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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Демографическая ситуация в Родни$
ковском районе набирает положитель$
ную динамику. О том, каковы демогра$
фические цифры и тенденции первого
полугодия 2013 года в нашем районе, мы
узнали у начальника Родниковского от$
дела ЗАГС Марины ШВЕЦОВОЙ:


 "За данный период нами было за

регистрировано рождение 198 малы

шей: мальчиков родилось 87, девочек

 111. Первый ребенок родился в 79 се

мьях, второй 
 в 26 семьях, третий 
 в
25, четвертый и последующий 
 в 7 се

мьях. В этом полугодии молодые род

никовцы порадовали нас появлением
трех пар двойняшек. В первом случае у
счастливых родителей родились маль

чики 
 близнецы, в остальных 
 маль

чик и девочка. Нужно отметить, что
увеличилось количество рожденных
вторых и последующих детей относи

тельно уровня 2012 года, и это хорошая
тенденция.

В законном браке родилось 145 де

тей, 31 ребенок появился на свет у оди

ноких матерей, 22 акта рождения детей
зарегистрировано одновременно с ус

тановлением отцовства, то есть мужчи

на признал себя отцом ребенка, но в
законном браке с матерью новорож

денного не состоит. Самыми популяр

ными именами среди новорожденных
мальчиков стали Артем, Владислав,

ДЕМОГРАФИЯ

Пусть в Родниках чаще будет
день любви, месяц любви, год любви!

Максим и Александр; для девочек 

Дарья, Виктория, Софья и Анна. К ред

ким именам сейчас можно отнести 

Ярослав, Юрий, Тимофей, Семен, Яна,
Светлана. Сейчас этими именами ма

лышей называют нечасто. Из необыч

ных имен 
 Эмина и Эллен.

За первое полугодие 2013 года наш
ЗАГС зарегистрировал 78 браков, в два
раза снизилось количество зарегистри

рованных браков с участием несовер

шеннолетних. 81 пара расторгла брак,
чаще всего по решению суда. 31 пара
расторгла брак, не прожив вместе и
пяти лет.

В 2013 году выросло количество за

регистрированных актов об установле

нии отцовства с 32 до 38. Большинство
актов зарегистрировано по совместно

му заявлению, в 5 случаях 
 по реше

нию суда.

Интересно, что в этом году значи

тельно увеличилось число актов о пе

ремене имени. Если раньше за анало

гичный период у нас был только один
такой случай, то сейчас эта цифра вы

росла в десять раз.

К хорошей новости можно отнести
то, что по сравнению с прошлым годом
в районе снизилась смертность. Зареги

стрировано 297 смертей, что почти на 10
% ниже относительно 2012 года. В тру

доспособном возрасте умирает 37% муж


чин, у женщин этот показатель состав

ляет 10 %. По
прежнему самой распрос

траненной причиной смерти являются
сердечно
сосудистые заболевания.

Работники ЗАГСа проводят колос$
сальную работу по пропаганде семейных

ценностей и здорового образа жизни. Но
то, как жить и что ценить, мы решаем
сами. Хотелось бы, чтобы все делали
правильный выбор. Семья и здоровье $
главные богатства человека.

                                    М. СОКОЛОВА

Вальс любви. Супружеская пара Медяник
отмечают в  ЗАГСе  жемчужную свадьбу.

11 июля Родниковский район с рабо$
чим визитом посетил заместитель Пред$
седателя Правительства Ивановской
области Александр Фомин. Александр
Германович проверил готовящиеся к за$
селению новые многоквартирные дома в
мкр. Южный, а также оценил ход работ
по строительству физкультурно$оздоро$
вительного центра. Подробнее о визите
в следующем номере газеты.

Александр Фомин
в Родниках

Подписка
 на нашу газету
продолжается.
Обращайтесь

на  почту
и  к почтальонам. Материал  подготовлен на основании

сводки Родниковского ОВД о зарегистриро$
ванных преступлениях и заявлениях.

В воскресенье, 14 июля, в пруду, что

в с. Мелечкино, утонул родниковец

1976 г.р. Причины несчастного случая

неизвестны.  Будьте аккуратнее на

воде, не купайтесь в неизвестных во


доемах, осторожнее входите в воду и не

заплывайте далеко!

В тот же день от жителя ул. Трудо


вая было получено сообщение в поли


цию о том, что по месту жительства

обнаружен труп 28
летней женщины,

которая покончила жизнь самоубий


ством через повешение. Ведется про


верка.

В ночь с 14 на 15 июля, примерно

полвторого ночи, на 121
ом км трассы

Ковров
Шуя
Кинешма родниковка

БУДЬТЕ  АККУРАТНЕЕ НА  ВОДЕ.

                   КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1992 г. р. на своем автомобиле "Лада

Калина", уходя от столкновения со

встречной машиной (марка и владелец

авто не установлены), совершила съезд

в придорожный кювет, в результате

чего автомобиль перевернулся. Пасса


жиры "Калины" 
 две девушки 1988 и

1991 г.р. получили телесные поврежде


ния.

Жительница Родников 1990 г.р. на


писала заявление о том, что молодой

человек 1987 г.р. через незакрытое окно

проник в ее квартиру и угрожал заяви


тельнице убийством, приставляя к шее

нож. В настоящий момент подозрева


емый задержан. Ведется проверка.

Прошедшая неделя также была бо


гата на разного рода кражи. 7 июля от

бригадира фермы с. Михайловское по


ступило заявление о пропаже со скла


да электродвигателей. Сумма причи


ненного ущерба устанавливается.

Безработный 1987 г.р. открыто по


хитил из ТЦ "Магнит" бутылку ликера

и бутылку пива, о чем сообщила в по


лицию товаровед этого магазина.

У жительницы с. Постнинский в

ночь с 7 на 8 июля неизвестное лицо

путем срыва замка с входной двери са


рая похитило бензопилу марки "Патри


от". Ущерб заявительница оценила в

1500 рублей. А ивановец лишился сво


его черного мотоцикла "Хонда", кото


рый оставил без присмотра в д. Мель


никово. Ущерб 
 100 тыс. рублей. Ве


дется проверка.
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Модернизация уголовно 
 исполнитель

ной системы, осуществляемая в последние
годы, вносит новые коррективы в работу со

трудников Федеральной службы исполнения
наказаний.

В 2012 году постановлением Правитель

ства РФ ее сотрудники были обеспечены но

выми полномочиями по контролю за испол

нением подозреваемыми и обвиняемыми
мер пресечения в виде домашнего ареста.
Данная мера пресечения охватывает катего

рию подозреваемых, для которых мера пре

сечения в виде подписки о невыезде слиш

ком мягкая, а заключение под стражу слиш

ком сурово. Домашний арест в качестве меры
пресечения может быть избран в любой мо

мент производства по уголовному делу, как
по ходатайству участников судебного разби

рательства, так и по инициативе суда. Дан

ная мера пресечения будет применяться,
главным образом, к гражданам, имеющим
жилье и подозреваемым в преступлениях не

большой тяжести. Кроме того, судом будет
учитываться возраст гражданина, состояние
здоровья, семейное положение и другие об

стоятельства. Надо отметить, что в нашей
области уже имеется опыт применения меры
пресечения в виде домашнего ареста.

Домашний арест избирается в отноше

нии подозреваемого или обвиняемого по су

дебному решению при невозможности при

менения иной, более мягкой меры пресече

ния и заключается в полной либо частичной

           Домашний арест
изоляции от общества в жилом помещении,
в котором он проживает. Домашний арест из

бирается судом на срок до двух месяцев и
может быть продлен по решению суда. Суд
может запретить или ограничить подозрева

емому или обвиняемому


 выход за пределы жилого помещения,
в котором он проживает;


 общение с определенными лицами, не
являющимися родственниками, к числу ко

торых, в соответствии со ст. 5 УПК РФ, от

носятся: супруг, родители, дети, усыновите

ли, усыновленные, родные братья и родные
сестра, дедушка, бабушка, внуки;


 отправку и получение почтово
теле

графных отправлений;


 использование средств связи, исполь

зование информационной телекоммуника

ционной сети "Интернет".

Соответственно, если ограничения, уста

новленные судом, нарушаются, мера пресе

чения может быть изменена. Всем без исклю

чения гражданам, находящимся под домаш

ним арестом, разрешено обращаться за эк

стренной медицинской помощью, общать

ся с членами семьи, направлять ходатайства
и жалобы органам предварительного след

ствия и суда и общаться с защитником. До

полнительные разрешения должны быть от

дельно определены судом.

                                              А. СМИРНОВ,
начальник филиала по Родниковскому

району ФКУ УИИ УФСИН России.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

На первой неделе июля Избира

тельная комиссия Ивановской обла

сти приступила к обучению членов
участковых избирательных комиссий
с использованием средств удаленно

го обучения.

На этой неделе на обучение были
приглашены члены участковых изби

рательных комиссий города Шуя,
Шуйского, Палехского и Родников

ского района.

          Избирком информирует
           Дистанционное обучение в преддверии выборов

10 июля 2013 года председатель Из

бирательной комиссии Ивановской об

ласти Анжелика Соловьева приняла уча

стие в видеоконференции Российского
центра обучения избирательным техно

логиями при ЦИК России, посвящен

ной современным информационным
технологиям в обучении организаторов
выборов и повышению правовой куль

туры избирателей.

Анжелика Алексеевна подробно рас

сказала участникам видеоконференции
об опыте использования вебинаров в
обучении территориальных и участко

вых избирательных комиссий Ивановс

кой области и подчеркнула, что прове


В процессе обучения активно ис

пользовались разработанные в Избира

тельной комиссии Ивановской облас

ти программы, а также методические
пособия, разработанные избиратель

ными комиссиями субъектов Россий

ской Федерации.

Ежедневно читаются лекции, реша

ются практические задания. По итогам
обучения слушатели пройдут тест на
знание избирательного права.

Для участковых избиркомов
дение лекций в дистанционном режиме
на сегодняшний день является наиболее
выигрышной, удобной и уже зарекомен

довавшей себя формой обучения.

До членов ТИК и  УИК доведены в
электронной форме учебные материалы,
тесты, деловые игры по избирательной
тематике.

Анжелика Алексеевна добавила, что
до конца лета Избирательная комиссия
Ивановской области запланировала обу

чить всех членов участковых избиратель

ных комиссий, которым предстоит рабо

тать в рамках избирательной кампании
по выборам депутатов Ивановской об

ластной Думы шестого созыва.

29
30 июня 2013 года Независимое
Агентство Региональных Исследова

ний (НАРИ, г. Владимир) провело со

циологический опрос на территории
Ивановской области, цель которого 

выяснение предпочтений избирателей
накануне выборов в Ивановскую обла

стную думу 8 сентября 2013 года.

В ходе опроса респондентам, в час

тности, предлагалось ответить на воп

рос: "Если бы выборы в Ивановскую
областную Думу проходили в следую

щее воскресенье, за какую из ниже пе

речисленных партий Вы бы  проголо

совали?"

Результаты выявления партийных
пристрастий респондентов, намерен

ных точно принять участие в  голосо

вании на выборах 8 сентября  2013 года,
агентство приводит в виде таблицы.
констатирует, что "Единая Россия" идет
впереди со значительным отрывом.

Если бы выборы в Ивановскую обла$
стную Думу проходили в следующее вос$
кресенье, за какую из ниже перечислен$
ных партий Вы бы проголосовали?
Проголосовали бы

"Единая Россия" 44,7%
КПРФ 18,3%
ЛДПР 8,9%
"Справедливая Россия" 5,1%
Коммунисты России 3,5%
"Яблоко" 2,7%
"Гражданская платформа" 2.1%
КПСС 1,1 %
"Гражданская позиция" 1,0%
Другие партии  Менее 1%
Не определился(ась) 11,6%
� Неизбежность победы партии и

Объединённого Народного Фронта Пу�
тина� Меня у избирателей не вызывает
сомнения.

Интрига заключается только в том,

"Единая Россия"  уверенно лидирует

каков будет итоговый процент, набран�
ных  "Единой Россией"  голосов, смогут
ли единороссы преодолеть символичес�
кую планку в 50%?

Здесь многое зависит от явки изби�
рателей, если сторонники партии Вла�
димира Путина, и Михаила Меня не по�
ленятся и придут на избирательные уча�
стки 8 сентября 2013 года, то уверен�
ная победа будет за ними, 
 прокоммен

тировал результаты опроса руководи

тель независимого агентства Евгений
Полковников.

Если уверенное лидерство единорос�
сов во главе с Михаилом Менем было
вполне предсказуемо, то неожиданнос�
тью для экспертов  стали цифры дебю�
танта ивановской политики, партии�
новичка "Коммунисты России". Во главе
с политическим тяжеловесом � В.И. Ти�
хоновым она уверенно приблизилась к 5%�
му барьеру.

� "Коммунисты России" и еще одна
новая левая партия � КПСС уже начи�
нают приближаться к 5%�му проходно�
му барьеру, отбирая голоса на левом
фланге у зюгановской КПРФ.

Эсерам расслабляться то же рано,
они на грани вылета из высшей лиги, мо�
гут потерять голоса и оказаться за бор�
том областной политики � новые
партии отбирают голоса и у них, 
 ре

зюмировал Полковников.

Между тем ивановские коллеги
подтверждают выявленный тренд. Ру

ководитель компании аналитического
агентства "Имидж Фактор" проводя

щей сейчас социсследование в районах
Ивановской области, Сергей Куприя

нов констатировал рост рейтинга гла

вы региона Михаила Меня и партии
"Единая Россия".

� Эта партия сохранила лидерство
еще с прошлых выборов, прибавив к этой
избирательной кампании порядка 3�4%.
Напротив, мы видим, что такие партии
как КПРФ и "Справедливая Россия" по�
немногу теряют свои позиции � уровень
доверия избирателей к ним несколько
уменьшился. И если для "эссеров" � это
устойчивый российский тренд, начав�
шийся пару лет назад, то негативное
влияние на рейтинг КПРФ и "Граждан�
ской платформы", вероятно, оказали
скандальные события в региональных
отделениях партии в последние месяцы.
Несколько неожиданным выглядит ре�
зультат у "Коммунистов России": в не�
которых районах области стали пользо�
ваться определенной популярностью, 

отметил он.

Однако предвыборная гонка толь

ко начинается… Пропутинские едино

россы и народнофронтовики могут
уйти в отрыв, но коммунисты всех ма

стей и другие оппозиционные партии
будут пытаться сократить отставание.
Политическая игра  стартовала, теперь
все зависит от мнения ивановцев…

                        СЕРГЕЙ МОЛОТОВ.

P.S.Опрос проводился по заказу ива$
новского отделения общественной орга$
низации "Союз пенсионеров России" ме$
тодом анкетирования, поквартирно, с
половозрастной и адресной квотами во
всех районах  и городах, населенных пун$
ктах, входящих в  Ивановскую область.
Количество опрашиваемых респонден$
тов, размер выборки составил 3000 че$
ловек, что обеспечивает высокую сте$
пень достоверности, валидности социо$
логического опроса, сохраняет погреш$
ность в пределах 1$2%. Половозрастная
структура выборки соответствовала ге$

Неожиданно для многих партии$новички
теснят старожилов и  думских завсегдатаев

неральной совокупности и выглядела
следующим образом. Всего было опро$
шено 39,66% мужчин и 60,34% женщин.
Таким образом, в целом на всей терри$
тории опроса выборка репрезентативна,
что позволяет говорить о достоверности
полученных данных.

Приглашаем
на туристический

слёт!
20 июля в д. Котиха

состоится
районный  молодёжный

турслет.
Участвуют команды

работающей молодёжи
предприятий и организаций

района.
Открытие турслета в 10 часов.
Районный туристический слёт

$ это праздник молодости, бодро$
сти и здоровья.

В многочисленных конкурсах
турслёта могут участвовать и
взрослые, и дети.

Приглашаем жителей района
поучаствовать в турслёте, побо$
леть за своих друзей и знакомых.

   Подписка $ 2013
Продолжается подписка
на «Родниковский рабочий».
Обращайтесь на почту
    или к почтальонам.
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
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       «Наша цель 2 счастье людей»
В минувшую субботу десятки родниковцев

замечательно отдохнули в Котихе на семейном фестивале

    ЛЕТО 2 2013

Третий районный фе

стиваль клубов молодых
семей "Папа, мама, я!"
открылся 13 июля в жи

вописном местечке воз

ле деревни Котиха. Се

годня данное мероприя

тие приобрело уже тра

диционный характер, и с
каждым годом все боль

ше молодых семей при

нимают активное учас

тие в спортивно
развле


кательном конкурсе.  В
этом году в фестивале
приняли участие 9 клу

бов, сформированных на
базе дошкольных учреж

дений, а также впервые в
турнире приняла участие
команда, сформирован

ная на базе Центра детс

кого творчества. Всего в
слете участвовало поряд

ка 30 семей.

С приветственным

словом к участникам се

мейного фестиваля об

ратились руководитель
региональной обще

ственной приемной Д. А.
Медведева Елена Лап

шина, заместитель главы
администрации района
Роман Горохов, заведую

щая отделом по делам
молодежи и спорту Оль

га Старикова, а также
представители обще

ственности и молодеж

ный актив района.

В программе мероп

риятия были многочис

ленные конкурсы, кото

рые дарили отличное на

строение и заряд бодро

сти всем без исключе

ния: конкурс "шумелок";
игра на местности; "весе

лые игры" с аниматора

ми; смотр детских талан

тов; конкурс биваков,
кулинарный конкурс
(где семейная пара от
каждой команды демон

стрировала свои кули

нарные навыки); кон

курс детских рисунков;
спортивная эстафета;
фестиваль
экспромт
танца, проводимый
творческим коллекти

вом "Хобби
Шанс".

Жюри объективно
оценивало участие ко

манд на каждом этапе
соревнований: никто не
сошёл с дистанции, все с
честью доказали, что они
спортивные, техничные,
дружные и весёлые. Но
подвести итоги все
таки

пришлось. Было выявле

но трое победителей: 1
место 
 команда "Веснуш

ки" (МДОУ "Веснушки");
2 место 
 команда "Хобби

Шанс" (Центр детского
творчества); 3 место 

"Родничок" (МДОУ №2).

Это мероприятие ста

ло настоящим праздни

ком. Десятки семей, ув

лечённых активным от

дыхом, получили неза

бываемые эмоции и море
впечатлений.

           Текст и фото
        М. СОКОЛОВА.

Каждая команда обустроила свой маленький уютный городок с самоваром,
мангалом и всем необходимым для замечательного семейного отдыха. У некото$
рых, помимо палаток, были предусмотрены даже надувные бассейны. Все было
очень ярким, сказочным и по$семейному добрым.

Один из многочисленных конкурсов. "Нарисуй$
ка". Суть его заключалась в следующем: последне$
му участнику показывают рисунок. Рисуя по очере$
ди друг у друга на спинах этот рисунок, все участни$
ки команды должны донести до стоящего впереди
суть рисунка. Использовать что$то кроме прикосно$
вений запрещено. "Собирай$ка". Тоже интересный и занимательный

конкурс. Участник от команды должен "вслепую" со$
брать пирамиду в правильной последовательности.
Единственное, что может помочь справиться с задачей
$ подсказки соратников по команде.

Семейный конкурс на скорость. Мало того, что
нужно держаться друг за друга, стараясь опередить
время предыдущей команды, так еще и яйцо, неус$
тойчиво лежащее на ложке, нужно умудриться не
уронить. Но команды справлялись "на ура!".

В свободное время, пока родители готовили шаш$
лыки и ставили палатки, ребята ловили раков в близ$
лежащей реке. Говорят, раки водятся только в чис$
той воде…

Юная модница, участница одной из команд, с
удовольствием позировала перед камерами.
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 В нынешний День моло$
дёжи всеобщее внимание
привлёк необычный фести$
валь "Живи танцуя", во вре$
мя которого прошли мастер$
классы известного хореогра$
фа Владимира Метельского
и не менее известного танцо$
ра Николая Лаврова с их
очаровательными партнёр$

Включайся в ритм латино

шами. Фестиваль этот будет
иметь продолжение, а пото$
му расскажем о нём попод$
робнее.

 Идея его проведения
родилась у руководителя
студии современного танца
"Хобби
Шанс" ЦДТ Свет

ланы Ставицкой и её вос

питанников.  Долго дума


ли, как её воплотить. Толч

ком  послужило участие в
опен
эйре (танцевальной
вечеринке под открытым
небом) возле Шереметев

парк отеля в Иванове. Туда
их пригласил давний друг и
учитель Владимир Метель

ский. "А почему бы такое не
устроить и у нас в Родни

ках?" 
 подумали ребята.
Тем более, что идея фести

валя в наших условиях пре

красно сочеталась с опен

эйром. Сказано 
 сделано.
Первой танцевальной пло

щадкой в июньский уикэнд
стала площадь Ленина. На

род воспринял танцы под
зажигательную музыку с
интересом. Подходили, ин

тересовались, что это.

Решили продолжить на
Дне молодёжи.  Пригласи

ли своих друзей и знако

мых 
 любителей танцев
поучаствовать, Ирина
Ягодкина придумала кра

сочную афишу.

Отдел по делам молодё

жи и спорту инициативу
"Хобби
Шанс" поддержал 

распечатал афиши, выделил
средства на призы и органи

зовал приезд  Владимира
Метельского и его друзей.

И вот он, долгождан

ный день! Желающих
танцевать оказалось пре

достаточно. Все быстрень

ко разбились на пары.
Многие со своими партнё

рами стали танцевать вме

сте первый раз. Поэтому
понадобилась разминка.
Это был первый этап фес


тиваля. Познакомившись
и научившись взаимодей

ствовать друг с другом в
танце, пары начали сорев

новаться между собой 
 это
был второй этап, танце

вальные баттлы. Каждый
раз члены  жюри, возглав

ляемого  Владимиром Ме

тельским, на глазах у зри

телей указывали пару, про

ходящую в следующий тур.
Чем ближе к финалу, тем
зажигательнее  и виртуоз

ней был танец, тем напря

жённее и острее шла борь

ба. Победителями, как мы
уже сообщали, стала пара
Иван Беляев 
 Ксения Ста

вицкая. Им достался глав

ный, денежный приз.
Диплом первой степени
завоевали Виталий Земс

ков и Виктория Евтешина.
Второй степени 
 Алексей
Блюмкин (г. Иваново) и
Александра Пономарёва (
г. Родники). Третьей 
 Егор
Сорокин и Наталья Спи

ридонова. Приз зрительс

ких симпатий вручили оба

ятельному Александру Са

улову, который составил
пару своей племяннице
Наталье Степановой. В фе

стивале, к удивлению орга

низаторов, захотели при

нять участие даже малень

кие танцоры: Георгий Кой

нов и Алина Сметанина,
Максим Покидалов и Ма

рия Пелёвина. Их тоже от

метили дипломами, как и
взрослых. Впрочем, никто
из участников, даже не
пробившиеся в финал, не

был обойдён вниманием ус

троителей. И зрители с
большим интересом наблю

дали за каждым выступле

нием,  особенно  за танца

ми и  мастер
классами про

фи 
 Владимира Метельско

го и Николая Лаврова по
джем
хастлу и бачате.

Вдохновлённые успе

хом, Светлана Ставицкая и
её ученики планируют про

водить фестиваль "Живи
танцуя" два раза в год 
 ле

том и зимой, на Рождество,
чтобы пропагандировать
современное хореографи

ческое искусство через су

перпопулярные сейчас
массовые танцы. А пока
"Хобби
Шанс" и танце

вальная группа "Импрови


           Гимнастика, доступная всем
Ещё одно открытие

дня молодёжи 
 воркаут
или уличная гимнастика.
Оказывается, в Иванове
это популярное во всём
мире молодёжное  увле

чение активно развивает

ся. Перед родниковцами
выступила группа Дмит

рия Новикова 
 одного из
энтузиастов этого заня

тия. Он и его друзья пре

красно владеют своим те

лом, поразительно гиб

кие и подвижные. А ещё

 удивительно миролю

биво и позитивно настро

ены ( а ведь это для них
было уже третье выступ


ление за день!). Всё
таки
правы были древние: в
здоровом теле 
 здоровый
дух!  Вот, что сказал мне
Дмитрий в небольшом
интервью:


 Воркаутом мы стали
заниматься несколько
лет назад, насмотрев

шись в Интернете видео

роликов афроамерикан

цев и бразильцев. Поко

рило то, что для занятий
совершенно необяза

тельно иметь атлетичес

кое сложение и силу. Вор

каут развивает прежде
всего гибкость, пластику.
Можно самому себе выб


рать то, чему ты хочешь
научиться делать, и тре

нироваться. Не требуется
спортзал, достаточно, к
примеру, обычной дворо

вой площадки.

 Сейчас только в Ива

нове порядка 600 человек
активно занимаются вор

каутом. Ещё около 2000
проявляют к этому
спортивному направле

нию интерес. Если гово

рить о нашей группе, то
самому молодому участ

нику 
 вернее, участнице
5 лет, а самому старшему

 55. То есть это увлечение
подходит не только для

молодых, но для всех, кто
хочет быть здоровым,
иметь хорошую физичес

кую форму и быть уверен

ным в себе.

У нас есть свой ресурс
в Интернете ( социальная
сеть ВКонтакте). Сейчас
мы просим ивановские
власти и депутатов сде

лать для нас площадку для
занятий, где бы мы могли
собираться и общаться.

В Родниках нам по

нравилось. И мы рады,
если у нас здесь появятся
последователи. С удо

вольствием приедем к вам
ещё. Приглашайте!

Тематическая страница подготовлена Ольгой Ступиной. Использованы
фотографии автора и из архива Светланы Ставицкой.

Алексей Саулов пошёл танцевать, чтобы поддержать
племянницу и получил приз зрительских симпатий.

Победители фестиваля Иван Беляев
и Ксения Ставицкая.

зация" (родители воспи

танников ЦДТ) приглаша$
ют всех желающих без огра$
ничения возраста на родни$
ковские опен$эйр, которые
будут проходить по суббо$
там с 20 до 22 часов на пло$
щади Ленина. Вас научат
хорошо двигаться и танце

вать сальсу, бачату, джем

хастл и другие современ

ные танцы. Здесь вы най

дёте друзей, а возможно 

и спутника жизни. Особое
приглашение 
 юношам и
мужчинам. Хватит сидеть
дома! Пора учиться танце

вать! Умение танцевать для
мужчины также естествен

но и необходимо, как уме

ние постоять за себя и во

дить машину. Приходите!

ПОЛЕЗНОЕ ХОББИ

ОТДЫХАЕМ  АКТИВНОЛЕТО В РАЗГАРЕ.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й16 июля 2013г.№ 57 5

ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Вкусные и аромат

ные ягоды малины укра

сили собой колючие ку

сты, которые есть на
любом садово
огород

ном участке.  Можно ис

пользовать ее листья 

они насыщены полез

ными для здоровья ве

ществами ничуть не
меньше, чем ягоды.

Их очень полезно до

бавлять в заварочный
чайник вместе с другими
свежими листиками:
комплекс биологически
активных веществ и ви

таминамов, которые пе


Малины ароматный лист…
реходят в воду, могут
принести немалую
пользу организму.

Настой малиновых
листьев (столовую лож

ку листьев залить стака

ном кипятка, дать на

стояться, процедить)
обладает противовоспа

лительным эффектом.
Им можно полоскать
горло при ангине и рот
при стоматите и воспа

лениях десен, а также
протирать кожу 
 он от

лично ее тонизирует и
освежает, помогает
справиться с прыщика


ми. Очень хорошо им
ополаскивать волосы 

это способствует их ук

реплению и делает их
более блестящими и по

слушными.

Настой листьев ма

лины в народной меди

цине используют при
расстройствах кишеч

ника: он обладает дубя

щим эффектом. По этой
причине его не реко

мендуется принимать
при склонности к запо

рам. Кроме того, отвар
малины нельзя исполь

зовать при беременнос


ти. Есть и другие проти

вопоказания. Так что
перед его применением
лучше посоветоваться с
врачом.

Настой листьев мали

ны способствует повы

шению иммунитета, ока

зывает жаропонижаю

щее и потогонное воз

действие точно так же,
как и сами ягоды. Поэто

му его широко применя

ют при лечении простуд

ных заболеваний 
 по
полстакана три
четыре
раза в день. Однако его
не рекомендуется соче


тать с аспирином, по

скольку он оказывает
сходное с ним действие
(малину вообще часто
называют "натураль

ным аспирином", пото

му что в ее состав вхо

дит природная ацетил

салициловая кислота).
Смоченные в настое
повязки можно при

кладывать к месту уши

ба, это ускоряет зажив

ление.

Растертые свежие
листья малины 
 отлич

ное сырье для противо

воспалительной маски,

которая улучшает со

стояние кожи даже при
угревой сыпи. Свежеот

жатый сок малиновых
листьев, смешанный со
сливочным маслом,
превращается в целеб

ную мазь, которую ис

пользуют при экземе.

А если залить листья
малины водкой (в соот

ношении одни к пяти),
дать настояться в темном
месте две недели и про

цедить, то получится на

стойка, незаменимая
при укусах насекомых.

    ЕЛЕНА ПЕТРОВА.

Вот и снова наступил
сезон посадки земляни

ки. Речь идет не о мелко

плодных сортах, схожих
с лесной ягодой, а о все

общей любимице 
 круп

ной, красивой, сладкой,
которую в обиходе назы

вают клубникой. Сейчас
самое время обновить
плантации, заменить
старые сорта на новые,
высокоурожайные. За
последние годы россий

ские специалисты про

вели большую работу по
адаптации лучших гол

ландских сортов к наше

му суровому климату.

Очень важно иметь
на участке поздние сор


Клубника. Обновим плантации
та земляники, что по

зволяет дольше наслаж

даться свежими ягода

ми. К тому же поздние
сорта при цветении ухо

дят от заморозков, кото

рые нередко наносят се

рьезный урон урожаю
ранних ягод.

Для того чтобы полу

чить хороший урожай
земляники, нужно вы

полнить ряд условий.
Участок под посадки
выбирайте солнечный,
без застоя талых и лив

невых вод. Земля долж

на быть подготовлена
заранее. Предшествен

ники 
 все культуры,
кроме томатов и других

пасленовых. Участок
нужно полностью очис

тить от сорняков. Навоз
вносят из расчета 5
10 кг
на кв.м. Расстояние
между растениями в
рядке 30 см, между ряда

ми 
 60см. Подкормки 2

3 раза за сезон гранули

рованным комплекс

ным удобрением 10
15 г
на 1 кв. м. Оптимальные
сроки посадки: конец
июля 
 начало августа,
конец апреля 
 начало
мая. Растения с закры

той корневой системой
можно высаживать в
любое время, но по

здняя осенняя посадка
все же нежелательна.

Рожь 
 один из луч

ших сидератов. Она
наиболее неприхотлива
к плодородию почвы,
имеет мощную корне

вую систему, уходящую
на глубину более 1м. Хо

рошо развивается не
только на кислых, но и
на слабощелочных по

чвах (рН5
7). Она отно

сительно засухоустой

чива и хорошо перено

сит зимние холода. По


Рожь $ доступный сидерат
чва после нее становит

ся рыхлой. Семена ржи
доступнее и дешевле се

мян других сидератов.
Рожь способствует обра

зованию гумуса, особен

но на легких песчаных
почвах, за счет большо

го количества биомассы.
В качестве зеленого
удобрения рожь сеют
сразу после уборки кар

тофеля и других овощ

ных культур, в период с

25 августа по 20 сентяб

ря. Сеют ее густо, расхо

дуя от 2 до 2,5 кг семян
на сотку. Можно сеять в
разброс, заделывая за

тем граблями на глубину
3
5 см, или под перекоп

ку. Зеленую массу заде

лывают весной на глу

бину не более 12
15 см
на легких почвах (пере

копка на полный штык
лопаты) и 6
8 см 
 на тя

желых.

Дождливая погода,
обильные росы, сниже

ние температуры воздуха
способствуют развитию
такого опасного и серь

ёзного заболевания, как
фитофтороз. Если в одну
из ночей термометр по

казал 10 градусов, нужно
все зеленые плоды, кро

ме самых мелких, снять.
Убирать их надо только в
сухую погоду, стараясь не

                  Уборка томатов
поранить, мельчайшие
царапины, ушибы, по

тертости могут стать сре

дой для развития гнилей,
фитофтороза и др. болез

ней. При сборе плодов с
растений, пораженных
фитофторозом, следует
перед закладкой на хра

нение прогреть их в воде
при температуре 60 гра

дусов в течение 1,5
2
мин. Можно сделать ка


шицу из чеснока, в кото

рую обмакнуть каждый
плод. После просушки
плоды укладывают в тару
в 2
3 ряда. Небольшое
количество плодов мож

но завернуть в бумагу.

Хорошие результаты
получаются при про

слойке плодов сухим
сфагновым торфом, ко

торый продается в мага

зинах.

Для фиалок нужна сла

бокислая почва, поэтому
для них можно брать зем

лю в лесу под елкой, в том
месте, где рядом растут ли

ственные деревья. В таких
местах почва нужной кис

лотности и достаточно пи

тательная. Ее прогревают
на огне до 80  градусов
для того, чтобы погибли
семена сорных растений и
личинки вредных насеко

мых. Перед посадкой зем

лю смешивают с чистым
речным песком в соотно

шении 3:1. Если вам не

когда этим заниматься, то
готовую землю для выра

щивания фиалок можно
купить в магазине.

Глоксинии спокойно
растут в торфе. Эти цветы
важно не залить при поли

ве. Глоксинии не полива

ют, а ставят донышками
горшков в ванночки с во

дой на 20
30 минут. Эти
цветы особенно подойдут
тем, у кого недостаточно

Советы цветоводам
места на подоконнике, так
как с осени до весны их
нужно убирать в прохлад

ное темное место после за

сыхания листьев и не по

ливать. А весной при по

явлении ростков выста

вить на свет и поливать,
периодически подкармли

вая удобрением для цве

тов.

И глоксинии, и фиалки
очень хорошо размножа

ются саженцами
отрост

ками. Для этого весной
срезают здоровый лист,
ставят его в воду и после
появления корней сажают
в грунт. Цветам при посад

ке не нужны большие гор

шки, их сажают в малень

кие емкости, например, в
коробочки из
под йогур

тов, а после того, как они
окрепнут, наберут силу, пе

ресаживают в керамичес

кие горшки диаметром 13
см. На дно горшка кладут
дренаж 
 маленькие ка

мешки или специальный

дренаж, купленный в ма

газине.

Фиалки и глоксинии
любят восточную и запад

ную стороны, яркое солн

це для них губительно.

Кактусы 
 жители пус

тыни, они любят жару и
яркое солнце. Для цвете

ния кактусам обязательно
нужен покой. Если зимой
их поставить на прохлад

ном подоконнике и не по

ливать, то весной и летом
они порадуют своими чуд

ными цветами. Весной их
поливают и подкармлива

ют, особенно когда они на

бирают бутоны. Если в
комнате жарко и солнеч

но, то поливать их надо 2

3 раза в неделю, но не
очень обильно, подкарм

ливать. Кактусы любят на

половину песчаную почву,
но и не "протестуют", ког

да им подсыпают пере

гной. Для них также необ

ходим дренаж.

     Т. ВИНОКУРОВА.

ЦЕЛЕБНЫЙ  САД
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В минувшие выходные в результате пожара по

страдала Марина Воронина и ее дочь Аня. Сегодня
им требуется помощь: постельное белье, 44
46 раз

мер одежды, обувь 37,38 размеры. Вещи и постель

ное белье можно принести в Комплексный центр
социального обслуживания  населения:

г. Родники, ул. Советская, д. 10, каб. 3 а,  1 этаж.

Нужна помощь
Просим откликнуться жителей Родников!

Также Вы можете помочь денежными средства

ми, перечислив их на счет мамы,   Ворониной Мари$
ны Сергеевны:

 КПП 370202001
БИК 042406608
Корр.счет 30101810000000000608
Лицевой счет №40817810617000150858

Счет открыт в филиале №8639/0001
ИНН 7707083893
Для перечисления денежных средств Ворониной

Марине Сергеевне и ее дочери Ане.
С карты: 676280179018329896
Не будьте равнодушными! Этим людям действи


тельно нужна Ваша помощь!
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       ПРОДАМ

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, отсев,
Г П С ,  к и р п и ч .  Те л .
890665159348.

Грузоперевозки $  само$
свал: песок, отсев, гравий,
н а в о з  и  д р .  г р у з ы .  Те л .
89605061118.

Грузоперевозки Газель$
тент.  Тел. 89038887031.

Грузоперевозки $ Газель
тент.  Тел. 89092494717.

КАМАЗ "Колхозник". Бо$
ковой свал. Доставка. Навоз,
перегной, щебень, песок, от$
сев.  Тел. 89303434277.

КАМАЗ $12т: бой кирпи$
ча, щебень, гравий, отсев,
навоз.  Тел. 89051052108.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Стр$во. Ремонт: плитка,
плотник. Печи. Тел. 89612497996.

Сантехник по вызову. За$
мена труб, установка унита$
зов,  ванн,  счетчиков.  Тел.
89051558530, Александр.

Сантехник выполнит за$
м ен у  т р у б ,  к а н а л и з . ,  уст.
счёт. ,  унит.,  ванн,  бойлер,
стир. маш.  Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
С а н т е х н и к а .  Те л .
89605060944.

Ремонт одежды, Южный,
2 а ,  Т Ц  " В ер н и с а ж "  Те л .
89051073649.

1$комн. кв $ ру в д. Малы$
шево.Тел. 89605112570.

1$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва. Тел. 89092482290.

Срочно, 1$комн. кв$ру с
меб., мкр. 60 лет Окт.10, пл.
27кв.м. Тел. 89203521135.

2$комн. кв$ру на пл. Лени$
на, д. 5, 3/3 кирп. дома, стенку
б/у, диван. Тел. 89065120086.

2$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва. Тел. 89631518635.

2$комн. кв$ру ул. М. Улья$
новой 5/5 41/31/6,5, газ.
отопл., рядом есть гараж с ко$
робкой. Тел. 89109919773
Лена.

3$комн. кв$ру 1$Раб.посё$
лок. Тел. 89632140244.

3 $комн. кв$ру, ул. Маяков$
ского,1,4/5. Тел. 89644911351.

М/с 60 лет Октября. Тел.
89092481075.

Дом, все условия, ул. Мо$
лодежная. Тел. 89092481075.

Дом г/о, ул. 2$Уральская.
Тел. 89092481075.

Дом с г/о, гараж, колодец,
ул. Торговая. Тел. 89303484724.

Дом 90 кв. м., кирпичн., г/
о, канализация, душ, гараж.
Тел. 89051051837.

Дом в д. Сенниково Родни$
ковского р$на с п/о, 400 т.р., уч.
0,40 га, лес, река рядом. Тел.
89203455674.

Срочно дом с п/о в Кирья$
нихе. Тел. 89158440869.

Дом ул. Некрасова. Тел.

СДАМ

КУПЛЮ

РАБОТА

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

СНИМУ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА$
БОРОВ В ОДНОМ МЕС$
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло$
проката. Гибка труб. Произ$
водим теплицы, арки, ко$
зырьки, ворота, калитки, сек$
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м $ 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. $ 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

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.

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

Дом или 2$комн. кв$ру. Тел.
89109996370.

Столярный цех 250 кв. м.
Тел. 89038884387.

2$комн. кв$ру с меб., 2$3
чел., без маленьких детей, на
длит. срок. Тел. 89092495627.

Жилой дом с п/о с последу$
ющим выкупом.  Тел.
89303502699.

Помещение под офис. Тел.
89605136043.

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.

В швейный цех требу$
ются швеи, ученицы швей
на 5$нитку, прямостроч$
ку.  Тел. 89085674859,
89065126967.

Деревообраб. пред$е произ$
водит набор на пост. работу со
стаб. з/п от 20 т.р.,5$дн. раб нед.,
доставка трансп. пред$я, труд$во.
Тел. 89051554532, 89303480462.

Организация примет на рабо$
ту водителя с кат. В,С,Д,Е, име$
ющего также права тракториста$
экскаваторщика, з/п достойная,
обращаться по тел. 2
22
67,
89605050222.

Организации требуются  во$
дитель и разнорабочий. Тел.
89038780363, 89621614994.

Родниковскому райпо требу$
ется водитель кат. В (Газель). Тел.
2
15
75.

Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.

В международной Финансо$
вой группе РУСФИНАНС БАН$
Ка мы предлагаем: конкурентос$
пособное вознаграждение, гибкий
график работы, обучение, воз$
можность карьерного роста, рабо$
та в г. Родники. Запись на собе

седование по тел. 89621636060, г.
Иваново. Ул. Б. Хмельницкого,
д.30, офис 20.

Треб. сварщики с опытом ра$
боты, без в/п. Тел. 2
27
88.

Требуются распиловщики, з/
пл. высокая. Тел. 89206767058.

Требуются шлифовщики на
балясины, з/пл. высокая.
Тел.89206767058.

Требуются разнорабочие.
Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на лен$
точную пилораму, з/пл. высокая.
Тел. 89206767058.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

Требуются рамщики. Тел.
89092495913.

УСЛУГИ

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

РАЗНОЕ

Забор деревянный б/у отдам
бесплатно. Тел. 89621595304.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк$
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп$
лата нал., безнал. Скид$
ки. Тел. 89612455004.

89050588886.
Дом с г/о нежилой, недоро$

го, ул. 1$Куликовская.  Тел.
89051055207, 89605109635.

Дом в д. Скрылово. Тел.
89109907878.

 Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных раз$
меров. Дост$ка, сборка. Тел.
89051063247.

ВАЗ 21063 1996 г.в., 5 ст.
КПП. После кап. ремонта дви$
гателя, дёшево. Тел.
89066174226.

ВАЗ 21093 1999 г.в. Тел.
89065108565.

ВАЗ 2108 1998 г.в., цена 53
т.р. Тел. 89203494886.

ВАЗ 21103  2003 г.в., ц. 100
т.р. Тел. 89203705075.

Срочно ВАЗ 21140 2004
г.в., без проблем. Тел.
89303456517.

Ниву$Шевроле 2004 г.в.,
отл. сост. Тел. 89051051837.

Мазду $3, окт. 2008 г.в.,
механика, климат$контроль,
зим. рез., один хозяин. Каска до
декабря. Тел. 89605091025.

Чери$Амулет 2006 г.в., цв.
черн. Тел. 89605059826.

Фольксваген Венто 1993
г.в., дв. 1,8 л., пр. 112 т.км.,120
т.р. Тел. 89612443143.

Иж Ода каблучок, 2005
г.в., 25 т.р. Тел.89203463154.

Мопед "Альфа" 2011 г.в.
Тел. 89645894168.

Печи для бани. Баки из
нерж. Обр.: ул. Маяковского,
д. 6. Тел. 2
27
88.

Акция по реализации пило$
мат.(100х20х3$2 м., 80х25;
90х25). Тел. 89158315823,
89303480462.

Отходы дер. производства
с достав. 25 куб.м. по цене 8 т.р.
Тел. 89303480462.

Брус, доску обрез., заборн.
Тел. 89092495913.

Вибростанок для изготов$
ления пескоблоков
400х200х200 мм.  Тел.
89605060944.

Мягкую мебель (диван+$
2 к р е с л а ) . ,  о тл .  к а ч е с т в о ,
о ч ен ь  н и з к а я  ц ен а .  Те л .
89645382344.

Сено в рулонах по 300 кг.
Доставка от 10 рулонов, цена
900 руб. Тел. 57
66
01.

Дрова. Тел. 89612449440.
Чернику  с доставкой на

дом от 5 л. Тел. 89605098392.

Высококвалифицированные
отделочники для элитного ремон$
та. Оплата высокая.  Тел.
89027466136.

ООО "Иртек" примет на рабо$
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2
37
89 до 18
00 в будни.

Требуется охранники с лицен$
зией. Тел. 89203680710.

Требуются в цех по производ$

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность операционной медсест


ре Быковой Ольге Евгеньевне за чуткое отношение и
внимание.

                                                              Лебедев. В.М.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Симонову Владимиру Германовичу
по поводу смерти матери

СИМОНОВОЙ
Людмилы Константиновны.

Администрация муниципального образова

ния "Каминское сельское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской
области" и депутаты Совета Каминского сель

ского поселения выражают  глубокое соболез

нование главе муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковско

го муниципального района Ивановской обла

сти", председателю Совета Каминского сельс

кого поселения Нариной Надежде Борисовне по
поводу преждевременной смерти брата

ЩЕГЛОВА
Василия Борисовича.

Тротуарная, фасад$
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать

это нужно на открытом месте, в отдалении от кус

тов или иных зарослей растительности, в первую
очередь сухого травника, соблюдая меры предос

торожности.

Необходимо создать минерализованную поло

су 
 своеобразное заграждение от распространения
огня. Для этого на расстоянии не менее 1 м от ко

стра нужно удалить верхний слой почвы радиусом
в полметра, обнажив, таким образом, нижний, ми

неральный слой, прилегающий к грунту. Гореть на
такой земле нечему, поэтому минерализованная
полоса послужит отличной преградой на пути
огня.

Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам:

8(4932)41$39$52  или 8$800$100$94$00.

Бригада грузчиков ока$
жет помощь при погрузке и
переездах. Тел. 89303563317.

Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.

Профессиональный элек$
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка ком$
пьютеров.  Решение  любых
проблем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт автом. стир. ма$
ш и н ,  з / ч а с т и .  Те л .
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Автосервис у ДОССАФ.
Ремонт ходовой, двигателей,
стартеров, генераторов, глу$
шителей, замена масла, рем$
ней ГРМ. Тел. 89203463154.

Обновляю портреты, над$
писи на памятниках (гранит,
мрамор, полипарбетон). Тел.
89612437188.

Н а р а щ и в а н и е  р е с н и ц .
Н е д о р о г о .   Те л .
89065102076.

«Администрация Родниковского муниципального района Ива

новской области на основании статей 30,31 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации от 25 октября 2001 года № 136
ФЗ информирует
население о предстоящем предоставлении земельных участков в Род

никовском районе Ивановской области для строительства объекта: ВЛ
500 кВ Костромская ГРЭС
Нижний Новгород (II цепь) с ПС «Юж

ная» (Нижегородская) с заходами ВЛ
500 кВ, 220 кВ», на территории
земельных участков с КН 37:15:030221:449, 37:15:030209:304,
37:15:030209:305, входящих в состав единого землепользования с КН
37:15:0000000:111 с отводом части земельных участков на период стро

ительства ориентировочной площадью 36894 кв. м, 21361 кв. м., 16212
кв. м. соответственно.

Информацию поданному вопросу можно получить в комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Родников

ского муниципального района по адресу: 155250 Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8 или по тел. 8(49336)2
16
57».

Заказчиком размещения объявления является Комитет по управ

лению имуществом администрации Родниковского муниципального
района Ивановской области.

ству перчаток женщины и мужчи$
ны. Тел. 89106682085.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную смену. Тел.
89611159105.

Требуется продавец в д. Тай$
маниха, проезд оплачивается.
Тел. 89051061874.

Требуются контролеры торго$
вого зала. Тел. 89203412915.

№ 
п./п 

Место проведения Время Ф.И.О. 
УУМ 

Ф.И.О. 
от руководства ОМВД 

1.  пл. Ленина д. 5 (ЦЗН) 14.00 Хохлов А.Н. Колотушкин А.В.    

2. ул. 3
я Куликовская д. 49 (УПП) 18.00 Кульков А.С. Чеверикин А.А..  
3. Мкр. Шагова, д.1 (РКД)  14.00 Вахрушев А.А. Шухто А.В. 

4. Мкр. 60 Лет Октября дом 9. (УПП) 18.00 Хохлов А.Н. Колотушкин А.В. 
5. . Машиностроитель дом 4. (УПП) 18.00 Вахрушев А.А. Шухто А.В.          

6. м
н. Южный д. 7.  18.00 Ефлатов А.А.. Большаков Е.А.    

7.  Ул. Рябикова д. 12 (УПП) 14.00 Ефлатов А.А. Большаков Е.А.    
8. ул. М. Ульяновой д.  7. (УПП) 18.00 Дюдин В.Н.. Степин Р.А.   

9. МО «Парское сельское поселение», адм.  в с. 
Парское. 

14.00 Павлов С.Н. Юрышев А.Д.. 

10 МО «Каминское сельское поселение», 
администрация в с. Каминское. (УПП) 

15.30 Соловьев М.А. Королев Н.В.    

11 МО «Каминское сельское поселение», 
филиал администрации в с. Острецово. 

14.00 Соловьев М.А. Королев Н.В.    

12. МО «Филисовское сельское поселение»,  
администрация  в  с. Филисово. 

14.00 Дюдин В.Н. Степин Р.А.     

13 Ул. Советская д. 20 ИП «Родники» 15.00 Хохлов А.Н. Колотушкин А.В. 

17 июля 2013  года на территории Ивановской об$
ласти проводится "День участковых уполномочен$
ных   Ивановской области". В связи с этим будут
проводиться отчеты перед населением, на которых
будут присутствовать участковые уполномоченные
милиции, обслуживающие административные учас$
тки, руководители от ОМВД России по Родниковс$
кому району, а также депутаты  МО "Родниковское
городское поселение", МО "Родниковский муници$
пальный район" и главы сельских поселений.  При
проведении встречи Вы можете задать присутству$
ющим интересующие Вас вопросы.

Уважаемые жители города Родники и района!

Пассажирская Га$
зель. Тел. 89605068578.

Организации требуют$
ся строители,  слесарь$
сварщик, водители кат. С.
Тел. 89806884444.

Ш в е я  и щ е т  р а б о т у  н а
дому.  Тел. 89290889206.

Кровельные, строи$
тельные, земельные, от$
делочные работы. Тел.
89065151582.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.

Ремонт квартир, част$
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.
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.

Поздравляем

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко$
робкой передач. Собрание состоится 22 июля в 17 $
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д.10 (здание
ПЛ № 46).Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2 
 25 
 45.

23 июля  г. Родники
    РДК «Лидер»,
 с 10.00 до 18.00

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 июля в 17 $ 15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 $ б. Студентам га$
рантированно окончание обучения до начала учеб$
ного года. Запись и обучение на категории С, Д, Е
проводится постоянно, кроме зимнего периода вре$
мени. Справки по телефону: 2 
 25 
 56.

Поздравляем

ЭКСПЕРТ бытовая техника и электроника
Приглашает на работу продавца$консультанта,

продавца$кассира, мерчендайзера.
Уровень дохода: от 20000 до 30000 руб. в месяц,

работа на территории работодателя.
Условия работы: график работы 5/2; оформ


ление по трудовой книжке в полном соответствии
с Трудовым Кодексом РФ; оплачиваемый отпуск,
больничный лист. Обращаться по тел. 89157005035.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает специалистов по вакансиям:
$водитель грузового автомобиля (ЗИЛ, Камаз)
$тракторист Т 40
$тракторист МТЗ 82
$слесарь по ремонту автомобилей
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам

обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кадров
(ткацкое производство, 2й этаж, 6 кабинет)

Тел. 8(49336) 2
39
47 доб. 3008,  8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28

   с  юбилеем
От всей души поздравляем  БЕСЕДИНА
Владимира Борисовича.
Улыбнись веселей 
 это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем,
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть и бед не знать.
                Мама, жена, теща и доченька Наташа.

Поздравляем
   с  юбилеем

У в а ж а е м у ю  М А Л Ь Ц Е В У
Раису Дмитриевну.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых,
На зло годам, чтоб не стареть.

                               Любовь, Ирина, Людмила.

Дорогую, любимую маму и ба�
бушку СЕРОВУ Антонину Григорьевну.
От всей души желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
                                                Дочь, внучка и зять.

Поздравляем
с   80	летием

Дорогую Марину Валентиновну
ЖЕМЧУГОВУ.
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь еще щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъем,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью.

                Мама Люся, Безруковы, Лавровы,
                                                                 Жихаревы.

   с  юбилеем

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
18 июля с 13 до 15 часов  в общественной прием


ной Родниковского отделения партии ВПП "Единая
Россия" пройдет тематический день на тему: "Сис

тема образования Родниковского муниципального
района" с участием Заведующей отделом образова

ния Родниковского района КАЛАЧЕВОЙ Л. С.

Тематический день проходит в виде индивиду

ального приема.

Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2$а.

Предварительная запись по телефону 2$35$71.Стабильно работающее  швейное предприятие по по$
шиву рабочей одежды для крупнейших предприятий стра$
ны приглашает на работу

раскройщика
Мы предлагаем:
$ высокая заработная плата,
$ полный соц. пакет,
$ работа на территории г. Родники
$ график работы 5/2
Обращаться по телефону  8(40336) 2
25
57,  8
961


248
50
28.

21 июля  с 10$40 и до 10$50 на рынке г. Родники
будет продажа кур молодок рыжих, белых и цвет$
ных, 120$180 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

В рамках реализации Федеральной программы
по развитию Индустриального парка "Родники"

приглашаем на работу рабочих по профессиям:
бетонщиков, маляров, каменщиков, кровельщиков, плотников
слесарей$ремонтников, электросварщиков
электромонтеров, электромонтажников
Возможно трудоустройство бригад по срочному трудовому

договору.
Зарплата по результатам собеседования.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам обращаться

г. Родники, ул. Советская, 20, ткацкое производство 2 этаж (отдел
кадров 6 кабинет)

Телефоны для связи: 2
39
47 доб. 3008, 8 910 698 72 60, 8961
248 50 28.

Продукты для теста (на

один пирог можно взять пол$

торы нормы теста): 100 г

сливочного масла, 1 яичный

желток, 50 г сахара, 1 ч. л.

разрыхлителя, 1,5 стакана

муки, 1 ст. л. сметаны, 0,5 ч.

л. ванильного сахара.

Для начинки: 400 г тык$

вы, 2 крупных яблока, 100 г

сливочного масла, 75 г саха$

ра, 0,5 ч. л. корицы.

Для смазывания: 1 яич$

ный белок, 1 ст. л. сахара.

Размягченное масло по


рубить ножом с просеян


ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ
С ТЫКВЕННО$ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

ной мукой и сахаром до по


лучения крошки. Добавить

в тесто разрыхлитель и пе


ремешать. Затем добавить

яичный желток, сметану,

ванильный сахар и заме


сить тесто. Тесто завернуть

в полиэтиленовый пакет и

положить в холодильник на

30
40 минут. Готовое тесто

разделить на две неравные

части. Большую часть тес


та выложить в виде таре


лочки в смазанную маслом

форму для выпекания.

Выложить в тарелочку

из теста тыквенно 
 яблоч


ную начинку. Меньшую

часть теста раскатать, раз


резать на полоски, пере


крутить полоски спираль


ками и покрыть пирог по


лучившимися полосками.

Смазать пирог взбитым с

сахаром яичным белком.

Выпекать при температуре

180 С 20
30 минут.

Для тыквенно 
 яблоч


ной начинки тыкву очис


тить от кожуры и от семе


чек и натереть на крупной

терке или порезать тонки


ми ломтиками. Яблоки так


же потереть на крупной

терке или порезать тонки


ми ломтиками. Сливочное

масло выложить в сковоро


ду, добавить сахара и, пери


одически помешивая, про


греть на слабом огне 3
5

минут выложить на сково


родку тыкву и, помешивая,

тушить 10
15 минут. Затем

добавить к тыкве яблоки и

тушить еще 5 минут. Вык


лючить огонь, добавить ко


рицу и аккуратно переме


шать начинку. Охладить.

Реклама в «Родниковском рабочем»,
который читают многие тысячи людей в
нашем районе и по всей области, 
 лучший
способ заявить о вашем бизнесе самому
широкому кругу интересующихся лиц!

        ЖДЕМ ВАС, РЕКЛАМОДАТЕЛИ!


