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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

                 ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 28 июля, отметила свое 90
летие жительни


ца города Родники, труженица тыла Анна Николаевна
ТИХОМИРОВА. От всей души поздравляем Анну Ни

колаевну с юбилеем. Желаем доброго здоровья, душев

ной бодрости, заботы и внимания близких людей!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
 НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Указом Губернатора Ивановской области от
10.07.2014  №126
уг установлена  величина прожиточ

ного минимума в Ивановской области за II квартал 2014
года в расчете на месяц на душу населения 8027 рублей,
для трудоспособного населения 
 8694 рубля, пенсио

неров 
 6688 рублей, детей 
 7825 рублей для оценки
уровня жизни населения Ивановской области при раз

работке и реализации социальной политики и област

ных социальных программ, а также оказания социаль

ной поддержки малоимущим гражданам.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В соответствии с постановлением главы райад


министрации с 1 августа по 14 августа на ул. Трудо?
вая будет произведено отключение воды в связи с
плановыми ремонтными работами сетей, подклю

ченным к котельной №1 ООО "Энергетик".

Возобновление подачи горячей воды начнет?
ся 15 августа 2014 года.

Поток беженцев с юго?востока Украины в РФ силь?
но возрос с июня на фоне продолжающихся боевых дей?
ствий между сторонниками независимости Донбасса и
киевскими силовиками. Приграничная Ростовская об?
ласть принимает основной поток бегущих от войны
граждан Украины, остальные следуют транзитом. Всего
на утро 27 июля в российских регионах развернуто 436
пунктов кратковременного размещения, в которых на?
ходятся более 32, 4 тысячи человек, в том числе почти
12 тысяч детей.

Ситуацию в нашем районе мы обсудили с и.о.заме?
стителя главы райадминистрации по социальной поли?
тике Галиной СМИРНОВОЙ.

� Галина Руфимовна, в июне в наш район прибыли 52
временных переселенца из Украины. В предыдущих но�
мерах газеты мы рассказывали о ближайших планах
этих людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа�
ции. Что изменилось на сегодняшний день?


 Да, в июне текущего года в Родниковский рай

он привезли 52 человека, из них 23 ребенка. Чуть
позднее приехали еще 6 человек, в том числе 3 детей.
На сегодняшний день семья в составе 5 человек уеха

ла в Тверскую область. 10 беженцев ожидают переез

да в Хабаровский край. В настоящее время в обще

житии Родниковского политехнического колледжа
проживают 28 взрослых и 25 детей из Украины. Ста

тус временного убежища они оформили. Нужно ска

зать, что еще 13  временных переселенцев живут в
Родниках у своих родственников, которые помога

ют им обустроиться.

� Статус временного убежища дает возможность
переселенцам устроиться на работу. Какие�то вакан�
сии уже предлагаются?


 Во
первых, надо сказать о том, что люди хотят
работать. Многие готовы пройти профессиональное
обучение для получения новой специальности. Ко


нечно, вакансии предлагаются, и уже сегодня не

которые работают шлифовщиками и строителями.
Для районного штаба по оказанию помощи бежен

цам из Украины сегодня одна из главных задач 
 рас

селить семьи, поскольку с 23 августа в общежитии
начнется подготовка к приезду студентов колледжа.
В связи с этим обращаюсь к родниковцам с
просьбой о возможности предоставления жилья для
съема беженцами, для начала с оплатой только ком

мунальных услуг. Со своими предложениями вы
можете обращаться в Единую диспетчерскую служ

бу по тел. 2
32
70, 2
05
50.

� О чем еще нужно сказать родниковцам?

 Жители Украины благодарят население Родни


ковского района за помощь, доброту, понимание и
сочувствие. Для взрослых и детей организована
культурная программа. Сегодня они обеспечены пи

танием, медицинской помощью, средствами лич

ной гигиены, летней одеждой. Но близится наступ

ление осени, у людей нет теплой одежды. Поэтому
снова обращаемся к вам, уважаемые жители города
и района, помочь демисезонной и зимней одеждой,
обувью. Вещи не только новые, но и в хорошем со

стоянии, принимаются в пункте по приему гумани

тарной помощи (ул. Советская, д.10, ком. 3
А, Ком

плексный центр социального обслуживания насе

ления).

В области появились случаи, когда под предлогом
беженцев из Украины, приходят какие
то люди с це

лью вымогательства денежных средств. Призываем вас
быть бдительными. Вы должны выяснить у этих лю

дей фамилии, попросить предоставить документы о
статусе временного убежища, позвонить в Единую
диспетчерскую службу для уточнения личности дан

ных людей. В ином случае вызывать полицию.

� Через месяц наступит 1 сентября, начнется учеб�

ный год. Среди беженцев много детей дошкольного и
школьного возраста. Уже решено, какие образователь�
ные учреждения будут посещать дети?


 Мониторинг проведен, места в образовательных
учреждениях определены. Детям будет оказана по

мощь в подготовке к школе. Сразу обращаю внима

ние на то, что это никак не отразится на очереднос

ти мест в дошкольные учреждения для родниковс

ких ребят, на оказание социальной помощи при под

готовке к новому учебному году.

 � Задам вопрос, который беспокоит родниковских
жителей: почему беженцы приехали именно в Иванов�
скую область, Родниковский район? Ведь это одна из
областей России, в которой жители не имеют высо�
ких доходов.


  Это никоим образом не зависело от желания
переселенцев. Сформированную группу беженцев
сажали на борт самолета. Только в ходе полета они
узнавали, в какую область летят. Даже во время по

лета мог меняться курс следования.

� Как на Ваш взгляд, получается у переселенцев адап�
тироваться, смогли они хоть немного успокоиться?


 Это сложно сделать, поскольку все мысли их
связаны с Украиной. Ведь там у многих остались му

жья, родители, взрослые дети, друзья. Они постоян

но на связи с родственниками, узнают о ситуации из
новостей российских телеканалов. Беженцы отмеча

ют, что информацию о военных действиях в Украине
показывают в России без искажения и перевертыва

ния фактов. В Родниках ходят разные слухи о пере

селенцах, порой, очень злые. Однако большинство
родниковцев понимает, что этим людям можно толь

ко искренне посочувствовать и по возможности по

мочь, потому что именно им нужно с нуля строить
свою жизнь в новых условиях.

Записала О. ВОРОБЬЁВА

    ПОМОЩЬ  ПОСТРАДАВШИМ

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август ? декабрь) ?

225 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчетно


кассового центра  и в  редакции газеты "Родниковский рабо?
чий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.).

Так же на газету можно подписаться в отделениях "По

чта России": стоимость подписки на 5 месяцев  315 рублей.

Галина Смирнова: «Люди хотят работать»

Организатором се

минара выступил отдел
сельского хозяйства
администрации МО
"Родниковский муни

ципальный район".

Участники семина

ра ознакомились с ши

роким сортовым ас

сортиментом сельско

хозяйственных куль

тур, представленных
на полях этого семено

водческого хозяйства.

Начальник районно

го отдела Россельхоз

центра Наталья Сенько
доложила о ходе апро

бации сортовых посе

вов в Родниковском
районе. Агроном семе

новод СПК "Возрожде

ние"  Вера Скоробогат

кина  рассказала участ

никам семинара об осо

бенностях технологии
возделывания и досто

инствах каждого пред

ставленного сорта.

Объехав семенные

       СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

«Возрождение» делится опытом

участки сортов ози

мой пшеницы, овса,
гороха, ячменя, кар

т о ф е л я  и  м н о г о л е т 

них трав,  участники

семинара на практике
убедились в преиму

ществах представлен

ных сортов,  апроби

руемых сельскохозяй


В Родниковском районе 22 июля  прошел районный агрономический семинар
на тему "Итоги апробации сельскохозяйственных культур 2014г "

ственных культур.
А. ПИТЕВ,

 заведующий отделом
сельского  хозяйства

райадминистрации.
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Каждый находит занятие по себе: одни работают не покла?
дая рук, другие рукодельничают и творят, третьи… А третьи
уходят с головой в спорт. Даже в такой редкий для нашего го?
рода, как спортивное ориентирование. В нашем городе без ма?
лого 20 лет им занимается Александр ШАНИН.

? Каждый спортсмен любит свой вид по?своему, за что?
то: бегуны ? за скорость, шахматисты ? за стратегические
головоломки, боксеры ? за силу удара, реакцию. А что Вы
нашли для себя в спортивном ориентировании?


 Свой вид люблю прежде всего за то, что в момент
соревнований, когда нахожусь в лесу, я полностью слива

юсь с природой. Кроме того, мне нравится сам процесс
поиска контрольных пунктов. Бывает, ищешь
ищешь его,
"загуляешь" минуты на две, потом смотришь 
 да вот же
он стоит! И радуешься.

? Как давно Вы в этом спорте и каким именно ориенти?
рованием Вы занимаетесь? Их, насколько я знаю, много
разных видов.


 Мой вид 
 это летнее дневное ориентирование на ме

стности, бегом. Бывает ведь и ночное. А занимаюсь я ори

ентированием с 1994 года. Считайте уже 20 лет.

Раньше в Родниках работала лыжная секция. Трене

ром моим был Олег Павлович Свекольников. С ним мы
занимались лыжами, а потом он стал увлекаться ориен

тированием, начал ездить на соревнования, выполнил
мастера спорта. Причем его никто ориентированию не
учил, все он освоил сам. Олег Павлович и нам, детям, при

вил интерес к этому виду спорта. После этого мы секцией
тоже стали ездить на соревнования по области, на Рос

сию. Правда, дальше Нижнего Новгорода не выезжали.

? Какие награды и титулы имеете, разряд?

 Разряд я выполнил давно, могу даже в дате ошибить


ся. По
моему, это был 1999 год. Мы ездили в Ростов Ве

ликий, там я и выполнил кандидата в мастера спорта. Сей

час у меня первый взрослый. Чтобы снова дали кандида

та, разряд нужно подтвердить.

? У каждого спортсмена есть трудные, тяжелые старты,
даже нелюбимые. У вас такой был? С чем были связаны
трудности?


 Тяжелый старт был буквально две недели назад. На все

российских соревнованиях "Волжские просторы". В первый

Исчезающий вид.
Спортивное ориентирование

день я неудачно бежал на пункт, добрался, уже отметился,
но не увидел в траве корягу. В итоге 
  проколол ногу и сошел
с дистанции. Травмировался. Но на следующий день я вы

шел на старт снова (чемпионат длился три дня) и завершил
соревнования. В финал, конечно, не попал.

� Пары секунд не хватило, � добавляет жена Александ

ра, Анна.

? А ближайшие Ваши спортивные планы?

 В планах поездка на Селигер, в Тверскую область.

Если с работой все получится и график позволит, то обя

зательно поедем.

? Кстати, как вообще сочетаете работу и тренировки?

 Я работаю вахтовым методом, и две недели у меня 
 сво


бодное время. Мы с тренером в это время и занимаемся.
? А как же спортивная форма? Как поддерживаете ее?

 Конечно, теряю ее за время вахты. Это раньше я был

резвый, быстро восстанавливался. Сейчас мне 31 год, и уже
тяжелее держать себя в форме. Чтобы совсем не рассла

биться, бегаю десятикилометровые кроссы.

? Как близкие относятся к Вашим спортивным предпоч?
тениям? (вопрос Александр тут же переадресовывает рядом
сидящей жене)


 Сначала не представляла, как это вообще происходит.
Как это 
 уехать на пять дней в лес? С ума сойти! (смеется). А
потом один раз сама съездила 
 и понравилось, представляе

те, "заболела"! Я, конечно, не бегаю, но переживаю, болею.
На старте 
 провожаю, на финише 
 встречаю, жду. Если что

 смотрю: а почему здесь "загулял"?

� Берет карту и сверяется с расстоянием и результа�
том, � добавляет Александр.


 (шутливо, Анна) Здесь маленькое расстояние 
 поче

му долго бежал? Здесь больше, а ты быстро преодолел от

резок! Почему да как… (смотрит на мужа)

? То есть, шаг влево, шаг вправо ? супруга уже все видит.
Чем ориентирование помогает Вам в жизни, Александр?


 Даже не знаю. С малых лет я в этом виде спорта. Влю

бился в него.

� Когда за грибами идем, я плутаю по лесу, а Саша мне
сразу скажет: "Не туда идешь", � приводит пример Анна.


 Да и в любой жизненной ситуации быстро ориенти

руешься, благодаря спорту, 
 заключает Александр.

После интервью, когда я предоставила Александру сло

во, он поделился вот какими мыслями:

«Очень жаль, что в нашем городе, в отличие от Вичуги,
Шуи, Кинешмы, Иванова, теперь нет секции по спортив�
ному ориентированию. А раньше она работала, и было, кому
заниматься. Только тренера в один "прекрасный" момент
сократили � сослались на отсутствие результатов.

 Сам бы я не взялся тренировать � нет педагогического об�
разования, мало времени (все�таки работаю). Да те же са�
мые карты для ориентирования. Раньше тренер наш состав�
лял их  сам � ходил и рисовал � сосенки на выезде, ивановские
пруды, район Машиностроителя и местность за ивановской
дорогой. Но сейчас они устарели, их надо корректировать. А
это, сами понимаете, время и деньги. А если не деньги, то эн�
тузиазм. Но кто сейчас будет работать за просто так? Тре�
нер сейчас в Москве, переквалифицировался в охранника.

 Я бы с удовольствием отдал свою дочку в секцию по
спортивному ориентированию, если бы она существовала.
Мы со своей секцией поездили по разным городам � Влади�
мир, Суздаль, Ростов Великий, там же и тренировались.
Это же так интересно!»

В общем, тут есть, над чем подумать. И вопрос стоит
ребром: забыть или возродить. А Вы как думаете, доро

гие читатели?

Н. ХАРИТОНКИНА

«Парские бобры» ? победители 6?й Летней регаты.

Капитан команды «Лорес» Кирилл Твердов
 пробует поднимать парус.  Ох, и нелёгкое это дело...

     СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ

Этим бобрам все по зубам!
Фестивальный июль подошел к

концу. Финальной его точкой ста?
ло уже традиционное многоборье
на воде, приуроченное ко Дню Во?
енно?морского флота России.

"Поморжевать" накануне
праздника отважились пять ко

манд: "Лорес", "Парские бобры"
(Парское СП), "Спарта" («Муль

типак»), "Дети Нептуна" (Моло

дежно
спортивный центр) и "Пи

раты Парского моря" (Молодеж

ное правительство).

Эти самые "паршивые" пира

ты (как предложил назваться раз

бойникам их капитан 
 Сергей
Шорохов) юморно поприветство

вали зрителей 
 аж на первое ме

сто в конкурсе визитных карто


чек. Кого же оставят равнодуш

ными шутки про полюбившегося
всем Джека Воробья?

Поздоровались, познакоми

лись 
 и в плаванье. Кто быстрее.
"Реальным бобрам с реальными
чувствами" не было равных в гон

ках на лодках. Не успели они от

чалить от берега, как снова стояли
на нем, как ни в чем не бывало.

 "Пусть тот азарт, который бу

дет на воде, согревает вас и нас",

 это пожелание Галины Смирно

вой 
 и. о. замглавы администра

ции по соцполитике 
 выполня

лось со всей ответственностью,
особенно в следующем конкурсе

 "Веселых стартах".

В воде разгорелись нешуточ


ные страсти, которые ее, навер

ное, и подогревали, в то время как
на суше под пледами следили за
регатой зрители.

Ныряние, перетаскивание тя

жестей, катание на серфе и ката

маране только раззадорило учас

тников команд. Удача в стартах
сопутствовала непотопляемым
"Детям Нептуна". С их неофици

альным девизом в этих соревно

ваниях не поспоришь: "Будем
жить, ядрена корень!"

Они же больше всего посби

вали "яблочков" в единственном
сухопутном конкурсе 
 стрельбе
из пневматики.

На регате и перетягивание ка

ната становится водным видом.
По пояс в озере команды пыта

лись перетащить победу на свою
сторону. Лучше всех совладали с
сопротивлением воды и соперни

ком "спартанцы".

Итоговая таблица многоборья
показала, что хозяева земли, а еще
и воды 
 команда "Парские боб

ры" 
 стала победителями регаты.
Чуть
чуть не доплыли до первого
места "Дети Нептуна" 
 они вто

рые. "Пиратов Парского моря"
свистали наверх третьими.

Мария Еремеева ("Молодежно?
спортивный центр"): «Регата каж

дый год пролетает стремительно 

дольше ждешь ее и готовишься.
Впечатления двоякие: с одной сто

роны, очень хотелось победить и
защитить титул прошлогоднего
победителя, поэтому моя коман

да старалась изо всех сил, где
то
сдерживая эмоции, где
то нет. С
другой стороны, получили массу
новых эмоций, зарядились от сво

ей художественной самодеятель

ности. Надеюсь, что наше выступ

ление понравилось и гостям рега

ты, и командам».

Александр Стребков («Моло?
дежное правительство»): "На рега

те я не впервые, но всегда прият

но радует атмосфера, царящая
здесь. Все прошло, как и всегда,

отлично. Больше всего запомни

лись изюминки соревнований 

нововведения организаторов и
конкурс "Приветствие". На мой
взгляд, такие спортивные празд


ники сближают людей, а после
регаты у тебя становится больше
знакомых и друзей".

                          Саша САНЬКО

      ФЕСТИВАЛЬНЫЙ  ИЮЛЬ

   Айда на Парское озеро отдыхать!
Регата подарила нам не только незабываемые впечатления, но и

хорошую новость. Скоро отдыхать на Парском озере будет еще удоб?
нее и безопаснее.

Вот что нам рассказала Татьяна Чурбанова ? глава администрации
Парского поселения:

"Первое, что уже сделано для Парского озера, ? это обследована
акватория водоема. К нам приезжала группа водолазов, которая после
тщательной проверки дала соответствующее заключение о том, что ку?
паться здесь безопасно. Также были взяты пробы воды на соответствие
санитарным нормам. И с ними у нас все в порядке.

Из Кинешмы приезжала специальная комиссия, так называемая
водная полиция, которая проверяла всю комплектацию в зоне отдыха.

Мы начали оборудовать территорию пляжа: поставили туалет, ка?
бинку для переодевания, смотровую площадку для спасателей, инфор?
мационный щит. В будущем мы планируем продолжать работу по обу?
стройству: сделаем площадку для мусора, разместим спортивные
объекты, например, волейбольную площадку, для детей игровые зоны.

Более того, мы выучили спасателей, которые имеют все необходи?
мые документы для деятельности и будут следить за безопасностью на
водоеме.

В общем, мы будем прикладывать все усилия, чтобы сделать эту
зону отдыха комфортной и привлекательной для жителей района".

Комментарий в тему

Александра Шанина на старте и на финише
всегда поддерживают родные.
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Лето в самом разгаре. Подошел к сво?
ему окончанию июль. Но ведь впереди еще
весь август, полный интересных событий
и приятных впечатлений.   Дети проводят
летние каникулы по?разному: путеше?
ствуют, ходят в походы с родителями и,
конечно, ездят в лагеря. В санаторно?оз?
доровительных лагерях "Березовая роща"
и "Строитель" оздоровились 57 родников?
ских мальчишек и девчонок, в загородные
лагеря Ивановской области "Радуга",
"Игнатовский", "Чайка плюс", "Им.
Ю.Гагарина" съездило более 170 детей.
На территории Родниковского района в
15 лагерях дневного пребывания отдохну?
ли 1079 ребят.

Алина Румянцева, воспитанница лет

него лагеря при ЦДТ рассказала, что
каждая минута в лагере была занята лю

бимым делом: "С утра дети и взрослые де�
лали зарядку, затем шли на вкусный зав�
трак, а потом было самое интересное �
общелагерные мероприятия. Каждый день
они были разные: путешествие в мир при�
роды, интеллектуальные викторины, игры
по станциям, конкурсные программы, ве�
селые старты, малые Олимпийские игры".

Мнения других ребят полны прият

ных воспоминаний. Коле Жидкову (12
лет) особо запомнились спортивные дни
в лагере. "Все отряды играли в пионербол
и волейбол. А потом победители играли на
равных с педагогами ЦДТ. Были профес�
сиональные судьи � тренеры из спортивной
школы. Педагогов мы победили и это здо�
рово!"

Илье Гореву (6,5 лет) и Полине Сте?
фанус (7 лет) остались в восторге от
танцевального марафона: "Мы танцева�

Лагерь ? это здорово!
ли целый  день, с перерывом, конечно. Им�
провизировали под музыку. Узнали много
интересного про танцы мира".

Юра Чехоткин (12 лет), Максим Ба?
женов (12 лет), Илья Морозов (11 лет) и
Миша Большаков (9 лет) подружились с
классными воспитателями, от которых
узнали много новых песен, стихов и на

шли хороших друзей. Сожалеют о том,
что в августе не будет лагерной смены. А
Поля Гришанова (8 лет), Поля Вудрицкая
(8 лет), Лиза Иванова (9 лет), Егор Коло?

тушкин (9 лет) вообще готовы проводить
в ЦДТ все свободное время: "Нам здесь
очень нравится. Мы с удовольствием го�
товились к отчетному концерту, в кото�
ром приняли участие все воспитанники ла�
геря и на сцене показали свои таланты".

По мнению ребят, последний день в
лагере стал самым трогательным: "Ник�
то не хотел уходить домой. Мальчики и
девочки обменивались телефонами и обе�
щали встретиться на Дне открытых две�
рей в сентябре. До свидания, наш любимый

лагерь! До свидания, наши уважаемые вос�
питатели: Нина Анатольевна Шутова,
Светлана Сергеевна Яблокова, Юлия Алек�
сеевна Малькова, Юлия Владимировна
Салова, Олеся Юрьевна Суханова, Евгения
Николаевна Гущина! Спасибо вам за инте�
ресный и запоминающийся отдых!"

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ

"Наш микрорайон всегда пе?
рерыт и перекопан", ? даже уже
не сетуют ? иронизируют жители
дома №1 на Южном. Однако
плановые ремонтные работы не
помеха их любимому делу ? бла?
гоустройству. Прекрасный оазис
? большой благоухающий  цвет?
ник появился всё по тому же ад?
ресу ?  Южный, д.1.

Местные старожилы рас

сказывают, что раньше, пока

Оазис в городских джунглях
      БЛАГОУСТРОЙСТВО

здесь не образовалось свое
ТСЖ, никто и не рвался наво

дить чистоту и порядок около
дома, даже на субботники на

род приходилось выгонять. И
асфальт сам собой не хотел ло

житься 
 пришлось по инстан

циям побегать, побороться за
свои ровные метры.

И вот, четыре сезона назад,
дворик стал преображаться: сна

чала жители дома потянулись на

субботники, стало заметно
чище, автомобили припаркова

ны каждый в своем кармане, а не
как и где попало. Когда все вста

ло по местам, задумались и над
озеленением дворика. Привезли
земли, огородили бордюрами
будущие клумбы и стали растить
цветы для высадки.

Чуть позже появился свой
"зеленый фонд" 
 если хотите,
копилка, из которой берутся
средства на благоустройство, в
том числе и на семена, рассаду.
Разумно? 
 более чем!

Еще раньше "зеленого фон

да" появилась своя "зеленая
бригада": Татьяна Хитущенко 

старшая по подъезду, Вера Во

робьева и Татьяна Терентьева.
Эти три человека изменили
дворик до неузнаваемости, став
главными поставщиками рас

сады, семян и идей для цветни

ка. Всего в их богатой коллек

ции более 50 видов растений,
есть и редкие 
 гортензии, спи

рея, голубой можжевельник.
Кроме них, на придомовых
клумбах процветают 5 сортов
роз, снежный куст, чайный
куст, каштаны, алатеи, бархат

цы, душистый табак, мальвы,
петунии, лилии, георгины,
флоксы, декоративная капуста,
декоративная лебеда, молочаи,
герани, анютины глазки, льви

ный зев, дикий виноград 
 все


го и не перечислишь.
Всей этой благоухающей

красоты не было бы, если бы не
всесторонний уход за ней: по

лив, прополка, подкормка, в
иных случаях 
 индивидуаль

ный подход к своим зеленым
питомцам. Даже отдельный
кран в подвале для полива
клумб отвели.

К сожалению, такая красо

та часто страдает от цветоч

ных вандалов: то розу поздней
осенью пытались выдернуть,
то петунии уйдут в неизвест

ном направлении вместе с
красивой плошкой, то лилии
"отцветут" раньше времени.
Иные даже на бархатцы зарят

ся. "А что сделаешь 
 к цветам

охрану не приставишь", 
 раз

водят руками "южане".

Говорят, дурной пример зара

зителен. Однако первый дом по

казал, что и хороший пример до

стоин подражания. Их цветовод

ничеством заразились и соседние
дома: третий 
 скосил лопухи, раз

бил цветники, 4
й 
 поправил бор

дюрчики, подравнял газон, скоро,
глядишь, и цветы под окнами по

явятся, рядом 
 второй дом попы

тался повторить "достижение"
первой многоэтажки только в
меньшем масштабе. Просто цве

тущий оазис какой
то!

А ваш дворик цветет и раду

ет глаз? Тогда мы идем к Вам!

Саша САНЬКО

Правительством Ивановской области со@
вместно с командованием воинских частей
ВВС и ВДД в рамках привлечения граждан
для поступления на военную службу по кон@
тракту и повышения положительного имид@
жа военной службы в городе Иваново на
Северном аэродроме 9 августа 2014 года
будет проводиться информационно@агита@
ционная акция "Открытое небо".

В акции принимают участие художе@
ственные коллективы войск ВДВ Иванов@

ской области и звезд российской эстра@
ды. Будет проводиться выступление пи@
лотажной группы "Соколы", парапланери@
стов, пилотажных групп, выступление во@
инов десантников. Во время акции будут
развернуты точки демонстрации авиаци@
онной, боевой и специальной техники и
техники МЧС, полевой кухни, а также ра@
бота тематических площадок и мобильно@
го пункта (отбора на военную службу по
контракту).

«Открытое  небо»  в Иванове

 ЛОЖКА ДЁГТЯ
По данным "горячей линии", органи?

зованной Общественной палатой Ива?
новской области  по вопросам качества
летнего отдыха детей в лагерях, в боль?
шинстве случаев граждане жалуются на
плохие бытовые условия, в которых жи?
вут дети. "Мой ребенок в июне находил�
ся в оздоровительном лагере "Янтарь" в
Лежневском районе ? рассказала жи?
тельница г. Иваново Анастасия Калаш?
никова. ? Ему все понравилось, завел
много новых друзей. А вот у меня, когда
я приезжала в родительский день, воз�
никло немало вопросов. Во�первых, пора�
зило то, что не во всех корпусах есть ту�
алеты, удобства на улице. На ночь де�
тям ставили ведро в коридоре! Когда я в
детстве ездила в лагерь, у нас было то
же самое. Получается, ничего не изме�
нилось за 30 лет. Во�вторых, дети гуля�
ют, где хотят, многие уходят за тер�
риторию. Сейчас ребенок просится в
этот же лагерь в августе, а я сомнева�
юсь…" Также были жалобы на то, что
людям не дали путевку в определенный
лагерь. Заявки были поданы, а в ответ
на них получили альтернативу: вместо
"Чайки" лагерь "Химик". Были жалобы
и на нехватку путевок.
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Ураза?байрам. Каждый мусульма?
нин знает, что это за праздник, ведь он
проводится в честь окончания поста
Рамадан. История праздника насчиты?
вает более 1300 лет. Ураза?байрам яв?
ляется символом возрождения, повы?
шения духовного уровня, ведь правед?
ные мусульмане на протяжении целого
месяца постились, свободное время по?
свящали изучению Корана, старались
свершать максимально возможное ко?
личество благочестивых дел и поступ?
ков. В этом году праздник отмечают с
28 июля  по  30 июля.

Главной задачей каждой хозяйки
является уборка дома ? она проводит?
ся очень тщательно, ведь к празднику
все в буквальном смысле должно свер?
кать. Но и о приготовлении празднич?
ного стола не стоит забывать. Женщи?
ны готовят традиционные блюда вос?

День разговения
точной кухни. Дети разносят их род?
ственникам, происходит взаимный об?
мен угощениями. Этот обычай называ?
ется "чтобы в доме был запах пищи". В
этот день принято есть вкусно и много.
Тогда, согласно поверью, домашний
стол будет богат и в следующем году.

По установленной многовековой тра?
диции праздник начинается в мечети:
через один час после восхода солнца про?
износится общая молитва. Ураза?байрам
? семейный праздник. После этого пра?
воверные возвращаются домой, надева?
ют подготовленные праздничные новые
наряды и ждут гостей к застолью. Даже
если гости другой веры. В этот день при?
нято дарить друг другу подарки и угощать
малоимущих. Раздача милостыни явля?
ется обязательным условием праздника.
Также в эти дни принято посещать моги?
лы родственников.

В Родниковском районе проживает немало му

сульман. Родниковские мусульмане на Ураза
бай

рам готовят несколько овощных, рыбных и мяс

ных салатов и закусок, бульон или суп из барани

ны, а также блюда жареной или тушеной барани

ны с гарниром из картофеля, кабачков или риса.
Накануне жены и матери пекут различные пиро

ги, бисквиты, готовят фруктово
ягодные и молоч

ные десерты, варят сладкие компоты и сиропы.
Жительница Родников  Альбина Ф. рассказыва

ет: "Ураза�байрам связан с добрыми поступками и
духовным совершенствованием. В этот прекрасный
день принято радовать друг друга. Стараюсь гото�
вить на праздничный стол блюда из нашей нацио�
нальной кухни, но, не ограничиваюсь этим. Самое
главное, конечно, не только вкусно приготовить, но
и красиво подать блюда, потому что красиво сер�
вированный стол создает особую атмосферу в доме.
Накануне праздника  бывает так, что и до утра за�
нимаешься подготовкой.  Несмотря на все трудно�
сти, все делается с большой любовью и интересом.
Поздравляю! Пусть праздник Ураза�байрам прине�
сёт в каждый дом и каждую семью мир, согласие,
любовь и счастье!"

Альбина предлагает читателям «Родниковского
рабочего»  приготовить  сытный татарский пирог "Гу

бадия", который является главным угощением на
большом торжестве.

" ГУБАДИЯ".
Фарш говяжий ? 0,5 кг (начинка)
Рис  ? 1,5 ст. (начинка)

Яйцо  ? 7 шт. (начинка)
Масло сливочное ? 300 гр (начинка)
Изюм  ? 200 гр (начинка)
Соль, перец  ? по вкусу (начинка)
Лук  ? 1 шт. (начинка)
Творог  ? 300 гр (творожная начинка)
Ряженка ? 0,5 ст. (творожная начинка)
Сахар ? 2 ст. ложки (творожная начинка)
Масло сливочное ? 300 гр (тесто)
Кефир ? 300 мл (тесто)
Соль ? 1,5 ч.л. (тесто)
Разрыхлитель ? 0,5 ч.л. (тесто)
Мука ? 3,5?4 ст. (тесто)

Приготовление:
1. Для начинки. Творог выложить в толстую ско


вороду и залить ряженкой. Добавить сахар и томить
на медленном огне. Готовый творог получится цвета
топленого молока густой однородной массой. Сва

рить рис в соленой воде. Сварить 6 яиц и нарезать
мелкими кубиками. Изюм залить на 20 минут теп

лой водой и потом просушить. Лук нарезать мелко,
обжарить на сливочном масле и остудить.

2. Просеянную муку натереть с маслом. В кефир
насыпать разрыхлитель и влить в муку. Замесить тес

то. Тесто получится мягким. Закрыть тесто салфет

кой и поместить в холодильник на 20 минут.

3. Готовое тесто разделить на две разные части. 2/
3 части теста пойдет на низ пирога. Остальная часть

 на верх пирога. Выложить раскатанное тесто на глу

бокий противень или сковороду. Слоями выложить
начинку. Третью часть риса, сверху творожную мас

су. Еще одну часть риса, сверху мясной фарш с жаре

ным луком и яйца. Оставшийся рис, сверху изюм. Ра

стопленным сливочным маслом полить начинку.

4. Закрыть пирог второй лепешкой теста, смазать
яйцом. Выпекать пирог при температуре 180 граду

сов 50
55 минут.

В России живут люди разных национальностей и
вероисповеданий. И если среди ваших знакомых есть
мусульмане, им будет очень приятно узнать, что вы в
курсе их традиций и знаете, какие праздники и ког

да они отмечают.

Ассорти (экспресс?засолка)
На 1 литр: 200 гр молодого лука, 500 гр огур


цов, 2 сладких перца, 3
4 помидора, зонтик укро

па, 10 веточек петрушки, 7 веточек базилика, 1 ос

трый перчик, 1 головка чеснока.

Для маринада на 1 стакан воды:

 1/3 ст. яблочного уксуса,

  3 ст. л. меда

 4 ч.л. соли
Готовим:

 на дно банки или контейнера положите зон


тик укропа. Петрушку и базилик мелко нарежьте.
Помидоры, сладкие перцы и огурцы нарежьте
крупными кусочками. Чеснок 
 кружочками. Лук
нужно очистить. Если головки крупные, то нарежь

те кольцами. Острый перчик положите целиком.


 Все овощи вперемешку уложите в банку, пе

ресыпая зеленью и чесночком.


 Для маринада в воду добавьте уксус, мед и
соль, перемешайте и залейте овощи. Сверху по

ставьте гнет и на сутки уберите в холодильник. На
следующий день можно есть.

Аджика острая из кабачков
Ингредиенты: кабачки 
 2 кг, паста томатная 


350 г, масло подсолнечное 
 1 ст., чеснок 
 100 г,
лист лавровый 
 7 шт., уксус (9%
ный) 
 100 мл,
сахар 
 200 г, соль 
 50 г, перец красный молотый 

1 ст.л., перец черный молотый 
 1 ч.л.

Приготовление:
1.Кабачки промываем, очищаем от кожуры и

семечек, нарезаем небольшими кусками и пропус

каем через мясорубку.

2. Добавляем к перемолотой массе томатную
пасту, подсолнечное масло, сахар, соль и лавро


Летние   разносолы

Национальная культура и традиции

вый лист. Перемешиваем.
3. Отправляем полученную массу на огонь и

варим около 30
40 минут, постоянно помешивая.
4. Чеснок очищаем и пропускаем через чесноко


давку,  добавляем уксус, черный  и красный молотый
перец. Перемешиваем и отправляем в общую массу
(кабачковую). Варим ещё 10 минут.

5. Готовую аджику раскладываем по стерили

зованным банкам и закатываем. Укутываем одея

лом до полного остывания.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

Все автовладельцы и, не только они, знают об обяза?
тельном страховании своего авто. Об этом говорится  в
федеральном законе "Об обязательном страховании граж?
данской ответственности владельцев транспортных
средств" (глава 2, статья 4).  Вождение автомобиля без
наличия ОСАГО запрещено, отсутствие полиса может
сыграть плохую шутку в случае участия в ДТП. Однако,
чтобы оформить полис приходится побегать по разным
страховым фирмам. Об этом в своём письме нам пишет
жительница нашего города Мария Ф.

Я вспомнила об окончании страховки на автомобиль
только тогда, когда она закончилась…несколько меся

цев спустя (конечно, нужно было быть внимательнее к
документам). С чем я столкнулась?! Немедленно обра

тилась в ту страховую компанию, где был оформлен по

лис автогражданки ранее. В ответ услышала: "Бланков
нет. Позвоните на следующей неделе". Терпеливо ожида

ла неделю, далее услышала тот же ответ. Решила попы

тать счастья при обращении в другую страховую компа

нию 
 ответ повторился, да еще отправили туда, "откуда
пришла". "Чем дальше в лес", тем интереснее: следую

щая страховая у меня запросила такую сумму по стра

ховке, что она меня крайне не устроила. Так прошло три
недели моих хождений по страховым компаниям.

После неудачи в нашем городе свой взгляд я обратила
на областной центр. Результаты оказались таковыми: в
одной страховой компании мне предложили оформить
страховку без ограничений (т.е. автомобилем может уп

равлять любой водитель) за приличную (!) сумму, в дру

гой 
 мне предложили вступить в автоклуб, заплатив
сверху более 2 тыс. рублей, в третьей 
 оформление поли

са ОСАГО было возможно только с дополнительными ус

лугами, а именно страхованием недвижимого имущества.

От такой ситуации меня начало потрясывать (к тому
же, на свой страх и риск, я продолжала ездить на авто

мобиле). Что получается? Автовладельцев обязали стра

ховать транспортные средства, в противном случае 

применят штрафные санкции. При этом страховые
компании не имеют бланков страховых полисов авто

гражданки, а там, где они есть 
 цены "заоблачные".
Палка о двух концах! "Особых" знакомых у меня нет,
которые смогли бы помочь. Выхода я не видела, где ис

кать правду 
 не понимала.

И все
таки мир не без добрых людей. Мне посове


Заветный полис ОСАГО

товали обратиться в страховую в городе Иваново, о ко

торой я никогда не слышала. Буквально бросилась туда,
и вы знаете, повезло. Оформила страховой полис "без
сучка и задоринки" (правда три часа отстояла в очере

ди!): без страхования жизни и здоровья, а также иму

щества, без вступления в автоклуб и за приемлемые
деньги. Наконец все закончилось.

P.S. После этой эпопеи компетентные люди подска

зали, что нужно было обратиться в прокуратуру, кото

рая бы могла провести проверку соблюдения требова

ний законодательства об обязательном страховании ав

тогражданской ответственности.

К  сведению.
В СИЛУ ВСТУПЯТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО
1 сентября 2014 г. Заключить договор ОСАГО мож


но будет в каждом филиале страховщика. За незакон

ный отказ в заключении договора ОСАГО или навязы

вание дополнительных услуг страховщику придется
заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей

1 октября 2014 г. Лимит выплат по ущербу автомо

биля увеличится с 120 тыс. до 400 тыс. рублей.

1 января 2015 г. Будет создана единая автоматизи

рованная информационная система, содержащая стра

ховую историю всех клиентов страховых компаний по
КАСКО и ОСАГО.

1 апреля 2015 г. Лимит компенсаций за ущерб жиз

ни и здоровью пострадавшего при ДТП вырастет со 160
тыс. до 500 тыс. рублей.

1 июля 2015 г. Заключить договор ОСАГО можно
будет в электронной форме.

СКОРОСТЬ  НАБИРАЕМ,
ДИСТАНЦИЮ ? НЕ СОБЛЮДАЕМ

НОВОСТИ КОРОТКО
В настоящее время осуществляется реконструкция

перекрестка Иваново
Родники (поворот на мкр. 60
лет Октября).  Работы ведутся  над расширением ав

тодороги для дополнительных полос движения, что
позволит снизить количество дорожно
транспортных
происшествий на этом участке автодороги. Выполнен
в асфальтовом исполнении тротуар на ул. Д.Бедного.

19 июля в Родниковском районе в вечернее время
проводился профилактический рейд по выявлению во

дителей, управляющих автомашинами в нетрезвом со

стоянии. Из более 40 проверенных автомобилей выяв

лен 1 водитель в алкогольном опьянении. Нужно ска

зать, что с пятницы по воскресенье задержаны 9 (!) во?
дителей в нетрезвом состоянии, многие из них ? приезжие
гости. Некоторые из них не только (!!!) пьяны, но при этом
лишены права на вождение транспортным средством.

Вниманию водителей и пассажиров!
В Родниковском районе 2 и 23 августа пройдут про?

филактические рейды по выявлению водителей, управ?
ляющими транспортными средствами в нетрезвом состо?
янии, 15 августа ? массовые проверки по мототранспор?
ту, по использованию детских удерживающих устройств
? 29 августа текущего года. Соблюдайте правила дорож?
ного движения!

14 июля на автодороге Ковров?Шуя Кинешма
(127?й км)  при повороте на село Пригородное  води?
тель автомашины МАЗДА (72 регион) совершил стол?
кновение с автомобилем ЛЕНД КРУЗЕР. Вина води?
телей обоюдна. Водитель МАЗДЫ не убедился в бе?
зопасности при маневре поворота, другой водитель ?
при обгоне не выбрал безопасную дистанцию. Пост?
радавших нет.

19 июля на автодороге Ковров?Шуя Кинешма
(118?й км)  в произошло столкновение автомашины
ТОЙОТА  КОРОЛЛА с автомобилем МАЗДА по вине
водителя Тойоты.  Причина ? выбор небезопасной дис?
танции. Пострадавших среди людей нет.
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Тематическую страницу  подготовила О. ВОРОБЬЁВА

Будьте внимательны на дороге!

ОПАСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ АТЛАС
Проанализировав тревожную статистику ДТП,

происходящих  на территории Родниковского райо

на, сотрудники ГИБДД выделили особо опасные уча?
стки дорожного движения или, как говорят в народе,
"дороги смерти".

Наибольшее число аварий случается:
на 41?м км  автодороги Иваново 
 Родники 
 пово?

рот на село Каминский;
на 51?м км  автодороги Иваново 
 Родники 
 въезд в

г. Родники со стороны мкр. 60 лет Октября;
на 123?м км автодороги Ковров 
 Шуя 
 Кинешма 


центральный въезд в г. Родники со стороны ул. М.Улья?
новой;

на 124?м км автодороги Ковров 
 Шуя 
 Кинешма 

район Сельхозтехники.

Причинами дорожно
транспортных происшествий
на этих участках дороги становятся  нарушения  дистан

ции, скоростного режима, выезда на полосу встречного
движения и при обгоне транспортных средств.

Наибольшее число аварий случается в городе:
на ул. Любимова 
 в районе торговых центров "Ру


чеек", "Кенгуру". Причинами ДТП являются наруше

ния маневра автомашины задним  ходом ;

на ул. Советская 
 в зоне парковки вдоль парка Побе

ды и в районе Сбербанка. Причины ДТП
 аналогичные.

Чтобы снизить уровень дорожно
транспортного трав

матизма, кроме предупреждающих знаков, здесь дежурят
дополнительные экипажи ДПС. Кроме того, инспекто

ры выявляют  нарушения правил дорожного движения с
помощью камер фотофиксации. Уважаемые водители!
Призываем вас соблюдать скоростной режим, двигаться
в соответствии с дорожными знаками, не подвергать опас

ности свою жизнь и  жизнь других участников движения!

По информации ГИБДД.

   ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
                         1 полугодие

                                     2013             2014

ДТП                               19                 23
ПОГИБЛО          0                   3
РАНЕНО                       27                             36

                           Нарушения
 Скоростного
 режима                         936          948
Опьянение                    111               106
Не использование
 ДУУ                    320     89
Среди мотосредств      281               151

***

***
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СКАНВОРД
ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД
ОТ 22 ИЮЛЯ

По горизонтали: Вла

дычица. Бура. Маркиз.
Литаврист. Фобос. Пинг

вин. Пиар. Родари. Ежа.
Восток. Учит. Ладан.
Лайм. Табель. Зонтик.
Бра. Соня. Нора. Пирс.
Киса. Уста. Белги. Манон.
Изгои. НИИ. Кра. Под

виг. Любит. Арно. Ман

гейм. Кочка. Бес. Узы.
Ино. Квартер. Никон.

По вертикали:Воздух.
Чудово. Каша. Санитар.
НБА. Мало. Алигер. Ис

полин. Ест. Икако. За

бой. Луара. Рог. МУР.
Румба. Опт. Дерн. Био.
Акын. Рита. Чистота.
Плавунчик. Бриг. Окно.
Паче. Ринго. Ампир.
Нильс. Ми. Григ. Ока.
Ведение. Микижа. Ясон.
Нано. Ану.

Привет всем читателям!  Узна

ли о конкурсе, объявленном "Род

никовским рабочим" и решили
совместить, как говорят, "прият

ное с полезным", так как в эти вы

ходные ездили в Ярославль.

Впечатлений от поездки ос

талось много: побывали в дель

финарии. Яркое представление
с полярными, черноморскими
дельфинами, морскими котика

ми и тюленем покорило всех
зрителей. Здесь же работала вы

ставка животных, где можно
было увидеть и куколок бабоч

ки, большое разнообразие тро

пических бабочек, черепах, по

пугаев и всевозможных рыб в
аквариумах.

Наша культурная программа
продолжилась пешей прогул

кой по Ярославской стрелке к
Волжскому бульвару. Здешние
достопримечательности 
 Ус

пенский собор, камень, зало

женный при основании города
князем Ярославом в 1010 году,
белоснежная беседка на набе

режной Волги.

Кроме этого 
 свадьбы

свадьбы (был субботний день).
Молодожены по традиции как
раз в этой  беседке вешают за


Ярославль подарил
море эмоций

мочки на долгую и счастливую
жизнь. Я любовалась невестами,
а мои дочки считали их и оцени

вали платья.

После набережной мы от

правились в Ярославский зоо

парк. Наши "городские" дети
вместо того, чтобы смотреть на
львов и медведей, пришли в во

сторг от контактного зоопарка
с кроликами, овцами, курами и
прочей домашней живностью.
Наверное, потому, что их мож

но было потрогать и покор

мить. На территории зоопарка

находится очень хороший парк
аттракционов и для детей, и для
взрослых. Прокатились всей
семьей. День был просто чудес

ный. За интересную поездку
отдельное спасибо нашему
гиду Людмиле.

Всем читателям нашей люби

мой газеты я желаю после трудо

вых будней обязательно находить
время для отдыха и проводить его
интересно, а свои истории при

сылать на конкурс "Вокруг света
с "Родниковским рабочим".

              Марина ЛОЖКИНА

На Волжском бульваре с «Родниковским рабочим».

              КОНКУРС

Слоящиеся
ногти

Сделать ногти креп

кими и красивыми помо

жет миндальное масло
(продается в аптеке). Оно
богато витаминами А и
Е, которые укрепляют
ногти. 2
3 раза в неделю
перед сном наносите чуть
подогретое  масло на но

готки и кожу вокруг них
и втирайте массирующи

ми движениями. Руки
после процедуры не мой

те, просто хорошо выт

рите салфеткой.

Шелушение
 на локтях

Смешайте сок поло

вины апельсина и 1ст.
ложку растительного мас

ла. Нанесите смесь на ло

котки и помассируйте их
5
10 минут. Если кожа че

ресчур сухая и потрескав

шаяся, апельсиновую
массу можно оставить на
локтях и на полчаса, обер

нув их полиэтиленом, а
поверх 
 шерстяным плат

ком. Затем смойте смесь
теплой водой.

Летние охлаждающие напитки
Самый простой способ

освежиться не напрягаясь,
это просто порубить лед с ку

сочками фруктов в комбай

не и все! Получится эдакое
средневековое мороженое.

Можно сделать и молоч?
ный коктейль с мороженым
(современным, конечно).
Тоже очень просто. Берем
блендер или комбайн и кла

дем в него 250 грамм ягод без
косточек или же фруктов, как
больше нравится, влить туда
175 грамм молока и положить
2
3 столовых ложки мороже

ного (больших, с горкой). Все
это порубить до однородной
массы и можно освежаться и освежать окружающих.

В этот молочный коктейль можно добавить еще шоколад или
кофе. Времени займет ненамного  больше, а удовольствие от
этого летнего напитка получите массу.

Но если времени нет или просто лень (от жары разумеется!)
возиться делаем такой летний напиток: взбиваем кофейное или
шоколадное мороженое с холодным молоком, и получаем очень
быстрый и вкусный молочный коктейль.

Вот еще рецепт летнего напитка, но уже со льдом, вместо
мороженого. Для него нужен более мощный блендер, способ

ный раздробить лед. Правда для начала, лед можно раздробить
и вручную (молотком, скалкой, да чем угодно!), предваритель

но обернув его полотенцем, что бы не разлетался. Льда надо взять
грамм 125. Кладем его в блендер, добавляем 250 грамм ягод по

вкуснее, 120 грамм любимого фруктового сока. Взбиваем, пока
лед полностью не раздробится (обычно 2
3 минуты). Очень вкус

но получается!
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Дрова берёзовые ко?
лотые с док. для субси?
дии. Тел. 89158200066.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1?комн. кв?ру на ул. Ряби?
кова в коопер. доме, угловая.
Тел. 89038882765, 89158381151.

1?комн. кв?ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

1?комн. кв?ру в с. Каминс?
кий в 2?х квартирн. щит. доме,
16 кв. м., комн., кухня ? 11 кв.
м., п/о, инфраструктура в селе,
р. Теза, ж/д станция, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.

2?комн. кв?ру на ул. Люби?
мова, ц. 600 т. р., торг. Тел.
89051059438.

Или сдам 2?комн. кв?ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи?
тал. Тел. 89806884444.

Срочно 2?комн. кв?ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, не?
угл., метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м,
требует ремонта, ц. 900 тыс.
руб., торг. Тел. 89051066132.

2?комн. кв?ру в с. Каминс?
кий, 1/2 эт, кирп. дом, 40/26/6
кв. м., центр. отопл., туалет в

СДАМ

СНИМУ
Кв?ру, можно с послед. вы?

купом. Тел. 89051555296,
89203478456, Елена.

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копщиков.

Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Кв?ру на ночь, 350 руб.
Тел. 89303608830.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Если вам необходимо разжечь костер, то делать это
нужно на открытом месте, в отдалении от кустов или
иных зарослей растительности, в первую очередь су

хого травника, соблюдая меры предосторожности.

Необходимо создать минерализованную полосу 

своеобразное заграждение от распространения огня.
Для этого на расстоянии не менее 1 м от костра нужно
удалить верхний слой почвы радиусом в полметра, об

нажив, таким образом, нижний, минеральный слой,
прилегающий к грунту. Гореть на такой земле нечему,
поэтому минерализованная полоса послужит отличной
преградой на пути огня.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво

ните по телефонам:

8(4932)41?39?52  или 8?800?100?94?00.

График приема граждан
депутатами в Общественной приемной

Родниковского отделения Партии
 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

в августе 2014 года
01.08.2014г.  c 09.00
12.00  
 Руженский Владимир Иванович,

депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

05.08.2014г.   c  13.00
16.00 
 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской области".

08.08.2014г.  с  09.00
12.00 
 Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

12.08.2014г.  с  13.00
16.00 
  Сумин Владимир Васильевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

15.08.2014г. с  09.00
12.00  
  Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

19.08.2014г.  с  13.00
16.00 
  Кляновкина Марина Вячесла?
вовна, депутат Совета МО "Родниковское городское поселе

ние Родниковского муниципального района Ивановской об

ласти".

22.08.2014 г. с  09.00
12.00 
  Гатин Александр Михайлович,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

26.08.2014 г.  с  13.00
16.00 
 Голубев Андрей Михайлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

29.08.2014г. с  09.00
12.00 
 Тренина Антонина Борисовна,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

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

Возможна предварительная запись по телефону 2?35?71.

Криминальная хроника

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

Заявление по вопросу предоставления справок о на

личии (отсутствии) у них судимости может быть лично
подано в орган внутренних дел по месту жительства за

явителя, при предъявлении паспорта (иного докумен

та, удостоверяющего личность), где заявление регист

рируется с соблюдением требований делопроизводства,
и направляется для исполнения в Информационный
центр при УМВД РФ по Ивановской области.

График и время приема:
Юридический адрес: ОМВД России по Родниковс?

кому району
Время приема: вторник, четверг с 14?00 до 16?00
Тел. для справок: 2?15?15
Заявление также принимается в установленном по


рядке на личном приеме граждан сотрудниками Ин

формационного центра  при УМВД РФ по Ивановской
области при предъявлении паспорта (иного докумен

та, удостоверяющего личность).

г. Иваново, пр?т Ленина, д. 37
вторник с 9.00 до 11.00; среда, четверг с 15.30 до 17.30.
Тел. для справок: (4932) 48?10?59, 48?18?43
При невозможности личного присутствия с заявлени


ем по вопросу предоставления справки о наличии (от

сутствии) судимости у гражданина на личном приеме
может обратиться уполномоченное им лицо при нали

чии доверенности, выданной в установленном законо

дательством Российской Федерации порядке.

Справки о наличии (отсутствии) судимости у не

совершеннолетних и лиц, находящихся под опекой
или попечительством, предоставляются по их лич

ным заявлениям, а также заявлениям родителей либо
законных представителей при предъявлении доку

ментов, подтверждающих родство, либо установле

ние опеки или попечительства.

Перечень документов, необходимых
 для предоставления государственной услуги

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсут

ствии) судимости (приложение №1).

2. Копия всех заполненных страниц документа,
удостоверяющего личность.

3. Копия доверенности на право получения справ


Где взять справку об отсутствии судимости?
                        НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в ус

тановленном законодательством Российской Федера

ции порядке при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство
или факт усыновления (удочерения), 
 при подаче за

конным представителем (родителем, усыновителем)
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении несовершеннолетнего лица,
достигшего возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.

5. Копия документа подтверждающего факт уста

новления опеки, 
 при подаче опекуном заявления о
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в от

ношении лица, находящегося под опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт уста

новления попечительства 
 при подаче попечителем за

явления о выдаче справки о наличии (отсутствии) су

димости в отношении лица, находящегося под его по

печительством.

При представлении копий документов заявителем
предъявляются также оригиналы указанных документов.

Основания для отказа в приеме документов, необ

ходимых для предоставления государственной услуги:

1. Отсутствие заявления о выдаче справки о нали

чии (отсутствии) судимости.

2. Неполное заполнение заявления о выдаче справ

ки о наличии (отсутствии) судимости.

3. Текст заявления не поддается прочтению.
4. Предоставление неполного комплекта документов.
5. Отсутствие оригиналов документов.

Проверка заявления по вопросам предоставления
справок осуществляется в течение 30 суток с даты ре

гистрации в Информационном центре при УМВД Рос

сии по Ивановской области.

Справки о наличии (отсутствии) судимости предо

ставляются заявителю на личном приеме сотрудника

ми, осуществляющими прием граждан, под роспись
при предъявлении паспорта или уполномоченному за

явителем лицу при наличии доверенности, выданной в
установленном законодательством Российской Феде

рации порядке.

кв., с меб., вода в колонке на
улице, ж/д станция, р. Теза,
школа, дет. сад, больница,
Сбербанк, ц. 330 т. р. Тел.
89158369415.

Кв?ру на Советской, 10?а
под офис. Тел. 89605091954.

М/с, 60?лет. Октября, пл.
20,4, с ремонтом, недорого. Тел.
89038887745.

М/с в мкр. 60?лет. Октяб?
ря. Тел. 89644909875.

Жилой дом в д. Голыгино
Родн. района, п/о, зем. уч. 30
сот. Тел. 89051090103.

Дом, с. Филисово, п/о, 40
сот. Тел. 89203653072.

 Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Сруб бани. Тел.
89092499228.

Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.

Гараж в кооп. "Осень", рай?
он М. Ульяновой. Цена по до?
говоренности.  Тел.
89065129623.

ВАЗ 2115 2004 г.в., 89 т.р.
Тел. 89036322212.

Шевроле Авео (хэтчбэк),
2009 г. в. (Корея), серебристый
металлик, двиг. 1,4; 101 л/с, 62
т. км. Тел. 89203439329.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва?
гонка, европол (шпунт), штакет?
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Гравий, щебень, отсев, пе?

сок, камень (валуи), кирпич с за?
водов. Тел. 89807397076,
89109815853.

Песок, отсев, щебень, гра?
вий. Тел. 89066186935.

Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.

Кровать 1,5?спальн.,санки.
Тел. 89203444275.

Сено в рулонах.  Тел.
89203500413.

16?ти рамочный улей в ком?
плекте, ц. 5 т. р. Тел.
89203670912.

Поросят, вес 10 кг. Тел.
89611155618.

Козу, возраст 2 года. Окот
в сентябре, ц. 2500 р. , козочку
и козлика 3 мес.  Тел.
89203502526.

Шотландских вислоухих
котят. Тел. 89051059438.

УСЛУГИ

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Р О Д Н И К О В С К О Е
АТП ВЫПОЛНИТ ЛЮ?
БЫЕ РЕЙСЫ ПО ЗАКА?
ЗУ, в т.ч. СВАДЬБЫ, ПО?
ХОРОНЫ.  Тел. 2
36
34.

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

 Ремонт квартир, до?
мов. Тел. 89611198144.

Ремонт квартир, до?
мов. Тел. 89203498981.

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

Строительство кот?
теджей, домов под ключ.
Низкие цены. Гарантия 5
лет. Тел. 89158216999,
30
73
40.

Грузоперевозки. Газель?

тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ?САМОСВАЛ 10 т.,

МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере?

гной и др. Тел. 89303484940,

89605103685, Иван.

КАМАЗ?самосвал: песок, от?

сев, гравий, щебень, кирпич, ГПС,

навоз, земля. Тел. 89065159348.

 Быстрая доставка гравия,

песка, земли, навоза, боя. Тел.

89066188492.

Сантехник по вызову. За?

мена труб, уст. счётчиков,

ванн, унит. Тел. 89051558530.

Профессиональный элект?

рик. Тел. 89092472025.

Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб?
ропресс. Бесплатная дос?
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.

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

КУПЛЮ

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

Мет. трубу диам. 200 мм,
воздуховод диам. 315?400 мм.
Тел. 89605022102.

ДОСТАВКА
 ШАШЛЫКА, РОЛЛОВ.

Тел.89038898549,
89038780446.

Отопление. Водопро?
вод. Канализация. Сантех?
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

Прошлая неделя началась с выявления сотрудни

ками полиции растений мака: в количестве 16 штук 

на приусадебном участке в селе Филисово, в деревне
Орехово обнаружены 11 растений мака. У деревни
Борщево задержан гражданин, у которого  в пакете
находилось  35 кустов.

В отделение полиции поступило несколько заяв

лений об исчезновении родственников. Гражданин
1952 г.р. просит установить местонахождение граж

данки 1989 г.р. Женщина 1951 г.р. подала заявление о
розыске сына 1975 г.р., который в июне 2014 года
уехал на заработки в Москву и связь с ним утеряна.
Найдена девочка  2008 г.р., которая ушла из дома и
не вернулась.

В четверг принята явка с повинной от граждани

на 1982 г.р. в том, что он совместно с подельником
1976 г.р. путем применения насилия к гражданину
1954 г.р. открыто похитил и продал его имущество.
Ущерб составил более 20 тыс. рублей. Возбуждено
уголовное дело.

В субботу в отделение ЦРБ с телесными повреж

дениями, в состоянии комы и травматического шока
доставлен мальчик 2011 г.р., который непроизволь

но выпал из окна 5
го этажа. От полученных травм
ребенок скончался. Ведется проверка.

Трагическое падение ребенка
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ПоздравляемПоздравляем
           с  90�летием           с  80�летием

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

Поздравляем

Дорогую  и любимую   ОСЕННОВУ
Тамару Павловну.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Голубкины, Осенновы и Видановы.

О С Е Н Н О В У  Т а м а р у
Павловну.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей!
80 лет 
 это не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Семьи Фроловых и Гладышевых.

           с  80�летием

 Т И Х О М И Р О В У  А н н у
Николаевну.

Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты 
 наш родной, любимый человек.

Родные.

Любимую жену, бабушку, прабабушку
СЛУКИНУ Нину Ивановну.

Исполняется 75 

Счастья хочется Вам пожелать!
От души всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Уже пройдено много дорог,
Но ведь это еще не итог!

Муж, вн. Татьяна, правн. Кристина Слукины.

     с  юбилеем

Поздравляем c 25�летием совместной
ж и з н и   Д О Р О Д Н О В Ы Х  А л е к с е я
Станиславовича и Веру Германовну.

Ваша любовь достойна восхищенья,
Стихами даже сложно передать
Всю важность и торжественность мгновенья:
Не шутка 
 четверть века разменять!
Лишь в вашу честь звенят сейчас бокалы
И льется благородное вино.
Ведь лучше и красивей Вашей пары
На свете не найдется все равно!

Дети и близкие родственники.

с серебряной свадьбой

Поздравляем нашего дорогого и
любимого  МИТРОФАНОВА
Андрея.

Тебе, Андрюша, восемнадцать 

Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.
Ты вступаешь в жизненное море,
Ох, как бурно бывает оно.
Так сумей же с волною бороться
И не падай бессильно на дно.

Папа, мама, бабушка Юнната, семья Шаниных.

           с  18�летием

ПАНФИЛОВУ Галину Алексеевну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, дети и внуки.

Дети, внуки.

           с  65�летием

График проведения технического обслуживания
 внутридомового газового оборудования

 на август 2014 г.
Ул. Запрудная ? 01.08.; мкр. Гагарина, д. 5 ? 04.08 и

05.08.; ул. Севастопольская ? 08.08.; мкр. Гагарина, д. 6 ?
11.08. и 12.08.; мкр. Гагарина, д. 7 ? 13.08. и 14.08.; ул. 1?
я Борщевская ? 15.08.; ул. 2?я Борщевская ? 18.08.; ул. 3?
я Борщевская ? 19.08.; ул. 4?я Борщевская ? 20.08.; ул. 5?
я Борщевская ? 21.08.; ул. 6?я Борщевская ? 22.08.; ул.
Дружбы ? 25.08. и 26.08.; д.  Гордяковка ? 27.08.; с. Пост?
нинский, ул. Солнечная, д. 25, д. 26, д. 27 ? 28.08.

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

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники

1 августа с 12?00 до 12?10 в с. Филисово,2 авгус?
та с 14?20 до 14?30 на рынке г. Родники, с 14?45 до
15?00 в д. Тайманиха, с 15?10 до 15?20 в с. Каминс?
кий состоится продажа кур?молодок рыжих и белых,
5 мес., г. Иваново.

1 августа с 10?30 до 11?30
г. Родники, Дом Культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушныеот 5,5

до 12 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры.Товар серти

фицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам.Вызов специ

алиста на дом. Тел.: 89638884999.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
МПО "Ценобой" протягивает руку помощи тем,

кто столкнулся с кредитным беспределом банков.
Звонить по телефону:

89203427786 (консультация бесплатная)

ПРОФНАСТИЛ
 Металлочерепица, кровельные и водосточные

элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 6 августа в 17?15 по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10 (здание Родниковского колледжа). Набор
в группу ограничен. Телефон для справок: 89206775404.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

Предприятию ООО "Плас?
тстрой" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех по пе?
реработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции). Работа на
оборудовании, обучение по ме?
сту работы;слесарь?ремонтник

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре?
буются в детский ла?
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32
57
38, 8

920
352
62
20.

РАБОТА

Требуются укладчики
тротуарной плитки. Тел.
2
66
63, 89051089296.

Требутся охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обаза?
тельнаа, з/пл стабиль?
ная и без задержек.
Тел. 89651066619.

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Автосервис ДОСААФ, ре?
монт ходовой, двигателей, глу?
шителей; шиномонтаж, сварка,
заправка кондиционеров 1300
р., запчасти д/иномарки на за?
каз. Тел. 89203463154.

Жен. стрижки, мелирова?
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

УСЛУГИ

Поздравляем
     с  юбилеем

 ПАНФИЛОВУ Галину
  Алексеевну.
      Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем 

Доброй и отзывчивой всегда.

Ковалевы.
Поздравляем

с жемчужной
свадьбой

Н а ш и х  д о р о г и х  К О Р О Т К О В Ы Х
Светлану и Павла.

Тридцатилетний юбилей 
 как здорово, как мило!
У Вас уже полно детей, и чувства сохранились.
Вы очень нежная чета,
Ваш дом как светлый остров.
Вы всем поможете всегда,
Ваши сердца не покидает доброта.
Желаем Вам здоровья, много счастья,
Пусть рядом будут радость и мечта,
Пусть Вас не заденут несчастья,
Пусть Вас не заденет беда.

Мама, сестра Лена, сыновья Дима и Андрей,
внук Семен, Артем, Катя и Василиса.

РАЗНОЕ
Ищу студентку для совм.

прожив. в 1?комн. кв?ре с удоб.
г. Иваново. Заезд с авг.?сент., р?
н пр. Ленина, недалеко от Госу?
ниверситета. Опл. 4300 с чел.
Тел. 89092493891.

Отдам кошечек белая и си?
амская. Тел. 89051571446.

с опытом работы на токарном и
фрезерном оборудовании.З/
плата сдельная.Обращаться по
адресу: г. Родники, пр. Север

ный, д. 4. Тел. 89038798507, с
8
00 до 17
00, кроме субботы и
воскресенья.

На АЗС (поворот на Камин?
ский) срочно требуются: опера?
торы, охранники, бармены, по?
вар. Тел. 89109894959,
89203775144.

Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются рабочие строи?
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуется отделочник в ча?
стный дом. Тел. 89605022102.

Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 8920676 7058.

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники,
склейщики с опытом работы. З/
п высокая. Тел. 89206767058.

ЧОП требуются охранники.
Работа в Москве, Подмосковье,
гибкий график, вахта, помощь в
лицензировании. Тел. отдела
кадров: 84956166446.


