коллектив Центральной городской средней об
щеобразовательной школы скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана педагогического труда,
бывшего директора школы
ЖЕМЧУГОВА
Геннадия Васильевича.
Районная профсоюзная организация работни
ков народного образования и науки скорбит по по
воду смерти ветерана педагогического труда
ЖЕМЧУГОВА
Геннадия Васильевича
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.
Выпускники средней школы № 2 1985 и 1987
года выражают глубокое соболезнование своему
классному руководителю Жемчуговой Людмиле
Ивановне по поводу смерти мужа выдающегося
педагога
ЖЕМЧУГОВА
Геннадия Васильевича.
Родниковская районная организация профсо
юза работников народного образования и науки и
Совет ветеранов педагогического труда скорбит по
поводу смерти бывшего учителя восьмилетней
школы № 3
КУЛИКОВОЙ
Валентины Константиновны
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.
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Поздравляем
с 55летием

Поздравляем с наступающим юбилеем
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
и прадедушку СУХОВА Мая Ивановича.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать,
Улыбаться, процветать!
Две пятерки Ваша дата,
Так красива, аккуратна!
Пусть она на этот год
Только счастье принесёт!
С любовью мама, дочь и зять.

ТАКСИ!Родники Тел. 2
22 22,
89303562858,
89612456940, 89158418165.

Ремонтквартир,домов,
выезд на село. Сантехни!
ка. Тел. 89203594745.
Ремонт домов, выезд
на село. Кровля 150 р/ кв.
м. Тел. 89206779838.

Бригада разнорабо!
чих: снос домов, покра!
сочные работы, забо!
ры, фундаменты. Тел.
89038882242.
Строительно!отде!
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.
Кровельные работы.
Тел. 89612453261.

Мы все желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!
Жена, сыновья, внуки и правнуки,
Алина, Егор, Ярослав, Даниил.

89605060944.
Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, ко!
зырьки, ворота, ограды, кресты,
теплицы, лавочки, столики. Из!
готовление от 1!5 дней. Тел.
89065156069.
Делаем заборы из мат. за!
казчика и другие сварочные ра!
боты. Тел. 89203669755,
89158214627.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы.
Тел. 89605110668, 89109882264.
Крыши, каркасы, строения
из бруса. Тел. 89051082762,
89038796967.
Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.
Ремонт и настройка компь!
ютеров. Решение любых про!
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма!
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт водонагревателей.
Тел. 89158343239.
Наращивание ресниц. Не!
дорого. Тел. 89065102076.
Деньги в долг от 10000
до 30000. Самый низкий
процент среди микрофинан!
с о в ы х к о м п а н и й . Те л .
89632166660.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо за поздравление с юбилеем
моим бывшим коллегам по ОСБ 2515. Я вас всех
помню и уважаю.
Чернобровина Н. А.
Территориальный отдел социальной защиты населе!
ния по Родниковскому муниципальному району объявля!
ет о проведении конкурса на замещение вакантной долж!
ности государственной гражданской службы Ивановской
области ! главного специалиста!эксперта по вопросам
планирования, бюджетному учету и отчетности.
Документы для участия в конкурсе принимаются
конкурсной комиссией до 31 мая 2013 года включитель
но. Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.
10, кабинет № 5 с 9 00 до 13 00 и с 14 00 до 16 00 (кро
ме субботы, воскресенья и нерабочих праздничныхд
ней).
Подробную информацию об условиях проведения
конкурса можно получить по телефону (49336) 2 62 50,
2 23 66 с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам до 16.45)
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), а так же на сайте Департамента социальной за
щиты населения Ивановской области: htt://szn.
ivanovoobl.ru/

24 мая с 14!00 до 14!20 и 26 мая с 13!30 до 13!50
у рынка г. Родники будет продажа кур!молодок ры!
жих и белых, 5 мес. А также несушка ! 1 год, гусь,
утка, бройлер 21 день. Только по заказу г. Иваново.
Тел. 89158407544.

РАБОТА
Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан!
ций б/у. Тел. 89158343239.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа!
садный камень, брусчатка,
сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.
КАМАЗ!самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Вспашка земли культивато!
ром. Тел. 89203454097, Миха
ил.
Вспашка трактором (плу!
гом, фрезой). Тел. 89203443412,
Сергей.
Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.
Все виды строительных и
отделочных работ и замена сан!
техники. Тел. 89621573192, Ни
колай.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.

Бригада каменщиков
из регионов требуется на
работу в г. Иваново. Оп!
лата сдельная, договор!
ная. Доставка и прожива!
ние за счет заказчика.
Тел. 8 (4932) 58 55 49,
58 55 48, 89203437343.
Уборщицы, работни!
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла!
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.
Администрация МУК
«Районное социально!
культурное объединение»
объявляет конкурс на за!
мещение вакантной долж!
ности мастера (руководи!
теля студии декоративно!
прикладного творчества)
Дома ремесел "Березка".
Трудоустройство согласно
ТК РФ . По всем вопро
сам обращаться в г. Род
ники, мкр. Шагова, 1,
РДК "Лидер". Телефоны:
2 36 15, 89206778243.
Требуется продавец разлив!
ного пива. Тел. 89065151590.
В кафе "Изабелла" требу!
ются бармены и официанты.

www.zavodteplic.ru

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
8!963!152!99!70, 8!963!152!98!29.

Доставка до дома.

* с теплицей из трубы 25х25
Тел. 89644949944.
Предприятию требуются:!
столяр!станочник, шлифовщи!
ца, сторож!кочегар, (2/2) с воз!
можностью подработки.Трудоу!
стройство по ТК РФ.Привет!
ствуются навыки тракториста и
столяра!станочника. Строго без
в/п. Ул. 1 я Детская, 41, тел.
89092471256, 2 19 96.
Требуется сварщик!слесарь
и слесарь по газовому оборудо!
ванию. Тел. 89106804022.
Требуются рабочие на пило!
раму. Тел. 89092488625.
ИП Шмелёва Т. В. требует!
ся на работу женщина без вред!
ных привычек. Тел. 2 39 41, ул.
Тезинская, 1 а.
Требуются разнорабочие на
строящуюся бензоколонку в
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89167657564.
Требуются рабочие на пере!
борку пленки. Свободный гра!
фик работы. З/п сдельная. Тел.
89203630333.
В ОАО ДСУ!1 Родниковс!
кий участок требуются водитель
на грузовой автомобиль, дорож!
ные рабочие. Тел. 2 32 17.
Требуется токарь, шлифов!
щики на балясины. З/плата вы!
сокая. Тел. 89206767058.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Нашего любимого, дорогого мужа, папу,
дедушку КЛИМОВА Сергея Юрьевича.
55 лет живёшь на свете,
Счастье есть большое у тебя
Внук, удивительные дети,
Главное чудесная семья!
Мы тебя сегодня поздравляем
И хотим удачи пожелать,
Ты живи, забот совсем не зная,
Чтоб здоровье было не отнять!
Жена, сын, сноха, внук.
Администрация муниципального образования "Родни!
ковское городское поселение Родниковского муниципаль!
ного района Ивановской области" сообщает о розыске
собственников и нанимателей жилых помещений, распо!
ложенных:
г. Родники, мкр. 60 Лет Октября, д.1 кв.37; мкр. 60
Лет Октября, д.4 кв.51; мкр. 60 Лет Октября, д.5 кв.92;
мкр. 60 Лет Октября, д.8 кв.109; мкр. 60 Лет Октября, д.8
кв. 120; мкр. 60 Лет Октября, д.8 кв. 66; мкр. 60 Лет Ок
тября, д.8 кв. 9; 1 й Рабочий поселок, д.71 кв.3; мкр. Га
гарина, д.16 кв. 26; мкр. Гагарина, д.17 кв. 4; мкр. Гага
рина, д.5 кв. 9; мкр. Гагарина, д.18 кв. 41; ул. Кирова, д.
14 кв. 13; ул. Кирова, д. 14 кв. 18; ул. Кирова, д. 13 кв. 12;
ул. Любимова, д. 34 кв. 54; мкр. Машиностроитель, д.4
кв.107; ул. Маяковского, д.1 кв.58; ул. Б.Рыбаковская,
д.32 кв.9; ул. Рябикова, д.12 кв.33; ул. Рябикова, д.12
кв.86; ул. Рябикова, д.7 кв.8; ул. Трудовая, д.4а кв. 57.
Собственникам и нанимателям вышеуказанных квар!
тир следует обратиться в течение месяца по адресу:
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2!54!40.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).
Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по
вар с опытом работы.
Предоставляется (бесплатно): проезд (Иваново Мос
ква Иваново), проживание, питание, спец. одежда, пол
ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел. 89612444645.
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕМ ДОМЕ

25 мая c 13!10 до 13!30 на рынке г. Род!
ники состоится продажа кур!молодок, утят,
гусят и бройлерных цыплят.
Тел. 89644904561.

Организации требу!
ются строители, слесарь!
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

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

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 75летием

Любимую, дорогую маму,
дочку
КОРНЕЙЧУК
Надежду Александровну.

УСЛУГИ

21 мая 2013г. №40

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Организации требуются води!
тели на грузовую автомашину, ме!
ханизаторы. Тел. 89106804035 (пн
пт, с 8 до 17 ч.).
ООО "Иртек" примет на ра!
боту монтажников, возраст до
35 лет. Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 00 в будни.
Организации требуются
строители всех специальностей,
разнорабочие (пн!пт, с 8 до 17).
Тел. 89106804021.
На постоянную работу тре!
буются операторы ватного обору!
дования, швеи на КПБ, спецодеж!
ду, рукавицы. Тел. 89605022244.
Швейному цеху требуется
девушка на вышивальную ма!
шинку с нашим обучением. Тел.
89092476169.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д.49.

РАЗНОЕ
Пожилой женщине в с. Фи!
лисово требуется помощница по
дому с проживанием. Тел.
89203705029, 2 65 27.
Парикмахерская "Шпиль!
ка" переехала из мкр. Машино!
строитель на ул. Рябикова, д. 6.
Тел. 89644924349.

НОВЫЙ СВЕТ
Пластиковые окна и изделия из ПВХ
Окна изготавливаются из высококачественного
профиля от ведущих производителей РФ и Германии, с
использованием передовых технологий, не имеющих
аналогов в центральном регионе.
Высокотехнологическая немецкая фурнитура TITAN
с 3!х слойной антикоррозийной защитой.Вварной шов.
Бесплатный замер. Выезд на село. Лоджии и балконы.
Расширение оконных проемов в частных домах.Гарантия.
г. Родники, ул. Невская, д. 67, ТЦ "Невский".
Тел. 89050583199.

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 обозначением :ЗУ1 расположенного по адресу г.
Родники, ул. 1 я Железнодорожная, выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Шанин Денис Фёдорович; г. Родники, ул. 1 я
Железнодорожная, 8; +7 903 888 94 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 21.06.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 21.05.2013 по
20.06.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011603:1 (г. Родники, ул. 2 я Железно
дорожная, 1).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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