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СРЕДА

Яркий, воздушный, атлетичный
А какие эпитеты вы подберете к прошедшему в воскресенье Дню молодежи в Родниках?
Пожалуй, надо добавить еще "игровой", "экстремальный","романтичный", "музыкальный",
"семейный", "творческий" и "полный сюрпризов"
В этом году любимый молодежью празд
ник проходил на стадионе "Труд". Символич
ное место: здесь расположен и Молодежно
спортивный центр, и различные секции, куда
ходят девчонки и мальчишки разных возра
стов, здесь проводится один из популярных
молодежных праздников День физкультур
ника, соревнования дворовых команд,
школьный кросс и футбольные турниры.
А теперь и День молодежи.

С помощью местных волонтеров,
спортсменов и артистов, а также шоуменов
и атлетов из Иваново и Владимира
событие получилось зрелищным
то, что любит современная молодежь.

Каждый раз видишь этот флажок ! элемент воркаута ! и каждый раз замираешь:
как такое возможно? А с другой стороны, понимаешь ! для нашей молодежи
нет ничего невозможного. Трюк в исполнении Юрия Пудана из команды "Bulletstorm",
как ничто другое, мотивирует заниматься спортом и быть в тонусе, правда?

Незначительный рост
цены на проезд
Администрация муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный рай
он" сообщает, что в соответствии с поста
новлением Департамента энергетики и та
рифов Ивановской области от 27.01.2016 г.
№ 66 "Об установлении предельного макси
мального тарифа на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на муни
ципальных маршрутах в границах поселе
ния на территории Ивановской области"
предельный максимальный тариф на регу
лярные перевозки пассажиров автомобиль
ным транспортом общего пользования с 1
июля текущего года составит 19 рублей за
одну поездку.

Открыла праздник череда поздравлений
и вручений заслуженных наград. Больше 30
молодых людей и девушек, выпускников
школ, в том числе Спортивной и Школы ис
кусств, получили свои знаки "Браво!" и Дип
ломы (полный список награжденных вы мо
жете найти на 4 й полосе газеты). Отдельно
в начале церемонии департамент Ивановс
кой области по физкультуре и спорту вместе
с администрацией района отметили тех, кто
воспитывает талантливую и успешную род
никовскую молодежь.

Окончание
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Подписка  2016.
СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 2 ДНЯ!
Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! Спасибо вам за преданность и лю
бовь к "Родниковскому рабочему". Подписка на 2 полугодие 2016 года завершается 30
июня. Не забудьте выписать любимую газету. Её стоимость 364 рубля.
Также вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования, когда
газету нужно забирать в редакции самостоятельно. Подписка на 6 месяцев составляет
300 РУБЛЕЙ. Для этого подписку нужно оформить
в редакции по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.
Подписка на газету "Родниковский рабочий" на "Почте
России" составляет 402 РУБЛЯ. Оформить ее можно в лю
бом отделении "Почты России" и у почтальонов.
Жители сел и деревень могут оформить подписку до во
стребования в СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ. Здесь газету
нужно будет забирать самостоятельно. Стоимость подпис
ки  338 РУБЛЕЙ.
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Павел Коньков
попробовал себя
в роли ведущего
интеллектуального клуба
В рамках мероприятий ко Дню
города и Дню молодежи губерна
тор Павел Коньков принял участие
в очередной встрече интеллекту
ального клуба "60 секунд". Глава
региона попробовал себя в роли
ведущего первого тура и задал
участникам 5 тематических воп
росов, затрагивающих историю
города Иваново и области. По ито
гам игры команда "Команда име
ни Гринберг", набравшая наи
большее количество баллов, по
лучила специальный приз от гу
бернатора.

Выплата в размере
25 000 рублей
за счет средств
материнского капитала
Все семьи, которые получили
(или получат право на сертификат
на материнский капитал до 30 сен
тября 2016 года) и не использова
ли всю сумму капитала на основ
ные направления расходования
смогут обратиться за единовре
менной выплатой из этих средств
в размере 25 000 рублей не по
зднее 30 ноября 2016 года. Соот
ветствующий закон подписал Пре
зидент Российской Федерации
Владимир Путин*. Заявление о
предоставлении единовременной
выплаты необходимо подать не
посредственно в территориальный
орган Пенсионного фонда России
либо через многофункциональный
центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг
по адресу: ул. Советская, д. 20д.
Подать заявление на едино
временную выплату могут все
проживающие на территории РФ
владельцы сертификата на мате
ринский капитал вне зависимос
ти от того, сколько времени про
шло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сер
тификата. Если семья уже распо
рядилась частью средств мате
ринского капитала и оставшаяся
сумма составляет менее 25 000
рублей, то у них есть право на
единовременную выплату в раз
мере фактического остатка
средств материнского капитала
на дату подачи соответствующе
го заявления.
Семьи, имеющие право на ма
теринский капитал, не обращав
шиеся ранее в ПФР за оформле
нием государственного сертифи
ката, могут подать заявление о
предоставлении единовремен
ной выплаты одновременно с за
явлением о выдаче государ
ственного сертификата на мате
ринский (семейный) капитал.
Напомним, материнский (се
мейный) капитал  это мера госу
дарственной поддержки российс
ких семей, в которых с 2007 по
2018 год включительно родился
(был усыновлен) второй ребенок
или последующий ребенок. В 2016
году размер материнского капита
ла составляет 453 026 рублей
* Федеральный закон от 23
июня 2016 года № 181ФЗ "О
единовременной выплате за счет
средств материнского (семейно
го) капитала в 2016 году".
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
21 июня принимала поздравле
ния с 90летним юбилеем житель
ница Родниковского района с.
Парское Мария Васильевна
МУРАТОВА.
От всего сердца поздравляем
Марию Васильевну с юбилеем.
Желаем мира, благополучия и
крепкого здоровья!
Пусть окружающие люди дарят
любовь, тепло, заботу.

МОЙ РЕГИОН

www.rodnikovskij rabochij.ru

Обращение Губернатора
к жителям Ивановской области
УВАЖАЕМЫЕ ИВАНОВЦЫ,
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Совсем скоро, 1 июля этого года, в нашей
стране начнется Всероссийская сельскохозяй
ственная перепись. Она будет проходить в те
чение полутора месяцев.
Перепись позволит получить полную и
объективную картину ситуации в агропро
мышленном комплексе. И это крайне важ
но, потому что, не обладая точной и пол
ной информацией, невозможно вести речь
о принятии взвешенных и актуальных уп
равленческих решений.
Итоги предыдущей Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года
легли в основу государственной федераль
ной программы развития сельского хозяй
ства. Данные переписи также были исполь
зованы при разработке доктрины продо
вольственной безопасности страны, госу
дарственной программы устойчивого раз
вития сельских территорий, при разработ
ке механизмов господдержки аграриев. Од
нако за последние годы ситуация измени
лась, сегодня требуются новые решения,
проекты, программы, а для планирования

и расчета нужна свежая, актуальная инфор
мация.
Детально проанализировав итоги Все
российской сельскохозяйственной пере
писи 2016 года, мы сможем получить
объективную оценку уровня продоволь
ственной безопасности в целом по Рос
сийской Федерации и, в частности, в Ива
новской области. Особое внимание в ходе
этой переписи будет уделено личным под
собным хозяйствам, садоводческим объе
динениям, ведь согласно статистике
именно на долю хозяйств населения при
ходится около половины объема всей про
изведенной на территории региона про
дукции.
Участие жителей Ивановской области
в предстоящей переписи это возможность
внести свой вклад в формирование госу
дарственной политики в сфере поддержки
сельского хозяйства. Во время переписи
впервые будут задаваться вопросы о при
менении сельхозорганизациями современ
ных методов ведения хозяйства, о привле
чении кредитных средств, получении бюд
жетных субсидий и дотаций.

Приглашаю всех жителей региона к ак
тивному участию во Всероссийской сельс
кохозяйственной переписи!
Павел КОНЬКОВ,
Губернатор
Ивановской области.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Евгений Астафьев:
"Повышение продуктивности
производства ! единственный способ развития"
В регионе успешно завершена посевная
кампания, аграриям предстоит упорно тру!
диться над получением высокого урожая. О
проблемах села, перспективах их решения и
дальнейших планах развития агропромыш!
ленного комплекса области мы побеседовали
с членом регионального правительства ! ди!
ректором департамента сельского хозяйства
и продовольствия Евгением Астафьевым.
 Евгений Геннадьевич, в регионе заверше
ны весеннеполевые работы. Характеризуя их
итоги, вы отметили, что в нынешнем году
имеются неплохие виды на урожай. А как об
стоят дела в растениеводстве в целом?
Я бы охарактеризовал ситуацию как
стабильную. Хозяйства области активно
используют новые технологии, работают
над улучшением семенного фонда. Год от
года в области увеличиваются посевные
площади, занятые элитными семенами.
Сельхозпроизводители неплохо работают с
химией, гербицидами, протравителями,
используют современные средства борьбы
с болезнями растений. Не очень хорошо
пока обстоят дела с применением мине
ральных удобрений ввиду их высокой сто
имости. Также, на мой взгляд, сельхозпро
изводителям необходимо усилить работу с
химической мелиорацией, внесением орга
ники.
Хочу подчеркнуть, что в сельском хо
зяйстве вопрос себестоимости растение
водческой продукции в определенной мере
является условным, конечный критерий
рентабельность производства. Здесь боль
шую роль играет ситуация на рынке. К при
меру, закупочные цены на молоко весь про
шлый год и в начале нынешнего года дер
жались на уровне ниже, чем в 2014 году.
Хозяйства вынуждены были изымать сред
ства на закупку удобрений из оборота. Это
в свою очередь отразилось на возможнос
ти хозяйств увеличивать посевные площа
ди, обрабатывать и вовлекать в оборот ра
нее неиспользуемые земли.
 Какие новые технологии применяются
сегодня сельхозпроизводителями в Ивановс
кой области?
Прежде всего, это технологии, на
правленные на минимализацию обработ
ки почвы. В хозяйствах начали использо
вать так называемую бесплужную подго
товку земли к посеву, позволяющую суще
ственно сократить энергозатраты, стали
применять комбинированные и широко
захватные посевные агрегаты европейских
производителей. За один "проход" такого
агрегата выполняется целый комплекс опе
раций, включая посев и внесение удобре
ний. Радует, что аграрии стали приобретать
новые сорта семян и гибридов.
В качестве положительных примеров
можно привести группу компаний "Риат",
СПК "Рассвет" Гаврилово Посадского рай
она, хозяйство "Возрождение" Родников
ского района, фермерские хозяйства Сер
гея Козлова, Елены Савельевой (Гаврило
во Посадский район ред.), Сергея Вол
кова и Николая Волощука (Кинешемский
и Приволжский районы ред.).
Пахать землю старыми методами сегод
ня очень дорого. Стоимость дизельного

топлива, оплата труда тракториста высо
кие, а производительность труда составля
ет не более 10 12 гектар за смену. Бесплуж
ная же обработка позволяет трактористу
обработать за смену 40 50 гектар почвы.
Это уже совершенно другая агротехника,
позволяющая получать урожаи на отдель
ных полях по 50 60 центнеров с гектара. И
хочу отметить, что урожаи от 40 центнеров
с гектара становятся сегодня нормой в пе
редовых хозяйствах.
 Скажите, на какие меры государствен
ной поддержки сегодня могут рассчитывать
наши сельхозпроизводители?
В первую очередь, это помощь на гек
тар используемой пашни. Она зависит от
результативности хозяйства и колеблется от
50 рублей до 1,5 тысячи рублей за гектар.
Естественно, самые большие суммы полу
чают те хозяйства, которые выпускают наи
большее количество продукции. Данный
вид поддержки предоставляется весной, на
кануне весенне полевых работ. Кроме это
го субсидируется закупка элитных семян в
пределах 20 30% от их стоимости. Конкрет
ная сумма зависит от репродукции. На се
годня это порядка 7 рублей за килограмм
при цене семян в 20 25 рублей.
Также регион оказывает грантовую
поддержку на организацию фермерских
хозяйств. Начинающий аграрий может
рассчитывать на сумму порядка милли
она рублей. В этом году такую поддержку
получили 13 хозяйств. Также есть возмож
ность получить грантовую поддержку на
строительство семейных животноводчес
ких ферм.
 Вы упомянули о животноводческих
фермах. А насколько сегодня развита в реги
оне эта сфера?
В нашей области наиболее развито
молочное животноводство. В регионе
ежедневно производится 375 376 тонн мо
лока, что составляет порядка 80% от по
требности. Основные объемы дают Гаври
лово Посадский, Шуйский, Родниковс
кий, Ивановский, Палехский, Савинский
районы.
За пять месяцев нынешнего года при
рост надоя на одну корову составил 176
литров. Если не снизим производитель
ность, а предпосылок к этому нет, то по
этому году спокойно выйдем на цифру в 5,5
тысяч литров молока на корову.
Еще раз отмечу, что повышение продук
тивности это единственный способ выжи
вания для аграриев. Только так сегодня мож
но сбалансировать экономику хозяйства.
Также в регионе действуют несколько
специализированных хозяйств. Это Ива
новская и Кинешемская птицефабрики
яичного направления и птицефабрика
"Ивановский бройлер", которая производит
мясо циплят бройлеров. Развитие свино
водства замедлилось в связи с высокими
рисками, связанными с африканской чумой
свиней. Пока бизнес неохотно работает в
этом направлении, хотя мясо свинины
пользуется большим спросом у населения.
Сегодня мы ведем работу по дополни
тельному стимулированию производства
мяса КРС, но пока эти меры не дают ус

тойчивой тенденции к росту, поскольку
себестоимость производства мяса крупно
го рогатого скота на территории региона
достаточно высока.
 Какие проблемы наиболее существен
ны для аграриев?
Нужны доступные, длинные, субси
дированные кредиты. Наша область имеет
хорошие перспективы в направлении стро
ительства молочных комплексов, птице
фабрик, свинокомплексов. В регионе дос
таточное количество земли, энерго и тру
довых ресурсов, выгодное географическое
положение. Практика показывает, что са
мые надежные инвестиции это самоин
вестиции, когда хозяйства берут доступные
кредиты, коренным образом перестраива
ют свое производство. Пример СПК "
Племенной завод имени Дзержинского"
Гаврилово Посадского района, "Ленинс
кий путь" Пучежского района и ряд других
хозяйств.
 Совсем скоро состоится традиционный
праздник День поля. Чем в этом году он по
радует селян?
В рамках праздника пройдет выстав
ка сельскохозяйственной техники, состо
ится областной профессиональный кон
курс механизаторов и "Трактор шоу". Тра
диционно мы будем чествовать лучших ра
ботников отрасли, наградим передовые
сельхозпредприятия. В нынешнем году
праздник пройдет в Шуйском районе близ
деревни Павлюково, в СПК "Афанасьевс
кий". Ждем всех желающих!
 Когда будут регулироваться закупоч
ные цены на сельхозпродукцию?
Да, острым остается вопрос с низки
ми закупочными ценами на молоко, к при
меру. Но подчеркну: по действующему за
конодательству департамент не имеет воз
можности регулировать закупочные цены.
Цена определяется условиями договора
между производителем и переработчиком
молока. Мы буквально ежедневно отсле
живаем уровень оптово отпускных цен на
основные виды сельхозсырья и продоволь
ствия, еженедельно проводим анализ цен
на продукцию, стараемся реагировать на
необоснованный рост цен на продукты
питания. Важность мониторинга цен про
диктована необходимостью контроля и
оперативного реагирования региональных
и федеральных структур в случаях спеку
лятивного повышения цен на продукты
питания.
«Ивановская газета»
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Юрий Смирнов:
Вопросы ЖКХ по!прежнему волнуют многих ивановцев

Подтверждением стал очередной прием
граждан, который во вторник, 21 июня, про!
вел председатель Общественной палаты
Ивановской области Юрий СМИРНОВ.
Заявительница является собственни
цей двух комнат в доме по адресу г. Ива
ново, ул. Тимирязева, 4. Женщина уста

ла от переписок с надзорными органами,
чиновниками и руководством управляю
щих компаний, которые в разные годы
занимались обслуживанием общедомо
вого имущества. О мытарствах заявитель
ницы красноречиво говорит внушитель
ной толщины стопка писем, заявлений и
отписок, как называет полученные отве
ты сама женщина. Четырехэтажный дом
1947 года постройки по ул. Тимирязева
даже при беглом взгляде производит впе
чатление сооружения, где находиться не
безопасно. Правда, несколько лет назад
собственникам удалось добиться от вла
стей того, чтобы в доме были капитально
отремонтированы инженерные коммуни
кации. На этом дело и встало. Организа
ции, занимавшиеся в разное время управ
лением дома, меняли юридический ста
тус. В результате собственники, обраща
ясь в "текущую" УК, не могут получить
внятного ответа, куда уходят деньги, ко
торые они ей платят.

По словам Юрия Смирнова, ситуация,
описанная жительницей Иванова, требует
самого оперативного вмешательства. Гла
ва региональной общественной палаты
пообещал разобраться в том, почему спра
ведливые требования собственников
встречают равнодушие и безответственное
отношение уполномоченных лиц, и заста
вить их выполнять свою работу.
Достойными внимания и даже того,
чтобы стать одним из пилотных проектов,
Юрий Смирнов назвал идеи, высказанные
другим заявителем. Ивановец предлагает
установить на контейнерных площадках,
хотя бы пока в рамках эксперимента, сис
тему видеонаблюдения. Камеры позволят
отрегулировать процесс вывоза мусора эф
фективнее по мере наполнения контей
неров, а не по графику, поясняет заявитель.
Таким образом, это помогло бы более про
дуктивно использовать ресурсы специали
зированных организаций и избавить тер
ритории дворов от хлама.

Юрий Смирнов встретился с участниками
финала первенства России по футболу среди юношей
В четверг, 21 июня, председатель Об!
щественной палаты Ивановской области
Юрий Смирнов побывал на стадионе "Ло!
комотив", чтобы лично убедиться, на!
сколько соответствует организация трени!
ровок и самих игр в рамках чемпионата
принятым стандартам.
Так, футболисты юношеского "Зенита"
из Санкт Петербурга, у которых только что
закончилась тренировка, признались, что
в восторге и от тренировочного комплек
са, и от того, насколько все продумано и
предусмотрено в плане организации игр.
Теплым получилось общение Юрия

Смирнова с юными футболистами родно
го "Текстильщика". Ребята очень старают
ся, чтобы выигрывать. Конечно, есть к
чему стремиться. Но главное отношение
к футболу, который для многих из них пре
вратился из просто увлечения в образ жиз
ни. Здоровый и активный.
Как отметил Юрий Смирнов, при не
посредственной поддержке которого ста
ли возможными реконструкция и "Тек
стильщика", и "Локомотива", и строитель
ство других спортивных объектов в регио
не, современные тренировочные базы та
кого уровня не только помогают воспиты

вать будущих чемпионов. Они расширяют
горизонты массового спорта. У большего
количества ребят появляется возможность
заниматься любимым видом спорта, ведя
здоровый образ жизни, мечтать о спортив
ных победах.
"На самом деле не так уж и важно,
сколько звезд вырастет из сегодняшних
мальчишек и девчонок, занимающихся
спортом. Важно другое: спорт  это са
мая лучшая альтернатива улице, он вос
питывает характер, учит добиваться
поставленных целей", говорит Юрий
Смирнов.

Выборы 2016: старт дан

17 июня Президент РФ подписал Указ
№ 291 о назначении выборов депутатов
Государственной Думу Федерального Со
брания Российской Федерации нового со
зыва. Выборы состоятся в Единый день го!
лосования 18 сентября. Государственная
Дума седьмого созыва будет состоять, как
и предыдущий созыв, из 450 депутатов. В
соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20 ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федера
ции" (в действующей редакции) в седьмой
созыв будут избираться 225 депутатов по
федеральному избирательному округу про
порционально числу голосов избирателей,
поданных за федеральные списки канди
датов, и 225 депутатов по одномандат
ным избирательным округам (один округ
один депутат). В Ивановской области два
одномандатных округа 91 й и 92 й.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
91 й округ Ивановский. В его состав
входят Октябрьский и Фрунзенский райо
ны областного центра, городские округа
Кохма, Тейково и Шуя, а также Верхнелан
деховский, Гаврилово Посадский, Ильин
ский, Комсомольский, Лежневский, Лух
ский, Палехский, Пестяковский, Пучежс
кий, Савинский, Тейковский, Шуйский и
Южский муниципальные районы. К 91 му
округу относятся Балахонковское, Беля
ницкое, Богданихское, Коляновское, Но
воталицкое и Чернореченское сельские
поселения Ивановского муниципального
района.
92 й округ Кинешемский. К нему от
носятся Ленинский и Советский районы
города Иванова, город Вичуга и город Ки
нешма, Вичугский, Заволжский, Кине
шемский, Приволжский, Родниковский,
Фурмановский, Юрьевецкий муници
пальные районы, сельские поселения
Ивановского района: Богородское, Кули
ковское, Озерновское, Подвязновское,
Тимошихское.

ЧТО НОВОГО?
Особенностью этой кампании станет
обязанность Ивановской области обеспе
чить реализацию избирательных прав рос
сийских граждан, находящихся в зарубеж
ных странах. К нам приписаны Канада и
Туркмения (это более 40 тысяч избирателей,
они относятся к 91 му одномандатному
округу), а также Бельгия, Грузия, Италия,
Чехия (более 35 тысяч избирателей, отно
сящихся к 92 му одномандатному округу).
18 сентября российские граждане, на
ходящиеся в этих странах, также будут
иметь возможность прийти на избиратель
ные участки и проголосовать.
В избирательном законодательстве
произошли изменения, которые коснутся
не только избирателей, но и других участ
ников избирательного процесса предста
вителей средств массовой информации и
наблюдателей.
Что касается избирателей, то для них
законодатель закрепил следующую норму:
если на 17 июня текущего года у гражда
нина имеется регистрация по месту вре
менного пребывания, то в период с 19 июня
по 27 августа он может обратиться в терри
ториальную избирательную комиссию с
заявлением о включении его в списки из
бирателей. При себе гражданину необхо
димо иметь паспорт и вкладыш о регист
рации.
Ранее представители СМИ находились
на избирательных участках во время рабо
ты участковых избирательных комиссий.
Теперь журналисты могут присутствовать на
подведении итогов голосования и получить
копию протокола участковой избиратель
ной комиссии при одном условии. Такая от
крытость избирательной системы требует
ответственного подхода со стороны СМИ.
Поэтому вводится процедура аккредитации
журналистов для права присутствия на из
бирательных участках при подведении ито
гов голосования. У журналистов должен
быть оформлен трудовой договор со сред
ством массовой информации, которое на
правляет его на редакционное задание, не
позднее 17 апреля 2016 года.
Наблюдателей также коснулись изме
нения. Теперь от каждой партии или кан
дидата может быть только два наблюдате
ля, при этом на участке они могут присут
ствовать по очереди. Более того сведения
о наблюдателях необходимо предоставлять
в территориальные избирательные комис
сии за три дня до дня голосования. Реше

ния председателя комиссии недостаточно
для удаления с избирательного участка на
блюдателей за нарушение порядка, по
скольку теперь такое решение должен вы
нести суд.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ
Стартовавшая избирательная кампания
будет проходить строго в соответствии с
избирательными сроками, установленны
ми законодательством. С 17 июня начался
этап выдвижения кандидатов и списков
кандидатов. Кандидаты самовыдвиженцы
должны представить документы для выд
вижения до 12 июля, а кандидаты партий
цы до 23 июля. Период регистрации про
длится с 4 июля по 3 августа 2016 года. Аги
тационный период в СМИ начнется с 20
августа.
Досрочное голосование на выборах де
путатов Государственной Думы не предус
мотрено. У избирателей будет право прого
лосовать с помощью открепительного удо
стоверения. Для этого необходимо в пери
од с 3 августа по 6 сентября в территориаль
ной избирательной комиссии или с 7 по 16
сентября в участковой избирательной ко
миссии получить открепительное удостове
рение, по которому можно будет проголо
совать. Основанием для получения откре
пительного удостоверения должно стать
письменное обоснованное заявление.
УЧАСТНИКИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Принять участие в выборах без сбора
подписей в поддержку своего выдвижения
смогут 14 политических партий. Это пар
ламентские партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР Либераль
но демократическая партия России, "Рос
сийская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО", а также партии, кото
рые имеют фракции в региональных пар
ламентах ("ПРАВОЕ ДЕЛО", "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", "Гражданская Платформа",
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, "Российская
партия пенсионеров за справедливость",
"РОДИНА", "Республиканская партия
Партия народной свободы", "Российская
экологическая партия "Зелёные", "Граж
данская Сила". Всем остальным необходи
мо заручиться поддержкой избирателей, то
есть собрать порядка 12 500 подписей.
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"Памяти павших"
22 июня в 4 утра в Родниках со
стоялся траурный митинг "Памя
ти павших", посвященный 75й
годовщине начала Великой Оте
чественной войны 19411945 гг.
Участники митинга прошли по
ул. Советской до парка Победы. В
шествии приняли участие сотруд
ники администрации района, де
путаты, представители трудовых
коллективов, молодёжных обще
ственных объединений, патриоти
ческих клубов. После завершения
шествия у огня Славы была объяв
лена минута молчания, затем со
стоялся митинг в память о подви
гах воинов Великой Отечествен
ной войны. В рамках акции участ
ники возложили цветы и постави
ли свечи к огню Славы в память о
тех, кто погиб, защищая Родину.

Звание "Ветеран труда"
23 июня председателем со
вета района Галиной Смирно
вой вручены родниковцам удо
стоверения "Ветеран труда" за
трудовые заслуги  Александру
Колотушкину, Валерию Смирнову,
Ларисе Солдатовой, Анатолию
Тимохину, Николаю Удалову.
Звания "Ветаран труда" Ива
новской области удостоены Лю
бовь Маркова, Нина Дутова, Вла
димир Большакова.

Фотокарусель
Подведены итоги областного
конкурса "Фотокарусель: воспи
татели и дети", который прово
дился по инициативе региональ
ного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в рамках проекта "Дет
ские сады  детям".
На конкурс было прислано 1305
работ, авторами которых являются
как отдельные педагоги, так и кол
лективы дошкольных образователь
ных организаций, а также родители
дошкольников. Работы на конкурс
представлены из всех муниципали
тетов области. Среди победителей в
номинации "Готов к труду и оборо
не" заслуженно оказался детский
сад "Веснушки" за фото "Команды к
сраженью готовы!" (Хоккейный тур
нир), в номинации "Мир, в котором
мы живём"  снова детский сад "Вес
нушки" за фото "С чего начинается
Родина".

Мое трудовое лето
На стадионе "Труд" состоялся
традиционный Слет трудовых от
рядов "Мое трудовое лето".
Подростки, которым предстоит
поработать в летний период в соста
ве трудовых отрядов, объединенные
в 5 команд, приняли участие в сорев
нованиях, организованных сотруд
никами Родниковского центра заня
тости населения, отдела по делам
молодежи и спорту администрации
муниципального образования "Род
никовский муниципальный район",
Молодежноспортивного центра и
членами Совета районного Союза
"ДАРР".
Ребятам было предложено 5
станций, где они разгадывали крос
сворд, основанный на знании основ
трудоустройства несовершеннолет
них, составляли пословицы о труде,
объясняли суть некоторых совре
менных профессий, принимали уча
стие в массовых играх, направлен
ных на сплочение отрядов.
По итогам игры победу в номина
ции "Самая эрудированная коман
да" завоевал отряд "Динамит", в но
минации "Самая сплоченная коман
да"  отряд "Адреналин", в номина
ции "Самая креативная команда" 
отряд "Алые паруса", в номинации
"Самая энергичная команда"  отряд
"Ритм". Абсолютным победителем
Слета стал отряд "Виктория".
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Лучшие из лучших
получили свои нарады
Почётной грамотой Главы МО "Родниковский муни!
ципальный район" за большой личный вклад в реализа
цию государственной молодёжной политики на терри
тории Родниковского района награждена Алла Марова,
заместитель директора по воспитательной работе Род
никовского политехнического колледжа.
Благодарственные письма Департамента молодёжной
политики и спорта Ивановской области адресованы:
Дарье Гороховой, директору Родниковского туристичес
кого центра, члену Молодёжного правительства Родни
ковского района, Елене Кабановой, управляющей мно
гоквартирными домами предприятия "Артемида", чле
ну районного координационного совета по работе с мо
лодёжью, Дмитрию Соколову, диспетчеру "Центра по
обеспечению деятельности органов местного самоуп
равления Родниковского муниципального района",
члену районного координационного совета по работе с
молодёжью, Станиславу Дубову, методисту РДК "Лидер",
члену районного координационного совета по работе с
молодёжью, Александру Коновалову, учителю физичес
кой культуры Центральной городской средней общеоб
разовательной школы, члену районного координаци
онного совета по работе с молодёжью, Александру
Стребкову, инженеру по содержанию дорог МКП «Ар
темида»,члену Молодёжного правительства Родников
ского района, Денису Малкову, обучающемуся Цент
ральной городской средней общеобразовательной шко
лы, члену Молодёжного правительства Родниковского
района.
Лауреатами премии "Юное дарование" в 2016 году стали:
Номинация "ЛИДЕР": лауреат премии Дарья Фря!
кина (ЦГ школа);
Номинация "УМНИКИ И УМНИЦЫ" Екатери!
на Большакова (ЦГ школа) и Павел Смирнов (школа
№4);
В номинации "ЯРКАЯ РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ" ла
уреатами стали Анастасия Моисеева (ЦГ школа), Свет!
лана Курицына (школы № 3), Ксения Ситнова (школа
№4) и Сергей Первушкин (выпускник Родниковской
детской школы искусств);
Номинация "БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ": ла
уреат премии Алина Гарелина, выпускница школы №3.
Лауреатами районного конкурса "Молодёжная акция
"Браво 2016" стали:
Наталья Морозова, оператор ООО "Родники Тек
стиль", Юлия Терёшкина, инженер технолог ООО "Род
ники Текстиль" и Анатолий Коростелёв, красильщик
ООО "Родники Текстиль" (номинация "Работник тек
стильной и лёгкой промышленности");
Юрий Бухарин, шлифовчик механосборочного цеха
ЗАО "Родниковский машиностроительный завод" (но
минация "Работник машиностроительной отрасли");
Анастасия Давранова, менеджер по организации и
нормированию труда ООО "Мастер Плюс" (номинация
"Работник сферы промышленного менеджмента");
Ольга Лапина, начальник цеха ООО "Фабрика ме
бельных фасадов" (номинация "Работник сферы про
мышленного менеджмента");
Владимир Веселов, начальник электроотдела ЗАО
"Родниковская энергетическая компания" (номинация
"Работник сферы энергетики");
Андрей Кауткин, оператор цеха обработки ООО
"АГМА" (номинация "Работник деревообрабатывающе
го производства");
Евгения Колобкова, бухгалтер ЗАО "Родниковский
машиностроительный завод" (номинация "Специалист
сферы хозяйственно финансовой деятельности");
Владимир Коряжкин, тракторист машинист ЗАО
"Племзавод "Заря" (номинация "Работник сельского хо
зяйства");
Сергей Сурков, индивидуальный предприниматель
(номинация "Молодёжное предпринимательство");
Алексей Корнев, старшина полиции, полицейский
отделения ППС полиции муниципального отдела МВД
"Родниковский" (номинация "Работник правоохрани
тельных органов");
Ольга Полякова, учитель дефектолог, педагог пси
холог детского сада № 15 "Берёзка" и Татьяна Макаро!
ва, воспитатель детского сада № 9 "Солнышко" (номи
нация "Работник образования");
Екатерина Филимонова, врач акушер гинеколог Род
никовской ЦРБ (номинация "Работник здравоохране
ния");
Юлия Макашина, культорганизатор Филисовского
сельского Дома культуры (номинация "Работник куль
туры");
Номинация "Учащаяся молодёжь":
Оксана Зайцева (выпускница Центральной городс
кой школы), Наталья Резникова (выпускница средней
школы №2), Александр Воробьёв (выпускник средней
школы №3), Виктор Коротков (выпускник средней шко
лы №4), Ольга Суханова (воспитанница Родниковской
детской юношеско спортивной школы), Наталья Кучина
(воспитанница Родниковской детской школы ис
кусств), Ксения Ставицкая (воспитанница Образцово
го детского коллектива "Студия современного спортив
ного танца "Хобби Шанс" Центра детского творчества)
и Георгий Слащинин (студент Родниковского политех
нического колледжа).

ЛИЦА
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Яркий, воздушный, атлетичный
(Начало на 1 стр.)
"Не скрою, это прият
ное событие говорит о по
лученной премии "Юное
дарование" Павел Смирнов.
Я благодарен за столь вы
сокую оценку моего труда.
Награда, которую я получил,
даёт мощный стимул к даль
нейшим победам".
После того, как награды
нашли своих обладателей,
стадион вновь стал похож
на большую спортивную
арену на поле с показа
тельными выступлениями
вышли дзюдоисты и кара
тисты. Их спортивный за
дор подхватили и волонте
ры открыли свои площад
ки для всех желающих по
играть, потворить и поду
мать. Хочешь стреляй из
пушки, хочешь угадывай
мелодию, увековечь своё
имя нарисуй звезду в Ал
лее звезд, желаешь драйва
устрой гонки на машинке с
дистанционным управле
нием.
"На моей станции нуж
но протащить гирю на ве
ревке между конусов  кто
быстрее. Площадка слож
ная, можно сказать мужс
кая",  говорит обладатель
премии "Браво!" и по со
вместительству волонтер
Георгий Слащинин. Желаю
щих проявить свою силу
оказалось немало где еще
выплеснешь столько энер
гии за несколько секунд!
Эти и многие другие
конкурсы подготовили во
лонтеры из команды "Ребя
та нашего двора". За про
хождение конкурса маль
чишки и девчонки получа
ли жетоны, которые в кон
це праздника могли обме
нять на пакет с краской,
чтобы участвовать в Салю
те красок.
А еще волонтеры сдела

Что тут можно добавить к фотографии?
Браво, лучшая молодёжь Родниковского района!
ли красивую надпись "Я
люблю (в виде сердца) Род
ники", возле которой фото
графировались все и дети,
и взрослые, влюбленные
пары и уже сложившиеся
семьи.
Свой звездный час в
День молодежи использо
вали и артисты Дома Куль
туры "Лидер" и Центра дет
ского творчества для гос
тей праздника они испол
няли современные попу
лярные песни. Кто хотел
мог не только слушать, но
и танцевать.
За музыкальными но
мерами незаметно прошел
еще один час и артистов
сменили на сцене зажига
тельная пара "YeS show" из
Иваново. Солнечная фея
Светлана и ее помощник
тоже волшебник Ярослав
доставили маленьким ви
новникам торжества ни с
чем не сравнимое удоволь
ствие и радость от шоу
мыльных пузырей.
"Устраивая его, мы полу
чаем удовольствие от рабо

ты: я становлюсь феей и
дарю детишкам праздник, а
Ярослав  помогает мне в
этом. Мыльные пузыри  это
магический раствор, в кото
рый входят счастье и улыб
ки, не выходя из образа
рассказывает Светлана
Афанова. В Родниках на
таких больших праздниках
мы впервые, и здесь здорово!"
После такого воздуш
ного и легкого выступле
ния команда из Иваново
"Bulletstorm" добавила
"веса" вечерней тусовке
своими силовыми трюка
ми, и родниковцы вновь
встретили атлетов тепло и с
уважением. Воркаутеры
вместе с трикерами уже не
первый раз дарят свои фин
ты молодежной аудитории
третий год они с удоволь
ствием приезжают в наш
город. И каждый раз с
чем то новым, зрелищным.
Привлек внимание род
никовцев и футбольный
фристайл от гостя из Вла
димира. Под миксованный
трек он стоя и сидя ловко

манипулировал мячом,
всеми конечностями и го
ловой. И ни разу не уронил
снаряд за все три минуты,
пока звучала музыка. А по
том еще учил всех желаю
щих удержать на пальце
вертящийся мяч.
Ну и финальной точкой
праздника стал салют. Нет,
не гремящий на весь город,
но все же громкий от вос
кликов его участников. Са
лют красок, подобный не
давнему фестивалю Холи в
День города, вновь сделал
праздник разноцветным и
бурным на эмоции. Трижды
запускали в воздух пакеты
с розовой оранжевой зеле
ной желтой красками уча
стники салюта, чтобы точ
но получить заряд позити
ва до следующего Дня мо
лодежи.
Больше фото с Дня мо!
лодежи ! на нашем сайте:
www.rodnikovskij!rabochij.ru
и в одноименной группе в
V k . c o m ( v k . c o m /
rodnikovskij_r)
Саша САНЬКО

Тебе, наш двор, и творчество, и силы.
Тебе и вдохновенье, и успех.
В преддверии Дня Мо
лодежи в микрорайоне
Южный состоялся день
Двора. Праздник прошел
на придомовой территории
домов №24 25. Эта часть
микрорайона введена в эк
сплуатацию совсем недав
но, но ее жители сумели в
кратчайшие сроки превра
тить свой двор в настоящее
произведение искусства.
Трудолюбивым жите
лям новостроек есть с кого
брать достойный пример. В
домах №24 25 и на приле
гающих к ним улицах про
живают ветераны труда и
труженики тыла, которые
всю свою жизнь честно тру

дились на благо страны и
родного края. В день Двора
приветственные адреса и
подарки были вручены:
Руфе Бадановой, Виктору
Головкину, Льву Гусеву, Ва!
лентине Морыгановой, Ви!
талию Панкову, Миронии
Парышевой, Людмиле Ре!
пиной, Асие Хайнулиной,
Альберту Голубеву.
Придомовая террито
рия новостроек микрорай
она Южный похожа на
сказку. В цветниках "гуля
ют" звери: жирафы, пинг
вины, поросята, лошади,
ослики. Одну из клумб ох
раняет мужичок лесовичок
в стареньких детских крос

совках. Рядом с ним, над
одним из растений, "кипя
тится" чайник. Неподалеку
от пчелиного улья, солнеч
ное местечко облюбовало
семейство божьих коровок.
Всех персонажей цветни
ков и клумб жители домов
сделали сами из бытовой
утвари, вышедшей из их
пользования.
Вторую
жизнь получили предметы
одежды, пластиковые бу
тылки, автомобильные по
крышки, лейки и алюми
ниевые блюда. Такая красо
та, конечно же, не осталась
без внимания, и без заслу
женной награды. В день
Двора благодарностями

Совета МО "Родниковское
городское поселение" за
активную жизненную по
зицию и большой вклад в
благоустройство террито
рии Родниковского город
ского поселения были от
мечены: Максим Курочкин,
Рита Стойка, Ирина Хони!
на, Лариса Мошкова, На!
дежда Рыбакова, Лилия
Малова и Ольга Перова.
Но в создании такой при
домовой красоты участво
вали не только взрослые.
Благодарностью отдела по
делам молодежи и спорту
был награжден юный акти
вист Александр Соловьев.
Думаю, что в скором
времени молодых помощ
ников у дворового актива
станет больше, ведь в этом
году во дворе появилось
сразу четыре маленьких жи
теля. Приветственные адре
са были вручены семье Ши!
ковых, где появился Арсе!
ний, семье Виноградовых,
которую дополнил Ярослав,
семье Зиминых, где родился
Артем, и семье Рябиковых и
их сыну Максиму.
Надеемся, что порядок
и красота сохранятся в этом
дворе на долгие годы, твор
ческие идеи и силы на их
воплощение у его жителей
не иссякнут, а остальные
родниковцы, возьмут с них
пример.
Вероника СМИРНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАТЫ
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За 25 лет ! 46 тысяч трудоустроенных
1 июля исполняется 25 лет Родниковскому центру занятости. О том,
как развивалась служба занятости в районе, о трудностях и маленьких
победах нам рассказала в интервью ее руководитель Елена ГРЯЗНОВА.
 Елена Олеговна, Родниковско
му центру занятости исполняет
ся 25 лет. А я хочу Вас вернуть к 1
июля 1991 года  к дате ее образо
вания. Как все начиналось? Глав
ное, в связи с чем?
До 1991 года в нашей стране
такого понятия как "безработный"
вообще не существовало. Преоб
разования в политике, экономике,
происходившие в то время, приве
ли к закрытию многих предприя
тий, без работы и без средств к су
ществованию осталось много лю
дей. Появилась потребность в под
держке таких граждан. Именно
тогда в 1991 году был принят за
кон о занятости населения, в ко
тором чётко были прописаны оп
ределённые права безработных. В
Ивановской области, в том числе
и в Родниковском районе, датой
образования центра занятости
считается 1 июля 1991 года. Тогда
на базе действовавшего в городе
бюро по трудоустройству было со
здано бюро занятости населения.
На тот момент в штате работало 4
специалиста, включая директора
Альбину Сафонову.
1 июля, 25 лет назад, был заре
гистрирован первый гражданин,
ищущий работу. Всего за 1991 год
в бюро занятости обратилось 635
человек, из них 435 человек были
трудоустроены и 119 человек при
знаны безработными.
Судя по данным, служба заня
тости оказалось востребованной?
К сожалению, да. Сокраще
ние рабочей силы на предприяти
ях вело к ухудшению ситуации на
рынке труда. В 1992 году в бюро за
нятости обратилось 865 человек,
нашли работу 390 граждан. В 1995
году уровень обратившихся соста

вил уже 5791 человек, из которых
3,5 тыс. были признаны безработ
ными. Если посмотреть на вакан
сии, которые центр занятости мог
им предложить, то судите сами: в
1992 году 84 вакансии, в 1994 году
6 вакансий, в 1995 году 0 вакан
сий, в 1996 году 2 вакансии.
Именно в это время происходил
наибольший спад производства и
зафиксированы максимальные
цифры безработицы.
 Что же могла предложить в
те годы служба занятости граж
данам, оставшимся без работы?
Для поддержки безработного
населения стали внедряться актив
ные формы работы. Это такие на
правления деятельности как орга
низация общественных работ, на
правление безработных граждан на
профессиональное обучение, вре
менное трудоустройство несовер
шеннолетних граждан в возрасте в
свободное от учебы время и другие.
С подачи службы занятости в 1995
году в Родниковском районе по по
становлению главы администрации
была создана и работала доброволь
ная дружина по охране обществен
ного порядка "Сокол", которая фор
мировалась из молодых людей, уво
ленных из рядов Российской Армии
и зарегистрированных в центре за
нятости в качестве безработных.
Особое внимание центр занятости
населения района уделяет решению
проблемы занятости молодых жен
щин. С 1995 года в г. Родники фун
кционировала опытно экспери
ментальная программа "Шаг за ша
гом", которая предполагала введе
ние дополнительных штатных еди
ниц "ассистент воспитателя", и по
могла многим молодым девушкам
трудоустроиться на постоянное ме

сто работы, а кому то и в выборе
своей будущей профессии.
В связи с сокращением рабочих
мест на текстильных предприяти
ях без работы оставались ткачи,
прядильщицы и другие специали
сты. В это время центр занятости
населения не ослаблялет работу по
профессиональному обучению и
переобучению безработных граж
дан. В те трудные годы люди полу
чают новые профессии электро
сварщиков, поваров, парикмахе
ров, штукатуров, продавцов.
Поскольку количество мало
обеспеченных семей бесконечно
росло, под особый контроль был
взят вопрос трудоустройства несо
вершеннолетних граждан. Только в
летний период 1997 года было тру
доустроено около 1 тыс. подрост
ков.
С 2009 года начинается реали
зация Программы дополнительных
мероприятий по снижению напря
женности на рынке труда, благода
ря которой около 3000 человек
приняли участие в общественных
работах, более 1000 человек полу
чили новую профессию, около 100
человек смогли открыть собствен
ной дело.
 Большая заслуга в работе, не
сомненно, отводится грамотным
руководителям…
Безусловно. С сентября 1993
года службу занятости возглавляла
Любовь Бычкова. В это время бюро
занятости было преобразовано в
районный центр занятости населе
ния и получило место постоянной
прописки: пл. Ленина, д.5.
С 2001 года и до 1 мая 2016 года
центром занятости руководила Ан!
тонина Тренина, которая смогла по
добрать коллектив единомышлен
ников, которому по плечу решение
самых трудных задач. На сегод
няшний день в областном государ
ственном учреждении "Родников

ский центр занятости населения"
трудится профессиональный и
дружный коллектив 16 человек.
Из которых более 5 лет проработа
ли 10 человек, награждены бла
годарственными письмами и по
четными грамотами 12 человек.
Отмечу, что 22 года в центре заня
тости работает специалист высоко
го уровня Людмила Осминина.
 Елена Олеговна, повашему, в
чем трудность служебной дея
тельности?
Не ошибусь, если скажу, что
для большинства потеря работы
это сильнейший психологический
стресс. Ведь за спиной у каждого че
ловека стоит семья, дети. И чем
дольше длится период безработицы,
тем человеку тяжелее найти работу.
Поэтому, специалисты службы за
нятости зачастую выступают в роли
психотерапевтов, готовых выслу
шать и поддержать. А "крылья вы
растают" в случае, когда, устроив
шись на работу, люди приходят и от
всего сердца говорят нам "спасибо".
Вот тогда душа радуется. Значит, мы
сработали на результат.
 Знаю, что центр занятости
способствовал развитию предпри
нимательской инициативы неза
нятого населения…
Действительно, с 2009 года
служба занятости способствовала
развитию малого предпринима
тельства и самозанятости. Из тех
безработных граждан, которые ре
шились открыть собственное
дело, каждый получил свое разви
тие. К примеру, начали собствен
ное дело по таким видам деятель
ности как, литье бетонных колец,
распиловка древесины, отделоч
ные работы, автомастерские, гру
зоперевозки, ремонт орг.техники.
Все они сейчас продолжают ус
пешно работать. Кроме этого,
была реализована идея создания
швейной мастерской по ремонту

одежды, медицинского центра,
функционирующего сейчас в зда
нии бывшего профилактория, а
также организована продажа кис
лородных коктейлей. Знаю, что
этот предприниматель сейчас ра
ботает не только в Родниках, но и
оказывает услуги по Ивановской
области. Такие результаты нас
очень радуют.
Подводя промежуточные
итоги …
Скажу (подхватывает Елена
Олеговна мою фразу), что за 25
лет работы службы занятости спе
циалисты помогли устроиться на
работу около 46 тыс. человек из 55
тыс. обратившихся за содействи
ем в поиске работы.
Накануне юбилейной про
фессиональной даты хотела бы
поблагодарить тех, без кого наша
работа не стала бы полноценной:
районную администрацию, рабо
тодателей, с которыми мы тесно
сотрудничаем, Антонину Бори
совну Тренину, готовую помочь и
подсказать мне в любое время дня
и ночи. И конечно слова благо
дарности слаженному и высоко
профессиональному коллективу
Родниковского центра занятости.
Каждый из них несет ответствен
ность за свое направление и вы
полняет свою работу на каче
ственном уровне.
! Благодарю за беседу. Желаем
успехов в вашей работе!
Ольга ВОРОБЬЕВА

80 ЛЕТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

"С поставленной задачей справляемся"
Каждый день, и днем, и ночью, в будни и праздники, в любую погоду эти люди обеспечивают дорожную безопасность, натрениро
ванным глазом определяют нетрезвого водителя или нарушающего дорожный устав. Это  сотрудники госинпекции безопасности
дорожного движения (ГИБДД) и 3 июля они отметят профессиональный праздник  80 лет госавтоинспекции РФ.
Многие из нас узнают родниковских инспекторов в лицо, а ктото и лично знаком. Накануне юбилейной даты очень захотелось
узнать, почему они выбрали именно эту профессию. Спросить всех не удалось, поскольку одни патрулировали дорожную обстанов
ку, у других был выходной, ну, а комуто повезло отдыхать в отпуске.
Алексей СКОКОВ, инспектор
дорожно!патрульной службы.
Получив высшее образование, пере
велся в ГИБДД из подразделения вневе
домственной охраны. Работаю в этом кол
лективе меньше года. Считаю, что моя
профессия очень нужная, поскольку для
нас важна не только дорожная безопасность, а также со
хранение жизни и здоровья граждан.
М и х а и л С М И Р НОВ , и н с п е к т о р
дорожно!патрульной службы.
В 2001 году закончил срочную служ
бу, по возращении мне предложили вакан
сию в подразделении ГАИ в Вичуге. Ра
бота нравится. Сын гордится тем, что его
папа инспектор ГИБДД, (улыбается)
нет нет, да и оденет фуражку поносить.
Дмитрий ПАТРЕНКИН, инспектор
дорожно!патрульной службы.
Работаю в отделе ГИБДД с сентября
2011 года, раньше служил в отделе вневе
домственной охраны. Давно задумывался
об этой службе и случай подвернулся. По
моему мнению, инспектором работать ин
тереснее: общаешься с людьми, разбира
ешь разные ситуации, участвуешь в погонях.
А л е к с е й В Е С Е Л ОВ , и н с п е к т о р
дорожно!патрульной службы.
По образованию я педагог, но по
специальности работать не пришлось.
Пробовал себя в разных профессиях: и в
строительстве, и в ЖКХ, и в деревообра
батывающей отрасли. Обратился в поли
цию и так совпало, что оказался здесь.
Несмотря на рабочий график, к которому уже привык,

в работе привлекает стабильность, госслужба.
Дмитрий ХИТУЩЕНКО, и.о.старшего
инспектора дорожно!патрульной службы.
С 2000 года началась моя деятельность в
полиции: сначала в уголовном розыске, по
том участковым. По предложению начальни
ка ГИБДД пришел сюда работать. С детства
увлекался транспортом, наверное, поэтому я
здесь. Служба в ГИБДД нормальная мужская работа.
В а д и м М О Р О З О В , госинспектор
РЭГ.
Предложение поработать в ГИБДД в
регистрационно экзаменационной груп
пе (РЭГ) показалось мне интересным. До
этого трудился старшим оперуполномо
ченным уголовного розыска.

и школьного возраста по обучению безопасного пове
дения на дорогах.
Максим НАЗАРОВ, инспектор адми!
нистративной практики.
Работа в полиции это семейная ди
настия, поскольку дедушка, отец, тетя и
ее муж служили в милиции. Папа 27 лет
отработал в органах и на заслуженный
отдых ушел в звании майора. Сразу пос
ле окончания техникума в 1999 году пришел в Родни
ковскую госавтоинспекцию. 1 июля исполнится 17 лет,
как я работаю здесь на одном месте, из них в должно
сти инспектора дорожно патрульной службы 11 лет.
За эти годы изучил работу каждого сотрудника
ГИБДД. Знаю, родные мной гордятся, супруга всегда
поддерживает.

Иван БЕЛОВ, госинспектор (стажёр)
ГИБДД.
В ГИБДД тружусь с 1 апреля текущего
года, до этого работал в государственном
пожарном надзоре. В связи с сокращени
ем в рядах МЧС России по Ивановской об
ласти для дальнейшего прохождения служ
бы перевелся в отдел ГИБДД. Не жалею.
Коллектив большой, дружный. Новые обязанности чем
то напоминают работу в пожарном надзоре. Сейчас го
товлюсь к аттестации.

Федор КОВРОВ, начальник отдела
ГИБДД.
До армии занимался в секции мото
кросса, и мы помогали сотрудникам госав
тоинспекции в охране общественного по
рядка. Отслужив армии, в 1990 году, меня
пригласили на работу в ГАИ. С 2004 года
возглавляю отдел ГИБДД. Жена пережи
вает, более того, ее отец также работал в ГАИ.
Своим коллективом доволен, с поставленной зада
чей мы справляемся, ведь для нас главное снижение
дорожно транспортных происшествий.

Александр УШАКОВ, госинспектор
дорожного надзора.
Мой отец военный, ветеран МВД.
С детства мечтал носить погоны, стать
офицером. С 2006 года работаю в отделе
ГИБДД. Важным моментом своей служ
бы считаю работу с детьми дошкольного

Наблюдая за ними, взрослыми мужчинами, на миг они
напоминили мне озорных мальчишек, делившихся свои
ми воспоминаниями. Затем снова становились серьезны
ми и возвращались к своим мужским обязанностям к ох
ране порядка на дорогах. Ведь когда вы на посту, всем спо
койнее…
Продолжение читайте на 12 странице.
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ПЕРЕД ВАМИ ОТКРЫТЫ ВСЕ ДВЕРИ
На прошлой неделе школы города и района в очередной раз выпустили во "взрос!
лую жизнь" своих воспитанников.
Все учителя и родители переживают: кем станут эти мальчишки и девчонки? По!
ступят ли они в университеты, отслужат ли в армии, будут ли востребованными спе!
циалистами? Но постойте, не торопите события! Дайте выпускникам насладиться
этим летом. Дайте им хорошенько запомнить Родники ! город их юности, первой
любви и настоящей дружбы, успехов, жизненных уроков и уроков школьных, от!
крытий и находок.

Конечно, мы верим, глядя на счастливые лица ребят, что всё им будет по плечу,
во всех делах они будут успешны, все они вырастут настоящими людьми, которым
не чужды сочувствие и доброта, целеустремленность и терпимость, смелые амбиции
и душевное равновесие.
Выпускники, вы сейчас ! самые счастливые люди: у вас за плечами главное жиз!
ненное достижение ! окончание школы, а впереди ! самые смелые перспективы. Вос!
пользуйтесь ими правильно, заходите в открытые двери ! в какой!то из них вас точно
ждут!

Средняя школа №2.

Средняя школа №4.
21 июня прошёл выпускной "Прощание с детством", где выпустилось 20 уча!
щихся. Ксении Ситновой был вручен аттестат с отличием и медаль. Классный
руководитель 11!а класса ! Татьяна Фролова. С приветственными словами и на!
граждением выступили: замглавы по социальной политике райадминистрации
Людмила Комлева, начальник Управления образования Любовь Калачева, зам!
директора ЦДТ Андрей Зайцев, завотделом культуры Людмила Яблокова, спе!
циалист отдела по делам молодежи и спорту Галина Перова.

Умные, красивые, талантливые, живые, заводные, искрометные, это они !
17 выпускников 11 класса средней школы №2 2016 года. Оптимизм и жизнера!
достность ! есть основа их характера. 3 юноши и 14 девушек! У каждого свой
характер, свои интересы. Все такие непохожие, но так необходимы друг другу.
В классе, где каждый лидер, учиться и трудно и интересно: есть за кем тянуть!
ся, есть с кем посоревноваться…
Они сегодня знают, кем будут через 10, 20 лет. И пусть их право выбора и уве!
ренность подтвердят годы.

Центральная городская школа.
Сосновская школа.
Ученик Сосновской школы Балябкин Артём активно уча!
ствует в различных спортивных мероприятиях, в том числе лег!
коатлетических и футбольных. В Сосновце Артём следит за
состоянием футбольного поля, проводит матчи с ребятами села.
Благодаря любви к спорту, он добился права носить золотой
значок ГТО.

Одиннадцатый класс Центральной городской школы ! самый многочисленный среди старших
классов города. В нем обучается 32 человека. В классе 4 медалиста, 3 обладателя премии "Юные
дарования", 1 ! премии Главы администрации "Браво". Среди выпускников есть победители и при!
зеры муниципальных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей разного уровня,
спортивных соревнований. Класс ! очень дружный, творческий. Многие ребята занимались во!
лонтерской деятельностью, принимали участие в праздничных городских мероприятиях, акциях.

Филисовская школа.

Средняя школа №3.
В 2016 году закончили Филисовскую школу 3 выпускницы. Де!
вушки активны, являлись участниками и победителями различ!
ных конкурсов. В классном коллективе сложились доброжела!
тельные отношения, развито взаимопонимание и взаимопомощь.

Выпуск 2016 года для школы юбилейный ! сорок пятый! Выпуск 2016 года ! это 21 воспитанник
первого в районе кадетского военно!морского класса. Среди них двое учащихся, награжденных
золотыми медалями "За особые успехи в учении" ! Ольга Суханова и Ольга Меньшова, трое
учащихся, награжденных золотым знаком ГТО ! Александр Воробьев, Ольга Суханова и Алина
Гарелина. Классный руководитель ! Светлана Мараховская.

Вчера, 28 июня, с выпускниками!медалистами 2016 года встретилась и.о. главы районной администрации Светлана Софронова.
Подробнее об этом ! на нашем сайте: www.rodnikovskij!rabochij.ru
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Настоящие мужчины не боятся ни грязи, ни дождя
Это доказали участники 3 этапа Чемпионата Ивановс!
кой области по мотокроссу, который состоялся на родни!
ковской мототрассе в минувшую субботу. Иваново, Шуя,
Ковров, Нижний Новгород, Вологда, Чкаловск, Радужный,
Владивосток ! чтобы принять участие в соревнованиях к нам
в Родники съезжаются гонщики со всех уголков необъятной
России! В третьем этапе Чемпионата Ивановской области
приняли участие 110 спортсменов из 25 городов 7 регионов
нашей страны. С каждым годом становится все больше и тех,
кто желает поболеть за спортсменов. Автомобили зрителей
расположились вдоль дороги от места соревнования вплоть
до ивановской трассы.
В этом году погода решила добавить спецэффектов и
без того зрелищному спорту. Сразу же вместе с первым
стартом на головы участников и зрителей обрушился ли
вень, который, превратив соревновательную площадку в
грязное месиво, закончился и вновь отдал бразды прав
ления солнцу. На настрой спортсменов это нисколько не
повлияло, как и на настроение зрителей, с азартом сле
дивших за происходящим. Куски грязи так и летели из под
колес, на крутых вязких поворотах участников заносило
одного за другим. С замиранием сердца болельщики на
блюдали за падениями и столкновениями спортсменов.
К счастью, все обошлось без серьезных травм. На финиш
гонщики возвращались все как один в прямом смысле
этого слова. Грязь настолько плотно покрывала силуэт
каждого из них вместе с байком, что отличить "своего"
среди них по номеру или цвету костюма иногда было
просто невозможно.
Соревнования длились несколько часов. Участие в
заездах принимали 8 классов. Места турнирной таблицы
распределились следующим образом:
Класс до 50 см3: 1 место Александр Задоров (Ива
ново), 2 место Кирилл Рыжков (Вологда), 3 место Олег
Петухов (Тейково).
Класс до 65 см3: 1 место Эрик Мосин (Владивосток),
2 место Сергей Волков (Владимир), 3 место Александр
Борисов (Беляницы).
Класс до 85 см3: 1 место Василий Воронов (Ивано
во), 2 место Кирилл Хромов (Ковров), 3 место Алек

сандр Зверев (Ковров).
Класс "Open" Любители "С": 1 место Вадим Алексан
дров (Владимир), 2 место Владислав Каленсков (Выс
ка), 3 место Евгений Червяков (Комсомольск).
Класс "Open" Любители "В": 1 место Алексей Ткачен
ко (Шуя), 2 место Роман Любимов (Родники), 3 место
Павел Трыков (Красное на Волге).
Класс "Open" 45+: 1 место Андрей Игнашов (Ярос
лавль), 2 место Андрей Козлов (Шуя), 3 место Илья
Блохин (Рыбинск).
Класс "Open": 1 место Олег Завьялов (Ковров), 2 ме
сто Артем Борисов (Ковров), 3 место Илья Терехин
(Фурманов).
Класс мотоцикл с коляской "Национальный": 1 место
Петр Зубенко (Москва) и Кирилл Хорев (Подольск), 2
место Артем Бороненков (Ярославль) и Алексей Бурдю
ков (Ярославль), 3 место Артем Козлов (Шуя) и Артем
Касаткин (Шуя).
Вероника СМИРНОВА

ДЕТИ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
21 июня в стенах соци!
ального приюта прошло пер!
вое собрание "Школы для
родственников по уходу за
детьми!инвалидами".
Надо заметить, такой
опыт Родниковского райо
на первый и в нашей об
ласти. Органы социальной
защиты поддержали ини
циативу уполномоченного
по правам ребенка при пре
зиденте России Павла Ас
тахова в том числе и пото
му, что проблема "отцов и
особых детей" действитель
но нуждается в решении.
Участники круглого стола,
который открыл "Школу",
пришли к мнению, что ро
дители детей с ограничен
ными возможностями, как
и их чада, нуждаются в под
держке и профессиональ
ной помощи специалистов
разных сфер. Как справед
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Уход бывает разным

ливо отметила организатор
нового объединения, ди
ректор Комплексного цен
тра социального обслужи
вания населения Светлана
Первушкина, уход бывает
разным, и за личностью

особого ребенка он важен
не меньше, чем за его здо
ровьем.
Работа "Школы" это не
только обсуждение проблем,
это в первую очередь, практи
ческий подход к щепетиль

ным вопросам. Ее участники
родители, социальные ра
ботники и волонтеры смог
ли на групповых занятиях за
дать свои вопросы психологу
об особенностях общения,
медицинским работникам о
физическом уходе, а также на
учиться правильно проводить
гигиенические процедуры,
используя учебный манекен.
Кроме того и сами родители
смогли друг с другом обме
няться опытом воспитания
своих особенных детей.
Значимость "Школы по
уходу" оценили все участни
ки занятий и волонтеры из
Политехнического коллед
жа, проводящие с особенны
ми детьми занятия на базе
учебного заведения, и роди
тели, которые выразили на
дежду на частые встречи и
взаимоподдержку.
Саша САНЬКО

Детский травматизм в летний период
Летние каникулы ! веселое время для детворы, но… и очень
опасное. Находясь порой без присмотра или в гостях у любимой
бабушки, у ребенка столько свободного времени, что оно может
сыграть с ним злую шутку.
Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно меди
цинские учреждения России. Таким образом, в больницы в
связи с травмами обращается каждый восьмой ребенок в воз
расте до 18 лет.
Уважаемые родители! Бабушки и дедушки! Эта памятка,
отражающая опасности, подстерегающие ребенка для вас.
Ожоги ! к сожалению, очень распространенная травма у де!
тей. Поэтому,
держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливайте на плиту кастрюли и сковородки ручка
ми вовнутрь плиты так, чтобы дети не могли опрокинуть на
себя горячую пищу. По возможности блокируйте регулято
ры газовых горелок;
держите детей подальше от открытого очага, пламени
свечи, костров, взрывов петард;
убирайте в абсолютно недоступные для детей места лег
ковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи, за
жигалки, бенгальские огни, петарды;
причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость,
в том числе еда, которую взрослые беззаботно оставляют на
краю плиты, стола или ставят на пол; лучше со стола, на ко
тором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти ребе
нок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя;
возможны ожоги во время купания ребенка, когда его
опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не про
верив температуру воды;
маленький ребенок может обжечься и при использова
нии грелки, если температура воды в ней превышает 40 60
градусов;

оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и
теплового удара.
Кататравма или, по!другому, падение с высоты
В 20% случаев страдают дети до 5 лет, что становится причиной
тяжелейших травм, приводящих к инвалидности или смерти.
Не разрешайте детям лазить в опасных местах: лестнич
ных пролетах, крышах, гаражах, стройках и др.;
устанавливайте надежные ограждения, решетки на сту
пеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах.
помните противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации
и может только создавать ложное чувство безопасности;
открывающиеся окна и балконы должны быть абсолют
но недоступны детям;
не ставьте около открытого окна стульев и табуреток с
них ребенок может забраться на подоконник.
Утопление
В 50% случаев страдают дети 10 13 лет из за неумения
плавать.
Взрослые должны научить детей правилам поведения на
воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вбли
зи водоемов;
дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в не
большом количестве воды обязательно и надежно закры
вайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д.
учите детей плавать, начиная с раннего возраста;
дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра
взрослых;
обязательно используйте детские спасательные жилеты
соответствующего размера при всех вариантах отдыха на
открытой воде: при катании на лодках, плотах, водных вело
сипедах, "бананах", катерах, яхтах и др.
Ольга ЖГИЛЁВА, заведующая детской поликлиникой.
Продолжение читайте в следующем номере.

Сельские игры
В рамках празднования Дня молодежи лучшие спортсме!
ны сельских поселений Родниковского района съехались в
Малышево для участия в комплексной Спартакиаде.
Шесть популярных видов спорта были предложены
организаторами и с энтузиазмом встречены участниками.
Спорт начали с дартса. И вот уже на торжественнном от
крытии объявляют лидера соревнований. Это объединен
ная команда, составленная из представителей Мальчихи,
Парского и хозяев площадки, набирают совместными уси
лиями больше всех очков. Своеобразной разминкой ста
новится веселая эстафета, где фавориты даже не спорят с
многочисленными нарушениями правил, поскольку по
нимают, что без них пройти все этапы в принципе невоз
можно, да это и не главное. Главное зарядиться хоро
шенько перед основными видами.
И вот уже в бой вступают теннисисты и шахматисты.
Последних по хорошему жалко. Играть приходится под
открытым небом, и когда появляется солнце, мозги "пла
вятся" в прямом и переносном смысле. В командных ви
дах по традиции доминируют футболисты и волейболис
ты села Пригородное, которых возглавляет опытный ме
неджер Леонид Дмитриев. Им отчаянно сопротивляются
острецовцы, каминцы и сборная Парского поселения. За
сборную страстно переживают главы местных админист
раций. И надо сказать, что на футбольном поле едва не
произошла сенсация. Недонастрой острецовских парней
позволил хозяевам сравнять счет буквально на последней
минуте. На общем итоге эта ничья никак не отразилась,
но то, с каким азартом селяне сражались до конца, не мо
жет не вызывать искреннего уважения. Судьба первого
места в футболе решалась в самом последнем турнирном
матче. Каминцы могли скрасить свое в целом не совсем
удачное выступление в этот день. Для этого им требова
лось обыграть "Светоч". Но "желтые" подошли к решаю
щей игре столь же ответственно, как и ко всем видам. В
итоге уверенная победа и в матче, и в турнире.
Столь же ощутимым оказалось преимущество "Светоча" в
волейболе. А вот по итогам всех видов явный перевес команде
из села Острецово обеспечили более ровные показатели. Суди
те сами. Ни в одном из видов острецовцы не опустились ниже
второго места. Поэтому вполне справедливо, что основная доля
памятных призов и подарков за общее первое место, а также
главная фотосессия, досталась им. На втором месте с.Приго
родное, на третьем сборная Парского поселения. Чуть хуже
обычного выступили каминцы, но даже на их лицах не было
никакого недовольства. По моему, все разъезжались по домам
в прекрасном настроении и в ожидании следующей встречи.

ФУТБОЛ

Фиаско в Шуе

Неожиданно крупно , со счетом 0:5, взрослая коман
да "Родник" уступила в матче 5 го тура чемпионата облас
ти. Комментарии к такому счету, думается, излишни. Ос
тается ждать ближайшей встречи, которая состоится в Род!
никах, в субботу, 2 июля. Соперником нашей команды ста!
нет кинешемский "Волжанин". Начало матча ! 14 часов.

8 на 8 ! в Вичуге

Стартовало открытое первенство Вичуги, в котором при
нимает участие сборная нашего района под маркой "Свето
ча". Турнир, матчи которого планируются на искусственном
поле вичугского стадиона "Ногинец", будет проходить в фор
мате семь полевых игроков плюс вратарь. Первую встречу
"Светоч" завершил вничью 1:1 с командой "Золотой АНА
НАС", вторым призером прошлогоднего турнира.

Соревнуются дворовые команды
В трех возрастных категориях проходит летнее первен
ство города среди дворовых команд, организованное мо
лодежно спортивным центром с целью привлечения де
тей и подростков к занятиям спортом в каникулы. Пер
выми завершили свой чемпионат ребята 13 14 лет. Реша
ющими стали матчи между сборными микрорайонов Ша
гова и Южного. Главным фактором успеха "шаговцев" стал
личный вклад их лидера Эрика Саакяна. Все основное
время Эрик уделяет занятиям боксом. Футбол для него
лишь развлечение. Тем не менее, это не помешало ему за
воевать сразу два личных приза лучшему бомбардиру и
лучшему игроку турнира.
В группе 10 12 лет лидерами на данный момент явля
ются те же самые представители Шагова и Южного. Пы
таются составить им конкуренцию ребята из микрорайо
на Машиностроитель.
На этой неделе в борьбу вступают самые старшие ! юноши
15 ! 17 лет. Игры будут проходить на поле стадиона "Труд"
по вторникам, с 17 часов.
Николай ХАРЬКОВ

2 июля в 14.00
ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФУТБОЛ
"РОДНИК"
г.Родники

"ВОЛЖАНИН"
г.Кинешма

ПОПРАВКА
По техническим причинам в номере 24 от 15 июня в ста
тье "Достойные уважения" допущена ошибка. Следует читать:
"Доску почета "Ими гордится Родниковская земля" украсили
12 достойных горожан: Светлана Уварова…"
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ЗАКОН И ПРЯДОК

29 июня 2016 г. №26
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Страшная находка в придорожном кювете
Необычная кража слу
чилась 22 июня в кафе
ООО "Наш дом". В 4 часа
утра неизвестный мужчина
похитил со стены в зале
картину, украшавшую ин
терьер. Может, лавры гит
леровских "ценителей ис
кусства" покоя не дают? Так
судьба тех грабителей изве
стна сурово покарали их
советские солдаты.
А вот молодая родни
ковка С. пострадала от дей
ствий кибер преступников.
18 июня к ней на страничку
соцсети "ВКонтакте" посту
пила просьба от Н. о займе
денег в сумме 4000 рублей.
Девушка деньги отправила,
а после выяснилось, что
страничка Н. была взлома
на неизвестным, который от

лица владелицы страницы и
попросил о материальной
помощи.
В селе Никульское из са
рая, сломав навесной замок,
увели велосипед, принадле
жащий ЗАО ПЗ "Заря".
Гражданин В. 1982 г.р. 22
июня повинился в том, что
15 июня высказывал словес
ные угрозы убить граждани
на К. и при этом замахивал
ся на него топором.
24 июня в коллектив
ном саду на ул. Трудовая ра
ботники "скорой" обнару
жили мёртвой гражданку Д.
1956 г.р. Следов насиль
ственной смерти на теле не
обнаружено.
Во втором часу дня 25
июня в придорожном кю
вете на выезде из Родников

между мкр. 60 летия Ок
тября и Ивановской доро
гой нашли мёртвой неизве
стную женщину со следами
насильственной смерти на
теле. В ходе оперативно
розыскных мероприятий
личность погибшей была
установлена. Это ранее су
димая гражданка Б. 1975
г.р., жительница мкр. "Юж
ный", зарегистрированная
в мкр. 60 летия Октября.
По факту её гибели возбуж
дено уголовное дело по ст.
157 ч.1 УК РФ. Лицо, при
частное к совершению дан
ного тяжкого преступле
ния, устанавливается.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ПОЛИЦИЯ

Статус частного охранника
Согласно законодательства Российской Федерации, удостоверение частного охранника
выдается органами внутренних дел сроком на 5 лет. Срок действия удостоверения может
быть продлен на 5 лет, если гражданин своевременно обратится в орган внутренних дел с
соответствующим заявлением.
В 2016 г. межмуниципальным отделом МВД России "Родниковский" предоставлено го!
сударственных услуг по выдаче удостоверений частного охранника ! 97 гражданам, по про!
длению срока действия удостоверения частного охранника ! 121 человеку.
Продление срока действия удостоверения частного охранника осуществляется толь
ко после прохождения обучения по образовательной программе повышения квалифи
кации частных охранников в образовательном учреждении, имеющем соответствующую
лицензию. Важно знать, что ежегодная периодическая проверка частного охранника на
пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия и (или) спе
циальных средств, не является обучением по образовательной программе повышения
квалификации частных охранников.
Для продления срока действия удостоверения гражданин, руководитель либо пред
ставитель охранной организации, в которой он работает, обязан не ранее двух месяцев и
не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия удостоверения представить в
соответствующее подразделение по лицензионно разрешительной работе следующие
документы:
заявление анкету о продлении срока действия удостоверения;
фотографию размером 4 x 6 см;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению
обязанностей частного охранника (формы 046 1 и формы 454/у 06, оформленные по
месту жительства)
копию документа, подтверждающего прохождение обучения по образовательной про
грамме повышения квалификации частных охранников;
Заявление о продлении удостоверения частного охранника может быть направлено в
орган внутренних дел в форме электронного документа, подписанного электронной под
писью посредством "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ
ций)" (www.gosuslugi.ru).
Зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) можно самостоятельно или обратившись в многофункциональный центр
(МФЦ) по адресу Ивановская обл., г. Родники. ул. Советская, д. 20. После регистрации
на портале гражданину необходимо получить в МФЦ электронную подпись, с исполь
зованием которой он уже сможет обратиться с заявлением о предоставлении государ
ственной услуги в электронном виде.
В том случае, если гражданин без уважительных причин не обратился в установлен
ный срок с заявлением о продлении, удостоверение частного охранника аннулируется
по окончании срока действия и в дальнейшем продлению не подлежит.
Личный прием граждан по вопросам лицензионно!разрешительной работы осуществля!
ется по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д. 4!а, каб. № 30. Приемные
дни: понедельник, среда, с 9!00 до 13!00 и с 14!00 до 17!00, пятница с 9!00 до 13!00. Кон!
тактный телефон (49336)2!17!79.
МО МВД России "Родниковский"

В ПРОКУРАТУРЕ

Наказание в виде штрафа в 600000 рублей
Прокуратурой Родниковского района
поддержано государственное обвинение в от!
ношении жителя из г. Иваново, совершивше!
го покушение на дачу взятки должностному
лицу лично за совершение заведомо незакон!
ных действия и бездействия, при этом пре!
ступление не было доведено до конца по не!
зависящим от мужчины обстоятельствам.
Приговором Родниковского районного
суда 39 летний мужчина признан виновным
в совершении преступления, предусмотрен
ного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение
на дачу взятки должностному лицу).
В ходе судебного следствия установле
но, что 21 февраля 2016 года в районе д.
Мелиха Родниковского района нарядом
ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ
219060 под управлением указанного муж
чины, находящегося в состоянии алкоголь
ного опьянения. Правонарушитель был
доставлен в здание ОГИБДД МЛ МВД РФ
"Родниковский" для составления протоко
ла об административном правонарушении
по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

www.rodnikovskij rabochij.ru

В дальнейшем, правонарушитель, нахо
дясь в состоянии опьянения, действуя
умышленно, осознавая, что совершает дачу
взятки должностному лицу, в целях избежа
ния административного наказания пред
принял попытку передать инспектору ДПС
лично в качестве взятки денежные средства
в размере 20000 рублей за уничтожение про
токола об административном правонаруше
нии и не направлении административного
материала в суд для рассмотрения, при этом
положил деньги на рабочий стол перед ин
спектором ДПС, озвучив последнему их
назначение. Правонарушителем преступле
ние не было доведено до конца ввиду отка
за инспектора ДПС от принятия указанных
выше денежных средств.
За совершение указанного преступле
ния судом назначено наказание в виде
штрафа в размере 600000 рублей.
Приговор суда вступил в законную
силу.
Ольга КРАЙНОВА,
помощник прокурора района.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
3 июля в России празднует свой профессиональный праздник Государственная автомо!
бильная инспекция ! 80 лет со дня образования.
Официальной датой образования Государственной автомобильной инспекции счи
тается 3 июля 1936 года. В этот день Совет народных комиссаров (СНК) СССР специ
альным постановлением утвердил положение о Государственной автомобильной инс
пекции Главного управления рабоче крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР.
У нашей службы не простая, но славная история. Немало потребовалось усилий,
чтобы наладить, а затем грамотно и оперативно управлять такой серьезной и ответ
ственной сферой взаимодействия граждан. Сегодня трудно переоценить сложность
обстановки и внутри городов и между ними. С каждым днем транспорта на дорогах
становится все больше. Растет интенсивность движения, а инфраструктура городов
не успевает перестраиваться. К сожалению, уровень аварийности остается высоким,
количество нарушений со стороны всех участников движения не уменьшается.
В этот знаменательный день хотелось бы поблагодарить за оказываемую помощь в
обеспечении безопасности дорожного движения администрацию МО "Родниковский
муниципальный район", руководство УГИБДД УМВД России по Ивановской области,
начальника МО МВД России "Родниковский" подполковника полиции Е.Н.Валатина,
а также общественных автоинспекторов.
Хочется отметить добросовестную работу по выполнению своих служебных обя
занностей следующих сотрудников: инспектора административной практики капита
на полиции Лоськова Д. С., инспектора административной практики ст. лейтенанта
полиции Назарова М. И., госинспектора дорожного надзора ст. лейтенанта полиции
Ушакова А.С., инспектора ДПС лейтенанта полиции Патренкина Д. Ю., инспектора
ДПС лейтенанта полиции Смирнова М.С., инспектора ДПС лейтенанта полиции
Дюдина А. Н.
Самых добрых слов заслуживают и ветераны Госавтоинспекции, чей многолетний
добросовестный труд является хорошим примером и стимулом для молодых сотруд
ников. Среди них Чистяков А. А., Басков А. В., Кузнецов Е. В., и уже ушедшие из
жизни основатель Родниковского ГАИ ГИБДД Лоськов С. Д., Кузьмичев А. Е., Гро!
зов Е. В., Давыдов С. Л., Корольков А. С.
Желаю сотрудникам ГИБДД и их семьям крепкого здорвоья, счастья, благополу
чия, высокого профессионализма, вежливых водителей и корректных пешеходов.
Фёдор КОВРОВ, начальник ОГИБДД
МО МВД России "Родниковский" майор полиции.

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
24 июня на 123 м км Ковро Шуя Кинешма в ходе массового профилакти
ческого рейда нарушения в использовании детских удерживающих устройств при
перевозке детей сотрудниками ГИБДД не выявлены.
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В июле в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые про
филактические проверки:
по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 16 и 23 июля;
по использованию детских удерживающих устройств 15 и 22 июля.
Кто предупрежден тот вооружен!

МЧС

Правила безопасности на воде
Пренебрежение элементарными правилами безопасности при нахождении на воде
может привести к тому, что чудесный и увлекательный отдых на рыбной ловле будет ом
рачен или окончится непоправимым несчастьем.
Занятие рыболовным спортом (в том числе и любительской рыбной ловлей) подчас
требует от рыболова определенного мужества, смелости, физической выносливости, од
нако бравировать этими качествами не следует.
На любом водоеме необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности.
При ловле рыбы с берега избегать мест около обрывистых берегов, оползневых учас
тков. Особенно опасно падение в воду со скользкого глинистого берега. Может неожи
данно обрушиться и раскисший супесчаный берег.
При ловле рыбы с лодки нельзя проявлять спешки, суеты, делать резких движений
или прыжков, при вываживании рыбы перевешиваться через борт.
Якорь следует опускать только с носа или кормы лодки. При движении по водоему
ни в коем случае нельзя пересекать курс крупным судам и катерам. При волнении лодку
надо держать в разрез волны носом или кормой к ветру.
Во время грозы лучше пристать к берегу или опуститься на днище лодки, укрыться
плащом и переждать грозу.
При сильном шквальном ветре лучше всего не выходить на воду (на больших водо
емах) или ограничиться рыбной ловлей в прибрежной зоне или других защищенных от
ветра местах.
При выходе на водоем необходимо проверить, есть ли в лодке черпак. Желательно иметь
и спасательные средства {на базах это условие обязательно); наиболее надежным является
спасательный жилет, который лучше всего надеть сразу же, перед выходом на воду.
Надо знать, что перевернувшаяся лодка (деревянная) сначала ложится на бок, затем
погружается в воду. Если помощи ждать неоткуда, надо ухватиться за лодку и, работая
ногами, вывести ее на мелкое место.
Лодка с людьми при наполнении ее водой даже менее чем наполовину может неожи
данно и быстро затонуть. Кстати сказать, даже сравнительно небольшое количество воды
в лодке чрезвычайно ухудшает ее устойчивость, и при небольшом крене лодка может
перевернуться.
Просьба, по выходу статьи, вырезку из газеты переслать факсом 30 81 42 или на элек
тронный адрес smyslov37@mail.ru.
В. МИТАКОВИЧ, госинспектор Ивановского участка
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть  01, 25510
Полиция  02, 22268
Скорая медицинская помощь  03, 21815
Газовая служба  04, 22815
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети"  20756
Родниковский район электрических сетей
(сельская территория)  20656
ООО "Энергетик" (коммунальная служба)  21901
Единая дежурнодиспетчерская служба  23270,
20550
МТС, Мегафон, Билайн  112.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

"Вы читали "Аргументы и Факты?.."
С таким вопросом обратилась ко мне по те
лефону в минувший четверг читательница на
шей газеты Екатерина Петровна Фролова. "В
этом номере опубликована статья про защитни
ков Брестского вокзала, среди которых был наш
земляк Павел Баснев, продолжала женщина на
том конце провода. Этот человек настоящий ге
рой, но никаких наград за совершенный подвиг
ему не присвоено. Когда я работала на комбина
те, со мной в бригаде трудилась его жена Алек
сандра, и точно знаю, что у нее не было никаких
льгот. В нашем городе есть небольшая улица, я
бы сказала, переулок, названный в честь Павла
Баснева, но больше ничего. Не многие родников
цы знают о подвиге этого человека. Напишите о
нем в "Родниковском рабочем", ведь "Аргументы
и Факты" не все покупают".
Уважаемая Екатерина Петровна! О Павле Бас
неве и его подвиге "Родниковский рабочий" пи
сал неоднократно. Даже в этом году в номере га

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы!купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн!проект, за!
мер 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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

зеты от 11 мая, в статье "Имена Победы на карте
города", мы рассказывали о подвиге героев  род
никовцев, в том числе и о старшине Басневе. А
еще учащиеся Центральной городской общеоб
разовательной школы провели изыскательную
работу и в минувшем году этой школе был вручен
сертификат о присвоении имени героя защитни
ка Брестского вокзала Павла Баснева.
В одном из ближайших номеров "Родниковс
кого рабочего" мы опубликуем подробную исто
рию жизни и подвига нашего земляка. Но, у кого
есть желание и возможность выйти в Интернет на
сайт издания "Аргументы и Факты" найдите ста
тью Георгия Зотова "Герои подземелья. Защит
ники Брестского вокзала не получили наград за
подвиг" (№25 от 22.06.2016), где автор очень де
тально описывает события первых дней войны и
героизм защитников вокзала Бреста.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ:
полистиролбетонные (легкие, теплее дерева в 2 раза)
200*300*600 (28 шт. в 1 куб. м) и 200*400*400
(31 шт. в 1 куб. м).
Цена за 1 куб. м без облицовки 4100 руб.,
с облицовкой 5200 руб.;
! пескоцементные 390*190*190 (полнотелые 55 руб./шт.,
пустотелые 32 руб./шт.) ДОСТАВКА БОЛЕЕ 5 ! БЕС!
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Предлагаем готовые с котлом бани 6*2 м (установка
за 1 час, фундамент не требуется) 8 (4932) 49 19 99, 8
903 878 06 40
http://www.ивполистиролбетон.рф
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ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ ! РЕЖЕМ В РАЗМЕР.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ.
Стройматериалы: OSB!3 влагостойкая "Калева!
ла" 9 мм, фанера, базальтовый утеплитель в ассор!
тименте. Сваи винтовые. Производим доборные эле!
менты (воздухоотводы, вентиляции и т. д.), секции
заборные 1,5х6, 2х6 (сетка сварная).
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне!
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро!
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
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Н
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ПРОФ
, дер. Кирик
Ш
В БОЛЬ

ОМ АСС

от произво

8(49354)

36838,
94472

ОРТИМ

ЕНТЕ

ичуга
дителя г. В

89508884858
89508884868
89203412373

8 июля по адресу : г. Родники,
пл. Ленина, д.5 (центр занятости).
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 № 37:15:040804:23, расположенного Ива
новская область, Родниковский район, д. Малышево, ул. Полевая, д. 5, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малков Дмитрий Львович, Ивановская об
ласть, Родниковский район, д. Малышево, ул. Полевая, д. 5, тел. 89050598365.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "1" августа 2016 г. в 9 часов 30 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 "29" июня 2016 г. по "31" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:040804:22, Ивановская область, Родниковский рай
он, д. Малышево, ул. Малышевская, д. 21. При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

Администрация муни
ципального образования
"Филисовское сельское по
селение Родниковского му
ниципального района Ива
новской области" сообщает
о розыске наследников.
ШТАЕВ Петр Николае!
вич, 15.08.1955 г.р., ранее
проживающий по адресу:
Родниковский район, с.При!
городное, Вичугский проезд,
д.18, кв.3
Наследникам следует об!
ратиться в течение месяца по
адресу: 155250, Ивановская
область, Родниковский рай!
он, Вичугский проезд, д.30,
тел. 8!(49336)!2!33!91.

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 № 37:15:011805:10, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. 2 я Железнодорожная, д. 31, выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лепилов Николай Алексеевич, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. 2 я Железнодорожная, д. 31, тел. 89051061253.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "1" августа 2016 г. в 9 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 "29" июня 2016 г. по "31" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:011805:9, Ивановская область, г. Родники, ул. 2 я
Железнодорожная, д. 29, К№ 37:15:011805:22, Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я
Железнодорожная, д. 40. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митюхиной Людмилой Игоревной, ква
лификационный аттестат 37 12 12, г. Иваново, ул. Багаева, дом 5, офис
4, эл.адрес: Lmityuhina@mail.ru, телефон 8 902 318 47 54 в отношении
земельного участка с К№37:15:020913:40, расположенного Ивановс
кая область, Родниковский район, деревня Мостищи, улица Солнеч
ная, дом 24 проводятся кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границы и площади земельного участка.
(адрес или местоположение земельного участка)

Заказчиками кадастровых работ являются: Котлов Дмитрий Ни
колаевич, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Род
никовский район, деревня Мостищи, улица Солнечная, дом 24, теле
фон 89092475618, Котлова Елена Александровна, зарегистрированный
по адресу: Ивановская область, Родниковский район, деревня Мос
тищи, улица Солнечная, дом 24, телефон 89605025220, Котлова Анас
тасия Николаевна, зарегистрированный по адресу: Ивановская об
ласть, Родниковский район, деревня Мостищи, улица Солнечная, дом
24, телефон 89051579325
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д.
5, оф. 4, "29 " июля 2016г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д. 5, оф. 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "29 " июня 2016г. по "29"
июля 2016 г. по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д. 5, оф. 4. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы: К№37:15:020913:15, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, деревня Мостищи, _
К№37:15:020911:36, расположенного Ивановская область, Родников
ский район, деревня Тайманиха, ул.Центральная, дом 18,_
К№37:15:020911:75, расположенного Ивановская область, Родников
ский район, деревня Тайманиха, п.Молодежный, дом 7.
(кадастровые №, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
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

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

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.
Кольца ж/б для ко!
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Изделия изготовлены ме!
тодом вибропрессования
на основе гравия г. Родни!
ки. Тел. 89051086705.
Пеноблоки в Родни!
ках 600!300!200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.
Дрова берёзовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер!
но. Доставка бесплатно !
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1!ком. кв!ру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89051087430.
1!комн. кв!ру д. Котиха,
37 кв. м., 1 эт., газ. отопл., в
хор. сост., цена 550 т. р. Тел.
89203409622.
1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, 7/9. Тел. 89051087364.
Срочно! 2!комн. кв!ру
мкр. Гагарина, д. 21, 5 эт.,
46,3 кв. м. Требует ремонта,
окна ПВХ, жел. дверь, ц. 700
т. р. от хозяина. Тел.
89303433996.
2!комн. кв!ру 55 кв. м.,
3 эт. пл. Ленина. Тел.
89106938497.
Срочно 3!комн. кв!ру
мкр. Рябикова, 5/5 кирп.
дома, ц. 850 т. р. от хоз. Рас!
смотрим варианты оплаты.
Тел.
89158444330,
89621599951.
М/сем. 18 кв. м. мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89158167362.
Дом (бревно) с г/о, фун!
дамент, канализ., жил. пл. 27
кв. м., ул. 9 Мая, д. 38. Тел.
89203716694, 89106891101.
Срочно металл. гараж
станд. Тел. 89092497206.
Гараж за "Лорес" кир!
пичный. Тел. 89065147885.
Зем. участок ул. 2!я Кирь!
яновская. Тел. 89605036536.
Земельный
участок
ИЖС, площадью 752 кв. м.
ул. Красноармейская, 37, до!
кументы в порядке, один соб!
ственник. Хороший подъезд!
ной путь, рядом сосновый
бор, 150 000 р. (возможен
торг). Тел. 89065114100.
2 зем. уч. объединенны,
земля в собственности с до!
мами, 18 сот., ул. Чапаева,
16!17. Тел. 89303412321,
Светлана.
Хундай Соларис 2013 г.
в.Тел. 89621615969, Слава.
ВАЗ 21093, 1997 г.в.,
карб. Тел 9038798488.

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Чернику от 3 литров.
Тел. 89605098392. Дос!
тавка к дому бесплатно.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль забор!
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и
необрезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м, жерди 3 м и 6 м, стол!
бы 3 м деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
40!60 см. Тел. 89605022102.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Доску обрезную и нео!
брезную, толщиной 28 мм,
длиной 3,4,6 метров. Тел.
89303427909.
ШПАЛЫ дер. ж/д. Тел.
89092485541.
Гравий, щебень, отсев,
песок,
навоз.
Тел.
89605061118.
Песок гравий, щебень,
навоз и др. Тел. 89203404642.
Перегной, навоз, ще!
бень, песок, гравий, отлет.
Тел. 89203478984.
Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Телеги к мотоблоку в на!
личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.
Металлические изделия:
заборы, ворота, калитки, бе!
седки, козырьки, двери и др.
Тел. 89065156069.
Мотокультиватор "Кай!
ман 60 SD2" с фрезами, 2010
г. в., 6 л. сил, регулируемый
руль, скорость 1 вперед, 1
назад. Двигатель субару,
сост. отл. Тел. 89158186365.
Холодильник "Норд" б/
у. Тел. 89612457158.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Цыплят брама, кохи с
1,5 м. до 4,5 м. и инкуб. яйцо
брама и кохи. Тел.
89036321049.
Стельную телку 1,4 мес.
Тел.
89605052615,
89605033455.
Корову 3!й отел в авгус!
те 2016 г. по адресу д. Коро!
бейкино, д. 17 у Непчелиной
Т. Л.
Козочку.
Тел.
89092480647.
Козу. Тел. 89092477516.
Телку. Тел. 89303429219.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само!
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.
Дом или квартиру в де!
ревне, поселке, селе. Тел.
89051553475, 89158417555.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс!
порт. Тел. 89203409842.
Грибы лисички в неогра!
ниченном количестве. Тел.
89109892937.

СДАМ
В аренду помещение в
центре города Автомой!
ка!шиномонтаж!авто!
сервис. Тел. 89036320212.
УСЛУГИ
РЕГИОН!ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИ!ЭКСКАВАТОР.

Любые виды земляных
работ. Планировка зем!
ли. Тел. 89203415033
89038886910.
Строительство кар!
касных домов и соору!
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на!
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за!
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда!
ментные, каркасные, отде!
лочные, земельные, сва!
рочные. Бани, срубы, ко!
лодцы. Тел. 89065151582.
Кровля крыш, уста!
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ:

ремонт, установка,
запчасти.
Тел. 8 920 347 97 38.
Копка, чистка, обуст!
ройство питьевых колод!
цев и скважин.
Тел. 8 960 501 41 58.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас!
ти. В наличии и на заказ. Га!
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Сантехнические ра!
боты любой сложности.
Замена: вод!ых труб,
стояков, канализ. труб;
установка газовых кот!
лов и колонок, счетчи!
ков. Замена унитазов с
возможностью сдвига в
любую сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

!заводское пр!во
!энергосберегающие
стекла в подарок
!заключение
договоров на дому
!гарантия
установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Предлагаем Вам ус!
луги по изготовлению за!
боров от 600 р. п. м., на!
весов, козырьков разной
сложности. А также под!
водка воды в дом, кана!
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru
Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8!905!107!13!39, 8!920!357!14!84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2!Х ЛЕТ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВЕНКОВ,
КОРЗИН, КРЕСТОВ, ГРОБОВ.
ОДЕЖДА ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
В ЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ,
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.

ПОДГОТОВКА ТЕЛА К ПОГРЕБЕНИЮ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
В МОРГ И В ХРАМЫ РАЙОНА.

ул. Любимова, 30.
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Пицца!Рио,
шашлык. Доставка.
Тел. 89605137100.
Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т., ЗИЛ 6 т: отсев песок,
щебень, навоз, кирпич,
ПГС,
гравий.
Тел.
89051062556, 89050597044.
Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗ! самосвал 10!15
т. Песок, отсев, гравий, ще!
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще!
бень, бой. Тел. 89066188492.
Грузоперевозки МАЗ от 10 т,
самосвал до 20 т. Навоз, перегной,
песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685,89303484940, Иван.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, ус!
луги бензобура, замена кров!
ли. Тел. 89605119886.
Отделка сайдингом дома,
балконы. Недорого, выезд на
село. Тел. 89612441099.
Выполним: замену сан!
техники, отопления, газ.
котлов, колонок, установка
счетчиков, насосов, стан!
ций, ремонт нагревателей.
Заборы, кровле!электрика.
Пенсионерам скидки. Тел.
89065147660.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
! 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо!
провод, отопление, канализа!
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите!
лей и др. Тел. 89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Фотосъемка свадебная 450
р/час. vk.com/malkova_photo,
ok.ru/malkovaphoto. Тел.
89206729563.
Выездная церемония
брака. vk.com/justmarried37,
ok.ru/ justmarried37. Тел.
89206729563.

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно!
плотницкие работы и мн. др. +
электрика. Тел. 89605002589.

РАБОТА
ОАО «Ивановский
бройлер» приглашает на
постоянную, достойно оп!
лачиваемую работу с пол!
ным соц. пакетом изготови!
телей полуфабрикатов из
мяса птицы. График 7/7.
Тел. 8(4932)93 72 27.

Организация примет на
работу маляров, штукатуров.
Справки по телефону 2 22
67, с 8 до 12 часов,
89605050222.
Требуется менеджер по
продажам в оконную компа!
нию. Тел. 89621603090.
Требуются рамщики и под!
собники. Тел. 89109892937.
В мастерскую по изго!
товлению памятников требу!
ется художник!портретист.
Тел. 89203634212.
Требуется электромон!
тер. Тел. 89106804028, пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Требуется водитель!сле!
сарь. Тел. 89612449483, пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Требуются швеи на по!
шив спецодежды и дождеви!
ков. Иногородним проезд
оплачивается.
Тел.
89621629450, 89631515518,
89092482420.
Требуются швеи на по!
ток, инженер!технолог
швейного пр!ва, специалист
ОТК, начальник швейного
пр!ва. Тел. 89303501412.
Требуются швеи. Зарплата
еженедельно, работаем поопе!
рационно. Тел. 89038887969.
Требуются швеи на по!
шив спец. одежды. Полный
соцпакет, з/плата 2 раза в
месяц + премия. Проезд оп!
лачивается ул. Кинешемс!
кая, 15.Тел. 89050590709.

РАЗНОЕ
22 июня около 14 ч. в
парке Победы был оставлен
пакет. Просьба вернуть за
вознаграждение.
Тел.
89611173347.
Ищу работника по уходу
за пожилым человеком. Тел.
89038780456, 2 13 43.
Отсев, песок, гравий от
1!5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

! гроб эконом ! 1200
САМЫЕ
! гроб элит ! 5500
НИЗКИЕ
! копка могил ! 4000
! автобус ! 1500
ЦЕНЫ
! бригада на вынос ! 800
! перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС!
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.
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Поздравляем
с днем рождения
Коллектив газеты "Родниковский
рабочий" от всей души поздравляет
Веронику ВОЛКОВУ.
С днем рождения поздравляем,
Всего лучшего желаем.
Пусть карьера вверх растет
И удача пусть придет.
Много много будет счастья,
И здоровья, и любви.
Мимо пусть пройдут ненастья,
Пусть сбываются мечты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляю
с 55летием

С красивой юбилейной датой
с 55летием Александра
Борисовича КОТЫГИНА и с днем рож
дения Галину Николаевну КОТЫГИНУ.
Пусть этот юбилей чудесный
В душе оставит яркий след,
И много ждет минут чудесных,
Волшебных дней, прекрасный лет!
Пусть небо будет чистым над вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Сестра, племянницы Светлана и Оксана,
Андрей и Саша.

Поздравляю
с юбилеем
1 июля отмечает свой юбилей
замечательный человек
М а р и н а СЕРОВА .
Подруга милая моя,
От всей души тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра
И с днем рожденья поздравляю!
Подруга Дицына Т.

Поздравляем
с юбилеем
Анатолия Июльевича
МОРЫГАНОВА
Музыка  это твоя жизнь, твоя любовь, твой
образ жизни, твое вдохновение. Приятно
видеть человека, нашедшего свое призва
ние, занимающегося любимым делом и
настоящим творчеством! Желаем тебе все
гда наслаждаться музыкой и радоваться
жизни, заниматься любимым делом и
получать от этого море удовольствия!
Мама, семья Волковых,
семья Суриковых.
26 июня с 14!10 до 14!25 г. Родники, с 14!40 до
14!50 д. Тайманиха, с 15!00 до 15!15 с. Каминский
состоится продажа кур!молодок рыжих, белых и пе!
стрых. г. Иваново. Тел. 89158407544.
Продам кур!молодок рыжих, белых, пестрых, гу!
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.
1 июля с 14!50 до 15!10 с. Сосновец, с 15!25 до
15!40 с. Болотново, с 15!55 до 16!00 д. Котиха;
2 июля с 13!50 до 14!00 г. Родники состоится про!
дажа кур!молодок породы ломан!браун, леггорн, до!
минант, андалусская, кученка, адлерка. г. Иваново.
Тел. 89158407544.
2 июля с 12!50 с. Парское, с 13!10 до 13!25 г.
Родники рынок, с 13!50 с. Острецово, с 14!15 с. Ка!
минский состоится продажа кур!молодок (разных
пород), утят, гусят. Тел. 89644904561.
2 июля (суббота) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ привитых с гарантией из частного хозяй!
ства и КУР МОЛОДОК: Сосновец (ост на трассе)
12.20, Парское (центр) 12.35, Родники (по заявкам)
12.55. Тел. 8 915 990 5805.
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Поздравляем
с юбилеем
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Елену Евгеньевну БЕЛОВУ.
Не скрывай свой возраст, ты прекрасна!

Сына Андрея Юрьевича
ВОЛКОВА.
Я тебе сегодня пожелаю здоровья,
Бодрости на долгие года,
Будь таким, каким я знаю
Добрым и улыбчивым всегда.
Мама.

Поздравляем
с юбилеем
Андрея Юрьевича ВОЛКОВА.

Поздравляем
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Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе мы желаем:
Чтобы никогда не болел,
Чтобы никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Андрея Юрьевича ВОЛКОВА.
Умеешь ты понять меня,
Помочь всегда стараясь,
В твоей поддержке в жизни я
Ничуть не сомневаюсь!
Что рядом брат такой, как ты,
Мне повезло, конечно!
Будь счастлив!
Пусть твои мечты
Исполнятся успешно!
Сестра, зять, племянник.

Поздравляем
с 55летием
Александра Викторовича
БАЖЕНОВА.
Две пятерки это много или мало?
Это славный, добрый юбилей,
Это светлая, прекрасная дорога,
Это множество чудесных, ярких дней!
Это опыт и успех, признанье!
Жизнь поставила отметки:
Пять и пять!
Это время исполнения желаний!
Время новые желанья загадать!
Пусть и дальше все идет отлично
И судьба пускай окажется щедра!
Жизни полной, современной, динамичной,
Счастья, радости, улыбок и добра!
Жанна, Андрей, Ольга, Игорь, Ольга.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность главе МО Камин
ское сельское поселение Карелову В. В. за предоставле
ние транспорта для поездки в деревню Чертовищи Вичуг
ского района.
Сотрудники Каминского С. Ф. № 21
и члены женского клуба "Калина красная".

Куплю советский угольный самовар 2 000 рублей.
Фарфоровую статуэтку до 2 000 рублей.
Книги, журналы до 1917 года.
Тел. 89535022768.

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА.
Большой выбор товара,
новое поступление.
СКИДКИ НА ВСЕ 50%.
Наш адрес: ул. Советская,7.
7 июля с 10 до 17 в РДК «ЛИДЕР»

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
каменное масло, а так же домашнее масло
подсолнечное,горчичное, расторопши,
льняное, тыквенное и т.д.
Акция живица (кедровая) 450 руб.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравье 1100руб.
При покупке меда свыше 800 руб. бальзам в подарок.
При покупке меда свыше 1200руб. 1литр масла домаш
него подсолнечного в подарок (с условиями акции вы
можете ознакомиться на ярмарке)
ЗАКАЖИ НАДОМ МЕД НА 1500руб. бесплатно доставим!!!
(89275031447 Виктор).
Личная пасека Виктора Доценко.

Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное стаж.
Муж, дети, внучка.

Поздравляем
с юбилеем
Нашего любимого мужа, отца,
деда Анатолия Геннадьевича
ГОРБАТОВА .
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Елену БЕЛОВУ.
Пусть не совсем оригинально,
Тебе все скажем в сорок пять,
Мы, выражаясь фигурально:
Поверь, ты ягодка опять.
Хоть если честно, то на розу
Похожа больше ты, поверь,
И пусть весна, а не морозы
В твою всегда стучатся дверь,
Так будь всегда цветком прекрасным,
И годы мимо пусть летят,
А ягодкой чтоб стала красной
Ты только где то... в шестьдесят.
Мама, отчим, семьи: Малышевых,
Сачковых, Мясниковых.

Поздравляем

с коралловой
свадьбой

35
ЛЕТ

Леонида Анатольевича и Людмилу
Николаевну АСТАШЕВЫХ с 35летием
савдьбы. Вас с юбилеем свадьбы поздрав
ляем!
Сердца всегда пусть бьются в унисон.
Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!
Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, чтоб прочней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,
С годами было счастье, чтоб сильней!
Мама Соня, дети, внуки,
сестры Ольга и Валентина.

Парикмахерские услуги стилиста, парикмахера!
модельера (из Москвы) ! Петровой Натальи!
БУДЬ В ТРЕНДЕ!
ТЦ "Аленушка", тел. 89065103926.

Парикмахерская "РЕГИНА" г. Родники,
ул. Советская, д. 7, с 8 до 11 делает скидки на стриж!
ки, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 89605084487.
5 июля 2016г. РОДНИКИ с 15 до 16 час.
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА,
ул. Любимова, д. 7 ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 2500 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!!
(ООО "АудиоМаг").ЗАПИСЬ по тел. 8!922!942!35!05.ВЫЕЗД
НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ).!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, га!
рантия. Скидки и цены в объявлении, действуют 05 июля 2016
года и предоставляются ООО "АудиоМаг" ОГРН
1114345004157. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Наталья РУДОВА

родилась 2 июля 1983
года в городе Пахтакор (Джи!
зак) в Узбекистане. Семья де
вочки была далека от творче

ства и искусства: её мать Ва
лентина Павловна была ин
женером проектировщиком
и работала в сфере строи
тельства, а отец Александр
занимался бизнесом.
Наталья обожала твор
чество во всех его проявле
ниях: девочка участвовала в
детских спектаклях, рисо
вала, вышивала крестиком
и занималась танцами. Как
и многие творческие нату
ры, Наташа не любила точ
ных наук, отдавая предпоч
тение изучению гуманитар
ных предметов: литерату
ры, музыки и языков.
В двенадцать лет роди
тели Натальи подали на
развод. Вместе с матерью и

сестрой она переехала в го
род Иваново. В новой шко
ле девочка освоилась очень
быстро, особенно её при
влек драматический дру
жок, благодаря которому
она начала выступать в
школьных спектаклях.
После школы Наташа
пошла учиться в Ивановс
кое областное училище
культуры. Окончив его, де
вушка приняла решение
отправиться в Москву, где
у нее было больше шансов
попасть на телевидение. Ее
подруга парикмахер по
знакомила ее с владелицей
модельного агентства, и
она начала карьеру фото
модели. В 2005 году актри

се улыбнулась удача: её
взяли на второстепенную
роль в телесериал "Прима
донна". В 2006 году она по
явилась в ещё нескольких
российских сериалах: "Кто
в доме хозяин?" и "Провод
ница". В 2007 году на экра
ны российского телевиде
ния вышла адаптация ко
лумбийского
сериала
"Война роз" под названием
"Татьянин день". Наталья
успешно прошла кастинг и
получила одну из главных
ролей Татьяны Бариновой.
Игру Натальи можно уви
деть в фильмах "Ирония
любви", "Гюльчатай", "Про
верка на любовь", "Условия
контракта" и др.

29 июня. День Тихона. К святому Тихону обра
щаются за помощью при зубной боли: "Святой Ти
хон, утиши болезни и все недуги зубные". Имени!
ны: Тихон.
30 июня. Мануил!Солнцестой. "На святого Ма
нуила солнце застаивается", т.е. медлит в зените.
Начинается бурный рост растительности. "Все по
шло в рост". Именины: Измаил, Савелий.
1 июля. День Федула. Ярилин день. "Федул на
двор заглянул пора серпы зубить, к жнитву гото
виться загодя". Ярилин день день палящего сол
нца. Именины: Леонтий, Федул.
2 июля. Зосима. День пасечника. Зосима счита
ется покровителем пчел. Именины: Варлам, Зосим,
Иван.
3 июля. Мефодий Перепелятник. Именины: Афа!
насий, Глеб, Гурий, Дмитриан, Мефодий, Римма.
4 июля. День Терентия. Именины: Терентий,
Юлий, Юлиан.
5 июля. День Евсевия. Если в этот день будет
дождь, то будет урожай хлебов. Именины: Галак!
тион, Евсей, Зинон, Ульяна.

Кинозал "Родник"
29 июня, 2, 3 июля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Угадай!ка",
мультфильм "Кунг!фу Панда!3".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
9 июня  днем +23, ночью +13, ясно
30 июня  днем +26, ночью +15,
облачно с прояснениями
1 июля  днем +28, ночью +16, ясно
2 июля  днем +29, ночью +17,
малооблачно
3 июля  днем +30, ночью +17,
облачно с прояснениями
4 июля  днем +28, ночью +17, пасмурно
5 июля  днем +25, ночью +16, пасмурно

Ответы на сканворд от 22 июня
По горизонтали: Разброс. Клапан. Тёзка. Клич
ко. Нары. Баку. Жест. Ринг. Санчо. Особа. Гиббон.
Вор. Вампир. Киркоров. Насест. Хала. Мзда. Лис
ток. Патент. Туша. Ясли. Лоно. Акт. Пульс. Сено.
Никодим. Филин. Кокс. Кабак. Краля.
По вертикали:Агентство. Изостудия. Реноме.
Напильник. Зять. Логика. Осина. Ирис. Разгар.
Реле. Осока. Кикбоксинг. Едок. Скакун. Отступ
ник. Гонор. Омск.Париж. Охота. Чехов. Вакула.
Маркс. Бот. Шик. Отвар. Галантерея.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Можно с вами познакомиться?
Нет.
Почему?
Мне с вами будет скучно, а вам со мной непо
нятно.
Почему?
Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно.

***

Обычный разговор у супружеской пары после 20
лет совместной жизни:
Что ищешь? спрашивает жена, не отрываясь
от компьютера.
Да эту... как её...
Посмотри там, продолжая смотреть в монитор.
О, точно!

***

Чтобы получить больничный, я пришла к врачу
ненакрашенной... Чуть на "скорой" не увезли!

***новостей:
Одноклассники. Лента
Катя: "Я букет поймала на свадьбе!!! УРА!!!"
Пользователь Максим удалил Катю из друзей, и
Саша, …и Сергей…
Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
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