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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Поздравляем с Днём молодежи России!

Хорошая  новость
Минэкономразвития выделило 147 миллионов рублей из феде�

рального бюджета на финансирование технопарка «Родники»
Областной бюджет выделит на те же цели 37,5 миллиона. Об этом в Твитте


ре сообщила начальник департамента экономического развития и торговли
Ивановской области Светлана Давлетова.

26 июня последний день
 льготной подписки!

   ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ!

В общественной приемной
"Единой России"

 
 В этом году к нам
обратились за помощью и
поддержкой более 120
жителей города и района.
Люди приходят погово

рить и просто, в прием

ную и на прием к тем от

ветственным работни

кам, которые принимают
у нас жителей. Регулярно
ведут прием глава адми

нистрации района Алек

сандр Пахолков, руково

дители города Андрей
Морозов и Анатолий
Малов, заведующие отде

лами и специалисты го

родской и районной ад

министраций. Пришлись
людям по душе наши те

матические дни, когда по
своим вопросам ведут
прием руководители раз

ных служб Пенсионного
фонда, Центра занятости,
Центральной районной
больницы, ГИБДД и др.

Всегда много родни

ковцев хотят встретиться
и поговорить с Еленой
Лапшиной 
 руководите


"Обращайтесь! Чем можем & поможем!"

   Общественная приемная местного отделения партии
"Единая Россия" давно стала местом, куда за помощью
обращаются сотни жителей Родниковского района. Как
работала приемная в первой половине текущего года,
рассказывает руководитель приемной, депутат город&
ского и районного Советов Наталья ПЕЛЕВИНА:

лем областной обще

ственной приемной
председателя партии
"Единая Россия", членом
высшего Совета ЕР, а
также с нашим депутатом
областной Думы Ильей
Березкиным. 20 июня он
провел очередной прием
у нас, на который при

шло 22 человека.

& На какие вопросы
родниковцы чаще всего
ждут ответа?


 Самая распростра

ненная тема 
 присвое

ние звания "Ветеран тру

да". До сих пор не полу

чается решить  этот воп

рос  так, чтобы решение
удовлетворило всех лю

дей, безусловно заслужи

вающих этого звания 
 не
получается ни на госу

дарственном уровне, ни
на областном.

Очень много вопро

сов по благоустройству,
особенно из сел и дере

вень района. Например,
на последнем приеме к

Илье Березкину обра

тился  по  поручению
земляков житель дерев

ни Борщево  Михаил
Рощин. К  Борщеву не

давно построили подъез

дную дорогу, теперь жи

тели просят обустроить
дорогу внутри деревни.
Того же 20 июня к депу

тату обратилась житель

ница деревни Красново
Надежда Кляновкина:
тема обращения 
 ремонт
в деревне линии улично

го освещения, а также
ремонт дороги от Малых
Ломов до Краснова.
Илья Березкин со ссыл


кой на главу админист

рации Парского СП Та

тьяну Чурбанову отве

тил, что ремонт улично

го освещения включен в
план на 2013 год, в пла

нах на чуть позднее вре

мя и ремонт дороги от
Малых Ломов.

& Если бы для работы
приемной ЕР потребовался
девиз, то каким бы он был?


 Мы стараемся сде

лать для жителей района
все, что в наших силах.
Думаю, девиз мог бы быть
таким: "Обращайтесь!
Чем можем 
 поможем!"

Записал С. ЛАРИН

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
4 июля  с 14
00 до 16
00 час. Уполномочен


ный по правам человека в Ивановской области
Кабанов Андрей Юрьевич организует прием граж

дан по личным вопросам по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2а (общественная приемная ВПП
"Единая Россия").

Организована предварительная запись на при

ем по телефону: 2&33&92 (приемная администрации
муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район").

Дорогие друзья!
Лидеры и активисты

 молодежных объединений!
Молодежь Родниковского района!

От всей души поздравляем вас с Днем
молодежи!

Молодость & пора открытий и дерза&
ний, высоких надежд и смелых дел. Пе&
ред юными всегда широкое поле возмож&
ностей. Каждый из вас имеет право выб&
рать то, что принесет пользу вам, вашим
близким и всей стране.

Сегодня от гражданской позиции,
профессиональной деятельности, лич&
ных качеств молодых во многом зависит,
какой будет наш район завтра. Именно
вам предстоит создавать высокотехно&
логичное производство, сохраняя при
этом нашу прекрасную природу, сделать
благоустроенными наш город и села, ут&
верждать в обществе уважение к зако&
ну и нравственным основам.

Будьте настойчивы в достижении
цели, и у вас все получится.

Желаем всем вам крепкого здоровья,
благополучия, новых ярких побед и свер&
шений!

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района,
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

Уважаемые юноши и девушки!
День молодежи России не случайно

появился среди праздничных дат кален&
даря. Молодежь всегда была в авангар&
де славных дел: защищала Родину, под&
нимала целину, строила города, штурмо&
вала космос, славила Родину спортивны&
ми рекордами.

В нашем Родниковском районе живет
и работает прекрасная молодежь. Сей&
час, когда развитие района набирает
темп, спрос на молодых инженеров, ма&
стеров, квалифицированных рабочих и
аграриев особенно велик. Именно вы,
молодые, способны вывести Родников&
ский район и всю Ивановскую область в
число сильных и развитых регионов.

Пусть всегда сохраняется преем&
ственность  поколений,  и молодежь
пусть крепко держит в своих руках эста&
фету от старшего поколения.

Желаю всем молодым жителям рай&
она здоровья, творческих начинаний, ус&
пеха в труде, счастья и любви! С празд&
ником!

В. ВОРОБЬЕВА,
председатель Совета ветеранов

Родниковского района.
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Родники.
Территория   молодых!

Более одной пятой всего населения Родниковского района � молодые люди от
14 до 30 лет. Это мощная сила, способная заявить о себе и дать понять, что гото�
ва через десять � двадцать лет взять на себя ответственность за жизнь района.

Заявление «молодо�зелено» давно устарело!

Сегодняшняя молодежь совсем не такая, какой была
пятьдесят и даже тридцать лет назад. Молодые в XXI
веке раньше взрослеют, раньше, чем их ровесники 60&х
& 80&х годов,  становятся социально зрелым слоем об&
щества. Основатель и руководитель серьезного пред&
приятия в 25 лет, 29&летний министр… Россия делает
ставку на молодых.

Одно из приоритетных направлений нашей социаль&
ной политики & использование энергии и смелости мо&
лодых в продвижении и развитии Родниковского райо&
на. Направление социально & экономических процес&
сов в нужную сторону, вся общественно & политичес&
кая жизнь района попросту невозможны без активного
участия молодежи с ее инновационным мышлением, с
ее оптимистическим настроем и непоколебимой уверен&
ностью в завтрашнем дне.

Молодежь, выражаясь словами Владимира

Пу т и н а ,  ч у в с т в уе т  " п о з и т и в н ы е  и з м ен ен и я  &
в первую очередь через расширение своих соб&
ственных возможностей". Наша молодежная по&
литика строится не "для молодежи", а при ее са&
мом непосредственном и активном участии.

Мы не смотрим на жизнь через розовые очки. Новая
реальность не только дает молодым новые возможнос&
ти, но и ставит перед новыми вызовами и проблемами.
Не все кирпичи в фундаменте переустройства общества
в 80&е и 90&е годы были заложены правильно. Серьез&
ные просчеты в экономике, в системах образования и
воспитания подрастающего поколения дают о себе знать
кризисом семейных отношений, ростом нигилизма и без&
духовности у немалой части молодежи, молодежной пре&
ступностью… Этот тревожный список, к сожалению,
можно продолжать еще. "Я свободен. Делаю, что хочу".
Это нередко можно услышать от молодого человека.

Крайний индивидуализм & это путь в никуда, в тупик.
Снова процитирую Путина: "Личная свобода продуктив&
на, если ты помнишь и думаешь о других".

«Мы вместе!» & это не лозунг, не кричалка, это жиз&
ненная программа даже не на завтра, уже & на сегодня!

МЫ ВМЕСТЕ
сделаем нашу жизнь интересной и богатой события&

ми; наш район и нашу область & перспективными и про&
цветающими; нашу страну & мощной передовой державой!

Дорогие друзья! Если вы молоды, полны сил  и же&
лания жить и работать здесь и сейчас, наш район & это
ваша территория,

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ!
Мы вместе, и мы можем многое. С праздником!

С Днем молодежи  России!
О. СТАРИКОВА, заведующая  отделом

 райадминистрации  по  делам молодежи и спорту.

На должном уровне
работают у нас  детские
и молодежные патриоти&
ческие объединения:
клубы, кадетский класс,
отряд юных друзей ми&
лиции «Святогор», и
другие.

На снимке: участни&
ки  военного клуба
«Юный патриот» на
Вахте памяти 9 Мая.

Вовлечение молодежи в социальную практику  & важное направление в рабо&
те. Заботиться о слабых и беззащитных & дело молодых и сильных.  В Родников&
ском районе действуют 13 волонтерских организаций, объединяющих почти 500
человек.

На снимке:  член Молодежного правительства Антон Ледовских по зову серд&
ца  помогает детям&инвалидам.

Деятельность всех молодежных объединений направляет районный коорди&
национный совет, объединяющий 35 лидеров и наставников молодежи. У нас ак&
тивно работают  Молодежное правительство Родниковского  района и Молодеж&
ное Собрание  при районном Совете. Молодежные  лидеры фактически являются
внештатными сотрудниками отдела по делам молодежи и спорту, проводя  основ&
ные направления  молодежной политики.

На снимке:  молодежный актив района  участвует во всех важнейших мероп&
риятиях,  в частности, активистами многое сделано на субботниках по благоуст&
ройству территории новой поликлиники.

Семья & основа общества. Одним  из интересных направлений  пропаганды
здорового семейного образа жизни стала работа клубов молодых семей.

 На снимке: победители районных  семейных соревнований & члены клуба
молодых семей  д/с №6 «Ласточка».

Молодые рабочие
руки имеют особую
ценность в сельском
хозяйстве, тем более,
что на поля приходит
всё больше самой со&
временной техники.

На снимке:  на по&
лях СПК «Возрожде&
ние» &  молодые меха&
низаторы.
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Инновации � это не просто молодое слово. Новыми могут быть не только технологии
производства материальных ценностей. Молодая Россия вырабатывает новый под�
ход к обустройству своего жизненного пространства, своей малой и большой Родины.

В добрый путь, молодёжь!

Всё громче в экономике и социальной жизни района
заявляют о себе   молодые родниковские предпринима&
тели: Дмитрий Воронин, Максим Иванов,  Екатерина
Смирнова, Артур Гизатуллин и другие.

Дмитрий Садыков  организовал и успешно развива&
ет гостинично&досуговый бизнес. Его комплекс на пло&
щади Фрунзе  известен не только в Родниках. Благо&
даря тому, что  Садыков предоставляет возможность
занятий спортом и тренировок  командам паралимпий&
цев и людей старшего возраста, эти команды  занима&
ют ведущие места в областном первенстве.

На снимке: Дмитрий Садыков  выступает перед уча&
щимися профлицея на Дне молодого рабочего.

В Родниковском районе  всё более эффективно
проводится кадровая политика &  на предприятия и в
организации приходят перспективные молодые спе&
циалисты.

На снимке: технолог по воспроизводству стада
«Родниковского племзавода» Андрей Романов & один из
лучших специалистов в своей отрасли.  Андрей & побе&
дитель районного профессионального конкурса. Бла&
годаря его мастерству племенная работа  в хозяйстве
на высоком уровне.

Родниковский район богат  молодыми талантами: поэтами, певцами, музы&
кантами, танцорами, художниками...

На снимке: популярная рок&группа «Эверест»; молодые музыканты нередко
дают мастер&класс детям&инвалидам.

Настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров  является Родниковс&
кий профессиональный лицей №46.

На снимке: лицей выпускает  рабочих специалистов 17 профессий & в их числе
прославившиеся на всю область повара&кондитеры.

Мы сами делаем свою жизнь интересной, полноценной, насыщенной прият&
ными событиями.

На снимке:  даже простой  уличный  волейбол может доставить массу удо&
вольствия & это любимый вид спорта  во многих молодых семьях Родниковского
района.

Тысячи  заядлых спортсменов вырастила Детско&юношеская спортшкола,
которой в этом году исполняется 35 лет.

На снимке: юные боксеры ДЮСШ  ведут  показательный бой на празднова&
нии Дня города.
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ПО  НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Родники: благоустройство продолжается
В Родниках всегда

что
то строится. Жители
микрорайона "Машино

строитель" с начала лета
наблюдают первый этап
грандиозного строи

тельства. Идут земляные
работы на месте будуще

го физкультурно
оздо

ровительного комплек

са, который, по завере

нию властей, будет кру

че, чем в Вичуге: два бас

сейна, несколько
спортивных залов. Ско

ро исполнится мечта не
одного поколения род

никовцев о своем плава

тельном бассейне! Кро

ме того, в микрорайоне
живет очень много детей
и молодежи, так что
спортзалы ФОКа пусто


вать не будут.
О ремонте дорог нам

рассказал глава админи

страции города Родники
Анатолий Малов:


 Завершается ремонт
дорожного полотна на
Борщевском проезде. Уда�
ленный городской район
около бывшей 5�й школы
будет иметь отличную
транспортную связь с
центром. Пассажирские
маршруты из Центра
смогут идти до здания
школы � теперь 3�го кор�
пуса профлицея. Помимо
капитального ремонта
дороги на Борщевском
проезде будут установле�
ны "лежачие полицейс�
кие" и дорожные знаки ог�
раничения скорости.

Ведем ремонт тро�
туара по улице Киевс�
кой � вдоль пос. Лахти�
на до пл. Фрунзе. Жите�
ли давно этого добива�
лись, обращаясь к главе
р а й а д м и н и с т р а ц и и
Александру Пахолкову и
депутатам.

В ближайших номерах
� ремонт нескольких при�
домовых территорий, ре�
монт дороги по ул. Не�
вской и по ул. Дубовской.

НА СНИМКАХ:
вверху справа 
 так

выглядит пока строй

площадка ФОКа на
«Машинке»;

внизу слева  (две фо&
тографии): продолжается
капитальный ремонт до

роги  на Борщевском
проезде, ближе к центру
дорожное полотно  уже
работает 
  получилась
современная, удобная
автотрасса;

внизу справа 
  нако

нец
то на Киевской ули

це от центра города  до
площади Фрунзе будет
удобный тротуар 
  идут
работы.

Текст и фото
 С. ЛАРИН

УДЕРЖИВАЮЩИЙ УГОЛОК
СТОИТ НЕ БОЛЬШЕ 300 РУБЛЕЙ

В летние каникулы школьники больше времени
проводят на улице и, по статистике, чаще попадают
в ДТП. Но далеко не всегда они становятся винов

никами несчастных случаев. Гораздо чаще автоава

рии происходят из
за бездумных поступков взрос

лых. Зачастую ответственность за случившееся лежит
на самих родителях, которые перевозят детей без
удерживающих устройств.

Самые страшные ДТП случаются на загородных доро

гах, когда родители, мчась на бешеной скорости, пытают

ся обогнать идущую впереди машину и не рассчитывают
расстояние. В таких случаях автомобили не подлежат вос

становлению. Просто чудо, если непристегнутый  малень

кий ребенок, бегающий по заднему сиденью, после стол

кновения остается жив: из
за резкого торможения он силь

но ударяется о переднее кресло или вовсе вылетает на ко

робку передач.

Инспектора ГИБДД  не устают твердить водителям:
"Купите удерживающее устройство!". Однако в сознании
владельцев авто прочно укрепился стереотип, что это до

рого, тем более ребенок растет. Неизвестно, не будет ли
ему мало удерживающее устройство уже через год. При
этом родители чаще всего представляют себе кресло, ко

торое стоит порядка 3 тысяч рублей. Да, оно в случае чего
наболее эффективно, но есть и дешевые способы обезо

пасить свое чадо. Например, удерживающий уголок стоит
всего 200
300 рублей. Это переходник из плотной мате

рии, который крепится к обычному ремню под размеры
ребенка.

Примечательно, что штраф за отсутствие такого уст

ройства больше его стоимости 
 500 рублей. Сейчас угол

ки появились во многих машинах служб такси. Это дешев

ле, чем каждый раз платить штраф.

СКУТЕР & И ЖЕЛАННЫЙ ПОДАРОК,
И СЕРЬЕЗНАЯ  ОПАСНОСТЬ

Летом бешеными темпами растет количество ДТП с
участием подростков, которые ездят на велосипедах и ску


На дорогах погибает всё больше детей
За весь прошлый год в нашем регионе произошло одно ДТП, повлекшее смерть ребенка.

А за первые 5 месяцев этого года в автоавариях погибло уже 6 детей и подростков.

терах. Если 10 июня было зафиксировано 4 таких столк

новения, то на следующий день 
 уже 7, констатирует со

трудник пресс
службы областной ГИБДД Илья Смолин.
Что показательно, первое ДТП со скутером в этом году
произошло еще 18 марта.

Отдых в оздоровительном лагере становится всё менее
популярным в силу своей дороговизны, не у всех есть ба

бушки и дедушки в деревне, поэтому в последние годы
летом на улицах городов встречается всё больше ребятни.
Родители покупают им велосипеды и скутеры. Прав для
управления ими не требуется. Сел и поехал. Только роди

тели не учитывают, что поток машин в городах очень ве

лик и продолжает расти. За год в области ставятся на учет
десятки тысяч автомобилей. Проскакивать между верени

цами машин на скутерах и велосипедах крайне опасно.
Конкретный пример. 25 мая у поворота на Родники по

гибли два парня на скутере. Они посчитали, что смогут
повернуть до того, как приблизится грузовик, но не успе

ли и угодили под его колеса.

Беда еще и в том, замечает Илья Смолин, что подрос

тки в силу особенностей своего восприятия зачастую не

верно оценивают расстояние между транспортными сред

ствами, могут не отреагировать на то, что им сигналят. "В
деревне � пожалуйста, а на городскую дорогу на скутере или
велосипеде я бы своего ребенка не отпустил да и сам бы не
рискнул", 
 замечает инспектор.

Ему, перевидавшему десятки дорожных смертей, труд

но не поверить.

Илья Смолин советует повторять с ребенком Правила
дорожного движения, ведь в школе почти не обучают, как
вести себя на дороге. В курсе ОБЖ на дорожные правила
выделены считанные часы. Не каждый ребенок запомнит
всё с первого раза. Школы посещают инспектора ГИБДД,
но бывает это нечасто, тем более что штат сотрудников со

кратили в ходе полицейской реформы.

Кроме того, подросткам свойственно неадекватное
восприятие действительности.  В конце мая на проспекте
Энгельса в Иванове произошло страшное ДТП. Молодой
человек на мотоцикле "хонда" гнал по разделительной по

лосе на бешеной скорости, игнорируя все правила. На

подъездах к ж.
д. вокзалу он влетел в "фольксваген", раз

бился насмерть, водитель иномарки получил ушибы.
Жертв могло быть намного больше. Причем среди тех, кто
ехал спокойно, не нарушая правила. Между тем молодежь
чуть ли не с восторгом отзывалась об этом случае.

Очевидец событий 
 женщина, которая предоставила
сотрудникам ГИБДД кадры со своего видеорегистратора,

 была очень напугана: это видео не для слабонервных.

ПОПРОСИЛ РОДИТЕЛЕЙ ИДТИ ПО "ЗЕБРЕ"
 И… ПОЛУЧИЛ ПОДЗАТЫЛЬНИК

Часто приходится видеть такую картину. Родители с
большими сумками и маленьким ребенком, лавируя меж

ду машинами, переходят дорогу в неположенном месте 

срезать до остановки по этому пути быстрее. Малыш, слы

шавший в садике о "зебре", указывает родителям на пеше

ходный переход, пытается тянуть их назад. Но не тут
то
было 
 он получает затрещину: к остановке подъезжает
машрутка. Переходя дорогу как положено, на нее можно
не успеть, а с сумками стоять тяжело. Одернут малыша раза
два такие родители, и он будет считать, что следовать пра

вилам 
 это плохо.

Или 
 видишь переходящим дорогу ребенка лет семи.
Родители на работе, и он предоставлен самому себе. Ник

то на него не обратил внимания, не поможет, не объяс

нит...

Именно неравнодушие 
 к своим и чужим детям 
 по

могло бы решить проблему детской смертности на доро

ге, уверен Илья Смолин.

СТАТИСТИКА
Чаще всего участниками автоаварий становятся

школьники от 7 до 14 лет. За 5 месяцев этого года про

изошло 74 ДТП с участием несовершеннолетних, 77 де

тей и подростков получили травмы. Больше всего ре

бят страдает в ДТП, будучи пассажирами. На втором
месте 
 столкновения на пешеходных переходах. Летом
резко увеличивается количество случаев, когда маши

ны сбивают малолетних велосипедистов и скутеристов.

Ирина ЯРЧУК
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Вот она 
 самая ма

кушка лета. И хотя "Петр
и Павел (12 июля)  час
убавил…", дни еще свет

лые, длинные, и при же

лании многое можно ус

петь. Но у каждого были,
конечно, свои заботы.
Одни в суды торопились,
ведь Петров день считал

ся сроком внесения дани
и пошлин. Другие 
 яр

марки разворачивали,
поддерживая традицию
знаменитых еще с XVI
века Петровских торгов.
Народ на них всегда ва

лом валил: "У мужика в
июле то и праздник, что
Петров день".

А чего бы и не погу

лять, впереди работы 
 на
всех хватит! Некогда по

том будет ни старым, ни
малым песни распевать
да хороводы водить:
"Всяк, кто дорос, поспе

шай на сенокос". Травы

то в самом соку, только
успевай косить, сушить
да в стога метать: "Не то
сено, что на лугу, а то, что
в стогу".

Но и сенокос хотя и
серьезная забота, да
только не последняя. От
Петровок до озимого
сева 
 рукой подать, а
для него нужно было ус


 Петровки & макушка лета
     НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Июль & зеленое пиршество года, "краса лета & се&
редка цвета"; месяц душистых ягод, медовых трав;
месяц буйный, пышный, многоцветный. Славяне на&
зывали июль по&разному: червень, липец,   сенозор&
ник, но, пожалуй, самое образное & макушка лета.
Действительно, с этого месяца потихоньку отпуска&
ет жара, дни становятся короче, а ночи длиннее, и
катится лето в осень. Но это позже, а пока знойно и
хлопотно: "Макушка лета & устали не знает, все при&
бирает", "Июль косит и жнет, долго спать не дает",
"Июль ржице&матушке к землице кланяться велит".
А значит, гулять и "красоваться" некогда & настала
страдная пора, решающая судьбу всего хозяйствен&
ного года. "Собьет июль с мужика спесь, коли не&
когда присесть". Ведь, "что июль с августом не сва&
рят, того не зажарит сентябрь". И хотя в это время у
крестьянина было дел невпроворот, а грозовые дож&
ди или засуха могли разрушить все надежды на уро&
жай, про июль говорили: "В июле жарко, а расста&
ваться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с
ним скушно". "Июльское приволье & всем раздолье".

петь поля подготовить:
"До Петрова дня вспа

хать, до Ильина заборо

нить, до Спаса посеять".
И не забыть бы вовремя
навоз на поля вывезти:
"Коль на полях навоз 

будет каши воз". Потому
Петров день еще и Пет

ровкой
навозницей на

зывали.

В Петровки  на небо
посмотрим: кажется, его
облаками затягивает, не
испортил бы дождь праз

дник. Хотя Петровский
дождь "хмельную голову
мочит, а крестьянское
сердце радует". Земле

пашцы
то давно замети

ли: "Коли на Петров день
дождь 
 урожай не пло


хой, два дождя 
 хоро

ший, а три 
 богатый".

Да и настоящим ры

бакам дождь не помеха,
праздника не испортит.
Вот отслужат они моле

бен, поставят мирскую
свечу к иконе Петра 

своего покровителя, и
айда на рыбалку.

Я жду опять дождя грибного,
Я по лесам ходить привык,

Когда на свет пробьется снова
Едва приметный боровик.

В этом нет никакой ошибки: именно подосиновики
и именно из&под елок и берез. Такие чудеса можно уви&
деть в лесу в первой половине лета.

С конца мая на солнечных опушках и в березово&ело&
вом редколесье растут эти крепыши & подосиновики (бо&
ровики) на толстых ножках и с желтыми шляпками. Под
осинами таких не встретишь. Грибы очень плотные и
даже твердые, особенно шляпки с серым спороносным
слоем внизу. Для жарехи эти боровики не очень годятся,
для сушки, считаю, тоже & уж больно плотны и тверды.
А вот в супчик или сварить & самое то.

Про эти ранние боровики не все знают. А вокруг го&
рода, в ближних лесах они и вовсе редкость. Зато жел&
тых боровиков много по окраинам петровских, соснов&
ских, мелечкинских или никульских лесов & там, где бе&
резняк разбавлен елочками.

Целую корзину (со стогом) желтых боровиков я на&
брал в пятницу 22 июня (на снимке), тихим шагом прой&
дя по лесной опушке от дороги Сосновец & Болотново
до Алешкова: справа & лес, слева & парахинское поле.
Вглубь леса даже не заходил.

Кроме боровиков взял парочку маленьких серых &
большинство подберезовиков стоят червивые; горстку
лисичек & их много, но почти все как горох; нашел даже
одного белого & красивый, но весь червивый… Корзина
боровиков & это хорошо, но грибы эти из&за своей кре&
пости не больно завидные & так, охотку сбить. А вооб&
ще&то слой июньских боровиков & колосовиков уже за&
канчивается.

Что на очереди в июле? А на очереди все летние гри&
бы: белые, осиновые красноголовые боровики, толсто&
ногие подберезовики, губки&краснушки, зеленые мохо&
вики, подорешины, лисички… Словом, почти все лю&
бимые наши грибы, кроме сугубо поздних, августовс&
ких да сентябрьских.

Почему под осинами боровики появляются позднее?
Осина & дерево теплолюбивое, она все солнечное июнь&
ское тепло забирает себе, поэтому и земля под осинами
прогревается только в июле, когда с осин полетит пух.

Есть у меня две верные приметы появления в июле
двух самых лучших летних грибов: цветет трава тавол&
га  &   пойдут в осинах боровики, цветет липа & время
расти белым.

С. ЛАРИН

Рыбалка для настоя

щих рыбаков не просто
увлечение, это образ жиз

ни. Поэтому они испокон
веку придерживаются од

них и тех же обычаев и,
как люди крайне мни

тельные, свято верят во
все приметы, связанные с
их любимым занятием.

"Собираясь на ловлю
бывалый рыбак никому
не говорит, куда он на

правляется, помня о том,
что водяной любит сек

реты и уважает людей,
которые могут их хра

нить".

"Если по дороге на
рыбалку первой из

встречных будет женщи

на 
 поворачивай домой".
"На невод не наступай и
не плюй 
 рыба не будет
ловиться". "Выбирай
удилище подлиннее, ос

настку потоньше, а чер

вячка помельче".

"Если первая из пой

манных рыб сорвется с
крючка 
 вся рыбалка
неудачной будет". "В вед

ро, куда кладут пойман

ную рыбу, воду не нали

вают до первой удачной
поклевки". "Перед тем,
как забросить удочку,
надо обязательно попле

вать на червяка, чтобы
лучше клевало".

"Если рыболову по

падется мелкая рыбеш

ка, он должен посечь
(побить) ее со словами:
пошли отца, пошли
мати, пошли тетку! 
 и
отпустить в воду, чтоб
вслед за мелочью попа

лась крупная рыба".

"Если с самого утра
душно 
 будет улов хоро

шим". "К солнечным
дням большая рыба к бе

регам подходит". "Рыба
плещется в воде 
 к хоро

шей погоде, не клюет 
 к
плохой". "Почуяв грозу,
плотва уходит в толщу,
воды, а уклейка начина

ет активную охоту за ко


марами". "Перед похоло

данием раки выходят на
берег". А если голавль
кружит у самой поверх

ности воды 
 день будет
жарким. "Летняя щука
берет приманку только с
глубины 
 верный при

знак скорого похолода

ния". "А если щука хвос

том плеснет так, что об

даст рыбака водою, тот
непременно заболеет".

Но даже такая перс

пектива настоящих лю

бителей рыбной ловли
ни за что не остановит.
Недаром, видимо, про
рыбаков говорят: "Ловцы
рыбные 
 люди гиблые".

Приметы рыболовов

Подосиновики
из&под елок и берез

           ГРИБНАЯ  ПОРА

Таволга & медовая трава
Первыми цветение таволги отмечают косцы: «Ме


довая трава зацвела, таволга». И действительно, пу

шистые кремовые кисти  таволги источают нежней

ший медовый запах 
  недаром таволгу так любят пче

лы. Таволга растет в низинках, по берегам рек и пру

дов. Это высокая трава: бывает метр и выше. У нее
пахучие листья и деревянистый, жесткий стебель.

Примета: цветет таволга 
  начинаются жаркие
деньки, а еще 
 в осинниках появляются первые крас

ноголовые боровики.

В народе таволгу называют    сороканедужником,
трава лечит  от многих болезней: ее пьют при желуд

ке, при  экземах, настоем травы омывают раны и
ожоги, моют голову для роста волос...

Сушеные  цветы таволги 
 прекрасный природ

ный чай. И вообще, таволга 
 просто прелесть!

С. МИХАЙЛОВ
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Родниковские спортсмены с огра

ниченными возможностями здоровья
продолжают подготовку к основным
соревнованиям IV параспартакиады
Ивановской области 2012 года.

19 мая они принимали участие в VII
Фестивале спорта среди инвалидов

опорников Ивановской области памя

ти проректора ШГПУ Александра Гри

шина. В толкании ядра у мужчин 1 ме

сто занял Виктор Ульянкин, 2 место
Валерий Павлов. У женщин 1 место у
Татьяны Маевой (стоя), 2 место 
 у Га

лины Обориной (сидя). Также Галина
оборина взяла бронзу в соревновани

ях по стрельбе.

Сильными были выступления на

ших паралимпийцев и в первой откры

той параспартакиаде Фурмановского
района, которая состоялась 24 мая. В

  СПОРТ

Продолжается подготовка
 к главной параспартакиаде области

забеге на 100 метров среди женщин 1
место заняли Лилия Новикова и Лю

бовь Одинцова, среди мужчин 2 место
у Василия Мужжухина, 4 место 
 у Мак

сима Дутова.

В заезде на велосипеде на 400 мет

ров 1 место у Виталия Назарова, 2 мес

то 
 Андрей Морыганов, 4 место 
 Мак

сим Дутов.

В толкании ядра сильно проявили
себя Татьяна Маева (1 место), Лилия
Новикова (2 место), Любовь Одинцова
(3 место); среди мужчин 1 место у Ва

лерия Павлова и Виктора Ульянкина,
3 место у Виталия Назарова.

В соревнованиях по поднятию гирь
1 место занял Валерий Павлов, 2 место
поделили Виктор Ульянкин и Андрей
Морыганов, по гантелям 1 место у Татья

ны Маевой, 2 место у Галины Обориной.

Поздравляю родниковских пара

лимпийцев с достойными выступле

ниями, и благодарим директора ком

плексного центра социального об


служивания населения Светлану
Первушкину за предоставление
транспорта.

В. ДУДИН

Команда родниковских паралимпийцев & будущие победители.

Наши впереди!
11
12 июня в Молодежно
спортив


ном центре проходил Межрегиональ

ный турнир по боксу, посвященный
Дню России и Дню города Родники. На
соревнования приехали более 80 юных
боксеров из Вичуги, Иванова, Кинеш

мы, Шуи, а также Нижнего Новгоро

да. Бои проходили в трех возрастных
категориях 
 младшие, средние и стар

шие юноши.

По итогам турнира 1 место заняли:

учащиеся ЦГСОШ З. Золин и А. Кле

нюшин, ср. шк. № 4 В. Коротков, ср.
шк. № 2 А. Кучеров.

2 место у учащихся ЦГСОШ  В.
Сипакова, Н. Шахрай, И. Степанова,
И. Межакова, М. Лесакова, С. Крупина,
Д. Уханова, Э. Саакяна, михайловской ср.
шк. В. Баранова, ср. шк. № 4 Е. Степанова.

Выражаем благодарность всем, кто
оказал помощь в проведении турнира.

А. ГАТИН

Ответы
на сканворд
 от 19 июня

По горизонтали. Гру

мант. Гаер. Конкур. Де

бют. Удал. Геоид. Дож.
Рябина. Вето. Ида. Агат.
Фенол. Боди. Ата. Чина.
Нина. Озу. Час. ГЭС.
Серп. Тана. Зело. Оба.
Отто. Оскал. Лавис.
Агул. Апекс. Кадь. АТС.
Утка. Рами. Сивуч. Си

лач. Абадан. Река. Хо

рош. Репетир. Калий.
Сема.

По вертикали.  Вя

чеслав. Соха. Гребе. Тю

нер. Вар. Юго. Полушу

бок. Мате. Чаша. Озера.
Таки. Ночи. Стопа.
Сари. Дион. Иней.
Длиннокрыл. Панда.
Асса. Арес. Бал. Мачете.
Дружно. Заки. Ким. До

бела. Ошара. Карниз.
Холя. Уголь. Бах. Книга.
Сова. Натр. Бит. Армата.
ТАСС.

МОЛОКО
ДЛЯ ФИГУРЫ

Итальянские ученые
заявили, что если человек
выпивает в день несколь&
ко стаканов молока, то он
не будет страдать избы&
точным весом. Человек
либо будет постепенно те&
рять его, либо просто не
будет набирать. Ученые
считают, что это происхо&
дит из&за того, что каль&
ция в молоке более чем
достаточно. Кальций спо&
собствует быстрому
трансформированию жи&
ров. Это справедливо как
для взрослых, так и для
детей.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
Готовится к выходу книга,  которая расскажет о том, как

жил и работал город и район в Великую Отечественную войну.
Создатели книги  просят вас  посмотреть свои архивы,  и

если у вас сохранились фотографии, письма и другие личные
документы военного времени, принесите их, пожалуйста, в ре&
дакцию «Родниковского рабочего».

Мы будем рады,  если вы поделитесь также  своими воспо&
минаниями об этом времени. Давайте вместе напишем прав&
дивую историю Родников военных лет!
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       ПРОДАМ

СДАМ

1&комн. кв&ру с. Острецо&
во 1/2, панель., 36/8/18 кв.м.,
инфрастр., церковь, р. Теза,
320 т.р. Тел. 89158369415.

1&комн. кв&ру ул. М. Уль&
яновой, д. 5. Тел.
89203627619.

2&комн. кв&ру с. Болотно&
во, газ, вода, баня, 300 т.р.
Тел. 89158369415.

2&комн. кв&ру в мкр. Ша&
гова, 16, 3/5 кирп., комн.
изол., с/у разд. солнечн. сто&
рона, не угл., 1100 т.р ., торг.
Тел. 89203444046.

3&комн. кв&ру в р&не с/
техн. Тел. 89621638579.

4&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный, д. 8. Тел. 89203508888.

Срочно 4&комн. кв&ру мкр.
Гагарина, 3 эт.  Тел.
89050593874.

Дом брев., в/о, 43/26/17
кв.м, 9сот. Тел. 89158369415.

Дом дерев., г/о, 3&комн.,
баня, колодец, ул. З. Космоде&
мьянской, 10.   Тел.
89303442948.

Дом с п/о, р&н Кирьянихи.
Тел. 89050588879.

Срочно баню. Самовывоз.
Дешево. Тел. 89605117798.

Срочно гараж с коробкой,
мкр. Южный.  Тел.
89051055422.

Гараж в р&не кладбища.
Тел. 89109922795.

Зем. участок ул. Тезинс&
кая, 16, электричество, коло&
дец, 150 т.р. Тел.89605032006.

Зем участок под застрой&
ку дома, документы готовы,
ул. Фрунзе. Тел. 2
53
27.

Участок в кол. саду  №17,
4,7 сот. Тел. 2
21
85,
89605016120.

Срочно ВАЗ&2110 2002
г.в., ц. 100 т.р. Тел.
89605072741.

ВАЗ 1111 Ока в хор. сост.
Тел. 89158461672.

 ВАЗ 2105 дек. 2007 г.в.,
инж., цв. белый, пр. 140 т. км.,
MP&3, USB, сигнализ., ц.60
т.р. Тел. 89203401819.

ВАЗ&21074 2008 г.в. в отл.
сост. Тел. 89206752738.

ВАЗ 21140 2004 г.в., есть
все, темно&синий, отл. сост.,
140 т.р. Тел. 89203567424.

ВАЗ&21074 i 2007 г.в., дв.
1,6, цв. белый.  Тел.
89203489925.

ВАЗ&21074 2003 г.в.
КПП&5 ст. 70 тыс. руб. Торг.
Тел. 89612493319.

ВАЗ 21144 2007 г.в., 39 т.
км. Тел. 89611163730.

ВАЗ 21099 2002 г.в., инж.,
синий мет., хор. сост., ц. 80 т.р.
Тел. 89290880552.

Калину Универсал Люкс
2008 г.в. Тел. 89106890586.

Москвич&214122 1999
г.в., 25 т. р. Тел. 89605091999.

Опель & Корса 2002 г.в.,
все опции. Цена 230 тыс. руб.
Тел. 89290888079.

А/м Opel в норм. сост., на

Комнату в 2&комн. кв&ре г.
Москва. Тел. 2
53
27.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

Офис пласт. окон и дверей
на Гагарина (работает 3 года),
возможно с менеджером. Тел.
89203574888.

В аренду торг. и офис. по&
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д 8б (КБО). Тел.
89203574888.

 ГАЗ&ПРОПАН в 50
л. баллонах. 550 руб. До&
ставка в течение 1&2 дней.
Тел. 89051083395.

УСЛУГИ

Пенопласт марка 25,
25ф, толщина 50 и 100
мм.Тел. 89206788790,
Алексей.

       МЕНЯЮ

Пассажирская Газель 15
мест на заказ.  Тел.
89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89303426678.

Грузоперевозки.  Тел.
89203490233.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.

Камаз & самосвал. Навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935, Иван
89203404642, Дмитрий.

КАМАЗ&самосвал. Достав&
ка песка, отсева, ГПС, щебня
гравия, кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере&
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щеб&
ня.  Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля,
шлак, перегной. Экскаватор.
Тел. 89303563801.

Все виды строительства и
ремонта, а также сантехни&
ческие работы.  Тел.
89621573192, Николай.

САНТЕХНИК вып. заме&
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа&
ция. Тел. 89051569954.

Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.

Ремонт, кладка печей. Тел.
89303580895.

Каркасы, строения  из бру&
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Кольца ж/б 1*0,9 м, виб&
ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.

Устанавливаем заборы,
ворота, калитки. Кроем кры&
ши из своего материала и ма&
териала заказчика.  Тел.
89303458959.

Металлоконструкции, во&
рота, калитки, решетки, забо&
ры, ограды. Тел. 89605088972.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. ма&
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Профессиональный элек&
трик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Стирка паласов, ковров,
доставка. Тел. 89612451001.

Приглашаем на бесплатные
стрижки, мкр. Гагарина (напро&
тив д.18) УПК, корп. 2.

Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически.  Тел.
89644924349.

Наращивание ногтей, за&
печатывание, покрытие гелем
ногтей на ногах, коррекция,
любой дизайн.  Тел.
89038897937.

Массаж. Тел. 89644924349.

КУПЛЮ

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

Дом в д. Скрылово или в
конце ул. Рябикова.  Тел.
89158245985, 2
11
09.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за&
боры из профлиста и сет&
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

 

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

1 
Родниковский район,  
д. Дегтярново 

37:15:041009:27 ВЛПХ 1500  

2 
Родниковский район, 
д. Андрониха 

37:15:030206:15 ВЛПХ 1400  

3 
Родниковский район, 
с. Новинское 

37:15:030207:23 ВЛПХ 1092  

4 
Родниковский район, 
д. Татаринцево 

37:15:030228:24 ВЛПХ 1500  

5 
Родниковский район, 
с. Воронцово, 22 

37:15:030229:117 ВЛПХ 971  

6 
Родниковский район, 
с. Воронцово 

37:15:030229:72 ВЛПХ 1500  

7 
Родниковский район, 
д. Увариха 

37:15:020311:10 ВЛПХ 1500  

8 
Родниковский район, 
д. Зименки 

37:15:040323:18 ВЛПХ 1500  

9 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:15 ВЛПХ 1500  

10 
Родниковский район, 
д. Дворянское  

37:15:041308:7 ВЛПХ 900  

 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

льготным категориям граждан на территории Родниковского района
 Ивановской 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 01 июня 2012г.

Для ведения личного подсобного хозяйства

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты на&
селения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Со&
ветская, д. 10&а, кабинет № 7, телефон 2&37&08.

 Цемент мордовс&
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

ходу, 20 т.р. Тел. 89605094040.
BMW 316 1995 г.в. Тел.

89051553767.
Скутер в отл. сост. Тел.

89036322034.
Мопед Дельта 70 куб. Тел.

89092479760.
Акция! Распродажа! Брус,

брусок, доска, европол, евро&
вагонка, штакетник, доска за&
борная, дешевые дрова, гор&
быль.  Тел. 89203402591,
89203476620.

Пиломатериал от произ&
водителя. Тел. 89605002133.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2&

3&6 метров, цена от 2500 руб.
Тел. 89203761587,
89303480462.

Коляску&трансформер
зима&лето, для девочки. Тел.
89066176191, Наташа.

Комбинированную коляс&
ку, красная с беж.  Тел.
89065140491.

Дорожный велосипед 2
т.р. Тел.89632163626.

Мягкую мебель 3 т.р. Тел.
89621644484.

Свадебное платье, р&р 46&
48 + перчатки, клатч и фата.
Недорого. Тел. 89065134723.

Два костюма для беремен&
ных. Недорого.  Тел.
89065134723.

Срочно. 2 мес. поросят,
дешево, с доставкой.  Тел.
89153423045.

Дойных коз. Тел. 2
47
73,
89206741495.

Козлят (2 мес., мальчики
и девочки). Обр.: д. Куделино,
ул. Молодежная, 10. Тел.
89206736207.

Корову 3&им отелом, пес&
трая. Тел. 89303580895.

Срочно. БИЗНЕС. Тел.
89158489973.

Кровати металличес&
кие & 1000р. Матрац, по&
душка, одеяло & 700р. До&
ставка бесплатная! Тел.
89163034844

Дверь металлическую.
Тел. 89168805924.

Сетку&рабицу&600
руб., столбы &200 руб.,
ворота &3500 руб., калит&
ки&1500 руб., секции &
1000 руб.Доставка. Тел.
89165800328

Две м/сем. 1эт. в р&не 60&
лет Октября на 2&комн. кв&ру
в р&не Южного. Тел.
89206718422.

П л и т к а  т р о т у а р &
н а я .  Б о р д ю р ы .  Те л .
89605073339.

ТАКСИ
 РОДНИКИ

Тел. 2
22
22,
8 9 3 0 3 5 6 2 8 5 8 ,
8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158418165. Требуют

ся водители.

Насосные станции. Ус&
тановка. Ремонт. Запчас&
ти. Тел. 89158343239.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области ( село Каминский) на постоянную
работу требуются контролеры качества (возможно обу&
чение). Мы гарантируем стабильный заработок, достав&
ка транспортом предприятия. Обращаться по телефону:
89106805760.

ОАО "СТРОММАШИНА" ТРЕБУЮТСЯ:
Фрезеровщики, токари, операторы станков  с ПУ,

резчики металла, машинисты мостового крана,слесаря
механосборочных работ, газорезчики, ученики вышеука0
занных профессий (обучение на месте), мастера.Соцпа&
кет. Общежитие.Доставка.  Тел: 8 (4932) 49
43
22, 45

70
76, г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2

Администрация муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ива&
новской области" сообщает о предстоящем  строительстве объек&
та "Реконструкция ГРС    г. Родники Ивановской области" на зем&
лях сельскохозяйственного назначения ГУППЗ "Светоч", с ка&
дастровым номером 37:15:000000:111 и землях государственного
лесного фонда с кадастровым номером 37:15:000000:42 вблизи с.
Пригородное Родниковского района Ивановской области.

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

Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Автосервис на ул. Зеле&
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо&
ты с 9 до 18 часов. Выход&
ной воскресенье. Тел.
89092493232, 89206753031

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

РАБОТА

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

ОАО "Агропромс&
наб" требуется уборщи&
ца для уборки помеще&
ний по адресу г. Родни&
ки, Малышевский про&
езд,4. Обращаться по
тел. 2
61
02, 2
62
90.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на ма&

шину. Просьба вернуть за воз&
награждение. Тел. 89032301538.

Утеряны документы на имя
Миронова В.А. Нашедшим
просьба вернуть за вознаграж&
дение.  Тел. 89050582875,
89038884577.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной

40&50 лет для серьезных отно&
шений. Тел. 89806831970.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ
 И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В очередной раз через средства массовой информа&
ции  обращаемся к жителям нашего города и района о
соблюдении правил пожарной безопасности. Наступи&
ло лето, время отпусков и детских каникул.  Большин&
ство граждан нашего города и района в свободные жар&
кие летние дни стремятся выехать для отдыха на при&
роду & в лес. Лес & это зеленая кладовая, из которой
черпают сырье почти все отрасли народного хозяйства.

Но у леса есть злейший враг & огонь. И  все то, что
создано природой и посажено человеком за долгие годы,
может погибнуть от огня в течение нескольких часов.
Лесной пожар страшен: красивые места отдыха пре&
вращаются в мертвые гари с обуглившимися стволами
и бесформенными грудами повалившихся деревьев.
Опасности подвергаются как отдельные люди, оказав&
шиеся в горящем лесу, так и целые населенные пунк&
ты, производственные объекты, линии электропередач
и т.д. Печальная статистика свидетельствует о том, что
в девяти случаях из  десяти причиной лесных пожаров
являются люди. Наиболее частая причина бедствий &
незатушенные костры, брошенные окурки, спички,
сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры
достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвой&
ном лесу, на торфяниках. Огонь шуток не любит и оп&
лошностей не прощает.

Правила разведения и тушения костров должны
знать и взрослые и дети. Не следует разводить костры
без особой надобности, но если в этом возникает необ&
ходимость, то следует помнить, что правилами  пожар&
ной безопасности запрещается разводить костры в
хвойных молодняках, на лесосеках, на торфяниках и
вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. По&
жар, возникший в лесу очень трудно потушить, гораздо
проще его предотвратить.

Уважаемые родниковцы, отправляясь в лес, на реч&
ку будьте предупредительны и внимательны.

А. ПАПАЕВ, заместитель начальника ОНД
 г. Родники и Родниковского района.

        МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Требуется продавец в ла&
рек на ул. 3 Кулешевская. Тел.
89106871608.

Организации требуется

сварщик&слесарь. Тел.
89612486737.

Требуются шлифовщики с
опытом работы в д/о цех. Зар&
плата два раза в месяц своев&
ременно. Тел. 89109810066.

В личное подсобное хозяй&
ство ИП Шмелева Т.В. требу&
ются работники по уходу за ра&
стениями, муж., и жен. Без в/
п. Трудоустройство, полный
соц. пакет, з/пл: оклад+ пре&
мия. Тел. 89106687704, 2
39
41.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэти&
лена (выпуск готовой продук&
ции), работа на оборудовании
(обучение по месту работу). з/
плата по собеседовании. Об

ращаться по адресу: г. Родни

ки, проезд Северный, д. 4.
Тел. (раб.) 2
48
01, (сот.)
89038798507 с 8 до 17 ч, кро

ме суб. и воскр.

Срочно требуется няня по
уходу за больным с 9 до 12
ежедневно, оплата по догово&
ренности. Тел. 89106903442.

Требуются рабочие на ма&
зутное хозяйство, з/п от 600
руб. смена. Тел. 89106994999.

Требуются токарь, шли&
фовщики (балясины), станоч&
ники. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на лен&
точную пилораму, распилов&
щики. Тел. 89206767058.

Требуется слесарь&сварщик
на сборку кузнечных изделий.
Только с опытом работы на
сборке либо золотые руки.
(Строго без  в. п.). З/плата от
20 т. р. Жилье предоставим .
Тел. 89106686037.

Требуется мастер&техно&
лог шв. пр&ва. Тел.
89051075793.

На постоянную работу
требуются швеи на КПБ, сте&
гальщик одеял, пиковщики
матрасов. З/п 2 раза в месяц.
Тел. 89605022244.

Требуются швеи для по&
шива спецодежды. Шв. цех
наход. мкр. 60лет Октября, з/
пл. еженедельно. Тел.
89632155755.

Требуются рабочие на ли&
нию по деревообработке. З/п
высокая 2 раза в месяц. Тел.
89303480462.
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Поздравляю

Поздравляем
с днем  рождения

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат

№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Тверс

кая, 4 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Балина Ирина Вениаминовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 26.07.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.06.2012 по
25.07.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Тверская, 6; г. Родники, ул.
Тверская, 2; г. Родники, ул. Титова, 3.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Дорогого и любимого папу и дедушку
БУСУРИНА Юрия Ивановича.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
                                        Сын Сергей, сноха Наташа,

внучки Вероника и Влада.

Нашего дорогого и любимого мужа, папу,
д е д у ш к у  Ц В Е Т К О В А  С е р г е я
Геннадьевича.

Сегодня праздник всей семьи 
 твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя
Как в сказке хороша.
И пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Жена, дочери, зять и внучки.

САЖИНУ Надежду Сергеевну.
Сердечно поздравляю
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаю
Здоровья, радости во всем.

Зоя.

с  юбилеем

От всей души  мою дорогую, любимую
внученьку Юлию ФРЯКИНУ с оконча�
нием школы и с 18�летием.

Юля, тебе лишь 18,
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Найди друзей надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди.

Бабушка Люся.
 СМИРНОВА Александра.

Желаем счастья, а к нему впридачу
Побольше радости и никаких тревог.
Любви взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.

Родители, б. Валя, т. Галя.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо руководителям и всем работ


никам кафе "Встреча" за праздник, который благо

даря им состоялся. Это так замечательно, что в на

шем городе есть кафе, где все встречи проходят толь

ко на высшем уровне.

Семья Коротковых, действующие
и бывшие сотрудники ПЧ № 15.

ВНИМАНИЕ!
30 июня с 9 до 17 часов в РДК "Лидер"

 СОСТОИТСЯ

ОГРОМНАЯ
РАСПРОДАЖА
Летняя обувь от 150 до 400 руб.

Тюль по 100 руб.
Постельное белье от 300 руб.

Шторы, органза, одеяло
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования

на июль 2012 г.

Мкр. Гагарина д. 17 & 02.07. и 03.07.; мкр. Гагарина
д. 18 & 04.07. и 05.07.; ул. Героев & 06.07.; мкр Гагарина
д. 21 & 09.07., 10.07.,  11.07. и 12.07.; ул. Чайковского &
13.07.; мкр. Гагарина д.23 & 16.07., 17,18.07. и 19.07;
ул. Матросова & 20.07.; ул. Космонавтов & 23.07.; ул.
Тельмана & 23.07.; ул. Петровская & 24.07.; ул. Фрунзе &
25.07.; ул. Гоголя & 26.07.; ул. Лунная 27.07.

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

рекрыть краны перед газовыми приборами.

           ОАО "Ивановооблгаз"
 Служба ВДГО г. Родники.

Поздравляем

БЫКОВУ Татьяну Михайловну.
Желаем доброты и понимания,
Успешных, ярких, интересных дней.
В семье 
 любви, заботы и внимания,
Уюта в доме, преданных друзей.

                          Коллектив МТК Выползово.

с  юбилеем

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

30  июня с 14&20 до 14&40 на рынке го&
рода состоится продажа кур&молодок ры&
жих и белых, возраст 5,5 мес., привитые, а
также гусят, утят, бройлерных цыплят. Ин&
дюшат, поросят по заказу. Тел. 89644904561.

29 июня с 14&00 до 14&20 на рынке г. Родники;
1 июля с 10&50 до 11&00 & с. Парское, 11&20 до 11&40
& рынок г. Родники будет продажа кур&молодок рыжих
и белых, 120 & 150 дней, а также гусят, утят, цесарят,
цветных цыплят. Тел. 89158407544. г. Иваново.

Выплата выигрыша по лотерее "Победа" будет
производиться в совете ветеранов по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, д. 6, 1 этаж, кабинет № 5, с 9
до 11 часов 
 2, 3, 4 июля и 30, 31 июля. При себе
иметь лотерейный билет и паспорт.

 Введенский храм с. Филисово приглашает на
праздничную службу в честь преподобного Тихона
Луховского. Бесплатный автобус будет с автовокза&
ла 29 июня в 7&00, обратно в 13&00.

О. Иаков.

Криминальная хроника июня продолжается вы

яснением отношений в некоторых семьях нашего
района. Так вечером 18 июня в с. Михайловское мо

лодой муж не поделив что 
 то со своей женой угро

жал ей убийством, демонстрируя при этом кухонный
нож. На следующий день в Родниках, в мкр. Шаго

ва, так же размахивая ножом, сын грозился убить
собственную мать 1936 г.р. 23 июня в ходе драки на
ул. М Стрелецкая пострадал молодой мужчина 1990
г.р. В тот же день в д. Сенниково другой молодой муж

чина, 1991г.р. свел счеты с жизнью, повесившись.

22 июня на 50 км трассы Иваново
Родники жи

тель Тамбовской области, управляя автомобилем
"Лада" не выбрал  безопасную дистанцию  и  столк

нулся с впереди идущим автомобилем "Нисан Аль

мера", которым управлял наш земляк. В результате
ДТП телесные повреждения получили оба водителя.

Не обошлось на этой неделе и без хищений. В
ночь с 21 на 22 июня около магазина "Кенгуру"  «пред

приимчивые»  граждане стащили 7 бетонных троту

арных бордюров. Сумма ущерба устанавливается.
Следующей ночью с 22 на 23 июня от "Спорт 
 бара"
был похищен велосипед "Стелс", оставленный без
присмотра. Сумма ущерба составила 2400 руб. И той
же ночью в мкр. 60 лет Октября  воры увели, остав

ленный без присмотра, мопед "Альфа", стоимостью
20 тыс. руб.

Криминальная  хроника

  Разоряют даже тротуары...


