ЧТО ТАКОЕ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

У РЕБЁНКА
БУДЕТ РЕБЁНОК?!
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Люди в белых халатах,
низко вам поклониться хочу
Пятничный день в городе прошел в белокрасных тонах:
в белых  потому что свой профессиональный праздник отмечали все медики района
и города, а красный  цвет не только медицинского креста,
но и юбиляра  нашей «красной» больницы.
Этот двойной праздник ознаменовался не
только праздничными торжествами, но и откры
тием мемориальной доски, на которой изобра
жен первый главный врач «красной» больницы
Дмитрий Александрович Булашевич.

"Во все периоды своей работы Дмитрий
Александрович творил чудеса в этих стенах,
взял слово нынешний главврач ЦРБ
Владимир Руженский. Я думаю, что откры
тие доски символизирует связь поколений  тех
врачей, которые работали раньше, с нынешним
поколением людей в белых халатах".

19 июня, как и 10 лет назад на «красной» больнице открылась памятная доска.
Только теперь она увековечила имя своего первого главного врача ! Дмитрия Булашевича.

Также нужно добавить, что появлению па
мятной доски на «красной» больнице мы обя
заны объединению "Планирование семьи и
ЗОЖ" срдней школы №3 под руководством
фельдшера детской больницы Надежды Ни
колаевой. Ребята вместе со своим наставником
за два года провели большую поисковую работу
и узнали много нового о семье Булашевичей.
Теперь, как заметил Владимир Руженс
кий, можно начинать работы по созданию
музея здравоохранения главный материал
для него уже есть биография первого глав
ного врача Родников.

В Родники ! с деловым предложением
В понедельник, 15
июня, глава райадми!
нистрации Александр
Пахолков встретился
с делегацией из Тад!
жикистана.
Около года назад
Ивановская область
подписала соглаше
ние с Хатлонской об
ластью Таджикиста
на о сотрудничестве в
различных сферах
деятельности, в том
числе и стратегичес
ки важной.
Экономические
отношения получили
продолжение, когда в
область стали приво
зить больше таджик
ских фруктов и ово
щей. А теперь быв

шая Советская рес
публика планирует
наладить в нашем ре
гионе производство.
"Наша делегация
приехала сюда с целью
наладить совмест
ные формы работы в
сферах производства
и сельского хозяй
ства, экономики и
культуры", говорит
директор областного
театра музыки и са
тиры города Кур!
ган!Тюбе Аловуддин
Абдуллоев.
В рамках встре
чи с главой таджик
ская сторона поин
тересовалась про
мышленным по
тенциалом района

и затронула тему
поставок сырья для
текстильной фаб
рики, в частности
хлопка. Также пред
ставители делегации
рассказали о таком
проекте, как Сво
бодная экономичес
кая зона, и вырази
ли желание видеть в
партнерах российс
ких (не исключено,
что и родниковских)
бизнесменов и ин
весторов.
Особо заинтере
совались делегаты из
Таджикистана со
трудничеством с Ин
дустриальным пар
ком «Родники». В
свою очередь его ге

неральный директор
Андрей Волков про
вел для гостей экс
курсию по террито

рии парка, а также
обменялся с ними
контактами.
Саша САНЬКО

Окончание
на странице
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Снижена стоимость
билетов на авиамаршрут
"Иваново  Сочи 
Иваново"
Минимальная цена пере
лета в одну сторону составит
3850 рублей. Цены снижены
практически в два раза благо
даря выделению федеральных
субсидий. Полеты осуществля
ются с 20 июня по субботам с
вылетом из аэропорта Иваново
в 8:00, из аэропорта Сочи  в
11:35, время в пути составляет
2 часа 40 минут. Авиаперевоз
ки по южным маршрутам будут
организованы до конца августа.
Для детей в возрасте до 12 лет
предусмотрены скидки до 50%
в зависимости от уровня тари
фа. Полеты осуществляются
50местными воздушными су
дами CRJ100/200 авиакомпа
нией "Руслайн".
Продажа билетов по маршруту
«Иваново  Сочи  Иваново» была
открыта 1 июня.

Комбинат
по производству
фанеры запущен
Инвестиционный проект в
области освоения лесов ООО
"Ивановская лесопромыш
ленная компания" в Палехс
ком муниципальном районе
реализован на 92%. Инвесто
ром на полную мощность за
пущен комбинат по производ
ству фанеры.
Сотрудниками Комитета Ива
новской области по лесному хо
зяйству была проведена проверка
в целях осуществления контроля
за ходом реализации приоритет
ного инвестиционного проекта в
области освоения лесов ООО
"Ивановская лесопромышленная
компания"  создание производ
ства по комплексной переработке
древесного сырья.
В рамках этого проекта в Ива
новской области будет создано
лесоперерабатывающее пред
приятие, производящее пилома
териалы, фанерные изделия, де
ревянную мебель, паркетную
доску, погонажные изделия и
пеллеты.

В регионе  рост
объемов производства
молока
С начала 2015 года в регионе
произведено около 49 тыс. тонн
молока, что составляет 104% к
уровню прошлого года. Основ
ной вклад в областной результат
внесли животноводы Гаврилово
Посадского, Шуйского и Родников
ского (7,5 тыс. тонн + 15,9 тонн)
районов. Высокая продуктивность
дойного стада с прибавкой к про
шлому году отмечена в ОАО "Заря"
Родниковского района, а также в
ряде СПК Савинского, Шуйского и
Комсомольского районов.
ivanovoobl.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Их чествовали в День города
Открывают этот список те люди, кем по праву может
гордиться Родниковская земля: это Валерий СОРОКИН
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования на производственном участке Каминский ООО
"Энергетик") и Дмитрий УДАЛОВ (председатель СПК "Воз
рождение"). Они получили Дипломы администрации рай
она, подтверждающие занесение их портретов на городс
кую Доску почета.
Своих лучших работников, активистов, просветителей и
просто хороших людей город по традиции поздравлял 12 июня.
Высшую награду дня Благодарность губернатора обла
сти ! получила Ирина ЛОСЬКОВА (ведущий специалист от
дела культуры).
Районная администрация в лице главы Александра
Пахолкова награждена Дипломом X регионального конкур
са фестиваля самодеятельного творчества "Славим Россию".
Свои награды в этот день вручал и гость праздника епис
коп Кинешемский и Палехский Иларион. Своими Благодар
ственными письмами он отметил Ольгу СЕРОВУ (директор

Сосновской школы им. М. Я. Бредова), Ольгу ИВАНЕНКО
(консультант Управления образования) и Галину СМИРНОВУ
(завотделом соцсферы районной администрации).
Депутат Филисовского сельского поселения и депутат
Райсовета Татьяна КУЛАКОВА получила Почетную грамо
ту Ивановской областной Думы.
Городской совет также отметил своих активистов По
четными грамотами среди них Николай ЗУЕВ (председа
тель первичной ветеранской организации мкр. Машино
строитель) и Сергей СТРЕБКОВ (индивидуальный пред
приниматель).
В этом году наш город стал краше, благодаря: Светлане
РАЗРЯДОВОЙ (номинация «Лучший дом 2015»), Юрию
СУББОТИНУ (номинация «Лучший дворник»), Наталье
ТРЕНИНОЙ (номинация «Лучший домком»), Андрею
РЫГИНУ (номинация «Лучший благоустроитель Родни
ков»), Анне ЮРКОВОЙ (номинация "Лучший дизайн дво
ровой территории").
Саша САНЬКО

«ДЕТСКИЕ САДЫ  ДЕТЯМ»

Ивановские педагоги
побывали в образовательном туре
В рамках партийного проекта "Детс!
кие сады ! детям" для педагогов дош!
кольных образовательных учреждений
Ивановской области реализуется новая
форма профессионального сотрудниче!
ства ! образовательные туры. 4 июня
группа педагогов из 15 детских садов и
развивающих центров региона посетила
дошкольные учреждения Ярославля.
В ходе поездки, организованной
Институтом развития образования
Ивановской области при поддержке
партии "Единая Россия", педагоги
Ивановской области смогли познако
миться с опытом работы своих коллег,
с организацией развивающей среды
дошкольных учреждений Ярославля.
Руководители и педагоги детских садов
обсудили стратегические вопросы вне
дрения Федеральных государственных
образовательных стандартов, среди
которых влияние результатов дошколь
ного образования на успешность пос
ледующего образования, роль семьи,
использование информационных тех
нологий, социальное и эмоциональное
развитие дошкольников.
По оценке участников образова
тельного тура, такая практикоориенти
рованная форма повышения квалифи
кации очень продуктивна, потому что
предоставляет возможность для срав
нения и самоанализа деятельности.
"Ивановское региональное отделение
партии "Единая Россия" активно под
держивает развитие профессиональных
компетентностей педагогов. Внедрение
в образовательную практику новых Фе
деральных стандартов дошкольного об
разования  сегодня одна из приоритет
ных задач, прокомментировала ректор
Института развития образования Ива
новской области Марина Дмитриева.

Ее успешная реализация невозможна без
повышения уровня профессионального
мастерства педагогов, организации про
фессионального сотрудничества, посто
янного обмена передовым опытом".
Отметим, что ранее педагоги при
няли участие в образовательном туре в
город Владимир. Программа образова
тельных туров продолжится в рамках
реализации партийного проекта "Дет
ские сады детям".
В образовательном туре приняли
участие и родниковцы: заведующая
детского сада № 15 "Берёзка" Елена
Загуменникова, старший воспитатель,
педагог психолог детского сада № 15
"Берёзка" Светлана Зайцева и старший
воспитатель, педагог психолог детс
кого сада № 12 "Звёздочка" Наталья
Желтова. Вот как они прокомментиро
вали свое участие в этом проекте: "Вы
ражаем благодарность Региональному
отделению партии "Единая Россия" и АУ

"Институт развития образования Ива
новской области" за организацию поезд
ки в город Ярославль. Нам представили
педагогический опыт работы по внедре
нию ФГОС ДО в дошкольные учреждения.
Педагогические работники детских
садов города Ярославля показали масш
табный опыт работы коррекционной на
правленности, на практике помогли выб
рать методы и приёмы в работе с "осо
быми" детьми. Сотрудники достойно
представили приоритетные направления
регионального образования. Спасибо боль
шое за такую возможность и внимание к
педагогам дошкольного образования".
Региональное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На фото: участники образовательно!
го тура из Ивановской области вместе с
ярославскими коллегами и представите!
лями АУ "Институт развития образова!
ния Ивановской области".

СПЕШИТЕ! ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
27 июня в день празднования Дня молодё!
жи в Летнем саду с 12 до 14 часов состоится
АКЦИЯ

«Подписка с сюрпризом»!
Подписавшимся на газету «Родниковский
рабочий» на II полугодие 2015 года, будет пре!
доставлен купон на бесплатное объявление в
рубрики«Куплю» или «Продам».
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно
в любом отделении "Почта России" или у почтальонов.

ПОДПИСКА на "ПОЧТЕ РОССИИ"
составляет:
на 6 мес. ! 354 руб., на 3 мес. ! 177 руб.
на 1 мес. ! 59 руб.
ПОДПИСКА на "ПОЧТЕ РОССИИ"
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
(забирать газету в отделениях "Почта России):
на 6 мес. ! 333,72 руб., на 3 мес. ! 166,86 руб.
на 1 мес. ! 55,62 руб.
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Люди в белых халатах,
низко вам поклониться хочу

"Сейчас Родники помогают нам не только в хирур
гии, но и в педиатрии, гинекологии, отметила глав
врач Лухской ЦРБ Любовь Дерябкина. Вы никогда
не отказываете нам в помощи, а это значит, что у
вас умелые руки и добрые сердца".
Нагрудным знаком "Отличник здравоохранения РФ" отме
чена Любовь КУЗНЕЦОВА (дерматовенеролог), Почетную
грамоту Министерства РФ получили Вадим Дороднов (фельд
шер скорой медицинской помощи) и Валерий Родионов (зуб
ной врач протезист), Почетная грамота областной Думы ста

17 июня в Публичной библио
теке состоялась презентация
книги ивановского журналиста
Сергея Каргопольцева "Ивановс
кая земля в судьбах героев". В ней
собрано порядка 300 имен наших
земляков, воевавших на фронтах с
фашистскими захватчиками. Особое
внимание автор книги уделил людям
из удаленных уголков области.
По признанию Сергея Карго
польцева, материал собирался в те
чение девяти лет. Весь тираж книги
разойдется по библиотекам области.
Выпуск издания стал возможен,
благодаря поддержке ведущей
партии страны.

Анатолий Буров 
о "Детском спорте"

Самый "Народный доктор" ! Наталья Журавлева !
получает награду из рук главного врача Родниковской ЦРБ.
ла наградой для Валентины Ивановой (диспетчер отделения
скорой медицинской помощи).

"Мы уже много лет сотрудничаем вместе: у нас
общие врачи, общие пациенты  фактически мы дру
зья, говорит главврач Вичугской ЦРБ Алексей Бу!
янкин. От всего коллектива, от всего Вичугского
района хочется пожелать коллегам самого дорогого 
здоровья".
Татьяна Журавлева (старшая медсестра хирургического
отделения), Валентина Рыгина (начальник отдела кадров),
Наталья Сизова (медсестра приемного отделения), Мари!
на Шкарина (старшая медсестра ЦРБ), Галина Молодкина
(медсестра Центра здоровья) и Любовь Тугова (медсестра тера
певтического отделения) стали обладательницами Благодарно!
стей Департамента здравоохранения Ивановской области.
Не секрет, что в Родниках работали и продолжают
свою деятельность целые медицинские династии. Так,
семья Кочневых Зобановых отдала медицине 146 лет,
династия Садовниковых Филатовых Копытко 143
года, чуть меньше стаж у Уваровых Федотовых 117
лет и Кокуриных Трутневых 112 лет. За такую пре
данность профессии и традициям зал искупал предста
вителей династий, а также медиков ветеранов в теп
лых аплодисментах.
Поздравлял людей в белых халатах и Городской Совет.
Ольга Оргийская (заместитель главврача ЦРБ) и Ирина
Игумнова (зам. главного бухгалтера) получили от органи
зации Почетные грамоты.
В честь юбилея "красной" больницы был устроено на
родное голосование за любимого доктора и медсестру. По!
бедительницей в номинации "Народный доктор" стала Ната!
лья Журавлева (участковый терапевт ЦРБ), а "Лучшим сред!
ним медицинским работником" ее помощница медсестра
Анна Меньшикова.
Пациенты охарактеризовали Наталью Сергеевну, как
"доктора от Бога", "ценящую за внимательное отноше
ние", "вежливую и приятную", доктора, который "все
гда разъяснит и успокоит". А Анну Владимировну па
циенты видят "аккуратной", "доброй", "активной" и "со
переживающей".

"Все хвалебные слова, сказанные в мой адрес, я в
первую очередь отношу не к себе, а к нашему коллек
тиву,  без тени притворства говорит Владимир
Руженский. Спасибо всем за преданность больнице,
профессии. Думаю, что мы вместе ответим на все вы
зовы современности и задачи, которые ставят перед
нами".

Родниковские медики и представители администрации
возложили гвоздики к мемориальной доске.
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Узнаём больше
о судьбах героев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Начало на стр. 1)
После открытия мемориальной доски торжества продол
жились в малом зале Дома культуры.
Здесь по традиции чествовали лучших работников меди
цины."Мы все являемся пациентами нашей районной больницы
и ничуть об этом не жалеем  ведь отдаем себя в ваши профес
сиональные руки,  подчеркнул в своем поздравлении глава
районной администрации Александр Пахолков.  Знаем, что
эффект будет правильным, и мы снова встанем в строй".
Но не только больница и ее сотрудники делают добро род
никовцам, но и государство благодарит людей в белых хала
тах за их труд: подарок им и новое здание поликлиники,
обновленный роддом, современное оборудование, молодые
кадры и новые технологии.
В связи с профессиональным праздником и успехами в
труде Благодарность главы районной администрации объявле
на Татьяне Комиссаровой (зубной техник) и Елене Доброволь!
ской (санитарка Филисовской больницы), Благодарственное
письмо Федеральной службы исполнения наказаний вручено
Надежде Смирновой (начальник отдела по организационно
методической работе), Почетной грамотой главы районной ад!
министрации награждена Надежда Николаева (фельдшер дет
ской поликлиники) за краеведческую работу о семье Була
шевичей.
С профессиональным праздником медиков поздравили
и почетные гости торжества первый зампред Ивановской
областной Думы Анатолий Буров:
"Мы оцениваем коллектив Родниковской ЦРБ как достаточ
но стабильный, руководство у вас опытное. Знаем, что рабо
таете вы в тяжелейших условиях. Спасибо за ваше трудолю
бие и профессионализм"
и начальник Департамента здравоохранения Ивановской
области Михаил Ратманов:
"За 15 лет своей хирургической практики не могу вспомнить,
чтобы я прилетал санитарной авиацией и оперировал в Родни
ковском районе, что свидетельствует о квалификации и гра
мотности ваших кадров и вашего хирургического отделения. Мы
 Департамент здравоохранения постараемся, чтобы ни одно
лечебное учреждение, несмотря ни на какие финансовые труд
ности, не было закрыто".
Из их рук медики также получили заслуженные награды,
в том числе и высшие.
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Завершая торжества, медики поднялись со своих кресел,
чтобы исполнить гимн своей профессии песню "Люди в бе
лых халатах". В ней есть много правильных строк и слов, но
хотелось бы в знаменательный день выделить этот куплет:
"Вечный подвиг  он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах".
Наталья ХАРИТОНКИНА

Семинарсовещание по вопро
сам реализации федерального
партийного проекта "Детский
спорт" в Ивановской области про
шел 17 июня на базе Острецовс
кой средней школы, участвовав
шей в проекте в 2014 году. Секре
тарь регионального отделения
партии "Единая Россия", первый за
меститель председателя Ивановской
областной Думы Анатолий БУРОВ
встретился с руководителями муни
ципальных органов управления обра
зованием и директорами общеобра
зовательных школ  участниками про
екта в 2015 году, чтобы обсудить ос
новные требования к современным
спортивным залам на базе образова
тельных учреждений.
Вместе с представителями Де
партамента образования Ивановской
области участники семинара в каче
стве примера осмотрели спортивный
зал Острецовской средней школы,
ремонт в котором был проведен в
соответствии со всеми требования
федерального партпроекта "Детский
спорт". Отметим, что партийный про
ект направлен на повышение интере
са учащихся к спортивным занятиям,
формирования у детей навыков здо
рового образа жизни и совершен
ствования системы физического вос
питания в школе.

Премия
"За образцовое отцовство"
Ежегодно, с целью укрепления и
развития общественного институ
та семьи, распространения поло
жительного опыта семейного вос
питания, повышения престижа
отца в вопросах воспитания детей
в семье, главы семьи, ведущего
здоровый образ жизни учреждает
ся премия главы администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный
район" "За образцовое отцовство".
Объявление и награждение лау
реата премии будет осуществлено
на районном торжественном мероп
риятии, посвященном Дню семьи,
любви и верности в честь Петра и
Февронии, князей Муромских 8
июля текущего года.
Выдвижение кандидатур на соиска
ние премии могут осуществлять тру
довые коллективы предприятий всех
форм собственности, общественные
организации, органы местного само
управления, физические лица. В орга
низационный отдел райадминистра
ции в срок до 26 июня нужно предос
тавить следующие документы: хода
тайство направляющей организации,
характеристику и протокол собрания
по выдвижению кандидатуры. Теле
фон для справок: 23392*192.
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27 июня ! День молодёжи России
На территории Родниковского муни
ципального района проживают 6500
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, это
20% от общей численности населения.
Молодежная политика, реализуемая
на территории муниципального обра
зования, ориентирована на молодых
людей с различными интересами. За
даются условия для того, чтобы могли

успешно интегрироваться в общество
и реализовать свой личностный потен
циал молодые интеллектуалы, спорт
смены, социальные лидеры, творчес
ки одаренные ребята, представители
молодежных субкультур.
Особая роль отводится органам
молодежного самоуправления  Мо
лодежному правительству и Моло

дежному Собранию при Совете райо
на. Это команда молодых лидеров,
являющихся авторами интересных
идей и проектов, способных доби
ваться цели, решать сложные задачи
и вести за собой молодежь.
Сегодня они сами отвечают на та
кой простой и в то же время сложный
вопрос,

ЧТО ТАКОЕ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Развиваться, двигаться вперёд

Любовь НАЗАРОВА, председатель
Молодёжного правительства:
Шанс постоять у руля, почув
ствовать себя членами управлен
ческой команды молодые родни

ковцы получили еще в 2009 году.
Именно тогда в нашем городе были
созданы Молодежное правитель
ство Родниковского муниципаль
ного района и Молодежное Собра
ние при Совете района. Целью их
деятельности стало воплощение в
жизнь интересных и перспектив
ных проектов, направленных на
повышение уровня и качества жиз
ни населения.
За 5 лет членами молодежных
структур были воплощены более 17
проектов. Целый калейдоскоп собы
тий, мероприятий, идей, которые

на сегодняшний день.
Таким образом, молодежная по
литика в нашем районе выстраивает
ся так, что молодежь в ней является
не объектом, а полноценным субъек
том, самостоятельно думающим и
принимающим важные решения.
Именно через молодежь в обще
стве осуществляется преемствен
ность поколений и связь времен.
Чем богаче нравственный и интел
лектуальный потенциал молодежи,
тем выше качество жизни нашей
страны сегодня и оптимистичнее
прогнозы на будущее.

Создавать крепкие семьи.
Воспитывать детей

Быть патриотом
Дарья ГОРОХОВА:
На своем примере мы стараемся
донести простые истины уважение
к историческому и культурному про
шлому своего Отечества, стремление
конкретными делами и поступками
укреплять Россию.
Молодежь занимается обустрой
ством военных обелисков по всему рай
ону, в том числе и в отдаленных, а по
рой уже практически не жилых населен
ных пунктах. Например, Молодежное
правительство установило патронаж за
воинским обелиском села Кощеево. В
этом году к нам присоединились трудо
вые коллективы установлено шефство
пожарной части № 15 над обелиском

инициируются самой молодежью.
Многие из них в настоящее время
реализуются на уровне района.
Даже районные долгосрочные
программы разрабатываются с
участием молодежи. Мы имеем
возможность проведения моло
дежной экспертизы программ на
стадии их разработки. Так, члены
Молодежного Собрания приняли
участие в формировании муници
пальной программы "Реализация
молодежной политики на терри
тории Родниковского муници
пального района", действующей

Славы в с. Мелечкино, пожарной час
ти № 22 в д. Мельниково, Управления
Федерального казначейства по Иванов
ской области в Родниковском районе
в д.Федорково.
Ежегодно молодые волонтеры
принимают участие в благотвори
тельной акции "Чистый дом", помо
гая старшему поколению в уборке
дома и территории вокруг него. Каж
дый год больше 100 ветеранов полу
чают подобную помощь.
В этом году в связи с празднова
нием 70 летия со Дня победы в Вели
кой Отечественной войне молодые
родниковцы присоединились к Все
российским патриотическим акциям:
"Георгиевская ленточка", "Дерево По
беды", "Письмо Победы", "Сирень
Победы", "Солдатская каша" и др.
Мы годимся и тем, что предло
женная нами инициатива провести
в День Победы в нашем районе ак
цию "Бессмертный полк" нашла от
клик в сердцах родниковцев. Более
600 человек, прошли в едином строю
с портретами своих солдат Победы.
Быть патриотом значит верить
в будущее своей страны, видеть пер
спективы и стремиться к ним. Это
дело молодых.

Ольга ВОЛКОВА:
Укрепление института семьи на
прямую зависит от активной пози
ции самой семьи. В результате, по
инициативе самой молодежи в райо
не созданы клубы молодых семей.
Однозначно можно сказать, что про
цесс пустил корни. Теперь практичес
ки ни одно крупное мероприятие
района не обходится без участия клу
бов молодых семей. Одно из самых
ярких таких мероприятий, которое в
этом году будет проводиться в пятый
раз, это загородный Фестиваль клу
бов молодых семей. Много встреч для
молодежи проводится в районе на
базе ЗАГСа. И уже есть опыт прове
дения этих мероприятий не просто
для встреч со специалистами,
спортивных или празднично развле
кательных программ, а для проведе
ния мастер классов отдельных се
мей.
Клубы молодых семей это гиб
кая, эффективная и наиболее инте
ресная форма работы. Во первых,
семьи сплачиваются на основе об
щей интересной деятельности. Во
вторых, сами семьи становятся про
водниками идеи о ценности семей

ной формы жизни и ответственного
родительства. В третьих, появляют
ся широкие возможности для не
формального общения детей и
взрослых, что обеспечивает внутри
семейную и межсемейную дружес
кую атмосферу. В четвертых, каж
дый участник получает возможность
проявить организаторские и твор
ческие способности.
Молодые семьи это действи
тельно основной ресурс муници
пального образования, потому что
именно они закладывают фундамент
будущего нашего района.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые поздравления с Днем молодежи России!
Молодость ! время надежд, открытий, дерзких планов и их реализации, пора
любви и дружбы. Вы ! будущее родниковской земли, ее самое ценное богатство,
ее трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал. Именно вы в скором
будущем возьмете на себя всю ответственность за судьбу родного края. И уже
сегодня вы заявляете о себе яркими победами в творчестве, спорте, конкурсах
профессионального мастерства, принимаете активное участие в общественной
жизни района, решаете такие задачи, которые под силу решить только вам. Уве!
рена, ваша энергия, настойчивость, способность добиваться поставленной цели
обязательно будут востребованы и в будущем.
Желаю вам утвердиться в жизни, найти свое призвание и смело следовать
выбранному курсу. Мечтайте, дерзайте и побеждайте! Мы верим в вас!
Успехов вам, любви и счастья, верных друзей и удачи в жизни!
Ольга СТАРИКОВА, заведующая отделом
по делам молодёжи и спорту райадминистрации.

Заниматься спортом
Сергей ШОРОХОВ:
Одной из своих задач мы счита
ем объединение молодежи района
вокруг идей физической культуры и
спорта, и отлично понимаем, что
только лозунгами и призывами здесь
не обойтись. Нужен личный пример!
Поэтому Молодежное правитель
ство установило для себя принцип
"Один" плюс…". "Один плюс пять",
"Один плюс десять"… Идешь на
спортивное мероприятие сам, при
води с собой еще пять человек.
Сначала это было нелегко, а те
перь проще, ведь нашими соратни
ками стали руководители учрежде
ний и предприятий, председатели
общественных организаций. Все
спортивные мероприятия в районе
приобретают все более массовый ха
рактер.
Пропаганда здорового образа
жизни неотъемлемая часть вос
питания молодежи, особенно
подростков. К сожалению, на се
годняшний день очень многие под
ростки не задумываются о своем
будущем. Под влиянием сверстни
ков они приобретают вредные при
вычки. Какова же цена "крутого"
имиджа? Подорванное здоровье,
риск сердечно сосудистых заболе
ваний, разнообразных злокаче
ственных опухолей, ухудшение па
мяти, головные боли. Вот о чем мы
бьем тревогу! И кажется, находим
пути выхода.
Особая тема для нас спартакиа
да сельской молодежи. Начавшаяся
в 2011 году по инициативе Молодеж
ного правительства, она не сдает
темпы на сегодняшний день и помо
гает ребятам на селе быть в спортив
ной форме, разнообразить жизнь
яркими впечатлениями. В этой ра
боте рядом с нами главы админис
траций сельских поселений. Они
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помогают в информировании моло
дежи и доставке участников сорев
нований. И почти всегда присут
ствуют на мероприятиях рядом с
молодежью.
В марте 2014 года Президент
России Владимир Владимирович
Путин подписал Указ о возрожде
нии в стране норм ГТО физкуль
турной программы советских вре
мен по воспитанию здоровой и
сильной молодежи. Оставлено пре
жнее название программы "Готов
к труду и обороне". Этим подчерки
вается верность отечественной ис
тории и патриотическая направ
ленность комплекса.
Молодежное правительство
уже включилось в работу по про
паганде комплекса в молодежной
среде. Мы разработали тематичес
кие листовки, обращенные к свер
стникам, лично участвовали в пер
вой волне тестирования, а также
оказывали помощь в приеме нор
мативов ГТО. А тем, кто до сих пор
помешан на компьютерах и соци
альных сетях, следует помнить,
что в инстаграмм можно закинуть
отличное селфи с золотым знач
ком ГТО!
Желаем всем и всегда быть в от
личной физической форме!

Заботиться о ближнем

Анастасия ПРОКУДИНА:
Четыре года я являюсь членом
Молодежного правительства. За
эти годы проделано много работы.
И по всем направлениям она важ
на, но на мой взгляд направление
волонтерской деятельности самое
важное.
По инициативе Молодежно
го правительства в нашем рай
оне создан и уже 5 лет успешно

ф у н к ц и о н и р уе т ф и л и а л И в а
новской областной обществен
ной организации "Колыбель",
которая призвана заниматься
поддержкой матерей, оказав
шихся в трудной жизненной
ситуации. На сегодняшний
день помощь оказана 57 моло
дым родниковским мамам с ма
лышами.
Реализован проект "В любом
возрасте в ногу со временем" по раз
витию компьютерной грамотности
у людей старшего возраста. Общи
ми усилиями обучены работе на
персональном компьютере 68 лю
дей пенсионного возраста. Пожи
лые люди, многие из которых испы
тывают дефицит общения, переста
ли ощущать свое одиночество, у них
улучшилось настроение и даже са
мочувствие.

В продолжение темы волонтер
ства я не могу не вспомнить о вы
полненном проекте "Я успешен!". И
по сей день мы активно общаемся с
ребятами с ограниченными возмож
ностями здоровья, ставшими его
участниками. У них появилось мно
го друзей, они стали более общи
тельными, раскрепощенными, от
крыли в себе новые таланты. А это
дорогого стоит!
Совсем недавно мы присоедини
лись к донорскому движению. Те
перь я могу сказать кому то: "Мы с
тобой одной крови, ты и я!" И это
здорово!
Не менее важным волонтерским
направлением был проект "Поднял
ся сам помоги другому" по разви
тию наставнической деятельности
над опекаемыми детьми и подрост
ками группы социального риска.

Надо сказать, что проекты по на
ставничеству одни из самых слож
ных. Ведь наша задача в этом случае
стать примером для другого челове
ка, тем более, когда этот человек
трудный подросток, всё таки подро
стковая психика особенная. Но
практика показывает, что чем слож
нее задача, тем интереснее ее реше
ние.
С 2014 года мы являемся настав
никами для ребят, обучающихся в
политехническом колледже. Вмес
те играем, участвуем в спортивных
соревнованиях и даже строим скво
речники.
Молодежь это смелый народ.
Нам стоит продолжать волонтерс
кую деятельность и увеличивать
количество молодых людей, гото
вых заниматься ею на доброволь
ных началах.
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Помнить о тех, кто уже не придёт никогда
22 июня ! День памяти и
скорби. В этот день вся наша
страна вспоминает о самой
страшной дате в истории
Родины начале Великой
Отечественной войны. 74
года назад гитлеровская Гер
мания, вероломно напавшая
на нашу страну, приступила к
осуществлению своего жес
точайшего плана: уничтоже
нию Советской страны, ис
треблению миллионов лю
дей. Страшная опасность на
висла над страной Советов.
Уже 22 июня земля гудела под
гусеницами танков, от авто
матных очередей, разрывов
снарядов гибли люди. 1418
дней и ночей длилась Вели
кая Отечественная война.
1418 дней и ночей непрерыв
ных сражений и полыхающих
боев.
22 июня это день, когда

у миллионов людей нашей ог
ромной страны рухнули пла
ны на будущее. Вся жизнь пе
ревернулась, все отодвину
лось на "после войны". За че

тыре долгих военных года раз
рушено более 17 тысяч горо
дов и поселков, сожжено бо
лее 70 тысяч сел и деревень,
взорвано 32 тысячи предпри

ятий. Россия потеряла 27 мил
лионов человек, в том числе
четыре миллиона детей, 13
миллионов детей остались си
ротами.
22 июня родниковцы со
брались в Парке Победы на
митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Выступая
перед участниками митинга,
начальник отдела военного
комиссариата Ивановской
области по Родниковскому
и Лухскому районам Сергей
Бугров отметил, что Родни
ковский райвоенкомат с
первых дней войны стал
проводить набор ополчен
цев для отправки на фронт.
11 тысяч наших земляков
оставили свои дома, чтобы
защитить страну от врага, 6
тысяч из них не вернулись с
полей сражений. В День па
мяти и скорби мы отдаем

дань уважения и памяти
тем, кто отстоял свободу и
независимость нашей Роди
ны.
Перед собравшимися так
же выступили заместитель гла
вы администрации района
Роман Горохов и председатель
городского Совета, секретарь
местного отделения Всерос
сийской партии "Единая Рос
сия" Андрей Морозов.
Родниковцы почтили па
мять погибших в боях за сво
боду и независимость стра
ны минутой молчания и воз
ложили к мемориалу живые
цветы. Показательно, что в
этот день даже природа была
солидарна с людьми. В са
мый торжественный момент
небо пролилось дождем,
словно вместе со всеми оп
лакивая героев, погибших на
войне.

Воспоминание ветерана
С каждым годом ветеранов Великой
Отечественной остаётся всё меньше. Но хо
чется, чтобы память о них жила в сердцах их
внуков и правнуков. Особенно в то время, ког
да нацизм даёт новые ростки. Не за то про
ливали кровь наши ветераны.
Моя бабушка Холодова Вера Яковлевна во
время войны служила в зенитных войсках.
Обучала молодых бойцов Красной Армии
"бить фашиста". Когда началась война, ей
был 21 год. У неё есть две медали. После вой
ны бабушка работала учительницей началь
ных классов. К сожалению, я не могу взять ин
тервью у Веры Яковлевны, потому что она уже
умерла, но остались её стихи, которые гово
рят о многом.

Нас родные в слезах провожали,
На прощанье махали рукой,
Одного они только желали,
Чтоб мы снова вернулись домой.
Нелегко было после "гражданки"
Нам к армейской среде привыкать.
По приказу "Подъём! На зарядку!"
Надо быстро и живо вставать.
Целый день тренировки, учёба,
Попластунски ползти и стрелять.
Каждый день по Уставу и чётко
Надо было нам всё выполнять.
В холода, и в жару, и в ненастье
Мы с винтовкой ходили на пост.
Вспоминаешь такое и мыслишь:
Путь к Победе был труден, не прост.

Песни, крики, объятья и слёзы,
Звонкий смех раздаётся кругом.
Скоро в путь мы начнём собираться
И с Победой вернёмся домой.

Вспоминаю военные годы…
Мне Москва стала ближе, родней,
Ведь я тоже когдато стояла
На защите её рубежей.

Проходили недели и годы,
От Москвы начал враг отступать.
Наши части вперёд продвигались,
Чтоб ему передышки не дать.

В Родники мы вернулись в июле.
Заходили в родные дома.
Хоть встречали нас здесь со слезами,
Но в глазах уже радость была.

В сорок первом война разразилась,
Нелегко и в тылу стало жить.
По приказу райкомов Отчизны
Уезжали девчата служить.

В сорок пятом году, днём весенним,
Ветер весть нам в землянку принёс,
Что Победа пришла! Враг разгромлен!!!
Тут такое у нас началось…

Если вдруг неприятность случится,
Будет ктото стране угрожать,
Весь народ, как тогда ополчится,
Будет грудью её защищать.
Владимир РАЗРЯДОВ

Немецкие самолеты над Родниками
Когда началась война, Виталию
Андреевичу Седлецкому было лет
шесть. Но в его памяти до сих пор
живо воспоминание о том, как над
нашим городом в августе 1941 года
пролетали три немецких бомбарди
ровщика. " Было это так, рассказы
вает Виталий Андреевич, пошли
мы с отцом в лес, и вдруг видим, ле
тят три самолета с севера на юг. А на
крыльях отчетливо видна свастика,
мы с отцом перепугались и броси
лись бежать к лесу. Но летчики на
нас не реагировали и продолжали
лететь по заданному маршруту. А че
рез два дня по радио сообщили о
том, что в тот день на пирс Горького
были сброшены бомбы".
Отца в 1942 году призвали в ар
мию и направили в береговую охра
ну г. Мурманска. Там он и служил
всю войну. Домой отец вернулся в
1945 году. Зато в 1941 году сразу пос

ле окончания Костромского торгово
го техникума на фронт призвали моего
старшего брата Григория. После пере
подготовки его направили интендан
том в действующую армию под Ленин
град. Григорий погиб в 1943 году.
Отец рассказывал о войне мало. Но
больше всего воспоминаний о войне
осталось у Виталия Андреевича от рас
сказов старшего брата Николая. В 1942
году Николай добровольцем ушел на
фронт, попал в разведку. С боями до
шел до самого Берлина. Так вот брат
очень много рассказывал историй о
разведчиках, как проходила их служба,
как ходили за языками в расположение
противника. "Помню, Николай рас
сказывал об одном интересном собы
тии фронтовой жизни, продолжает
Виталий Андреевич. При форсирова
нии Днепра разведчиков течением
вынесло не в то место, куда они долж
ны были приплыть. Они оказались бук

вально в нескольких метрах от против
ника. Разведчикам пришлось 18 км
возвращаться пешком в обратную сто
рону, туда, где кипел жестокий бой.
Обстрел велся с той и другой стороны.
Бойцы попали в вилку. И вот здесь, на
берегу Днепра, брат увидел смертель
но раненного родниковца Кургузова,
который командовал батареей".
Во время одной из переправ развед
чики попали под сильную бомбежку с
воздуха. Николай был ранен в голову и
руку, лечился в госпитале в Семипала
тинске. После окончания войны брат
нескоро вернулся домой. Их переброси
ли в бухту Находка, где он служил до 1948
года. За форсирование Днепра Николай
был награжден орденом Красной Звез
ды и медалью " За отвагу".
Вернувшись домой, он успешно
закончил Родниковский текстильный
техникум , работал сначала грузчиком,
потом зав. грузовым двором.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

Идёт
Бессмертный полк
Под музыку военных лет
Шагают взрослые и дети,
В строю едином внук и дед
Внук ! по шоссе, дед ! на портрете.
В колонне молча мы идём,
Как будто чем!то виноваты,
Что солнечным весенним днём
Не насладятся те солдаты.
Шепнул тихонько мне сосед:
! Как ты на дедушку похожа.
Не знаю, что сказать в ответ,
Ведь дед теперь меня моложе.
Идёт Бессмертный полк, идёт.
Коль не подвластна память смерти,
Идет из прошлого вперёд,
Идет Бессмертный полк в бессмертье.
Галина КОЗЁКИНА,
с. Болотново.
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На очередном заседании комиссии по демографической политике
очень активно обсуждался вопрос о принимаемых мерах по профилактике абортов
и нежелательной беременности среди несовершеннолетних.
Кроме этого, членами комиссии были выдвинуты конкретные предложения
о дополнительных мерахпрофилактической работы среди этой возрастной группы
совместными усилиямисистем здравоохранения и образования
при поддержке родителей,государственных органов, социальных служб
и средств массовой информации.
Профилактика абортов и их осложнений  важная медикосоциальная проблема.
Второй год в детской поликлинике Родниковской районной больницы
ведёт приём детский гинеколог Екатерина ГАЛАНЦОВА, работающая
с женской подростковой аудиторией. О вопросах сохранения здоровья в этом возрасте
мы побеседовали с Екатериной Александровной.
! Какая серьезная опас!
ность подстерегает девочек!
подростков? С чем она свя!
зана?
Ранняя подростковая бе
ременность одна из самых се
рьезных опасностей, подсте
регающих подростка, вступа
ющего в половую жизнь. В
наше время возраст молодых
людей, начавших жить поло
вой жизнью, снизился: в сред
нем это 16 лет. К 18 летнему
возрасту уже треть девушек
имеют неоднократный поло
вой опыт. Сравнительно высо
кий риск связан с социокуль
турным окружением ребенка,
уровень жизни влияет на сте
пень зрелости подростка и, ко
нечно, качество медицинско
го обслуживания.

! О чем говорит подрост!
ковая статистика по несовер!
шеннолетним беременным?
К сожалению, такая ста
тистика существует. Она ведет
ся по родившим женщинам. В
2013 году взято на учет 8 несо
вершеннолетних, из них роди
ло 7 девушек. В 2014 году
встало на учет 11 несовершен
нолетних: 3 из них родили, 2
выбыли, 3 перешли в возраст
ную группу 18 лет, 3 остались
состоять на учете на 2015 год.
Проведено 4 медицинских
аборта у несовершеннолетних
в 2013 году, в 2014 году 5 абор
тов (одна девочка из Луха). В
2015 году произошло одно
прерывание нежелательной
беременности у девочки из
Лухского района.

! По Вашему мнению, ка!
ковы причины ранней подро!
стковой беременности?
Считаю, что все пробле
мы выходят из семьи, девоч
кам неправильно прививают
половое воспитание. Вступая в

половые отношения, девочка
порой не имеет представления
о гигиене половых отноше
ний, отношений между пола
ми, последствий этой сферы
жизни, методах контрацеп
ции. Полноценное половое
воспитание это не только

распоряжаться своими есте
ственными правами на жизнь,
здоровье с 15 лет. Основами
определен возраст 15 лет, по
достижении которого несо
вершеннолетние имеют право
на добровольное информиро
ванное согласие на медицин

ними медицинских осмотров,
нами проводятся ежегодные
профилактические осмотры
девочек, в том числе при по
ступлении в образовательные
учреждения и в период обуче
ния. Основные возрастные ка
тегории в 3 года, 7 и 12 лет, в

У РЕБЕНКА…
БУДЕТ РЕБЕНОК?!
полученные знания об этой
сфере жизни, но и определен
ная система ценностей, кото
рая формируется в процессе
воспитания в семье. Ведь в не
которых семьях не принято
говорить об интимных вопро
сах, имеются какие то пред
рассудки, нет доверительного
отношения между детьми и
родителями. Ребенок черпает
всю информацию из окружа
ющего мира, не всегда полез
ную. Они мало информирова
ны по вопросам контрацеп
ции, последствиям случайных
связей. Алкоголь и наркотики
также ведут к ослаблению вни
мания и беспорядочным поло
вым связям. В совокупности
это ведет к ранним нежела
тельным беременностям среди
несовершеннолетних.

! Екатерина Александров!
на,что значит рубеж в 15 лет?
В соответствии с основа
ми законодательства Россий
ской Федерации об охране
здоровья граждан, несовер
шеннолетний получает право

С 2014 года несколько изменился стандарт
обследования при направлении на медицинский
аборт. Он включает в себя сбор анализов, в обязательном по!
рядке ! ультразвуковое обследование, консультация психолога
(психотерапевта в Центре здоровья), проведение доабортного (по!
следствия прерывания беременности) и послеабортного (о мето!
дах контрацепции, осложнения) консультирования женщин аку!
шером!гинекологом. Таким образом, наблюдается повышение ме!
дицинской грамотности женщин, некоторое снижение числа абор!
тов, в т.ч. и числа повторных абортов. Судите сами: в 2012 г. про!
ведено 215 абортов, в 2013 ! 205. В прошлом году ! 200 прерыва!
ний беременности, из них искусственных легальных ! 141 аборт,
самопроизвольных абортов (выкидыши) ! 59.

ское вмешательство или отказ
от него. Это значит, что бе

ременная девушка,
достигшая 15 летнего
возраста, имеет право
сама распоряжаться
своим здоровьем, а
именно, прервать бе
ременность либо её
сохранить. Врач, ра
ботая с этой девочкой,
сохраняет врачебную
тайну. Родителям либо опе
кунам она не разглашается.
Если девочка имеет довери
тельные отношения со своими
родителями, то она расскажет
им о своих проблемах. Если
нет, родители могут и не уз
нать, что она сделала аборт.

! Девочка 15!ти лет ! это
же ребенок…
Повторюсь, если девочка
попала в такие условия, когда
наступила нежелательная бере
менность, значит, проблемы
идут из семьи. Родители, в пер
вую очередь мама, должна вы
строить доверительные отноше
ния с дочерью, вплоть до конт
роля за ее менструальным цик
лом. На приеме внушаю девоч
ке рассказать маме о своей бере
менности. Бывают такие ответы,
что мама меня не поймет, будет
ругать. Поэтому, от поддержки
родителей очень многое зависит.

! А могут родители дево!
чек!подростков обратиться
к Вам за консультацией?
Без всяких сомнений.

! Какие меры по профи!
лактике нежелательной бере!
менности среди несовершен!
нолетних Вы проводите?
Согласно порядку про
хождения несовершеннолет

14 летнем возрасте, далее в 15,
16 и 17 лет.
В 14 летнем возрасте ха
рактер осмотра несколько дру
гой. Перед профилактическим
осмотром мы выходим в обра
зовательное учреждение, рас
сказываем девочкам об анато
мии и физиологии репродук
тивной системы, о гигиене
подросткового периода: что из
себя представляет девочка,
как нужно за собой ухаживать,
что ждет на профилактичес
ком осмотре, чтобы девочка
была подготовлена, посколь
ку, как правило, для них это
некий стресс.
Ежегодно проводятся
профилактические осмотры
девочек студентов политех
нического колледжа, влючая
санитарно просветительную
работу. К примеру, в этот
учебный год мы вышли к ним
с тремя лекциями, в том чис
ле по профилактике инфек
ций, передающихся половым
путем и методах контрацеп
ции. Девочки задавали инте
ресующие вопросы. Если
вопрос требовал более де
тального разбирательства,
приглашала их на прием. Не
оставляем без внимания де
тей сирот и детей, оказав
шихся в трудной жизненной
ситуации, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Впервые в этом учебном году
мы выезжали на село для ос
мотра девочек.

! На Ваш взгляд, доста!
точны ли эти меры?
По моему мнению, у нас
недостаточно развита совмес
тная работа гинекологов и пе

диатров. Не секрет, что педи
атр знает девочку с рождения,
хорошо знаком с семьей, зна
ет ее тонкости и проблемы.
Педиатр, видя, что девочка
вступила в репродуктивный
период, может поговорить с
ней на тему менструальной
функции, начала половой
жизни. Если девочка с врачом
откровенна, порекомендовать
использовать контрацепцию.
К работе с девочками под
ростками нужно подключать
детских психологов и соци
альных работников. Потому
что есть дети группы риска, к
которым нужно более при
стальное внимание. И, конеч
но, не менее важным является
работа с родителями, опеку
нами, поскольку им также не
обходимы консультации и
разъяснения. Мы пришли к
выводу о том, что необходимо
разработать совместно с Уп
равлением образования мето
дическую программу по рабо
те с родителями.
Гинекологический аборт
для девочек подростков это
большой стресс. Поэтому, мы
ходатайствовали перед район
ной администрацией о воз
можности обеспечения женс
кой консультации лекарствен
ными препаратами для прове
дения медикаментозного абор
та среди несовершеннолетних,
так как он менее травматич
ный, в психологическом плане
переносится девочками легче.
Для предотвращения неже
лательной беременности хочу
сказать следующее. Не все
подростки, уже живущие по
ловой жизнью, могут приобре
тать гормональные контрацеп
тивы, поскольку они недеше
вы, но не исключайте презер
вативы они не только защи
тят от нежелательной беремен
ности, а что не менее важно, от
инфекций, передающихся по
ловым путем.
Хочу обратиться к роди
телям! Берегите своих дево
чек, потому что многое за
висит от вас.

! И последний вопрос.
Как работает гинекологи!
ческий кабинет?
Ежедневно веду прием в
кабинете №30 детской поли
клиники с 9 до 11 часов.

! Благодарю Вас за содер!
жательную беседу!
Ольга ВОРОБЬЁВА
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ТВ ПРОГРАММА
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 29 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Спасти академика 16+
10.10, 00.00 "Эволюция"
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф "Нулевой километр" 16+
13.50, 01.35 "24 кадра" 16+
14.20 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
17.40 Х/ф "След Пираньи" 16+
21.05 "Космические каскадёры. С риском для жизни"
21.55 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 16+
Вторник, 30 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Задание, которого не было 16+
10.10, 00.20 "Эволюция"
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
16.10 "Опыты дилетанта". Люди золото
16.45 Х/ф "Агент" 16+
21.05 "Ангара. В космос по русски"
22.00 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Спасти академика 16+
Среда, 1 Июля
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Экономический удар 16+
10.10, 00.20 "Эволюция"
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
16.15 "Полигон". Десантура
16.45 Х/ф "Агент" 16+
21.05 "Группа "А". Охота на шпионов"
22.00 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Задание, которого не было 16+
Четверг, 2 Июля
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Троянский конь 16+
10.10 "Эволюция"
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.20 "Строители особого назначения".
Рокот космодрома
15.50 "Ангара. В космос по русски"

Петербург  5 канал
Понедельник, 29 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с "Кулинар" 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.15
Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия: О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+
Вторник, 30 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с "Кулинар" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
19.00, 19.40, 03.25, 04.05 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 16+
01.55 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
04.45 "Право на защиту" 16+
Среда, 1 Июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 03.10,
04.35 Т/с "Адвокат" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Х/ф "Расследование" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ты мне, я тебе!" 12+
Четверг, 2 Июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 12+
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010909:14,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Островского, 42,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Петровичев Вадим Викторович; г.Родники, ул.
Островского, 42, 89158248603.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
27.07.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 24.06.2015 по 24.07.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:010909:15 (г.Родники, ул. Островского, 44), 37:15:010909:30
(г.Родники, ул.Кулешевская 2 я, 14). Для согласования местоположения грани
цы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и документ
о правах на земельный участок.
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16.45 Х/ф "Агент" 16+
21.05 "Давить на ГАЗ. История одного кошмара"
22.00 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Экономический удар 16+
Пятница, 3 Июля
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем" 16+
12.00 "Эволюция" 16+
13.00, 00.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия XXVIII Летней Универсиады.
16.00 "Особый отдел. Контрразведка"
16.50 "Группа "А". Охота на шпионов"
17.45 Х/ф "Агент" 16+
21.10 "Народный автомобиль"
22.05 Х/ф "Военная разведка. Первый удар".
Троянский конь 16+
Суббота, 4 Июля
06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой спорт
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
10.00 Х/ф "Третий поединок" 16+
13.30 "24 кадра" 16+
14.55 ФОРМУЛА 1. Гран при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05, 17.50, 19.45 Т/с "Позывной "Стая" 16+
21.35 Х/ф "Ларго Винч: Начало" 16+
23.35 Х/ф "Ларго Винч 2: Заговор в Бирме" 16+
Воскресенье, 5 Июля
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 "Моя рыбалка"
08.40 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчины.
09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
11.10 Х/ф "Шпион" 16+
14.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Великобритании.
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Т/с "Позывной "Стая" 16+
01.05 ФОРМУЛА 1. Гран при Великобритании
02.10 "Следственный эксперимент". Запах преступления
02.40 "НЕпростые вещи". Стекло
03.10 Х/ф "Курьерский особой важности" 16+

13.20, 01.55 Х/ф "Горячий снег" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Над Тиссой" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
04.00 Х/ф "Расследование" 12+
Пятница, 3 Июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05
Т/с "След" 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.05 Т/с "Детективы"
16+
05.40 Х/ф "Над Тиссой" 12+
Суббота, 4 Июля
07.15 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.35 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
"Кулинар" 16+
02.55, 04.45 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
Воскресенье, 5 Июля
06.40 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
12.55 Х/ф "Свадьба с приданным" 12+
15.20 Х/ф "Ты мне, я тебе!" 12+
17.00 "Место происшествия: О главном"
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с "Кулинар 2"
16+
01.20 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 12+
03.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:011405:1, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. Баснева, д. 2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Сергеевич, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Баснева, д. 2, 89158339151.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "27" июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с "24" июня 2015 г. по "26" июля 2015
г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:011405:2, Ивановская область, г. Родники, ул. Бас
нева, д. 4, К№ 37:15:011404:26, Ивановская область, г. Родники, коллективный сад № 1,
участок 26, К№ 37:15:011404:25, Ивановская область, г. Родники, коллективный сад №
1, участок 25, К№ 37:15:011404:45, Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.
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Чемпионат набирает ход

Высшая лига
К сожалению, неудачей обернул
ся выездной матч в Фурманове взрос
лой команды "Родник". Трудности с
составом, возникшие при подготовке
к важной встрече с лидером первен
ства, не могли не сказаться. К травми
рованным игрокам добавились по тра
диции студенты, активно сдающие в
июне зачеты и экзамены. Вот и при
шлось в приличную жару "упираться"
практически без замен. Впрочем, ник
то и не роптал на объективные пробле
мы. Знали заранее, что придется нелег
ко. Соперник обильно (процентов на
80) укомплектован выпускниками ива
новской СДЮШОР "Текстильщик".
Нынче перед "Восходом" поставлена
задача выиграть чемпионат, и сделан
важный шаг к этому в виде победы над
"Кооператором". А тут еще навалились
разного рода мистические "примочки".
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ…
Едва начался матч, как приехав
ший поболеть за команду знаменитый
ветеран родниковского спорта Борис
Викторович Кожушный авторитетно
напомнил о примете, долгие годы со
провождающей на фурмановском ста
дионе по крайней мере родниковских
футболистов. Как только по железной
дороге, проходящей сразу за забором
спортивной арены, пройдет очеред
ной поезд жди гола. Те, кто слышат
эту полу байку, полу быль впервые,
естественно, недоверчиво ухмыляют
ся. Я тоже отношусь к проявлениям
разного рода мистификаций снисхо

дительно, но что то нынче природа
непознанного "распоясалась" не на
шутку. Судите сами. Минут за пятнад
цать до окончания первого тайма в
сторону наших ворот прогрохотал
первый состав. Не прошло и двух ми
нут после этого, как наши централь
ные защитники необъяснимо легко
позволили сразу двум нападающим
"Восхода" выйти на Алексея Журавле
ва и фактически в упор расстрелять
вратаря, до того несколько раз спасав
шего команду от неминуемых голов.
Здесь же он оказался бессилен. Во вто
ром тайме, по моему, этот же состав

двинулся в обратном направлении.
Далее можно было вызывать бригаду
НТВ для очередного сюжета переда
чи "Ты не поверишь!" Буквально через
минуту вновь следуют фатальные
ошибки наших защитников, и счет
становится 0:2. Но и это еще не все. С
момента прохождения очередного по
езда до третьего гола в наши ворота
прошло, конечно, минут семь во
семь, не меньше, но, извините, поезд
то тот был "товарным", вот и при
шлось ждать подольше. В эти минуты
те, кто был "в теме", похоже, уже не
сомневались, что третий гол немину

Дворовый футбол

Первая лига

Cтаршая лига
Шесть дворовых юношеских команд участвуют в пер
венстве города, проходящем на малом поле стадиона
"Труд". После второго тура выявился единоличный лидер.
Это мкр. Шагова, одержавший вторую победу подряд. Бла
годаря в первую очередь результативности Ильи Перова,
забившего 7 мячей, "шаговцы" просто разгромили "южан"
12:0. Так же 12 мячей ребята с Рябикова отправили в во
рота ул. Советской 12:4. Наконец, самые юные, команда

ДЮСШ 03/04, проигрывая по ходу встречи "гагаринцам",
сумели вырвать победу со счетом 6:4. Лучшим в этом матче
стал Денис Мунин, на счету которого три забитых гола. Луч
шие бомбардиры турнира после двух туров: И. Перов 10 мя
чей, Алексей Коротков (мкр. Рябикова) 8, Николай Агапов
(мкр. Гагарина) 7.
Матчи старшей лиги (возраст не старше 15 лет) проходят
по вторникам, с 16 часов.

Младшая лига
Параллельно со старшими начали свой чемпионат
ребята, чей возраст не превышает 13 лет. Команды четы
рех микрорайонов оспаривают первенство в младшей воз
растной категории. Здесь сразу обозначились два явных
фаворита. Мальчишки с мкр. Южного разгромили в пер

ем. Так оно и вышло.
…НО НАШ ПОЕЗД УШЕЛ
И что же, спросит кто нибудь до
тошный, в сторону фурмановских во
рот вообще что ли во время матча со
ставы не ходили? Почему же, один все
таки проехал, минут через десять пос
ле окончания игры. А если серьезно,
проиграли, конечно, по делу. Сопер
ник, располагая длинной скамейкой,
сумел поддерживать относительно вы
сокий темп, в нужное время резко
включал скорости и умело пользовал
ся ошибками родниковцев в обороне.
Из положительного после матча отме
чу, что никакой паники у парней не на
блюдается ( все таки второе крупное
поражение в сезоне). Настрой есть, и
он хороший, что не может не радовать.
Состав "Родника" против "Восхо
да": А. Журавлев, А. Фролов, Е. Сирот!
кин (И. Твердов), А. Шурашов, А. Мяс!
ников, С. Должиков, Р. Кучкаров, М.
Перов, В. Манукьян, С. Шагеев, С.Кру!
тов. Ждем в гости ФК "Южу".
В минувшем туре "южане" проигра
ли "Кооператору" 0:3.
В двух других встречах зафиксирова
ны следующие результаты: ФК "КОХ
МА" "СПАРТАК" ШУЯ 1:0, "ИСКРА"
ФК "ТЕЙКОВО" 2:1. После четырех
туров таблицу возглавляет "ВОСХОД" с
12 очками, на втором месте "КООПЕ
РАТОР" 9 очков, на третьем ФК "КОХ
МА" 7, четвертое пятое делят "ИС
КРА" и "РОДНИК" по 6 очков.
На фото: «Восход» забивает второй
гол в ворота «Родника».

вой встрече мкр. Рябикова 12:3, а мкр. Гагарина мкр. 60 лет
Октября 6:0. Во втором туре лидеры встречаются между со
бой. Матчи младшей лиги будут проходить на стадионе "Труд"
по пятницам. Начало игр 17 часов.
Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

ВТОРАЯ ПОБЕДА
"СВЕТОЧА"
Очередной матч "Светоч" прово!
дил на своем поле против ФК "За!
волжск". Игра прошла в интересной
борьбе. В середине первого тайма го!
сти открыли счет ударом со штрафно!
го. Сразу после перерыва "Светоч",
усилив давление на ворота соперника,
в течение нескольких минут забил два
мяча. Голы на счету Сергея Шагеева
и Никиты Лепилова. До окончания
встречи счет так и не изменился. В
следующем туре команду ждет выезд
в Талицы.

МОТОКЛУБ «РУСЬ»

Выходные
выдались "жаркими"
В жаркие выходные 20 21 июня в
местечке Семигорье Вичугского рай
она состоялись соревнования по биат
лону на квадроциклах: как эстафета,
так и индивидуальные гонки. Мото
клуб "РУСЬ" в составе Михаила Быко!
ва, Ивана Полшкова, Виталия Савицко!
го, Павла Карнаухова в трудной борьбе
заняли почетное 2 место. Многие счи
тают, что прокатиться на квадроциклах
и выстрелить в мишени проще просто
го. Но этот только со стороны… Ведь
спортсмены приезжают на стрельбище
после многокилометровой гонки по
полям и оврагам, руки "ходуном ходят",

а нужно попасть в маленькие мишени.
Не попал за один промах штраф 1
минута. Да, пусть не все получилось,
как хотелось, но это спорт.
Второй день соревнований в мото
кроссе проходил под палящим солн
цем. Несмотря на это в классе мото
циклов (85 куб. см) Антон Андрианов
занял победное 3 место.
Все участники, занявшие призовые
1, 2, 3 места получили кубки, дипломы
и денежные призы от организатора со
ревнований "Инвестторгбанк".
Николай ЖЕМЧУГОВ,
руководитель мотоклуба "РУСЬ".

Несмотря на трудности гонки Антон Андрианов
смог встать на ступеньку пьедестала ! почётное 3 место!
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

МЧС

Отдых у воды
с ответственностью за себя и близких
Купание в водоемах, необорудованных в соответствии с установленными требовани
ями крайне опасно. Кроме того, вода в реках и прудах еще не успела прогреться до
температур, безопасных для купания.
Будьте осторожны и не пренебрегайте правилами безопасности!
Отдыхайте только в оборудованных местах отдыха на водных объектах!
Не допускайте пребывания детей у воды без надзора взрослых!
Напоминаем, что основной причиной гибели людей на воде является купание в состоя!
нии алкогольного опьянения.
Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха ! залог
безопасности каждого человека!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в
непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб ! "112" звонки при!
нимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
МЧС России
по Ивановской области.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

Похититель! «Ну,погоди!»
Криминальная хрони
ка минувшей недели нача
лась с заявления работни
ка ООО "Лорес" о краже не
известным лицом мопеда
марки "Альфа", оставлен
ного без присмотра у дома
№20 мкр. Южный. Ущерб
составляет 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное
дело. Женщине 1973 г.р.
безработныймуж угрожал
убийством, замахиваясь
при этом ножом. Угроза
воспринята реально. При
нята явка с повинной. Ре
шается вопрос о возбужде
нии уголовного дела. Вос
питатель общежития про
фессионального колледжа
сообщила о том, что 16
июня в 16 часов три воспи
танника, учащиеся РПК,
ушли из общежития и не
вернулись. Из телефонных
переговоров выяснилось,
что они уехали погулять в
Иваново, их местонахож
дение в областном центре
неизвестно. Ведется про
верка.
Женщина 1958 г.р. ра
зыскивает свою сестру 1970
г.р., которая в марте уехала на
заработки в Московскую об
ласть. Ее местонахождение
до настоящего времени не

известно. Ведется проверка.
В ночь с 25 на 26 апреля из
дома заявителя неизвестный
похитил бензопилу марки
"Олео Мак". Похититель ус
тановлен. Бензопила воз
вращена. От похитителя по
ступила явка с повинной.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела. Не
совершеннолетняя девушка
сообщила о том, что на ул.
Невской ей демонстрировал
свое мужское достоинство
мужчина 1993 г.р. В ходе про
верки установлено, что он
занимался этим неоднократ
но. Возбуждено уголовное
дело по ст. 135 ч.1 УК РФ.
18 июня директор ЧОО
"Родник" заявила, что на
территории ОАО "Родни
ки Текстиль" задержаны
двое неизвестных мужчин с
изделиями цветного метал
ла. В ходе проверки уста
новлено, что мужчины 1962
и 1964 г.р. пытались вынес
ти с территории предприя
тия изделия из цветного
металла. От них получена
явка с повинной. Ведется
проверка, сумма ущерба ус
танавливается. В Каминс
ком мужчина 1955 г.р. с
применением насилия ук
рал одну пару босоножек

стоимостью 450 рублей.
Хищение совершил мужчи
на из Брянской области.
Ведется проверка.
19 июня вязальщица с
ООО "Дилан Текстиль"
обнаружила, что безработ
ный 1991 г.р., находясь у
нее в гостях 4 июня, путем
свободного доступа похи
тил у нее ноутбук "Сам
сунг", ущерб составил 10
тысяч рублей. Украденный
ноутбук изъят, похититель
написал явку с повинной.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела. 11
июня неизвестное лицо по
хитило оставленный без
присмотра на Технической
улице детский велосипед с
надписью "Ну, погоди",
принадлежащий заявитель
нице. Лицо, совершившее
хищение, устанавливается.
Житель Сокольской
улицы сообщил о том, что
на приусадебном участке
ему угрожал убийством ра
нее судимый мужчина 1969
г.р., замахиваясь при этом
топором. Угроза восприня
та реально. Решается воп
рос о возбуждении уголов
ного дела. В селе Воронцо
во покончил жизнь само
убийством пенсионер 1929
г.р. Ведется проверка.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Операция "МАК"
На территории Родниковского района регулярно проводятся профилактические ме
роприятия, направленные на предупреждение пресечение правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. В настоящее время
проводится оперативно профилактическое мероприятие "МАК".
Обращаемся к жителям района сообщать о всех случаях незаконного выращивания,
заготовки и применения наркосодержащих растений, а также употребления наркоти
ческих средств и применения психотропных веществ по тел. 02, 2 22 68 (анонимность и
вознаграждение гарантируется).
Лица, добровольно сдавшие наркотические средства или психотропные вещества и
активно способствующие раскрытию и пресечению преступлений, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, освобождаются от
уголовной ответственности.

Уважаемые жители
города Родники и района!
6!7 июля текущего года с населением будут проводиться встречи, в которых примут уча!
стие участковые уполномоченные полиции, обслуживающие административные участки,
руководители от МО МВД России "Родниковский", депутаты городского и сельских посе!
лений, главы сельских поселений. При проведении встреч вы сможете задать присутствую!
щим интересующие вас вопросы:
6 ИЮЛЯ
в администрации с. Парское в 10.00 ч., Дюдин В.Н. (участковый уполномоченный
полиции), Королев Н.В., Смирнов В.В. (руководители МО МВД);
в администрации с. Каминский в 11.30 ч., Муравьев П.С. (участковый уполномочен
ный полиции), Королев Н.В., Смирнов В.В. (руководители МО МВД);
в филиале администрации в с. Острецово в 13.00 ч., Муравьев П.С. (участковый упол
номоченный полиции), Королев Н.В., Смирнов В.В. (руководители МО МВД);
! в администрации в с. Филисово в 15.00 ч., Дюдин В.Н. (участковый уполномоченный
полиции), Королев Н.В., Смирнов В.В. (руководители МО МВД).
7 ИЮЛЯ
мкр. Шагова, д.1 (РДК) в 14.00 ч., Шабаков О.В., Кульков А.С., Пыресев С.В., Мура
тов А.В., Сипаков С.С. (участковый уполномоченный полиции), Шухто А.В., Королев
Н.В. (руководители МО МВД).

Выходных ! всего 2 дня, а ДТП ! …13!
19 июня с 10.00 до 11.00 ч. сотрудниками ГИБДД проводилась массовая про
верка автотранспорта на ул. Советская, 12. Нацеленность рейда была направле
на на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних детей. И снова
отличная новость нарушений не зафиксировано!

***

20 июня в 2.10 ч. ночи девушка 1987
г.р. в состоянии опьянения, находясь
на ул. М.Ульяновой, решила прока
титься на квадрацикле от кафе "Оазис"
до ивановской дороги. Не справив
шись с управлением, съехала в кювет,
получив телесные повреждения. За ме
дицинской помощью обратилась в
Иваново. Кстати, право на управление
транспортным средством девушка не
имеет.
В понедельник, 22 июня, водитель
Шевроле Нива 1962 г.р., гость города
Родники, на 125 м км автодороги Ков
ров Шуя Кинешма совершил столк
новение с рейсовым автобусом Мерсе
дес. Водитель Шевроле отказался от
медицинского освидетельствования,
но признаки опьянения были видны
невооруженным взглядом. В результа
те ДТП никто не пострадал.
Нужно сказать, что буквально за
считанные дни, а именно с 19 по 22

июня водители стали виновниками 13
дорожно транспортных происше
ствий, где основная причина УПРАВ
ЛЕНИЕ транспортным средством
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, а также несоб
людение очередности проезда.
Водители! Возможно, вы не жалее
те себя, вас не беспокоит, попадете вы
в ДТП, травмируете себя, либо погиб
нете. Но … чем виноваты грамотные
водители и пешеходы? Это вопрос к
вам, пренебрегающим правилами до
рожного движения…

Жертва ДТП !
рейсовый автобус Мерседес.

Виновник ДТП ! нетрезвый
водитель Шевроле!Нива.

***
Будьте внимательны! В июле 2015 года в Родниковском районе сотрудники
ГИБДД проведут массовые профилактические проверки:
! по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств ! 11 и 25 июля;
! по использованию детских удерживающих устройств ! 10 и 17 июля.
Знание сила! Поэтому, повторяйте правила дорожного движения!

Безопасное лето силами полиции
МО МВД России "Род!
никовский" сообщает, что с
1 июня 2015 года на терри!
тории Родниковского райо!
на определен комплекс до!
полнительных мер по усиле!
нию борьбы с преступнос!
тью, укреплению правопо!
рядка и общественной безо!
пасности на период летнего
сезона 2015 года.
В связи с этим сотрудни
ками МО МВД принимают
ся меры по обеспечению бе
зопасности несовершенно
летних в учреждениях отды
ха, создана рабочая группа
из числа наиболее опытных
сотрудников МО МВД Рос
сии "Родниковский". Кроме
того, в целях профилакти
ки безнадзорности и право
нарушений несовершенно
летних в летний период
разработан план дополни
тельных профилактических
мероприятий, который в
настоящее время исполня
ется всеми службами МО
МВД.
На базе учреждений об
разования создано 13 лаге
рей с дневным пребыванием
несовершеннолетних и
один в Центре детского юно
шеского творчества. В мае
текущего года все лагеря
дневного пребывания пред

открытием были проверены
сотрудниками, каких либо
значительных нарушений
антитеррористического ха
рактера выявлено не было,
представлений и предписа
ний в адрес руководителей
учреждений не направля
лось. Со всеми руководите
лями и персоналом лагерей
проведены инструктажи по
действиям при ЧС и ЧО, при
обнаружении ВВ и ВУ. С мая
сотрудниками ОПДН про
водится работа по предвари
тельному определению ви
дов занятости несовершен
нолетних, состоящих на уче
те в ПДН МО МВД несовер
шеннолетних.
Организация отдыха,
оздоровления и занятости
детей является одной из
первоочередных соци
альных задач, благодаря
которой достигается улуч
шение здоровья, обеспе
чение занятости детей в
летний период, снижение
уровня подростковой пре
ступности. В связи с этим
сотрудниками полиции
налажено взаимодействие
с заинтересованными ве
домствами, органами мес
тного самоуправления и
администрациями детских
учреждений. Кроме того,

работа МО МВД в настоя
щее время направлена на
усиление обеспечения ан
титеррористической безо
пасности лагерей в части
организации их охраны, а
также принимаются дей
ственные меры по предуп
реждению несчастных
случаев с участие детей, в
том числе при дорожно
транспортных происше
ствиях и на водной аква
тории.
Сотрудники полиции ин!
формируют население Род!
никовского района о недопу!
стимости оставления несо!
вершеннолетних детей од!
них дома, при отдыхе у во!
доемов, соблюдении правил
дорожного движения и уп!
равлении транспортными
средствами без соответству!
ющих документов на дорогах
города и района, в целях пре!
дотвращения выпадения их
из окон, утоплении, дорож!
но!транспортных происше!
ствиях и др. несчастных слу!
чаев.
Полную версию ста
тьи читайте на сайте
www.rodnikovskij!
rabochij.ru
Евгений ВАЛАТИН,
начальник МО МВД
России «Родниковский».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.rodnikovskij rabochij.ru

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, нео
бычным и редким растениям и другим жи
вым организмам  они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любо
пытными гражданами. Старайтесь сами с
уважением относиться ко всему живому,
что составляет лес, и внушать такое же
уважительное отношение вашим друзьям
и родственникам. По возможности не ме
шайте жить обитателям леса, избегайте
излишнего шума, не подходите к птичьим
гнездам, птенцамслёткам. Невоспитан
ный и неосторожный человек в лесу  одна
из главных угроз биологическому разно
образию леса, редким растениям и жи
вотным.
Находясь в лесу, необходимо соблю
дать правила поведения и обращения с
огнем.
Если вы стали свидетелями лесного
пожара, звоните по телефонам: 8(4932)
413952 или 88001009400.

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 980 689 94 97, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Российская Федерация
муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года
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Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
первого созыва
РЕШЕНИЕ

№ 28

О назначении выборов депутатов Совета
муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального обра
зования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области", Законом Ивановской области от 26.11.2009 № 130 ОЗ
"О муниципальных выборах",
СОВЕТ
муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования "Фи
лисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" II созыва на 13 сентября 2015 года;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Зиновьева Е.Г.
Российская Федерация
муниципальное образование "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
первого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года
№32
О назначении выборов депутатов Совета
муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального обра
зо вания "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ива новской области", Законом Ивановской области от 26.11.2009 № 130 ОЗ "О
му ниципальных выборах",
Совет муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования "Пар
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти" II созыва на 13 сентября 2015 года;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
О.А.Голубкина.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

24 июня 2015 г. №26

ООО Шуйская комбикормовая база предлагает гра!
нулированные комбикорма оптом и в розницу для с/х
животных и птицы. Комбикорм КРС – 280 руб
(30),Кормосмесь 270 руб(30), Дойных коров – 300 руб
(30), Телят, нетелей 300 руб (30 кг), Свиной 300
руб(30), Кроликов – 350 руб(30), Куриный 340 руб(30),
Отруби – 160 (20), Пшеница – 340 руб (28), Ячмень
420 руб (40), Овес – 240 руб (25), Дробленка – 340 руб
(28), Жом свекольный, жмых подсолнечный, мел, соль
кормовая, хлеб (черый, белый ) – 180руб(10), все виды
добавок для крс, свиней, кур. Бесплатная доставка. Мы
рады видеть Вас, в числе наших клиентов!

от 23.06.2015
№ 33
О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" второго созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального обра
зования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", Законом Ивановской области от 26.11.2009 № 130 ОЗ
"О муниципальных выборах",
Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования "Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" второго созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Н.Б. Нарина.
Российская Федерация
муниципальное образование "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года
№ 34
О назначении выборов депутатов Совета
муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" III созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального обра
зования "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области", Законом Ивановской области от 26.11.2009 № 130
ОЗ "О муниципальных выборах",
СОВЕТ
муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования "Род
никовское городское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" III созыва на 13 сентября 2015 года;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
А.Ю. Морозов

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4!12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 !450 руб.
Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
Тел. 89065141769, 8 (4932) 2 06 41.

КРУПНЫМ ОПТОВИКАМ ! СКИДКИ!
Телефон отдела продаж: 8(49351) 3 38 13,
89605068997.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8!960!500!3010, 8!960!500!3070.

Художественная ковка
 ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
 работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .
Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2 27 88.

ПАМЯТНИКИ

колодцы,
отстойники,
траншеи.

плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.
Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
Тел. 89605073339.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ

гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,
более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Ж/Б КОЛЬЦА

Тел. 89605003070.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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ПРОДАМ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз!
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли!
ты перекрытия П!образ!
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас!
сортименте, плиты пустот!
ки 6х1,5, бой кирпича, пе!
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли!
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф!
настил. Тел. 89065151582.
Тёплые экологически
чистые фибропеноблоки,
п е н о б л о к и
600х300х200.Заменят 15
кирпичей. Те л .

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
Плитку тротуарную,
бордюры отличн. кач!ва
на основе микрофибры и
гиперпластификатора.
Тел. 89051080514.
На рынке города продам
кур!молодок, несушек, гу!
сей, уток, бройлеров. Дос!
тавка бесплатно. г. Шуя.
Тел. 89158225870.

89065121828.
Спутниковое циф!
ровое телевидение Три!
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус!
тановка, обслужива!
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Печи для бани от про!
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2
27 88.
Дрова берёзовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Конский навоз в меш!
ках со своего крестьянс!
ко!фермерского хозяй!
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.
Гараж ГСК "Сосны",
р!н Машиностроитель,
есть коробка. Тел.
89203718858.
1!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 4 эт., неуглов., 29,5 кв.м.
Тел. 89203514985.
1!комн. кв!ру в с. Парское
39 кв. м., 1 эт., ц. 500 т. р. Тел.
89203553244, Нина Виталь
евна.
1 ! к о м н . к в ! р у.
Тел.89203717354.
1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 5/5 эт., углов., 31 кв.м. Тел.
89206781670.
2!комн. кв!ру ул. Советс!
кая, д. 17. Тел. 89290886115.
2!комн. кв!ру мкр.Маш!
ль, сост. хор. Тел. 89623565888.
2!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва. Тел. 89050592559.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, 53 кв.м. Тел. 89036323909.
3!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на. Тел. 89203472130.
Срочно, 3!комн. кв!ру
мкр. Южный, Цена договор!
ная. Тел. 89057216456.
3!комн. кв!ру 4/5, кирп.
дом, общ. пл. 61,4. Тел.
89612441069.
М/с мкр. 60 лет. Октября
5/5 эт., 22 кв.м. Тел.
89612466272.
Комнату 19 кв.м. 2/3 на
пл. Ленина. Тел. 89632163376.
Дом с г/о, центральное во!
доснабжение, в центре города,
ул. Родниковская. Тел.
89203675341.
Дом с г/о на улице Мира,
9. Тел. 9092479050.

Дом со всеми удобствами,
кирп. Тел. 89051079698.
Сруб на дрова, самовывоз,
мкр. Южный. Тел. 2 25 14,
89605081300.
Гараж с коробкой в р!не
кладбища. Тел. 89290888733.
Земельный участок на ул.
2!Пролетарская, хорошие
подъездные
пути.
Тел.
89158151628.
Участок в коллективном
саду ул. Советская. Тел.
89290886115.
ВАЗ 2115 2010 г.в. Тел.
89611169339.
ВАЗ 21093 1998 г.в.,
дв.1500,
карб.
Тел.
89203439653.
ИЖ Ода 2002 г.в., 35 т.р.
Тел. Тел. 89621582062.
ДЭУ Матиз 2010 г.в.,0,8 л.
МТ, пр. 28 т.км., золотистый,
резина зима!лето, сигн. с обр.
св., передн. стеклпод., ГУР, в
отл. сост., ц. 175 т.р. Тел.
89051071429.
Мотоблок "Сaiman vario" с
комплектом навесного, новый,
не Китай, ц. договорная. Тел.
89303433502.
Телеги к мотоблоку. Хоро!
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно. Тел.
89290888078.
Скутер "Барс" пробег 1200
км. Тел. 89605132935.
Металлические изделия,
двери, ворота, калитки, забо!
ры и др. Тел. 89065156069.
Белый кирпич б/у. Тел.
89621661328.
Кирпич новый. Тел.
89051577845.
Блоки, кирпич белый б/у,
плиты перекрытия, швеллер
20см*5м ! 9 шт., решетки для
вольера. Тел. 89611163345.
АКЦИЯ! Новая продукция
пиломатериалов по старым це!
нам. Распродажа зимнего пи!
лом!ла от 3500 р.кв.м. Отходы
производства хвойных и бере!
зовых пород. Тел. 89206707083,
89612455648, 89303480462.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва!
гонка, европол (шпунт), штакет!
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Горбыль заборный 2 м., 3 м;
доску обрезную и необрезную 2м
и 3 м; обрезные доски 1 м на дро!
ва. Пиломатериалы в наличии;
столбы железные б/у: 2.50 м.,
деревянные 3 м; жерди 3 м и 6 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.
Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.
Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Шпалы деревянные б/у.
Тел. 89092485541.
Печи для бани. Тел.
89038881565.
Печи для бани. Винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Угольный котел (чугун, 5
секций), заводской, в хор. сост.
Тел. 89206781655.
Вагонку, доску пола ка!
мерной сушки. Производство г.
Вологда. Тел. 89303426676.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Песок, отсев, гравий, на!
воз. Тел. 89203404642.
Ружье 16 калибр, недоро!
го. Тел. 89203717354.
Газовую плиту "Гефест" в
хор. сост., верх газовый, ду!
ховка электрическая, гриль.
Тел. 89303534855.
Красивое свадебное пла!
тье. Тел. 89051569229.
Памперсы д/в № 3 , 1шт.
20 руб.; щи зеленые 1 кг. 100
руб., коляску инвалидную но!
вую, 2 т.р. Тел. 89109989179.
Теленка (бычок) с достав!
кой. Тел. 89605003950.
Козу дойную молодую с коз!
лятами. Тел. 89806894754.
Козочку. Тел. 89605105307.

Строительство каркас!
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут!
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

КУПЛЮ

Скашивание крупной
травы, сорняков и т.д.
Возможен выезд на клад!
бище, дачи, коттеджи,
пригородные территории.
Цена договорная. Тел.
8 9 8 0 6 8 5 5 2 2 8 ,
89203608830.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металло!
лом очень дорого. Самовы!
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.
Линолеум 18 кв.м., б/у,
недорого. Тел. 89644971381.

СДАМ
1!комн. кв!ру в Иванове.
Тел. 89203618373.
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без!
нал., документы командиро!
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
Помещение под магазин,
офис, ул. Народная, 9 (около
рынка). Тел. 89106687848.
Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
Ремонт квартир, до!
мов. Тел. 89203498981.
Кровля, строение крыш,
гарантия, рассрочка. Тел.
89644902440.
Все виды строитель!
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас!
ные, отделочные, земель!
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас!
ти. В наличии и на заказ. Га!
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до!
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

Грузоперевозки от 5 до 20
т. Навоз, перегной, песок, от!
сев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Фургон 16
куб.м. Тел. 89065149827.
Доставка грузов ЗИЛ !6 т,
КАМАЗ ! 13 т, боковой задний
свал, песок, гравий. щебень.
отсев. навоз. Тел. 89303434277.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, пе!
сок, навоз, гравий,шлак, бой
кирпича, ПГС. Быстро недоро!
го.
Тел.
89051062556,
89050597044.
КАМАЗ!САМОСВАЛ: пе!
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.
Быстрая доставка на КА!
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.
Услуги транспорта: кран,
экскаватор, самосвал. Тел. 2
65 13, 2 65 37, 89612461646.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Услуги манипулятора. Тел.
89051560335.
Фронтальный погрузчик
челюстной, 800 руб./час. Тел.
89038883555.
Строительство, ремонт
крыш, домов, др. строений с
высоким качеством по мини!
мально низким ценам. Тел.
89303420148.
Ремонт и перетяжка мягкой
мебели, кухонных уголков и сту!
льев. Замена комплектующих и
обивочной
ткани.
Тел.
89051552667, 89632157499.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир.,
укладки недорого. Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц, не!
дорого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Для работы на
склад в г. Балашиха
(Московская обл.) тре!
буются грузчики. Гра!
фик работы вахтой, по
14 дней, компенсация
проезда в обе стороны,
проживание, питание
на территории работо!
дателя, оплата труда на
испытательный срок
15000 рублей, после его
окончания 20000 руб!
лей. Тфелефон для
связи 2 39 47, 8 910
698 72 60.

Федеральной компа!
нии требуются дилеры
окон ПВХ и дверей. Вы!
годные условия, доступ!
ная цена. Заключение до!
говора. Звонить с 10 до 18
час. Тел. 89206701645,
Марина Витальевна.
В организацию на по!
стоянную работу требу!
ются
разнорабочие.
Контактный тел: 2 54
32, 8 9612451108.
В организацию срочно
требуются укладчики!упа!
ковщики.Обращаться по
тел:2 54 32, 8 9612451108.
Организации требуется
наборщик/наборщица товара.
Тел. 89051556085.
Требуется оператор ПК.
Тел. 89050589192, пн пят., с 8
до 17 час.

В мебельный цех требуется
специалист по покраске мебели
и столярных изделий с опытом
работы. Тел. 89038794338.
Требуются распиловщики,
з/пл.
высокая.
Тел.
89206767058.
Требуется водитель кат. С.
Тел. 89106804035.
Срочно требуется на рабо!
ту тракторист. Тел. 2 65 13, 2
65 37, 89612461646.
Наладчик швейного обо!
рудования с опытом работы.
Звонить после 17 час. Тел.
89203547680.
В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.
Тр е б у ю т с я г р у з ч и к и ,
возможна подработка. Тел.
2 27 88.

РАЗНОЕ
Отдам собаку породы так!
са в добрые руки, девочка, ок!
рас черный. Тел. 89303582327,
89621682717.

Родниковский машиностроительный завод при!
глашает на работу: заточника, фрезеровщиков уни!
версальных станков и станков с ЧПУ, токарей уни!
версальных станков и станков с ЧПУ.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

В красильно!отделочное производство
ООО "Родники ! Текстиль"
т р е б у ю т с я
РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
Приглашаем к сотрудничеству
желающих работать и обучаться.
Обучение от 1 месяца до 3 х, з/п на период обу
чения от 10000 рублей, 3 х сменный график работы.
Телефоны для связи
2!39!47, 8 910 698!72!60, 8 961 248!50!28.

ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД:
Токари
Сверловщики
Фрезеровщики
Слесари МСР
Шлифовщики
Операторы с ЧПУ
Токари!лобовики
Слесари!инструментальщики
Токари!расточники Слесари по сборке стапелей
Обрубщики (полировщики лопаток)
Оформление по ТК РФ .
ОПЛАТА от 65000 руб.
Тел.: 8 800 555 37 27 (звонок бесплатный)
8 965 840 83 33, Ольга.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
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 копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89051071339, 89203477685.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Хочу выразить большую благодарность жителям г. Род
ники, родным и близким, а так же детскому саду № 5,
школе № 4, всем, кто не остался равнодушным и оказал
всяческую поддержку и помощь в похоронах моего сына
Филенкова Сереженьки.
Мама.
Выражаю большую благодарность ритуальным услугам
"Небеса" Пелевину Александру Геннадьевичу и Харитонову
Олегу Сергеевичу, адвокату Каракову Поладу Юсуповичу,
агентству недвижимости "Статус" Виноградовой Алле Ва!
димовне и Морозовой Жанне Сергеевне за организацию и
помощь в похоронах моего сына Филенкова Сереженьки.
Выражаем глубокое соболезнование Бумагину
Станиславу Аркадьевичу, родным и близким в связи со
смертью жены
БУМАГИНОЙ
Нины Ивановны.
Семьи Бельцевых, Земсковых, Коноваловых.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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С юбилейным днем рождения
ДИЦЫНУ Татьяну
Тайны мы хранить умеем,
Возраст никому не скажем,
Юбилярше же накажем
Юной быть и даже страстной,
Самой модной и прекрасной!
Семья Серовых.

Поздравляем
с 45летием
Нашу дорогую жену, маму, дочку и бабушку
СЛОБОДЕНЮК Елену Николаевну
с юбилейным днем рождения.
Ты свежа и так красива
Молодой задор в глазах.
Будь счастливой, всем на диво,
Плавай в ласковых словах.
Не болей, грустить не вздумай,
Береги свою семью.
Важен нам твой смех и юмор,
Будь добра всегда в строю.
Мы любви желаем, солнца,
Чтоб ты у нас сверкала,
Радость пусть в судьбу ворвется,
45 всего начало!
Твои дети, муж, мама, внучки.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОЗ!
В м!не "Секонд Хенд" 20 июня поступление но!
вого летнего ассортимента для всей семьи. Ждем вас!
Наш адрес: ул. Народная д.8.

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17 30 час.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но!
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.

Частный сад "Глория"
продает хвойники и саженцы роз отличного ка!
чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы!купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн!проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.
Полшковым, квалификационный ат
тестат №37 11 23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336
22459) в отношении уточняемого зе
мельного участка с кадастровым но
мером 37:15:010909:13, расположен
ного по адресу г.Родники, ул.Остров
ского, 40,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Лап
шина Тамара Федоровна; г.Родники,
ул. Островского, 40, 89612439213.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 27.07.2015 в 9.00. Ознако
миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова
ния о согласовании местоположе
ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 24.06.2015 по
24.07.2015.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения
границ:
37:15:010909:12 (г.Родники, ул. Ост
ровского, 38), 37:15:010909:28 (г.Род
ники, ул.Кулешевская 2 я, 12). Для
согласования местоположения гра
ницы при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий лич
ность, и документ о правах на зе
мельный участок.

От всей души милых и дорогих
родителей ЛУКИНЫХ Виктора
Ивановича и Инну Матвеевну
с юбилеем.

ВОЛКОВУ Марину Борисовну
и желаем крепкого здоровья!

Возраст мудрости семьдесят пять
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит только самое лучшее!
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!
Дети, внуки.

Поздравляем
с 65летием
Сердечно поздравляем маму, бабушку и
прабабушку ГРИШОВУ Клавдию
Дмитриевну.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть…
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Благодарны мы за понимание,
Искренность душевных, добрых слов.
И за заботу и внимание,
От которых сердцу так тепло!
Дочь Ольга, зять Сергей, внук Максим,
сын Михаил, сноха Наталья,
внучка Вероника и правнучка Верочка.

ВРАЧ ПСИХИАТРНАРКОЛОГ
Лицензия №ЛО 37 01 000739
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ГРИГОРУК Д.В.
АНОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО

Лечения алкогольной зависимости: снятие похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование. Тел. 8910 6996446.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.
Свежий лес. Погрузочно!разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

М!н "Евгения" ! женская одежда
предлагает:
Юбки в широком ассортименте р!48!68. брюки,
джинсы, капри пр!во Турция. Платья, блузки, туни!
ки. Льняные изделия: кофты, накидки болеро. Фут!
болки, майки, топики х/б.
Ул. Советская 8Б к.21.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Мы пожелать хотим:
Чтобы всегда одна удача шла с тобою рядом,
Несчастье не коснулось никогда.
За жизнь свою ты видела немало,
Все было в ней и радость, и беда.
Ты была по хорошему упряма,
Не поддавалась бедам никогда.
И мы желаем, чтобы все невзгоды
Остались в жизни прошлой за бортом.
И счастье настоящее, огромное
Навечно, навсегда вошло в наш дом.
Любящие тебя твоя мама,
Валя и Павел Бальчусы, Таня.

Поздравляем
с юбилеем
ТАТАРЕНКО Лидию Ивановну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой!
Муж,сын.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим за помощь в благоустройстве придо
мовой территории и установке детской площадки
Пахолкова Александра Владимировича и Морозова
Андрея Ювенальевича. Огромное спасибо Гизатуллину
Данису Рафаиловичу за предоставленный строитель
ный материал для изготовления песочницы и лавок.
Жители мкр. Южный д.16.
МО ДОСААФ России проводит набор в группу
на обучение водителей категории СЕ, справки по те
лефону 2 25 56.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на июль 2015
ул. М. Ульяновой д. 2 01.07. и 02.07.; ул. Дачная
03.07.; ул. М Ульяновой д. 4 06.07. и 07.07.; ул. М.
Ульяновой д. 5 А 08.07. и 09.07.; ул. М. Ульяновой д.
3 13.07. и 14.07.; мкр. 1 Рабочий поселок д. 62 15.07.;
мкр.1 Рабочий поселок д. 64 16.07.; ул. Невская
20.07. и 21.07.; д. Мальчиха, ул. Трудовая, д. 1 3, ул.
Школьная, д.16, 22.07. и 23.07.
Просим всех жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.
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Кинозал "Родник"
24, 27, 28 июня
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Угадай!ка",
мультфильм "Тарзан".
Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
24 июня ! днем +25, ночью +16, переменная
облачность, временами дождь
25 июня ! днем +25, ночью +16, переменная
облачность, временами дождь, гроза
26 июня ! днем +23, ночью +18, переменная
облачность, временами дождь, гроза
27 июня ! днем +23, ночью +15, облачно
с прояснениями
28 июня ! днем +22, ночью +16, облачно
с прояснениями
29 июня ! днем +22, ночью +16, облачно,
небольшой дождь
30 июня ! днем +22, ночью +15, облачно,
небольшой дождь.

Народный календарь
24 июня. День Варнавы!Богодана. На Руси говорили:
"На Варнаву не рви травы". Считалось, что в этот день по
травам, по лугам катается неведомая сила. Именины: Вар!
нава, Варфоломей, Ефрем, Мария.
25 июня. Петр Солнцеворот. "Солнцеворот вершит пово
рот", говорили в народе и добавляли, что солнце поворачи
вается на зиму, а лето на жару. И действительно, приближа
лась середина лета самая жаркая пора. На Петра наблюдали
приметы погоды. Если в этот день была ясная погода счита
ли, что покос будет успешным, а если шел дождь ждали не
настья и во время сенокоса. Именины: Андрей, Анна, Арсений,
Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
26 июня. Акулина Гречишница. Русские крестьяне на
Акулину сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависе
ли от погоды и обыкновенно наступали "или за неделю
до Акулин, либо спустя неделю после Акулин".Именины:
Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна,
Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.
27 июня. На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим за
нимались обычно в ясную и сухую погоду. "Коли пыль на
бороне, то и блин на решете", говорили крестьяне. Гре
чиха была крайне важной культурой для русского народа.
О ней даже складывали особые пословицы и поговорки:
"Гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной отец
наш родной".Именины: Александр, Владимир, Георгий, Ели!
сей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.
28 июня. День Фита. Крестьяне в этот день наблюда
ли приметы. "Дождь на Фита плохо для жита", говори
ли в народе. Считалось, что после этого дня нельзя боль

ше сеять: "Кто сеет после Фита, тот прост бывает хлеб
не вызревает". Именины: Григорий, Ефрем, Лазарь, Ми!
хаил, Модест, Семен, Федор.
29 июня. Тихий Тихон. С именем Тихона на Руси свя
заны разные поверья, позволяющие назвать его день
тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают
затихать певчие птицы лишь соловей продолжает петь
до Петрова дня. Тихо ходят и звери хоронятся в норы.
Именины: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр,
Тихон, Феофан.
30 июня. День Мануила. Существовали для этого дня
и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала
хороший урожай, а вечерняя радуга хорошую погоду.
А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.
Именины: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий,
Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 17 июня
По горизонтали:
Солярис. Саха. Ай
сберг. Плат. Валуй.
Мало. Леди. Топливо.
Гнус. Сгиб. Типи. Маг.
Ехидство. Коралл.
Жаров. Матрос. Асса.
Бульдог. Закон. Мен
дес. Далеко. Горе.Га
вот. Изба. Ас. Нанбук.
Арфа. Чуни. Эрато.
Осоед. Затор. Тело.
Аваги. Факел. Лян.
Кон.
По вертикали:
Муму. Малави.
Тряска. Патина. Сапо
ги. Мачете. Побег.
Удел. Чалум. Сусанин.
Тесак. Изол. Гольдо
ни. Лавис. Дата. Этан.
Глагол. Норов. Рилли.
Герб. Арак. Бела. Уют.
Го. Сайт. Стоик. Один.
Оби. Осип. Джаз.
Ласа. Ага. Дети. Три
ко. Виво. Ора. Гто.
Ованес.

УЛЫБНИТЕСЬ
Египет. Отель "все
включено". Расписание на
ресторане:
"Мы работаем: завтрак с
шести до одиннадцати,
ланч с одиннадцати до трех
и обед с трех до восьми".
"Боже мой! воскли
цает Петров. Когда же мне
ходить на пляж".

***

Ржевский, а почему
все время отдыхаете имен
но в Сочи?
Ну, как же! У меня
здесь столько друзей! Таня
Иванова, Лена Петрова, Га
лочка Сидорова!
Хорошо вам!
Ну..., врагов тоже хва
тает.... Вася Иванов, Петя
Петров, Гриша Сидоров…
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