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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

29 мая в РДК «Лидер»  состоится торже#
ственный вечер, посвященный Дню российско#
го предпринимательства. Начало в 15 часов.

К Дню российского
предпринимательства

Более 4,5 тысяч
школьных звонков прозву#
чали  для выпускников
Родниковского района за
11 лет  их учебы. Они были
разные: неожиданные и
долгожданные, которые
выручали в самый траги#
ческий момент, когда вот#
вот должны были вызвать
к доске. А также ни с чем
несравнимые # это звонки
в конце четверти и в конце
года. Но… наступило вре#
мя последнего звонка. И
мы находимся на торже#
ственном Последнем звон#
ке в средней школе №4.

 "В этом году, 
 с гор

достью рассказала ди

ректор этой школы Еле#
на ЗВОНАРЕВА, 
 у нас
замечательный выпуск: 11
девочек и столько же маль�
чиков. Из них, по всей веро�
ятности, трое получат
аттестат с отличием. Но
сначала � сдача единого го�
сударственного экзамена.
Желаю вам не растерять�
ся, показать настоящие
знания и получить самые
высокие баллы!"

Родители с трепетом
и волнением слушали
поздравления и пожела

ния не только директора
школы, но и гостей тор


Солнце над партою, лето у ног,
В школах  прошёл Последний звонок

жества 
 главы райадми

нистрации Александра
Пахолкова и заместителя
председателя региональ

ного правительства
Светланы Давлетовой,
которая зачитала При

ветственный адрес от гу

бернатора Ивановской

области. Выпускников с
праздником поздравля

ли их родители, первые
учителя, первоклассни

ки. Чуть позже горожане
любовались нарядными
девушками и юношами,
которые прогуливались
по улицам города  с лен


той через плечо "Выпус

кник".

 Отзвеневший после

дний звонок неминуемо
приближает день выпус

кных экзаменов. Желаем
вам успехов на итоговой
аттестации!

О. ВОРОБЬЁВА

Несколько лет назад у нас в Родниках на улице Вол#
ковской  был торжественно освящен символический ка#
мень на месте  будущего нового храма. И благое дело по#
тихоньку движется. Создан попечительский совет, в ко#
торый вошли представители  верующих, духовенства, рай#
онных и городских властей, создан и утверждён проект,
собираются  пожертвования граждан. А в прошлую пят#
ницу территорию вокруг будущей стройки начали огора#
живать. Благословил добровольцев на эту работу  руково#
дитель миссионерского отдела Кинешемской епархии
иерей Вадим Смирнов.

 На субботник  вышли мужчины 
 работники  рай

онной и городской администрации во главе с председа

телем городского Совета Андреем Морозовым и зам.
главы райадминистрации во вопросам ЖКХ, строитель

ства и архитектуры Сергеем Шеманаевым. Оба руково

дителя  сказали, что строительство нового храма будет
вестись методом народной стройки 
 на пожертвования
граждан и с помощью самих граждан. Работы предсто

ят немалые. Все, кто может внести какую
то свою леп

ту в это дело 
 деньгами или бескорыстным трудом на
таких вот субботниках 
 просят обращаться в районную
администрацию к  Сергею Шеманаеву. Андрей Моро

зов пояснил также, что сейчас активно ведётся сбор
средств  и строительство, возможно, начнётся уже этим
летом. Храм обещает быть не только красивым культо

вым сооружением и новой достопримечательностью
Родников, но и культурно
просветительским центром.
Если у вас есть такая возможность и желание помочь,
примите посильное участие в его возведении.

О. СТУПИНА

Стройка не за горами

Место, где  скоро начнут возводить новый храм,
начали огораживать  забором.

"ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА"
30 мая в Каминском сельском поселении редак#

ция проводит "День подписчика" на газету "Родни#
ковский рабочий".

График проведения:
д. Тайманиха 
 9.30 до 10.20 в здании админис


трации
с. Каминский 
 10.30 до 11.30 в здании адми


нистрации
с. Острецово 
 14.00 до 14.50 в здании админи


страции
с. Межи 
 15.00 до 16.00 в здании ФАПа.
Стоимость подписки на 6 месяцев # 270 рублей.

Выписывайте и читайте
 "Родниковский рабочий"!

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОИНОВ#ПОГРАНИЧНИКОВ,
ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

С ПРАЗДНИКОМ!

Во все времена служба на границе являлась за#
дачей особой государственной важности. С тече#
нием времени меняется характер угроз безопасно#
сти России, меняется международная обстановка,
меняются и условия несения службы и выполнения
боевых задач, но, как и прежде, остаются тради#
ции верности Отечеству, долгу, преданности погра#
ничным войскам.

Суровая, мужская профессия притягивает лю#
дей сильных, мужественных, смелых, готовых за#
щищать свою страну, свой народ. Более высокого
проявления  любви к  Родине нет.

Уважаемые пограничники и ветераны погран#
войск! Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, тепла и уюта в ваших се#
мьях, и, конечно, успехов вам в нелегкой службе
на благо Отечества!

А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации

Родниковского района.

28 мая � День пограничника
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В солнечный и жаркий день
пятницы, близ деревни Котиха,
как и в прошлые годы,  прошла
областная военно#спортивная
игра "Зарница". На испытания
вышли четыре команды воспи#
танников стационарных отделе#
ний реабилитации (СРЦ)  и одна
команда учащихся родниковской
коррекционной школы. В борьбу
за обладание главным призом
вступили отряды "Мечта" (г. Ви#
чуга) и "Карабин" (г. Иваново),
"Беркут" (г. Родники), "Молния"
(г. Вичуга) и  «ШОК #  шумные,
озорные киндеры» (коррекцион#
ная школа г. Родники) .

"Нынешняя Зарница, 
 отмети


  Боевые задачи решают не только взрослые
              «ЗАРНИЦА»

ла в своем приветствии командам
Ольга СТАРИКОВА, заведующая
отделом по делам молодежи и
спорту, 
 имеет отличительную
особенность. Она приурочена к 365�
й годовщине со дня образования по�
жарной охраны России. Сегодня на
мероприятии присутствуют офи�
церы отдела надзорной деятельно�
сти, отдела по контролю за обо�
ротом наркотиков, офицеры из по�
искового отряда Ивановской обла�
сти и внутренней службы. Это
особые люди, они спасают челове�
ческие жизни". Сегодня же они
взяли на себя роль судей на сорев

новательных этапах во главе с
главным судьей Игорем Викторо


вичем Пожарским, заместителем
директора Родниковского поли

технического колледжа.

Преодолевая "Полосу пре

пятствий",  участникам игры за
кратчайшее время необходимо
было преодолеть десять этапов

испытаний. Спортивная про

грамма началась с проведения
смотра строя. "На этом этапе,

 рассказал судья, майор Марат
ХАЛИЛОВ, 
 оцениваю подачу
команды, слаженность, четкое
правильное выполнение коман�
ды".  Ребята выполняли насто

ящие боевые задачи: проходи

ли в противогазе "зараженный"
участок, спасали "раненого дру

га", осуществляли переправу,
вспомнили вехи из российской
истории, показали умения в
стрельбе, сбивали на опреде

ленном расстоянии струей
воды пламя (мяч), "разминиро

вали" условную территорию,
блеснули знаниями доврачеб

ной помощи и правильностью
укомплектования санитарной
сумки. Также ребятам предсто

яло разбить бивуак (место рас

положения людей на отдых в
условиях естественной природ

ной среды).  Главный госинс

пектор Ивановской области по
пожарному надзору Игорь
Алексеевич  ФАТЬКО так оце

нил этот этап: "Замечаний гло�
бальных нет ни к одной из ко�
манд. Все ребята � просто молод�
цы. Этот этап несет не только
полезный смысл, но и функцию
приобщения детей к культуре по�

ведения на природе, к тому мес�
ту, где они отдыхают". Самым
"аппетитным" этапом стал "Ах,
картошка, картошка". И участ

ники игры, и члены судейской
коллегии сочетали приятное с
полезным 
 блюдо одновремен

но дегустировали  и оценивали:
внешнее оформлении, вкусо

вые качества блюд, оригиналь

ность названия, доступность
приготовления в походе.

Дети и подростки находи

лись в приподнятом настроении
и охотно отвечали на вопросы:
"Какие из этапов наиболее по

нравились? Как настроение?"
Паше Воронину (коррекцион

ная школа г. Родники) больше
всего понравилась стрельба,
Наде Рябовой (коррекционная
школа г. Родники) 
 пролезать
через канат. Команда ивановско

го СРЦ перекрикивала друг дру

га: "Очень запомнилась стрельба,
бег с противогазом, тушение по


жара. Все было хорошо. Для нас
такая игра 
 впервые, надеемся
поучаствовать еще и еще".

Команды с нетерпением
ждали подведения итогов, но
прежде отряд пожарной части

15 представил вниманию ребят
показательные выступления по
извлечению раненого из легко

вого транспорта, пострадавше

го в результате ДТП.

И вот победитель объявлен:
отряд "Беркут" (СРЦ г. Родники)
стал первым, второе место от

стоял отряд "Мечта" (СРЦ г.
Шуя), третье 
 отряд "Карабин"
(СРЦ г. Иваново). Каждой ко

манде 
 призеру вручен Диплом
и памятные подарки от руковод

ства главного управления МЧС
России по Ивановской области.
Молодцы! Все ребята заряди

лись отличным настроением и
энергией на предстоящее лето.

О. ВОРОБЬЁВА

В течение нескольких месяцев зна

токи и любители спорта вели заочный
спор за звание лучшего спортивного
эрудита района. Пришла пора подвес

ти итоги викторины. Напомню, что
первый тур был посвящен истории
зимних Олимпиад, второй 
 истории
родниковского хоккея с мячом. Нако

нец, вопросы последнего, третьего,
тура в свете предстоящего Чемпионата
Мира в Бразилии  были связаны с фут

болом. Два вопроса не вызвали у кон

курсантов особых затруднений. Дей

ствительно, "радостью  народа" бра

зильцы называли великого Гарринчу.  А
на вопрос, какое из двух "Торпед" пос

ле раскола можно считать настоящим,
легендарный Валентин Иванов в свое
время  ответил, что, то, в котором он.
Только два лидера смогли вспомнить,
что Кирилл Твердов забил за футболь

ный "Родник" больше всех мячей из
числа тех, кто не играл за "Родник" хок

кейный. И никто не смог подступить

ся к разгадкам двух задач. Хотя одну из
них можно было "расколоть" логичес

ки. Имею в виду вопрос о команде од

ного из низших любительских дивизи

онов Англии, постоянно имеющей
преимущество своего поля. Просто, ее
игроки 
 заключенные одной из тюрем,
и, естественно, не имеют возможнос

ти покидать ее территорию. Еще один
вопрос, оставшийся без ответа, требо


Итоги  конкурса
 "Спортивная орбита"

вал чисто технического подхода. Одна

ко, участникам, видимо, не хватило
терпения для подсчета.  Между тем, в
первом своем  матче  чемпионата  Мира
1990 года в Италии против сборной Ру

мынии в стартовом составе сборной

СССР вышли игроки, суммарное коли

чество выступлений  за сборную кото

рых составило 586 игр. Это неофици

альный рекорд, не побитый до сих пор.

  Таким образом, последний тур не
внес в расстановку знатоков никаких

изменений. Б. В. Кожушный остался
лидером с 43 очками. На втором месте
Н. Н. Синев # 40 очков.  Отстали от них,
поделив третье место, Ю. О. Белов и
Б. В. Сидоров.

 Тут можно было бы и приступить к
"раздаче слонов", но, на правах органи

затора конкурса, мне показалось интерес

ным предложить лауреатам Суперфинал.
Все  они были приглашены в редакцию
газеты  и, прежде чем получить заслужен

ные призы, должны были предъявить до

полнительные знания. Главным было то,
что под рукой не оказалось ни спаситель

ного Интернета, ни исторических спра

вочников. Только то, что в головах. За ко

роткое время (5 минут) необходимо было
дать наибольшее количество правильных
ответов. Для этого пришлось прибегнуть
к помощи шахматных часов. В этих су

перблицах  лучшую подготовленность
продемонстрировал преподаватель исто

рии политехнического колледжа Юрий
Олегович Белов. Именно ему и был вру

чен главный приз 
 годовая подписка на
газету "Родниковский рабочий". Осталь

ным участникам достались подписные
купоны нашей газеты на второе полуго

дие. Ольга Викторовна Сахарова, на пра

вах хозяйки и  главного судьи, вручая при

зы, тепло поблагодарила всех участников
конкурса и пожелала им дальнейших  тру

довых и творческих успехов.

Н. ХАРЬКОВ

Борьба с борщевиком # задача не из лёгких
   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время в Родниковском
муниципальном районе остро стоит
проблема массового распространения
многолетнего растения борщевик Со

сновского. Борщевик 
 на вид красивое
и мощное растение. У него высокий
стебель, ярко
зеленые крупные резные
листья, розовые или желтовато
зелено

ватые цветы, собранные в "зонтики".
Однако это растение отнюдь не такое
безобидное, как может показаться на
первый взгляд. Он не только нарушает
нормальное функционирование мест

ных экосистем, благодаря природной

конкурентоспособности, захватывая но

вые территории, но и является вредным
и потенциально опасным объектом для
жизнедеятельности человека, поскольку
данный вид относится к серьезным кон

тактным и дыхательным аллергенам,
способный вызывать долго не заживаю

щие и довольно сильные ожоги.

На сегодняшний день наиболее пер

спективным и высокоэффективным спо

собом защиты от нежелательной сорной
растительности является химический ме

тод. Применение гербицидов позволяет
существенно сократить площади, засо


ренные растениями борщевика и предот

вратить распространение сорняка на но

вые территории. По данным Родниковс

кого отдела "Россельхозцентр" на терри

тории Родниковского района площадь
произрастания борщевика Сосновского
составляет 40 га, большей частью на зем

лях сельских поселений. Исходя из рас

четов специалистов этого ведомства, для
предотвращения распространения бор

щевика Сосновского требуется более 77
тыс. рублей на 1 га засоренной площади.
Учитывая биологические особенности
этого растения, борьба с ним должна осу


ществляться в течение 5 лет. В 2013 году
удалось провести мероприятия по борь

бе с борщевиком на площади 0,6 га. В те

кущем году проведены работы на площа

ди 2,7 га в трех сельских поселениях: Ка

минское 
 0,7 га (с. Острецово), Филисов

ское 
 1 га (д. Мальчиха), Парское 
 1га
(с. Сосновец), что составляет более 6% от
засоренной площади. Администрации
сельских поселений изыскивают сред

ства на борьбу с данным растением, но
возможности поселений ограничены.

А.ПИТЕВ, заведующий
отделом сельского хозяйства.

Призёры конкурса  «Спортивная орбита»
Борис Сидоров, Юрий Белов, Николай Синёв.
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2014 год объявлен
Президентом России  Го

дом культуры. Библиоте

ки всегда были и остают

ся неотъемлемой частью
национальной культуры
и верным хранителем
мировых знаний.

Человек знакомится с
многогранным книж

ным миром, начиная с
первых лет жизни. Про

водником в тайны книж

ных реальностей служат
работники библиотек,
умело подбирающие ли

тературу под запросы чи

тателей.

27 мая в России явля

ется праздничным днем
для всех, чья професси

ональная деятельность
связана с библиотекой.

Библиотеки как хра

нилище знаний и куль

туры будут всегда. Они,
вероятно, значительно
изменятся, будут со

всем не такими учреж

дениями, к которым мы
привыкли на сегодняш

ний день. С такими тре

бованиями, которые
предъявляет и диктует
нам время, в библиоте

ке, возможно, вас будет
встречать не приветли

вая девушка или строгая
дама в очках, а юный
(или не очень) ученый с
ноутбуком в руках (или
что там еще придумает
изобретательное чело

вечество). Но мы, ра


День библиотек #
это праздник всех читателей

27 мая 
 Международный день биб

лиотек. Первая библиотека на Руси
была основана в городе Киеве в 1037
году князем Ярославом Мудрым. Кни

ги для  библиотеки премудрый Ярос

лав покупал во многих странах, где на

уки и искусства были на должной вы

соте. Никаких денег не жалел, про эко

номическую эффективность не думал.

Старейшей публичной библиоте

кой Восточной и Центральной Европы
является библиотека Вильнюсского
университета. Она была основана в
1570 году великим князем Литвы Жи

гимантасом Аугустасом и епископом
Албиниюсом. В настоящее время круп

нейшая библиотека Литвы является
бесценным фондом ООН, ЮНЕСКО и
Всемирной организации здравоохра

нения.

Одной из самых крупных библиотек
в мире по количеству книг является
Российская  государственная  библио

тека в Москве. Её фонды насчитывают
44,4 миллиона единиц хранения. Здесь
можно найти произведения печати на
367 языках народов мира.

И, наконец, самая "старейшая биб

лиотека мира" 
 Александрийская биб

лиотека, основанная в  третьем   веке
до нашей эры. Она представляла собой
государственное учреждение, состояв

шее в подчинении правителя Египта и
занималась научной и просветительс

кой деятельностью.

А сколько всего в мире библиотек?
По подсчётам Международной федера

ции библиотечных ассоциаций и учреж

дений, более 569 тысяч. Впечатляет?
Напрашивается вопрос: если так много
у нас хранилищ человеческой мудрос

ти, почему мы... такие глупые? Почему
по
прежнему  идут войны? Почему
люди убивают друг друга? Убить чело

века 
 это же страшное преступление!
Почему до сих пор так много в мире бед

ных, голодных? Разве в книгах, что хра


ботники библиотек,
уверены в одном 
 биб

лиотеки будут всегда!

В МУК Родниковс

кая районная ЦБС се

годня работает 49 специ

алистов, и все они пре

даны своей профессии.
Библиотекари отдают
частичку души своим
читателям и проявляют
любовь и настоящий ин

терес к делу. В этом году
45 лет библиотечной ра

боты отмечает библио

текарь Каминского
сельского ф.№21 Кар

люк Г. А. В Публичной
библиотеке 35 лет об

служивают  читателей
библиограф Пряникова
Н.Н. и библиотекарь
Зайриева Л.В. Библио

течная работа как айс

берг. Для читателей вид

на только ее верхушка.
Работа по сохранности
фондов, подготовки ме

роприятий и оформле

нию внутреннего про

странства  остается не

заметной. 15 лет органи

зационной работе ЦБС
посвятили заместитель
директора МУК Родни

ковская районная ЦБС
Маштанова Н.А. и  биб

лиотекарь организаци

онно
методического от

дела  Филиппова Г.В.

Библиотекари талан

тливы и способны на
многое 
 провести тор

жественную церемонию

и экскурсию, урок для
ребятишек, сыграть в
мюзикле или спектакле
(пусть и не профессио

нальном) или сшить себе
красивое платье! Ни
один праздник в районе
не проходит без их учас

тия. А наши удивитель

ные клумбы летом! Для
всего этого нужен талант
и искусный подход! Се

годня в библиотеки рай

она приходит новое по

коление энергичных со

трудников. Среди  спе

циалистов хочется отме

тить Епифанову Д.С.,
Чугунову М.С., Багрову
Д.А., Тугову А.А., Беляе

ву Е.В., Махалову Н.В.,
Милашову О. В., Жуков

скую Е.Ю., Рыжикову
Я.А.

От всей души мне хо

чется  поздравить всех,
кто любит книгу, кто ра

ботает на благо культу

ры, кто верно и предан

но служит своей профес

сии с праздником и по

желать,  чтобы в наш век
информационных тех

нологий не была забыта
книга. Пусть книги ни

когда не выходят из
моды.  Спасибо всем
коллегам за благородное
дело, которому вы по

свящаете жизнь. С праз

дником!

С.ЧЕРНОУДОВА,
директор МУК Родни


ковская районная ЦБС.

нятся в мировых запасниках, не расска

зали нам учёные мужи, как плохо, ког

да в мире царит неравенство? Как ужас

но копить ненависть обездоленных?
Как она потом взрывается, сметая всё
на своём пути? Разве нам не поведали
много раз о том, как бесполезно золо

то, если оно не служит благу? Если на

ходится в жадных, трясущихся от вож

дения руках?

Всё это написано и прочитано. Но
... всё бесполезно. Ничему нас не учат
все эти драгоценные "томы"  литера

туры. А если вспомнить о том, что в
мире до сих пор более 800 миллионов
детей, которые не посещают школу,
становится совсем страшно. Да, 70%
этих людей проживают в Восточной
и Южной Азии, вроде бы к нам не
имеют отношения.   Но разве что
то
в современном мире может  суще

ствовать автономно? Разве мы уже не
попробовали на вкус этот страшный
цивилизованный разрыв? Попробо

вали 
 в тот день, когда мир  безвозв

ратно стал иным: 11 сентября 2001
го
... И совсем "свежий": Украина. Город
Одесса 
 2 мая и город Мариуполь 
 9
мая.  Год 2014
й...

У конфликта цивилизаций вкус
крови. И путь замирения этих врагов
один 
 книги вместо бомб и снарядов.
Наверное, это так, другого пути я не
знаю. А может быть,  его и нет...

Библиотека... Нет ничего прекрас

нее и величественнее этого хранилища
человеческой мудрости. Да, нынче пре

стиж её упал, посещаемость едва ли не
на нуле, а стало быть,  и финансирова

ние такое же 
 у нас ведь теперь всё
мерят экономической эффективнос

тью. По этому бизнес
плану мы скоро
превратимся в обезьян... Люди долж

ны спохватиться. Если мы не хотим
снова в пещеры 
 то путь наш лежит в
библиотеку!

Б. КУЛЬПИН

Дорогие труженики наших библиотек,
добрые волшебники, правящие целым
миром грез, сказок, путешествий, роман�
тики!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником � общероссийским  Днем
библиотек!

Наши библиотеки � источник радости,
духовной силы, помощники в жизни и в

Библиотека...
Нет ничего прекраснее!

творческом труде. Пусть с детских лет и
до старости идет за знаниями в ваш биб�
лиотечный мир весь читающий народ. Же�
лаем вам новых поступлений в библиоте�
ки и интеллигентных читателей, которые
с трепетом и любовью относятся к книгам!
Желаем вам счастья, улыбок, радости!

Л. ЯБЛОКОВА, заведующая
отделом культуры.

В России издавна одним из самых бла#
гих людских деяний считалось  приютить
у себя ребёнка, оставшегося без  родите#
лей, и дать ему достойное воспитание. От#
дел опеки и попечительства территориаль#
ного отдела социальной защиты населения
по Родниковскому району ищет приёмную
семью для мальчика 12 лет.  Ребёнок боль#
шую часть своей жизни прожил с мамой,
которая не чаяла в нём души, был окружён
и заботой, и лаской,  привык к домашнему
уюту. Но мама умерла, и он остался один.
К сожалению, никто из ближайших род#
ственников и знакомых по разным причи#
нам не смог взять ребёнка в семью, и сей#
час ему  предстоит воспитываться в детс#
ком доме.  Мальчик  вступает в сложный
подростковый возраст, остро переживает
свою жизненную трагедию и очень нужда#
ется в родительской заботе и душевном
тепле, а главное # в настоящем мужском
воспитании. У ребёнка хорошие способно#
сти и, в общем, обычный мальчишеский

В ваших руках изменить
 судьбу ребёнка

характер. Он, как и все дети его возраста,
несколько самолюбив, недоверчив, но в це#
лом настроен на общение. У него лидерс#
кие задатки и огромное желание проявить
себя, добиться успеха. В то же время, он
остро ощущает своё одиночество, потерю
жизненных ориентиров. Мальчику нужны
родители, которые будут его по#настояще#
му любить и завоюют его доверие, помогут
ему разобраться в себе и выбрать правиль#
ный жизненный путь. Очень хорошо, если
это будет полная семья, без детей или с
детьми, которые могут доброжелательно
принять  и поддержать другого ребёнка с
нелегкой судьбой.

По вопросам устройства этого мальчи#
ка в приёмную семью обращаться к специ#
алистам по опеке и попечительству  терри#
ториального отдела социальной защиты
населения по Родниковскому муниципаль#
ному району, телефон для справок 2#18#41.

  Очень надеемся, что ребёнок снова об#
ретёт семью у себя на родине, в Родниках.

27 мая � Общероссийский день библиотек

К  Дню
защиты детей

Спортивная программа
29 мая в 14
00  в мкр. Гагарина, д. 21 
 д. 23.

Открытие выставки прикладного творчества
"Понарошкин мир".

30 мая в 9
30  в ЦДТ.

Открытие фестиваля детского творчества "Муравейник"
30 мая в 10
00  в  ЦДТ.

Фестиваль детского творчества "Золотой улей"
 Выставка "Радостный мир творчества".

31 мая в 10
00 в РДК "Лидер".

 Кантри#кросс
31 мая в 11
00 
 Мототрасса "Родники"

Районный праздник "На планете детства".
                 1 июня в 10
00 в Летнем саду.

Соревнования по футболу
 среди дворовых команд

      2 июня в 12
00 малое футбольное поле
                             стадион "Труд".

   ЧУЖИХ  ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

В современном мире
опасности подстерегают
человека на каждом шагу.
Одной из них, угрожающей
жизни и здоровью челове#
ка, является опасность на
улице и дороге. По статис#
тике, каждой десятой жер#
твой в ДТП становится ре#
бенок. Обучение детей пра#
вилам дорожного движения
и профилактики детского
дорожно#транспортного
травматизма # неотъемле#
мая часть воспитательно#
образовательного процесса
в детском саду №12 "Звез#
дочка". В преддверии на#
ступления Дня защиты де#
тей и летних каникул о ра#
боте с детьми по безопас#
ности дорожного движения
мы поговорили со старшим
воспитателем Натальей
ЖЕЛТОВОЙ.

� Нам известно, что
ваш детский сад, един�
ственный в районе, явля�
ется базовой площадкой по
профилактике детского
дорожно�транспортного
травматизма. С чем это
связано?

Безопасность каждого ребенка в наших руках

 Как только детский сад

начал свою жизнедеятель

ность, одной из главных его
направлений в работе отво

дилось и отводится в насто

ящее время обучению детей
правилам безопасного по

ведения на улицах и фор

мированию у них необхо

димых навыков. С 2009
года, по приказу Департа

мента управления внутрен

них дел Ивановской облас

ти, детский сад №12 полу

чил официальный статус
той самой базовой площад

ки, направленной на про

филактику безопасного по

ведения детей на улицах и
дорогах города.

� Расскажите, какие
формы работы вы исполь�
зуете для достижения ре�
зультатов?


 Педагоги совместно
с родителями и детьми
оборудовали уголки безо

пасности в возрастных
группах, изготовили ма

кеты улиц с транспорт

ными средствами, схемы
маршрутов безопасного
движения в детский сад,

дорожные знаки, дидак

тические настольные
игры, игры
викторины,
атрибуты для подвижных
игр. Агитационная рабо

та ведется на родительс

ких собраниях.  Прекрас

ным подспорьем являет

ся выпущенные нами
брошюры, буклеты, элек

тронные презентации и
видеоролики. К примеру,
электронная книга"Зани

мательный светофор

чик", в которой есть му

зыкальная подборка,
электронные игры, муль

тфильмы по дорожной
тематике, помогает по

нять родителям, что дол

жны знать и уметь их дети
в области ПДД.

� На практике отраба�
тываете детские умения и
навыки безопасного поведе�
ния на улицах, дорогах и
транспорте?


 Конечно. На терри

тории нашего детского
сада оборудован автого

родок или автоплощадка,
на котором мы можем
подготовить детей к са

мостоятельному движе

нию по улицам города.
Автоплощадка включает
разметку дорожного по

крытия, пешеходных пе

реходов с островками бе

зопасности. Она  обору

дована выносным мате

риалом: макетами свето

форов, различных видов
транспорта, разнообраз

ными игровыми элемен

тами и дорожными зна

ками. У нас имеется и на

стоящий светофор в
уменьшенном виде, ко

торый моделирует до

рожную ситуацию. Для
мобильного использова

ния автоплощадки мы со

вмещаем  прогулочные

участки детского сада и
пространство физкуль

турной площадки. Дети
знают ответы на такие
вопросы как "Кого назы

вают пешеходом? Что та

кое проезжая часть? Для
чего нужны дорожные
знаки?"

� Мы знаем, что в этом
году вы не только приняли
участие в областном
смотре�конкурсе дошколь�
ных учреждений "Свето�
форчик", но и  стали побе�
дителем?


 Спасибо, это дей

ствительно так. В кон

курсах мы участвуем еже

годно. В текущем году на
конкурс "Светофорчик"
мы представили проект
"Юный пешеход", в кото

рый вошли разработан

ные нами методические
рекомендации для каж

дой возрастной группы
Мы поделились опытом
своей работы и получили
высокую оценку жюри.

� Какую помощь вам
оказывают сотрудники
ГИБДД?


 Инспектора ГИБДД

 наши наставники и
старшие товарищи.  Го

синспектор дорожного
надзора  Александр Серге#
евич Ушаков  
 частый
гость в нашем саду. Он
помогает нам планиро

вать и проводить различ

ные профилактические
мероприятия с  дошколь

никами и их родителями,
экскурсии, тематические
встречи.

� В перспективе: новые
проекты планируются?


 Совместно с ГИБДД
перед началом учебного
года у нас проходит акция
"Юный пешеход": с деть

ми повторяем правила

дорожного движения,
проводим экскурсии. Ки

нешемский театр, кото

рый приезжает к нам еже

годно, представит внима

нию детей спектакль по
правилам дорожного
движения. Кроме этого,
после ожидаемой рекон

струкции пешеходного
перехода у нашего детс

кого сада мы проведем
акцию "Пешеходный пе

реход", о которой мы вам
обязательно расскажем.

� Как вы считаете, та�
кая колоссальная работа в
этом направлении прино�

сит свои  результаты?

 Мы в этом абсолют


но уверены. Нужно от

метить, что случаи попа

дания наших воспитан

ников в дорожно
транс

портные происшествия
отсутствуют. В ходе про

филактических рейдов
ГИБДД  вблизи детско

го сада  "Звездочка"  ни
одного нарушения не за

регистрировано.

� Благодарю за инте�
ресный разговор! Желаю
вам не останавливаться
на достигнутом!

О. ВОРОБЬЁВА

Госавтоинспекция не устает напоминать, особенно в преддверии на#
ступающих летних каникул, о необходимости привития ребенку навыков
безопасного поведения на дороге. Постарайтесь следовать рекомендаци#
ям Госавтоинспекции по Родниковскому району.

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения к бабушке или к вам
на работу, покажите на нем самые опасные участки, прорисуйте самый
безопасный путь по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по
нарисованному маршруту # как по схеме, так и по улице, объясните как
он должен вести себя в пути. Выходя на проезжую часть дороги, прекра#
щайте посторонние разговоры с ребенком, указывайте на возможные опас#
ности. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредото#
чить внимание на наблюдение за дорожной ситуацией.

Выходить из дома следует заблаговременно, чтобы остался резерв вре#
мени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. Если у
подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание
ребенка и посмотрите вместе # нет ли машин. Остановитесь у стоящего
транспорта и покажите ребенку, как он закрывает обзор улицы. Такое на#
блюдение во время прогулки полезно продлевать с различными предмета#
ми, закрывающими обзор # зданиями, гаражами, деревьями и т.д.

Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно только по пешеход#
ному переходу. Лучше, если он будет со светофором. Расскажите ребен#
ку, что переходить дорогу можно, только когда все автомобили остано#
вились, а водители видят его и пропускают.

В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить ребенка, по#
этому, следует надеть яркую одежду, а лучше иметь на ней светоотража#
ющие элементы.

Самое важное, что должен знать каждый родитель: главным учите#
лем безопасного поведения на дороге для своего ребенка является не шко#
ла, а именно он.

Ф.КОВРОВ, начальник ГИБДД.

       Соблюдаем ПДД – Предупреждаем ДТП ГОВОРЯТ ДЕТИ
Антон Смирнов, 7 лет.
� Антон, когда ты с мамой

идешь в детский сад, какие пра�
вила дорожного движения со�
блюдаешь? Или вы идете как за�
хочется?


 Нет. Мы переходим доро

гу по пешеходному переходу
или по правилам светофора:
красный 
 стой, желтый 
 при

готовится, зеленый 
 иди.

Андрей Разживин, 6 лет.
� Андрей, я знаю, ты умеешь

кататься на велосипеде. Ката�
ешься по дороге?


 Нет. На дорогу не выез

жаю, катаюсь по тротуару.

� Ты хочешь перейти дорогу,
но пешеходного перехода нет.
Что  будешь делать?


 Надо поискать пешеход

ный переход.

� Но его поблизости нет?

 Я посмотрю налево
на


право. Если машин нет, перей

ду дорогу.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ КОРОТКО

 В прошлую пятницу проведена реконструкция искусствен


ных неровностей на автодороге в мкр. 60 лет Октября.

 В рамках безопасности дорожного движения в настоящее

время реализуется проект по оснащению уличным освещением
въезд в Родники со стороны Шуи.

***

В прошлую пятницу в ве

чернее время в Родниковском
районе сотрудниками ГИБДД
совместно с представителями
СМИ проводились профилак

тические рейды по выявлению
грубых нарушений ПДД среди
водителей транспортных
средств. Было проверено бо

лее 50  автомашин. И резуль

татом проверки стали:  9 слу

чаев из 19 выявленных 
 нару

шение правил применения
ремней безопасности, 3 нару

шения ПДД при управлении

мопедом, а также неиспользо

вание детских удерживающих
устройств, непредоставление
преимущества в движении пе

шеходам.

В летнее время на дорогах
наблюдается очень активное
движение автомашин, скутеров,
велосипедов. Призываем води#
телей, пешеходов соблюдать
правила дорожного движения.
Если каждый из участников
движения будет их выполнять,
уровень аварийности обязатель#
но снизится.
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Так за обилие ярких цветов и за красные зори на

зывали в народе июнь. Это пора зрелости природы 

буйного роста, свежей зелени, жаркого солнца и бла

годатных дождей. Старинные русские названия июня

  червень (красный), изок (кузнечик), розенцвет,
липень, иванчак.

В это благодатное время  наряжаются в бело
ро

зовые кисейные платья шиповник, калина и боя

рышник, волнующе пахнет цветущий жасмин, а к
нему примешивается  неповторимый  аромат свеже

скошенного сена. К концу месяца уже вовсю рдеет

Румянец  года
по полянам и вырубкам свежая земляника.  Повсю

ду по
прежнему птичий гомон. А в огородах и в поле
продолжается работа.

Народная мудрость гласит: "В июнь
разноцвет 
 дня
свободного нет. В июне день года стоит". Зато в июне
становится по
настоящему тепло, самые длинные дни
и самые короткие 
 воробьиные 
  ночи. Про этот  ме

сяц истратившие прошлогодние запасы крестьяне с
доброй усмешкой говорили: "Еды мало, да жить весе

ло: цветы цветут, соловьи поют, красны девки  спать не
дают. В июне каждый кустик на ночлег пустит".

Вот он какой, батюшка Июнь, получивший своё
теперешнее имя в честь богини Юноны 
 жены гроз

ного Юпитера,  царицы римских богов. Юнона счи

талась олицетворением образцовой  "матроны" 
 иде

альной жены и матери, она покровительствовала
женщинам. А на Руси Июнь
батюшка представлял

ся в виде молодого красивого мужчины, весельчака
и отличного работника.

Главные праздники нынешнего
июня  
 Вознесение Господне и семиц

кая неделя (Зелёные святки), заканчи

вающаяся воскресеньем 
  Троицей и
понедельником 
    Духовым днём. В на

родном сознании православная  обряд

ность здесь до сих пор тесто перепле

тена с язычеством.

Вознесение Господне 
 это день, в ко

торой Спаситель, воскресший после
казни, вознесся на небо. По воскресе

нии Христос ещё 40 дней являлся сво

им ученикам. В 40
й день, когда все
апостолы были в Иерусалиме, Иисус
явился им в последний раз. Он взошёл
с ними на гору, благословил их и воз

несся на небо. Светлое облако скрыло
Иисуса. Вознесение отмечается в 40
й
день после Пасхи, всегда в четверг. В
этом году оно приходится на 13 июня.
Ночь под Вознесение в народе называ

ется соловьиной. Считается, что в эту
ночь соловьи поют звонче и громче. На
Вознесение крестьяне в поле не рабо

тали. Пекли пироги с первым зелёным
луком, "лесенки" из теста  
 символ вос

хождения на небо. Завивали накануне
праздника берёзку. Считалось, если она
не завянет до Троицы (Пятидесятни

цы), то тот, на кого она завита,  в доб

ром здравии и довольстве, без бед про

живёт этот год, а девушка непременно
выйдет замуж. Вознесенской воде при

писывали целебные свойства: если  её
выпить больному  
 "всякое лихо с него
снимется". В Вознесение в старину су

еверные люди исполняли  аграрные

Праздники молодого лета

Июнь заставит гриб

ников отбивать поклоны.
Первые грибы исстари на

зывают "колосовиками",
их массовое появление со

впадает с колошением
озимых. Выколосится ма

тушка
рожь, установятся
теплые ночи, и начнёт тя

желеть лукошко от ненаг

лядных "детей тени": бе

лых, подберезовиков и по

досиновиков. А как по

дойдёт макушка лета 

июль, заблагоухает цвету

щая липа, разбегутся по
всему лесу сыроежки и ли

сички, только успевай!

Вплоть до недавнего
времени гриб для натура

листов и ботаников оста

вался загадкой. Действи

тельно, "цветок без цве

тов", растение без хлоро

филла   разве не диво!

То, что мы называем

Лесное чудо
Земляника поспевает

на исходе июня. Туесок в
руки 
 и в лес. На солнеч

ной  опушке средь разре

женных трав и стоят за

ветные кустики. Румя

ные ягоды не прячутся в
гуще листвы, а будто со

всем на виду 
 свисают
красными каплями. Ду

шиста земляника и такая
сладкая, что во рту тает.

Собирают её умеючи.
Утром рано по ягоду не
ходят, снимешь с росой 

раскиснет в дороге. Не
ходи за лесной земляни

кой и в жару: изнуренная
солнцем, она быстро за

вядает, становится щуп

лой и жесткой. Лучше
всего землянику рвать,
пока не раскалился воз

дух, или во второй поло

вине дня, когда солнце
остынет и спадёт жара.
Ягоды берут только спе

лые, ведь зеленые не до

зарятся в кузовке.

 Грядёт ягодная пора
Собирают душистую

землянику и на простор

ных полянах, где ей ды

шится легко, и на при

горках вдоль лесных до

рог и речек, и даже на лу

гах среди низкого разно

травья. По
другому рас

тет дикая клубника. Она
как бы прячется в высо

ких травах и к тому же
любит влажные почвы.
Поэтому клубнику легче
отыскать в затенении
рослых трав, будь они под
пологом леса или на от

крытых пространствах.

Отличить эти два
вида земляники легко:
кустики клубники круп

ные, солидные, ягоды
ядрёные, круглые, как
клубочки, 
 отсюда  и на

звание; к основанию
ниспадающие в свобод

ную от плодиков шейку.

Причём клубнички чаще
всего зеленовато
белые
и только с одного бока
краснеющие. У лесной
же земляники ягоды
продолговатые, поспева

ют дружно, окрашива

ются сплошь.

Вроде бы неспоро со

бирать душистые ягоды,
а у проворных туесок уже
доверху полон. "Клади
по ягодке 
 наберёшь ку

зовок", 
 замечает народ

ная поговорка. И это
действительно так.

Свежая земляника 

большое лакомство. Но
как велико удовольствие
отведать этой ягоды средь
зимы! Банка лесной зем

ляники окажется самой
заветной из всего ягодно

го запаса, сделанного
впрок. Ведь она подарена
добрым Берендеем...

обряды: "крещение кукушки" и "вож

дение колоска", чтобы обеспечить бу

дущий урожай.

Седьмая неделя после Пасхи назы

валась Семицкой (Зеленой), а ещё Ру

сальной или Зелёными святками. Осо

бо почитался Семик 
 четверг этой не

дели, Семицкая родительская суббота
и Троица (воскресение).

Семик (20 июня) 
 ещё языческий
праздник, знаменующий прощание с

весной и встречу лета, прославление
зеленеющей земли. В Семик девушки
"завивали" березку 
 сплетали её ветви.
Украшали зеленью избы, дворы, хра

мы, водили хороводы вокруг березки.
У нас в Родниках березку до сих пор
принято украшать разноцветными
ленточками. Соседи на некоторых ули

цах, как было принято в  старину,  до
сих пор устраивают складчину 
 засто

лье и гуляние прямо под открытым не


бом. В Семик девушки гадали о своей
девичьей судьбе, о замужестве.

В Семицкую родительскую субботу
семьями ходили на кладбище, украша

ли могилы берёзовыми ветками и вен

ками. Посещали  храмы, поминали
усопших.

Троица ( 23 июня) отмечается в 50
й
день после Пасхи, всегда в воскресе

ние. Отсюда и второе название 
 Пя

тидесятница. В этот день Матери Бо

жией, всем  апостолам и всему честно

му  люду на веки вечные впервые были
явлены три лица Бога: Бог
отец, Бог

сын, Бог
дух святой. Апостолы, на ко

торых снизошёл святой Дух в виде бо

жественного огня, заговорили на раз

ных языках и пошли проповедовать
веру христову в разные страны.

Если в Семик завивают  берёзку, то
в Троицу её развивают.  Раньше води

ли ритуальные хороводы. Это был де

вичий праздник. Девушки бросали в
воду венки, чтобы узнать, что их ожи

дает: поплывёт венок 
 будет счастье,
завертится 
 расстройство свадьбы, се

мейные ссоры, потонет 
 к несчастью,
смерти родных или суженого. В Трои

цу  непременно ели кашу, лапшу, соч

ни, яичницу. Если на Троицу дождь, то,
по народным поверьям, будет много
грибов.

Сразу за Троицей, в понедельник 

Духов день (  24 июня). Суеверные люди
у нас в Родниках считают, что нельзя
вести никаких огородных работ,  нельзя
прикасаться к земле 
 она отдыхает.

грибом, есть всего лишь
плодовое тело гриба.
Грибница (грибокорень)
располагается  неглубоко
под лесной подстилкой,
оплетая корни деревьев.
Такое сожительство обо

юдно необходимо: грибы
питаются соками древес

ных корней, помогая им,
в свою очередь, усваи

вать  почвенный раствор.
Наземная часть гриба, за
которой и "охотятся"
люди с корзиной, нужна
ему для выноса и рассе

ва вызревших спор 
 оп

лодотворенных "зароды

шей". Споры  легко пере

носятся ветром и лесны

ми обитателями. Попав в
почву, они прорастают,
образуя грибницу.

Когда пройдут об

мочливые дожди и сол

нышко хорошо пропарит

почву, грибокорень на

чинает "работать", завя

зывая  узелки заветных
шляпок. Гриб зачастую
появляется  на свет уже
сформировавшимся,
прямо кандидатом в кор

зину. Оттого
то и кажет

ся, что грибы растут
слишком быстро. В
грибной год на одном и
том же месте можно
ежедневно набирать губ

чатых крепышей.

Зенит грибного сезо

на приходится на август

сентябрь. Тут уж высыпа

ет вся грибная свита: бе

лые, маслята, рыжики,
грузди... Конец лета зна

менуется появлением
множества опенков. Пос

ледним сходит белый
гриб. Уже начнутся пер

вые примерки снега, а он
все ещё лезет из земли.
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Тематическую полосу подготовила
О. СТУПИНА.
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Сканворд
ОТВЕТЫ

НА СКАНВОРД
ОТ 20 МАЯ

По горизонтали: Со

блазн. Арфа. Ромашин.
Трос. Спика.  Яйцо. Репа.
Вахтанг.Клод. Удав. Хата.
Нар. Изотерма. Надсон.
Анион.Баланс. Абак. Ам

фипод. Томат. Тундра.
Ритуал. Сабо. Алжир.
День. Ум. Сулица. Трюм.
Фуат. Беппо. Митоз. Ули

ца. Рейн. Нырок. Навал.
Гит. Ани.

По вертикали: Прой

ма. Патока. Бисау. Афи

на. Нрав. Смех. Яшма.
Ворон. Ног. Седан. Амо.
Тлен. Немо. Деспот.
Вина. Тюлень. Рапирист.
Такт. Рифма. Анатом.
Инара. Батя. Смальта.
Балда. Пиру. Духи. Ось.
Абу. Орбита. Амфора.
Лжецы. Цуп. Узел. Тунг.
Бинт. Папа. Очки. Он.

Вареники
 на любой вкус

Тесто. 1 стакан муки, пол

стакана воды, 1 яйцо, соль по
вкусу. Тщательно смешать все
компоненты и замесить кру

тое тесто. Дать ему вылежать

ся полчаса, после чего раска

тать в тонкий пласт и выре

зать из него кружочки или
квадратики. В середину поло

жить начинку и тщательно за

щипать. Чтобы соединение
было более прочным, края
перед защипыванием смажь

те взбитым яйцом. А дальше
можно экспериментировать с
начинками!

Ливер. Лёгкие, печень,
сердце (можно и без него)
слегка отварить, пропустить
через мясорубку, поджарить
на сковороде, добавить из

мельчённый до румяности
лук, соль, перец, мускатный
орех по вкусу.

Капуста. У капустных ли

стьев срезать утолщение, мел

ко нашинковать, потушить на
сковороде с растительным
маслом, посолить по вкусу. В
конце приготовления доба

вить отдельно обжаренный до
румяности лук.

18 мая в г. Иваново состоялось
первенство  по самбо. В турнире уча#
ствовали команды из Иваново, Кох#
мы, Луха, Фурманова и конечно, ко#
манда из г. Родники в составе 14 че#
ловек: мальчики 9#10 лет, подростки
12#13 лет. Ребята в упорной борьбе
вырвали победу: 3 место # у Руслана
Рябова (2001#2002 г.р., до 38 кг),
Анатолия Чуракова (2001#2002 г.р.,
49 кг), Вячеслава Красильникова
(2001#2002 г.р., до 32 кг), 2 место # у
Евгения Замятина  (2001#2002 г.р.,
41 кг), 1 место # у Максима Козлова
(2004#2005 г.р., 26 кг). Сегодня мы
беседуем  с победителем в своей воз#
растной и весовой категории Макси#
мом КОЗЛОВЫМ.

�Максим, расскажи немного о
себе?


 Мне 9 лет. Я учусь во 2
м клас

се средней школы №2.

� Как давно ты занимаешься спортом?

  В марте этого года пришел заниматься в секцию самбо к тренеру

Ивану Беляеву, которая находится в здании машиностроительного за

вода. На первом занятии хотел попробовать себя, посмотреть, понра

вится или нет. Очень понравилось. И решил, что буду заниматься.

� Недавно ты участвовал в соревнованиях?

 Да, это первые мои соревнования. В г. Иваново в спорткомп


лексе "Динамо" в своей возрастной группе  2004
2005г.р. в весовой
категории 26 кг  занял первое место. Мне вручили медаль и Диплом
I степени.

� Всего  2 месяца тренировок и ты уже победитель!!! Родители были
с тобой в этот момент? Расскажи о своих ощущениях после победы?


 Да, они меня очень поддерживали, кричали: "Давай, Макс!" Мама
очень переживала. После победы мне еще больше хочется тренироваться.

Объективная статистика подтверждает: мировые и олимпийские
чемпионы начинали свой путь с успехов на юношеском и юниорском
уровне через упорный труд, настойчивость и терпение. Дерзайте! Тре

нируйтесь! Побеждайте!

   Записала О. ВОРОБЬЁВА

Два месяца тренировок
 и ты  # победитель! Стартовало очередное первен#

ство Ивановской области по фут#
болу среди взрослых команд. Сре#
ди десяти коллективов  и наш "Род#
ник" # единственный участник
практически всех  подобных чем#
пионатов. Первый матч "Роднику"
волею календаря выпало провести
в Приволжске.

 ДО ИГРЫ
Заглянул в старые записи и об


наружил, что в последний раз при

волжская "Искра" выступала в
высшей группе областного пер

венства аж в 1999 году, заняв тогда
девятое место и вылетев в первую
группу. "Родник" в тот год сделал
"золотой дубль" и, естественно, без
проблем разобрался с аутсайдером
и дома 
 4:0, и в гостях 
 5:1. Но
это было пятнадцать лет назад.
Сейчас "Искра" представляет со

бой в определенной мере амбици

озный социальный  проект, наде

ленный вниманием местной ад

министрации, имеющий  спонсо

ра 
 сеть аптек "Ада". В высшую
лигу областного чемпионата ко

манда попала по спортивному
принципу, выиграв турнир первой
группы.  Все это позволило при

влечь в состав футболистов, име

ющих опыт игр за команды мас

теров. В одном из предсезонных
матчей приволжане разгромили
шуян 
 10:0. Даже учитывая трени

ровочный характер "прикидки",
это уже не шутки. На этом фоне
тревожными виделись наши про

блемы с составом. Незадолго до
чемпионата пострадали в автомо

бильной аварии два самых опыт


Футболисты начинают с поражения
ных игрока команды. И если Илья
Твердов, есть надежда, должен
вскоре вернуться на поле, то
Дмитрия Курганова в этом сезоне
мы уже  не увидим. Остается по

желать парням скорейшего выздо

ровления, поскольку их опыт не

обходим. Еще одна потеря 
 цент

ральный полузащитник  Андрей
Чесноков,  заявленный за моло

дежный состав "Текстильщика" в
первенстве "Золотого кольца". За

бегая вперед скажу, что как раз
центр поля был проигран вчистую.
Хозяева постарались создать праз

дничный антураж открытия.  Пе

ред игрой с приветственным сло

вом к участникам обратился глава
местной администрации. Публику
заводил  ведущий, видимо, ихний
"Стас Дубов". Правда, его нелепые
комментарии, вкупе с неуклюжи

ми кричалками, больше раздража

ли, чем развлекали, и лишний раз
доказали, что для футбола шоуме

ны 
 чуждые персонажи.

                    ИГРА
Расстановка нашей команды

не удивила. Главный тренер А. С.
Тартин, давний приверженец схе

мы 1+4+4+2, не изменил ей и те

перь. Место в воротах занял ка

питан команды Сергей Журавлев.
Пару центральных защитников
составили Александр Шурашов и
Антон Халдин. Слева 
 Алексей
Фролов, справа 
 Евгений Сирот

кин. Двум центральным полуза

щитникам Рустаму Кучкарову и
Илье Кузнецову по краям помо

гали Ваган Манукьян и Алек

сандр Сироткин. Впереди играли

Миша Перов и Денис Журов. Хо

зяева с первых минут взяли мяч
под свой контроль и начали орга

низовывать атаки на наши воро

та одну опаснее другой. Гол назре

вал, и вскоре случился. А к 25 
 й
минуте мы проигрывали уже 0:2.
Тут же после грубой атаки  плохо
почувствовал себя Д. Журов.
Пришлось выпускать молодого
Лешу Мясникова. А во втором
тайме после выхода Антона Ве

личко игру  заканчивали  вообще
без номинальных нападающих.
Впрочем, в этот момент и удалось
отодвинуть игру от своих ворот.
Даже удалось организовать не

сколько опасных моментов в
штрафной соперника. Вот только
до решающего удара дело не дош

ло. И все же последние двадцать
минут дали надежду, что не все так
плохо. Концовку удалось прове

сти более активно, но  справедли

вости ради скажем, что и сопер

ник действовал по счету.

              ПОСЛЕ ИГРЫ
Анатолий Сергеевич Тартин

признал поражение закономер

ным. Посетовал, естественно, на
кадровые проблемы, хотя кивать
на это не в его правилах. И, по
моему, был больше доволен отсут

ствию на табло разгромного сче

та. Выделять кого 
 либо из подо

печных отказался, поскольку все
сыграли ниже своего уровня. Те

перь "Роднику" предстоит домаш

ний матч. 31 мая, в 14 часов, гос

тем нашей команды станет кине

шемский "Ротор".

Н. ХАРЬКОВ



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й27 мая 2014г.№42 7

       ПРОДАМ

1#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 9#42, общ. пл. 26,7 кв. м., без
посредн. и кредиторов. Тел.
89164169266.

1#комн. кв#ру 1 этаж, р#н
Рябикова. Тел. 89036323105.

1#комн. кв#ру мкр. Южный,
д. 18, цена 650 т. р., торг. Тел.
89057230999.

2#комн. кв#ру в част. секто#
ре. Тел. 89065111608.

3#комн. кв#ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.

3#комн. кв#ру мкр. Маши#
ностроитель, неугл., 3/9 эт.
дома. Тел. 89158321229.

Дом ул. 9 Января, печ.
отопл., газ по участку. Тел.
89206789285.

Нежилой дом в р#не Ряби#
кова. Тел. 89038882472.

Сруб дома 6х8 м. Тел.
89158227498.

Гараж кирп. ГСК "Строи#
тель", коробка. Тел. 89621568585.

Металл. гараж с коробкой.
Самовывоз. Цена догов., сост.
хор. Тел. 89051563271.

Гараж в р#не  Шуйских ул.,
60 т. р. Тел. 89065147885.

ВАЗ 2109 1995 г. в., ц. 55 т.
р. Тел. 89066178385, Алексей.

ВАЗ 2107 2002 г. в. Много
нового, цвет бордо. Тел.
89807390041, Сергей.

Срочно ВАЗ 21099 1998 г. в.
Торг. Тел. 89092492906.

ВАЗ 321012 2003 г. в., двиг.
1,6, 80 т. р. Тел. 89066180323.

Форд Фьюжн 2006 г. в. Тел.
89611184072.

Автобус ПАЗ#320530 конец
2006 г. в., полный кап. рем. двиг.
и кузова, бензин, АВС, пневмо.
Тел. 89644925569.

Для УАЗ 469 кузовное желе#
зо. Для ГАЗ 66  резину БТР 3 шт.
Для ЗИЛ 131 кабина облицов#
ка. Тел.89158227498.

Пиломатериал от произво#
дителя в наличии и на заказ.

КУПЛЮ

Ремонт квартир, до#
мов. Тел. 89203498981.

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

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446, 89092482980,
89109950579.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89206763163, 89611194991.

Грузоперевозки # самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.

КАМАЗ 12 тонн: навоз, пе#
регной, земля, песок, бой кир#
пича, гравий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ#самосвал песок,
отсев, гравий, щебень, ГПС, на#
воз, земля. Тел. 89065159348.

ЗИЛ#самосвал 5 т. # песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

ЗИЛ#самосвал 5 т. Достав#
ка песка, щебня, отсева, навоза
и др. грузов. Свал на три сторо#
ны. Тел. 89203404642.

Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Перевезу чермет г. Родники.
Тел. 89038887031.

ООО "Родниковское АТП"
предлагает услуги пассажиропе#
ревозок на заказ.  Тел.
89038795199.

САНТЕХНИК по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

САНТЕХНИК выполнит
замену труб на полипропилен
(свой материал); установку
счётчиков; установку и замену
смесителей; установку унитазов,
ванн; замену  канализац. труб; и
др. работ.Тел. 89051569954,  Ва

дим.

Отопление. Вод#д. Сан#ка.
Тел. 89621602133.

Стро#во: плотник, заборы,
печи. Тел. 89612497996.

Колодцы. Септики. Во#
допр#д. Канал#9.  Тел.
89092492597.

Копаем, чистим, ремонти#
руем колодцы. Водопровод. Ка#
нализация. Тел. 89092495088.

Заборы, ворота, вольеры
любой сложности, недорого.
Тел. 89106943921.

Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Ремонт  и настройка компь#

Дрова берёзовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли#
ты перекрытия П#образ#
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас#
сортименте, плиты пустот#
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Такси «ВИКТОРИЯ».
   8
962
164
57
59
   8
962
164
57
32.

РАБОТА

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.: 8(495)7882414;
89651066619.

Уборщицы, рабочие
строительных специаль#
ностей требуются в детс#
кий лагерь «Игнатовс#
кий» (Фурмановский рай#
он). Тел. (4932)32
57

38,8
920
352
60
02.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас#
ти. В наличии и на заказ. Га#
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Требуется продавец в трико#
тажный магазин. Тел.
89806959439.

Ищу работу по уходу за по#
жилыми людьми. Тел.
89065115008.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.

Требуется фармацевт в ап#
теку. Тел. 89106870088.

Требуется продавец на ноч#
ные смены. Тел. 89065105530.

Массажист. Ищу работу,
рассмотрю любые предложения.
Тел. 89303456508 , Иван.

Требуются рамщики, под#
собники на ленточную пилора#
му. Тел. 89203566479.

Требуются электромон#
теры со знанием электрони#
ки.  Тел.  89106804028 пн.

пят. с 8 до 17 часов.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч#
ники. Тел. 89051051181.

Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн.

пятн. с 8 до 17 часов.

Требуются водители с лич#
ным авто для работы в такси.
Тел. 89605126444.

Требуются водители с лич#
ным авто для работы в такси.
Тел. 89605024343.

В ООО ДСУ#1 Родниковс#
кий участок требуется водитель
на а/м ГАЗ#53. Тел. 2
32
17.

Требуются рабочие. Тел.
89109885106.

Требуются рабочие строи#
тельных профессий. Тел.
89106804021, с 8 до 17 часов, пн.

пят.

Требуются пекари, рабочие
в цех. Тел. 89050589192, с 8 до
17 часов.

Требуется работник в оде#
яльный цех. Тел. 89158138240.

Требуются закройщики
(комплекты постельного белья).
Тел. 89158138240.

Требуются швеи на пошив
постельного белья можно без
опыта, график работы по собе#
седованию. Возможен неполный
рабочий день. Тел. 89158138240.

Требуется мастер в швейный
цех (КПБ). Тел. 89158138240.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

ООО "Бриз" приглашает на
работу швей на перчаточный
оверлок. Тел. 89065123944.

Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци#
ями. Тел. 89051075391.

Все виды строитель#
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас#
ные, отделочные, земель#
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

ютеров. Решение любых про#
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Поресничное наращивание,
недорого. Тел. 89065102076.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Кольца ж/б  1х0,9 (на
основе гравия) для колод#
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.

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

Роем септики, колод#
цы. Тел. 89065136607.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Крыши, заборы, стро#
ения из бруса, плотниц#
кие работы, сварные кар#
касы. Тел. 89109882264,
89605110668.

СДАМ

В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс#
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент#
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа#
цию швейного пр#ва, ре#
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Кровельно#плот#
ницкие работы различ#
ной сложности: дома
частные, пристройки,
гаражи, строительство
пристроек, дачных до#
мов. Тел. 89203511489.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Вырубка, уборка де#
ревьев. Демонтаж до#
мов. Тел. 89038889414.

Требуется водитель в
такси, можно со своим
авто. Тел. 89050582744,
звонить с 18 до 20 часов.

Разберем старые со#
оружения, дома, дворы,
печи и т. д. Выполним де#
монтаж заборов. Покрас#
ка всех видов сложности.
Вырубка кустов и спили#
вание деревьев. Тел.
8 9 2 9 0 8 6 7 9 0 6 ,
89605020249.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. Бло#

ки стеновые (теплые, лег�
кие, теплее дерева в 2
раза). 200х300х600 мм и
200 х400х400мм. Один
блок заменяет 16 кирпи�
чей. Цена 1 куб. м без об�
лицовки � 3800 руб., с об�
лицовкой � 4900 руб.

ДОСТАВКА БЕС#
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об

ращаться по тел. 8
903

878
06
40, 8(4932) 49
19
99
с 8.00 до 18.00 кроме вы

ходных, сайт "ИВПОЛИ

СТИРОЛБЕТОН, РФ"

На предприятие тре#
буются: станочники на 4#
х сторон. станок, линию
сращивания, токарь, шли#
фовщики, распиловщики,
фрезеровщики. Можно
без опыта работы, обуче#
ние. Расценки высокие. З/
п сдельная от 25 000 руб.
Полный соц.пакет. 5#ти
дневная рабочая неделя.
8(49336)2
62
98.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность всем жителям

с. Острецово, разделившим с нами горечь утраты и
оказавшим помощь в похоронах Николаева Дмитрия.

Родные.

Под разборку сенаж#
ную башню  и  животновод#
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Возможна доставка.  Тел.
89605110798.

Дрова. Тел. 89612449440.
Доску осина обрезная, нео#

брезная, брус, доску хвоя.  Недо#
рого. Доставка. Тел. 89092488625.

Мет. решётку на лоджию 6
м. Недорого. Тел. 89807336893.

Дет. кроватку в отл. сост. и
принадл. Тел. 89092461556.

Свадебное платье р. 46#48.
Тел. 89612480717.

Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.

Поросят. Тел. 89038792066.
Телёнка 1,5 месяца. Тел.

89051071446.
Срочно корову. Тел.

89621631878.
Срочно 2#х черных шотлан#

дских кошечек и 2#х  котиков
(не черных). Тел. 89605108877.

МЕНЯЮ

3#комн. кв#ру мкр. Маши#
ностроитель на 1#комн. кв#ру
или продам. Тел. 89032302990.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Криминальная хроника

За детьми нужен глаз да глаз

Брев. дом в г. Родни#
ки с г/о, котельная, баня,
гараж, на квартиру. Тел.
89067109961.

 Закончился учебный год, начинаются каникулы.
И родителям стоит больше внимания уделять детям

 многие из них, оказавшись предоставленными сами
себе, пускаются во все тяжкие, так и до беды недале

ко. В сводках о зарегистрированных преступлениях
и происшествиях за минувшую неделю уже  отмече

но  несколько подобных   случаев. Прежде всего, две
драки. В первом случае подрались учащиеся началь

ных классов, во втором 
  шестиклассник избил ма

лыша. Родниковец 1974 г.р. подавал в полицию заяв

ление о розыске   своего 16
летнего сына: парень
ушёл в больницу и пропал. Работники правоохрани

тельных органов  обнаружили мальчишку только на
следующий день у его  знакомого. Ещё один подрос

ток
сирота, обучающийся в Родниковском политех

ническом колледже, 22 мая ушёл  неизвестно куда из
общежития. Его ищут. Ну и, наконец, любимое ка

тание на мопедах и скутерах. 25 мая в ЦРБ "скорая"
доставила парнишку 2000 г.р. Его мопед занесло при
катании по проезду Энгельса.  Мальчишка упал и по

лучил ушиб груди, перелом пальца одной ноги и рва

ную рану на пальце другой.

В этот же день на перекрёстке возле ДК "Лидер"
машиной "Киа Рио" был сбит взрослый мопедист, ко

торый, по предварительным данным, нарушил пра

вила. Накануне в д. Скрылово при падении в кювет
также при езде на мопеде перелом  позвоночника по

лучил  родниковец 1966 г.р.

 23 мая в приёмное отделение ЦРБ с телесными
повреждениями обратилась женщина 1983 г.р. Ме

дики диагностировали у неё закрытую черепно
моз

говую травму, ушиб головного мозга, перелом ниж

ней челюсти, а полицейские выясняют обстоятель

ства получения подобных травм и усматривают  при

знаки уголовного преступления.

 В середине мая в д. Большая Ширяиха кто
то,
разбив стекло в окне террасы, проник в дом местной
жительницы и поживился у неё  домашними  заго

товками 
 соленьями, компотами, консервами. В пре

ступлении подозревают жителя одной из соседних
деревень 1987 г. р., ранее не судимого.

 20 мая в полицию поступило заявление о краже
из гардероба ЦРБ мужской демисезонной куртки из
искусственной кожи. Похитителя нашли 
 им ока

зался мужчина 1973 г.р.

23 мая сотрудники полиции  задержали гражда

нина 1964 г.р., при котором находились СД
диски.
Мужчина признался, что эти диски он только что
похитил вместе с сумкой из библиотеки Родниковс

кого политехнического колледжа. Другой злоумыш

ленник 1976 г.р. повинился в том, что в начале марта
через окно проник в дом в д. Афёрково и пытался
похитить оттуда инструмент. Явки с повинной в этот
же день написали ещё два воришки. Мужчина 1967
г.р. сознался в том, что утром 3 мая повредил навес

ной замок и проник в сарай на площади Ленина. Унёс
стиральную машину, детали от мотоцикла Иж и пла

стмассовые бочки. Девушка 1997 г.р. повинилась в
том, что, находясь в доме в д. Малышево, украла у
хозяина, когда он вышел в другую комнату, 3000 руб

лей.

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

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,
СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО#
ТЫ. Тел. 89605084410.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.
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                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем

Бесплатные консультации по вопросам отсроч#
ки от армии. Защита прав призывников. ООО
«Ивановский призывник». Тел. 8(4932)34
47
40.

Профнастил, металлочерепица, кровельные и во#
досточные элементы, проф. труба из черного метал#
ла и цинка. Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё
в наличии и под заказ.

 Тел. 89109892937.

Поздравляем
   с   60�летием

Поздравляем
с золотой  свадьбой

     с  юбилеем

Любимого мужа КОСТЕРЕВА
Николая Евгеньевича.

Пускай юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым, ласковым светом.
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом.
Такие у нас от души пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, пониманья,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года.
Пусть вновь продолжается жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

Жена и родные.

КОННОВУ Альфию Замфировну.
Пусть подарят пятерки на радость года,
Но душа остаётся всегда молода.
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью.
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет всё в добром порядке,
С успехом живи, в любви  и достатке.

Подруги.

     с  юбилеем
НАУМОВУ Татьяну Алексеевну.

Так хочется чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви цветенья, радости и сил.
                                           Муж, свекор, мама, папа.

27 мая празднуют золотую свадьбу наши
д о р о г и е   П О С Т Н И К О В Ы  Р у ф
Григорьевич и Антонина Алексеевна.
Сердечно поздравляем с этим замечатель�
ным юбилеем и пусть хранит вас Бог!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой  хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Дочь Люда, сын Сергей, внучка Аня,
друзья Цветковы, Лебедевы, Римма Григорьевна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нашим детям, воспитанникам детского сада № 15 "Бе


рёзка" очень повезло. В прошлом году нашим ребятам
предложили посещать занятия по изучению английского
языка. Мы, родители, сомневались в результате. Но когда
мы увидели, с какой радостью они бегут на занятия к пре

подавателю Л. А. Яблоковой, и в конце года посетили от

крытый урок 
 все сомнения развеялись. Изумлению не
было предела. Людмила Алексеевна общалась  с детьми
только на английском языке, и они её очень хорошо по

нимали. Дети были очень активны: пели песни, читали
стихи, отвечали на вопросы. Мы, родители детей старшей
санаторной группы, благодарим Людмилу Алексеевну Яб

локову и желаем ей дальнейших успехов.

30 мая с 10#30 до 11#30 Д.К. «Лидер»
 мкр. Шагова, 1

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания)

 Цифровые, заушные от 5,5 до 12 тыс. руб. Батарейки, вкла#
дыши, шнуры. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пен#
сионерам. Вызов специалиста на дом тел. 8963
888
49
99.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь
со специалистом.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова#

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово#
енные, награды, часы, фото военных, военную ат#
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

льготным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановс#
кой области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. №

111#ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации"

по состоянию на 20.05.2014г.

для индивидуального жилищного строительства          
  

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
г. Родники,  
 ул. Луначарского, д. 20 

37:15:010310:20 ИЖС 630 

2 
г. Родники,  
ул. Луначарского, д. 21 

37:15:010310:21 ИЖС 630 

  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
Родниковский район,  
д. Дегтярново 

37:15:041009:11 ВЛПХ 1300  

2 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:13 ВЛПХ 1500  

3 
Родниковский район, 
д. Слободка, д. 24 

37:15:030815:30 ВЛПХ 1500 

4 
Родниковский район, 
с. Филисово 

37:15:030808:10 ВЛПХ 1300 

5 
Родниковский район, 
д. Куделино 

37:15:031003:89 ВЛПХ 1500 

6 
Родниковский район,  
д. Вязово 

37:15:041008:14 ВЛПХ 1200 

 

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10#а, кабинет № 7, телефон 2#37#08.

Книжная лавка "Коленкор".
В этом сезоне предлагает книги по развитию на#

выков чтения, письма, счёта и подготовки к школе с
классическими и новыми авторскими методиками.
Ул. Советская, 10А. Тел. 89050581510.

Живу # чтобы знать!

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования

 на июнь 2014 г.
Мкр. Машиностроитель д. 12 #02.06., 03.06., 04.06. и

05.06.; ул. Безина # 14.05.; пл. Ленина д. 1 # 09.06.; пл.
Ленина д. 3 # 10.06.; ул. Кузнецова # 11.06.; пл. Ленина д.
5 # 16.06., 17.06. и 18.06.; пл. Ленина д. 6 # 19.06.; с. Бо#
лотново, ул. Центральная д. 1#46 #23.06. и 24.06.

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

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ#
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА#

НИИ 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 отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:011115:14, расположенно

го по адресу г. Родники, ул. Кутузо

ва, 14, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Бе

седина Фаина Васильевна; г. Родни

ки, ул. Кутузова, 12; 8
910
684
30

95.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 27.06.2014
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
27.05.2014 по 26.06.2014.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:01115:6 (г. Родники, ул.
4
я Перекопская, 11), 37:15:01115:13
(г. Родники, ул. Кутузова, 10).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Администрация муници

пального образования "Родни

ковское городское поселение
Родниковского муниципально

го района Ивановской области"
сообщает о предстоящем пре

доставлении земельных участ

ков  для строительства:

  
административного зда

ния по адресу: г. Родники, ул.
Любимова;

  
ЛЭП
6кВ для резервно

го электроснабжения транс

форматорных подстанций
№№17,29,80,68,22,13,23,31,61;


ВЛ
0,4кВ для резервного
электроснабжения трансфор

маторной подстанции №58.

Д о р о г а я  у в а ж а е м а я
К О Н Д Р А Т Ь Е В А  Н и н а
П а в л о в н а !
От всего сердца благодарим Вас за Ваш
труд, любовь к нашим детям, за Ваш высо�
кий профессионализм.Таких учителей как
Вы, к сожалению остаётся всё меньше.

Родители 1"А" класса
 средней школы № 1.

Благодарим

"Родниковский машиностроительный завод" пригла#
шает на работу в механосборочный цех:

� электросварщиков ручной сварки на участок сварки
и сборки металлоконструкций подъёмно�транспортного
оборудования; машинистов мостового крана; токарей;
станочников расточных и продольно�фрезерных станков;
операторов станков с программным управлением; слеса�
рей механосборочных работ.

На котельную:

 электромонтеров по ремонту и обслуживанию

электрооборудования; слесарей
ремонтников, слесарей
КИПиА; инженера
электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обра

щаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким ра#

стениям и другим живым организмам # они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами.
Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте
жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подхо#
дите к птичьим гнездам, птенцам#слёткам. Невоспитанный и
неосторожный человек в лесу # одна из главных угроз биологи#
ческому разнообразию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведе#
ния и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по
телефонам: 8(4932)41#39#52 или 88001009400.


