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СРЕДА

Пока мы отдыхаем, они трудятся
11 августа со знаменательной датой работников Родниковского ОРТПЦ
приехал поздравить и. о. губернатора Ивановской области Сергей Зобнин
История Ивановского радиотелепередаю
щего центра уходит своими корнями в 1925 год,
а в новейшей истории 15 лет назад, 13 авгус
та, в России по Указу президента была создана
"Российская телевизионная и радиосеть", в ко
торую вошел и Родниковский филиал.

За эти 15 лет сотрудники предприятия
проделали большую работу
не только осуществляли бесперебойное
вещание на всю область, но и совершили
переход от аналогового вещания
к цифровому, увеличили число каналов
в телесети, повысили качество
передаваемого теле и радиосигнала. Окончание

"Работники невидимого фронта"  неслучайно так назвал сотрудников РТРС замначальника
департамента по развитию информационного общества Ивановской области Александр
Балакирев. Пока мы отдыхаем за просмотром телевизора, инженеры, электромеханики,
антенщики работают и днем, и ночью.
Свою награду из рук Сергея Зобнина получает Юрий Саванин.

Однако на этом новшества не заканчива
ются. Как рассказал нам директор филиала
Ивановский ОРТПЦ Андрей Кращенко, впе
реди у РТРС работа с кабельными операто
рами, которые должны примкнуть к круп
нейшему оператору связи, с региональными
телекомпаниями, которые хотят вещать в
пределах области.
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Равнодушных нет
"Поможем собрать детей в
школу"  благотворительная ак
ция, которая может помочь обес
печить детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на
борами учебных принадлежнос
тей, школьной формой и обувью.
В каждом районе Иванов
ской области в августе прохо
дит такая акция. В Родников
ским районе она торжествен
но стартовала 23 июля празд
ничным концертом в Летнем
саду. Помимо школьного ба
зара, каждый участник празд
ника смог сфотографировать
ся со своими детьми в фотозо
не, благотворительно создан
ной молодым фотографом
Еленой Сурковой, супругами
Саченковыми и членом рай
онного молодёжного коорди
национного совета Ларисой
Корчагиной, а также оказать

денежное пожертвование в
благотворительный ящик. Та
ким образом, родниковцы
внесли свою первую лепту в
размере 4000 рублей.
К акции активно подклю
чились организации и пред
приятия города значитель
ную материальную поддержку
в подготовке к новому учебно
му году для детей из малообес
печенных семей уже оказали
ООО "Рижский хлеб", ООО
"ДиланТекстиль", ООО "Ло
рес", ИП "Родники", ИП Бада
лян К.А., ООО "РодникиТек
стиль", ООО "Энергетик", ИП
Густов В.Е., ИП Чернышев
А.П., ИП Воронин Д.В., ИП
Кипин В.В. Ее сумма состави
ла 100 000 рублей. Автотранс
портное предприятие во главе с
Алексеем Ворониным приобре
ло канцтоваров на сумму 1950

рублей, которые переданы в
территориальное управление
соцзащиты.
Готов оказать помощь в виде
обуви и одежды, в том числе
верхней, предприниматель
Мамедов Г. "Смешные цены".
Предприятие ООО "Агма" же
лает оказать адресную помощь
ряду нуждающихся семей, ко
торые воспитывают детей
школьного возраста. ИП Ряза
нова А.В. окажет помощь в
виде школьно письменных
принадлежностей детям, нахо
дящимся в стационарном отде
лении реабилитации комплек
сного центра социального об
служивания населения.
За получением помощи в виде
канцелярских товаров в управле
ние соцзащиты, а точнее в отдел по
делам семей, воспитывающих де
тей, подано законными представи

телями 464 заявления. Прием за
явлений продлится до 24 августа,
а с 25 августа по 5 сентября в каби
нете 8 будет проходить выдача
школьнописьменных принадлеж
ностей на основании поданных за
явлений, стоимость каждого набо
ра составит 200 рублей.
Кроме этого, родниковцы и
гости города смогут приобрести
учебные принадлежности на
школьных базарах, которые
пройдут в выходные дни на го
родском рынке до 21 августа.
Большой выбор предлагают ма
газины ИП Белова Л.И. пл. Ле
нина и ул. Советская ("Зеленый
магазин"), ИП Юмина И.А. ул.
Народная, ИП Рязанова А.В.
"Универмаг", "Кенгуру".
Не оставайтесь в стороне!
Время для участия в благотво
рительной акции еще есть!
Ольга ВОРОБЬЕВА
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22 августа 
День
государственного флага
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы по
здравляем вас с Днем Государ
ственного флага Российской Фе
дерации!
Российский флаг  один из
главных национальных симво
лов, олицетворяющий независи
мость страны и ее силу, великую
историю нашего государства,
воплощающий связь времен и
преемственность поколений.
Государственный стяг сопро
вождает трудовые свершения и
военные победы соотечествен
ников, их спортивные достиже
ния. Легендарный триколор гор
до реет на церемониях принятия
военной присяги и вручения госу
дарственных наград, над олим
пийским пьедесталом, развева
ется на всенародном празднова
нии Дня Великой Победы. Флаг
вдохновляет на подвиги и укреп
ляет патриотический дух!
Трехполосный флаг воплоща
ет благородство, верность и му
жество. Именно эти качества ис
покон веков были присущи наше
му народу, помогали одерживать
победы, не отступать перед труд
ностями. Бережное и уважитель
ное отношение к флагу является
неотъемлемым элементом вос
питания подрастающего поколе
ния, основой гражданского мира
и межнационального согласия.
Дорогие жители Ивановской
области! Желаем вам быть дос
тойными продолжателями луч
ших традиций и достижений сво
их предшественников, прослав
лять своими делами наше Отече
ство. Успехов вам, мира, счастья
и благополучия!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
22 августа 2016 года с 13 30 до
15 00 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного районного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
И.О. Главы администрации муни
ципального образования "Родни
ковский муниципальный район"
СОФРОНОВА С.А.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2 а
Предварительная запись по теле
фону 23571.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
16 августа отмечала 90 летний
юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Надежда Дмит
риевна СТУЛОВА. От всей души
поздравляем Надежду Дмитриев
ну с юбилейным днем рождения.
Желаем отличного настроения,
долгих лет жизни. Пусть Вас окру
жает любовь и понимание родных
и близких!

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Беспрепятственное голосование
Завершилась регистрация кандида
тов на участие в выборах в единый день
голосования 18 сентября. В этот день в
Ивановской области пройдут выборы де
путатов Государственной Думы Россий
ской Федерации седьмого созыва и до
полнительные выборы в депутаты Ива
новской областной Думы шестого созы
ва по одномандатному избирательному
округу №12.
Как говорят в Избирательной комис
сии Ивановской области  эта избира
тельная кампания характерна особым
отношением к избирателяминвалидам.
Облизбирком считает одной из важней
шей своей задачей создание всех необ
ходимых условий для реализации изби
рательных прав граждан Российской
Федерации, в том числе являющихся ин
валидами. Для них создадут все условия
для комфортного голосования на участ
ках. Этим с нами поделился заместитель
председателя Избирательной комиссии
Ивановской области, руководитель Ра
бочей группы по взаимодействию Изби
рательной комиссии Ивановской облас
ти состава 20162021 годов с обществен
ными организациями инвалидов в Ива
новской области Александр Анатольевич
Павлов.
 Какие шаги по обеспечению прав из
бирателей с ограниченными физически
ми возможностями на предстоящих вы
борах уже предприняты?
Облизбирком в июне текущего
года сформировал новый состав Рабо
чей группы по взаимодействию Изби
рательной комиссии Ивановской обла
сти с общественными организациями
инвалидов в Ивановской области. Не
так давно, 16 июня, состоялось первое
заседание нового состава рабочей груп
пы. На котором был одобрен план ра
боты Избирательной комиссии Ива
новской области по реализации прав
граждан с ограниченными физически
ми возможностями, а так же сформу
лированы меры, которые, по мнению
участников рабочей группы, должны
способствовать свободному доступу
людей с ограниченными физическими
возможностями на избирательные уча
стки и участие их в выборах.
Некоторые меры уже удалось реали
зовать. Так, совместно с Правитель
ством Ивановской области удалось
организовать субтитрование ежене
дельной телевизионной программы
"Губерния. Лучшее" на телеканале
"Барс", она выходит по субботам в
18:30. Также с 1 сентября 2016 года бу
дет производиться субтитрование но
востной программы "Вести Иваново"
в эфире канала "Россия 1", выходящей
в эфир по будням в 11:30. Все эти меры
направлены на обеспечение доступно
сти информации для лиц с ограниче
ниями по слуху.
 Давайте поподробнее остановимся
на мерах, которые обсуждались на ра
бочей группе.
Да, конечно. Основным пунктом
является продолжение системной ра
боты по уточнению сведений об изби
рателях, являющихся инвалидами.
Нам необходимо узнать, кто из людей
с ограниченными физическими воз
можностями желает проголосовать, но
без посторонней помощи это сделать
не может. В том числе для этого, сле
дующим пунктом мер является усиле

ние работы территориальных и участ
ковых избирательных комиссий с об
щественными организациями инвали
дов непосредственно.
А каким образом планируется вза
имодействие с общественными органи
зациями инвалидов?
Это взаимодействие не просто
планируется, оно уже активно ведется
и длится на протяжении семи лет. Та
кого рода взаимодействие позволяет
избирательной комиссии установить
основные проблемы, которые испыты
вают избиратели инвалиды при учас
тии в выборах и голосовании, и орга
низовать работу всех избирательных
комиссий по их устранению и преодо
лению.
В этом году Избирательная комис
сия Ивановской области прилагает все
усилия к укреплению такого взаимо
действия. В частности весной этого
года мы подписали соглашения о со
трудничестве с шестью различными
организациями ветеранов и инвалидов.
В скором времени начнется проверка
готовности помещений участковых из
бирательных комиссий, помещений
для голосования на предмет беспрепят
ственного доступа инвалидов. В нее
входит оценка этажности, наличия пе
рил, пандусов и ширины дверей в со
ответствующих зданиях. Проведение
этой процедуры планируется с привле
чением представителей общественных
организаций инвалидов. Мы прилага
ем все силы к установлению наиболее
тесного контакта с избирателями, ко
торые нуждаются в особом подходе при
проведении голосования.
 Вы много говорите о необходимос
ти установления контакта с избирате
лямиинвалидами, а для чего это нуж
но?
Как только мы устанавливаем
контакт с избирателем с ограничен
ными физическими возможностями,
членом участковой избирательной
комиссии, к которой относится этот
избиратель, составляется паспорт
маршрута движения человека с огра
ниченными физическими возможно
стями на избирательный участок. Ко
торый включает в себя подробный
маршрут движения каждого инвали
да от своего места жительства до из
бирательного участка. Здесь речь, ко
нечно же, идет об избирателях инва
лидах, планирующих голосовать не
посредственно в помещении для го
лосования, при этом не стоит забы
вать и о том, что каждый такой изби
ратель может проголосовать на дому.
 А что нужно сделать избирателю,
чтобы у него появилась возможность го
лосовать, не выходя из дома?
В соответствии с действующим за
конодательством если избиратель не
может по состоянию здоровья или ин
валидности прибыть в помещение для
голосования, он может воспользовать
ся своим правом проголосовать на
дому. Такое голосование возможно
лишь на основании письменного заяв
ления или устного обращения избира
теля, в том числе переданного при со
действии других лиц, о предоставлении
ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Участко
вая комиссия регистрирует все подан
ные заявления и устные обращения не

посредственно в день подачи такого
заявления или обращения в специаль
ном реестре, который по окончании
голосования хранится вместе со спис
ком избирателей.
 Кроме уже перечисленного, плани
руется ли чтото ещё в день голосова
ния для избирателей с ограниченными
физическими возможностями?
Конечно! Избирательная комис
сия Ивановской области продолжает
свою работу по созданию необходимых
условий по реализации избирательных
прав граждан с ограниченными физи
ческими возможностями с использова
нием проверенных механизмов. Так,
нами предусмотрено изготовление ин
формационных материалов крупным
шрифтом, шрифтом Брайля. Для само
стоятельного голосования слепых из
бирателей будут подготовлены специ
альные трафареты с прорезями, в ко
торые будут вставляться бюллетени. В
отдельных помещениях слабовидящим
избирателям будут предоставлены
лупы.
 А будут ли в этом году какието но
вовведения в сфере обеспечения доступ
ности избирательных участков для из
бирателей с ограниченными физически
ми возможностями?
Безусловно! В этом году мы пла
нируем привлечь волонтеров для ра
боты в здании, в котором находится
помещение для голосования, а также
для персональной работы с инвалида
ми, собирающимися голосовать в по
мещении для голосования, в целях со
провождения и оказания посильной
помощи в доступе к помещению для
голосования. Если здание, где распо
лагается участок, не удается подгото
вить к беспрепятственному посеще
нию инвалидами, в этом случае на по
мощь избирателю с ограниченными
возможностями придет волонтер. Все
волонтеры предварительно пройдут
курсы обучения.
В одном интервью, как Вы понима
ете, сложно задать все вопросы, може
те ли Вы дать какуюто контактную
информацию, например номер телефо
на, по которому наши читатели могли
бы задать свои вопросы или уточнить
интересующую их информацию?
Если возникают какие то пробле
мы или вопросы, Избирательная ко
миссия Ивановской области всегда го
това на них ответить. Сейчас у нас от
крыта "Горячая линия", на которую лю
бой желающий может позвонить и задать
волнующий его вопрос. Телефон "Горя
чей линии" 8 (4932) 416130. Работает
она в будние дни с 9.00 до 18.00 часов, а
так же в выходные и праздничные дни с
9.00 до 14.00 часов. Наши специалисты
готовы ответить на любой вопрос, каса
ющийся предстоящих выборов.
Наша цель сделать всё, чтобы каж
дый избиратель, в том числе с ограничен
ными физическими возможностями, же
лающий проголосовать, смог беспрепят
ственно это желание осуществить.
Ирина КОЛЕСНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
В связи с предстоящими выборами Депутатов Фе
дерального Собрания Российской Федерации, кото
рые будут проходить 18 сентября 2016 года, МО МВД
России "Родниковский" сообщает, что сотрудниками
МО МВД на территории Родниковского района про
водятся оперативно профилактические мероприятия
по предупреждению и пресечению правонарушений
в области законодательства о выборах (примечание
ст.5.6, 5.10, 5.11, 5.14 5.16, 5.22, 5.47, 5.49 КоАП РФ

и Федеральный закон №67 РФ от 12.06.2012 года "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ").
О всех нарушениях в области законодательства о
выборах просим сообщать в дежурную часть МО МВД
России "Родниковский" по тел. 8(49336) 2 22 68.
С.Е.СУББОТИН,
врио начальника МО МВД России
"Родниковский".

МОЙ РАЙОН
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Пока мы отдыхаем, они трудятся

Благодаря этим людям, мы всегда можем узнать последние новости и скоротать вечер за просмотром любимого фильма.
Вместе с сотрудниками Родниковского ОРТПЦ на фотографии присутствуют и.о. губернатора Сергей Зобнин, и.о. главы
Родниковского района Светлана Софронова и руководители РТРС (в центре).
Всего в регионе с РТРС связаны больше 70 сотрудников,
в Родниках коллектив "вышки" насчитывает 25 человек.
Всех их с праздничной датой поздравил и.о. губернатора
Сергей Зобнин: "Без теле и радиовещания мы сегодня про
жить не можем. Оно несет огромную просветительскую и
организаторскую миссию, дает возможность получать ново
сти в реальном времени и присутствовать на разных собы
тиях, происходящих в мире. За все время работы вашего пред
приятия Ивановская область получала бесперебойное веща
ние. Выражаю благодарность вам за ваш труд. Ваш высоко
профессиональный коллектив и новое оборудование  это за
лог качественного предоставления услуг по всей территории
Ивановской области".
В преддверии праздника Сергей Зобнин, Андрей Кращен
ко, замначальника департамента по развитию информацион
ного общества Ивановской области Александр Балакирев и и.о.
главы районной администрации Светлана Софронова вручи
ли награды лучшим работникам Родниковского филиала

ОРТПЦ: Благодарность губернатора ведущему инже
неру Алексею Красильникову и заместителю главного
инженера Юрию Саванину, Благодарность департа
мента  инженеру Сергею Бычкову и электромеханику
Николаю Пухову, Почетные грамоты главы района на
чальнику лаборатории цеха "Родники"Алексею Шипилову
и антенщику мачтовику Андрею Скрынникову. Также
была отмечена работа Ольги Мещеряковой ветерана тру
да РТРС.
Родниковцы могли заметить, что в последнее вре
мя на "вышке" постоянно происходят изменения, одно
из последних глухой бетонный забор, который выра
стает на месте прежнего решетчатого. Как пояснил нам
Андрей Кращенко, так предприятие выполняет поста
новление об антитеррористической защищенности. К
слову, пролетающие мимо стратегического объекта са
молеты, нисколько не вредят качеству сигнала.
Наталья ХАРИТОНКИНА

ЖКХ

Техническое состояние лифтов  под контролем?!
В середине января текущего года в
Москве произошла шокирующая траге
дия с женщиной, которая погибла в лиф
те в результате обрыва троса. После это
го по всей стране, в том числе и Ивановс
кой области, начались внеплановые про
верки лифтового хозяйства в многоквар
тирных домах.
Согласно требованиям технического
регламента срок службы лифтов состав
ляет 25 лет. Раз в три года лифт проходит
аттестацию, и эксперт дает заключение с
набором определенных мероприятий, ко
торые нужно выполнить для его дальней
шей безопасной эксплуатации. В случае,
когда лифт работает более 25 лет, он про
ходит ежегодное освидетельствование.

Говоря о нашем районе, по итогам
проверки родниковской прокуратурой
и жилищной инспекцией, прошедшей
в феврале марте этого года, не было
предъявлено ни одного серьезного за
мечания по состоянию лифтового обо
рудования. Отмечу, что в зоне ответ
ственности управляющей компании
"Служба заказчика" находится 36 лиф
тов, еще 2 в ООО "Энергетик".
В 20042006 годах специалисты ООО
"Логика" провели ремонты капитального
характера всех 38 лифтов.

В настоящее время из 36 лифтов вы
работали свой нормативный срок 35, по
скольку уже прошли 25 летний срок эк
сплуатации. 36 й же лифт, а он находит
ся в д.11 мкр. Машиностроитель, через
год свой ресурс выработает. Если вер
нуться в историю, то, к примеру, лифты

дома 16 мкр. Южный пущены в эксплу
атацию в октябре 1987 года, в 1 доме в
1986 году, в доме №.8 в 1984 году. По
словам Александра Сидорова, начальни
ка участка ООО "Логика", к 2020 году все
лифты должны быть приведены к техрег
ламенту, то есть капитально отремонти
рованы или заменены.
Стоимость замены одного лифта 
от 1,5 млн. рублей.

В минувшую среду, 10 августа, и.о.
главы районной администрации Свет
лана Софронова провела совещание по
вопросу состояния лифтового оборудо
вания в многоквартирных домах. В со
вещании приняли участие представите
ли районной администрации, управля
ющей компании и ивановской фирмы
ООО "Логика", занимающейся обслу
живанием и ремонтом лифтов в Родни
ках более 15 лет. Одним из поводов для
встречи стала ситуация в доме 12 мкр.
Машиностроитель, когда после обсле
дования трех лифтов, все они были вы
ведены из эксплуатации для проведения
ремонта капитального характера. На се
годняшний день, посредством активно
го сбора денежных средств жителями
дома, пущены в эксплуатацию уже 2 от
ремонтированных лифта, еще два нахо
дятся в стадии ремонта и в ближайшие
дни начнут свою работу. Стоимость ре
монта одного лифта колеблется от 45 до
65 тыс. рублей.
Для исключения подобной ситуации
было принято решение о разработке пла
на ремонта лифтов, в котором будет чет
ко расписан каждый дом, лифт, погранич

ный срок его эксплуатации, перечень ре
монтных работ, их стоимость. Тогда, без
суеты и раздражения со стороны жителей,
пользующихся лифтами, каждый дом бу
дет планово извещен о дате капитально
го ремонта лифта, согласно смете он спла
нирует бюджет, который нужно будет по
тратить, и после ремонта лифт получит
новый срок эксплуатации. Александр
Сурнин, гендиректор ООО "Служба за
казчика", согласился с вариантом реше
ния: "После того, как экспертиза даст
заключение по тому или иному лифту,
вместе с жителями дома будем планиро
вать ремонты и выполнять их при полу
чении положительного решения общего
собрания жителей".
В том случае, когда ремонт не реша
ет проблему и требуется замена лифта,
можно внести изменения в программу
капитального ремонта жилья, изменяя
виды ремонта.
"Требования по эксплуатации лифтов
очень жесткие,  подъитожил Александр
Сидоров.  Любой ненормативный зазор,
износ должен сразу выявляться. Если где
то чтото стукнуло, житель должен на
прямую через кнопку диспетчера обрисо
вать проблему. Повторюсь, что лифт
должен эксплуатироваться только ис
правным. В Родниках техническое состо
яние лифтов, в целом, хорошее. Пусть
люди не боятся на них ездить. Но поддер
живать состояние лифтов на длитель
ное время  это необходимость".
Потому что самое главное это бе
зопасность и здоровье людей, в первую
очередь, наших детей! А для этого ре
шать проблему нужно только сообща
дружно и слаженно.
Ольга ВОРОБЬЕВА
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22 августа 
День
государственного флага
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с важным
для нашей страны праздником 
Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Наш флаг является одним из
главных символов единой, неза
висимой и сильной России. Три
его цвета обозначают чистоту,
преданность и храбрость. Имен
но честность, надежность и отва
га всегда были отличительными
качествами россиян.
Но Российский флаг  это не
только один из важнейших атри
бутов нашей страны, он  частица
ее славной многовековой летопи
си, связующая нить между про
шлым и будущим. Российский
триколор объединяет наш много
национальный российский на
род. Под этим знаменем совер
шено немало побед в науке и
спорте, труде и дипломатии.
Пусть всегда в наших сердцах
живет чувство гордости за Рос
сию, за наш государственный
флаг, свой народ, свой район!
Желаем всем крепкого здоро
вья, благополучия, процветания,
новых побед и свершений в труде.
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

Мониторинг земель
сельхозназначения
9 августа 2016 года в админис
трации муниципального образова
ния "Родниковский муниципаль
ный район" состоялось совещание
по вопросу вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельско
хозяйственного назначения.
По итогам совещания принято
решение о создании рабочей груп
пы по проведению мониторинга ис
пользования земель сельскохозяй
ственного назначения и намечен
план мероприятий по вовлечению
неиспользуемых земель в сельско
хозяйственный оборот.
УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).
ПЕРЕКЛИЧКА!!!
Управление образования ад
министрации муниципального об
разования "Родниковский муни
ципальный район" информирует,
что традиционная перекличка
учащихся школ пройдет в суб
боту, 27 августа: 14 классы  в
10 часов, 511 классы  в 11 ча
сов.
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Приглашаем всех на Парскую ярмарку!
Традиционно в начале сентября в селе Парское
Родниковского района проходит широкая сельс
кохозяйственная ярмарка, куда приезжают гости
не только из соседних районов, но и близлежащих
областей. Парская ярмарка из года в год привле
кает сотни торговцев и покупателей, производи
телей продовольственных товаров и промышлен
ной продукции, мастеров народных промыслов и
артистов, потому что ее основная цель это под
держка местных товаропроизводителей, возрож
дение торговых и культурных традиций. В этом году
Парская ярмарка пройдет 10 сентября. О том, чем
родниковцы будут удивлять гостей ярмарки, речь
шла на заседании оргкомитета, который состоял
ся 11 августа.
Широкий выбор всевозможных товаров от
личительная черта Парской ярмарки. Традицион
но здесь можно приобрести: мясо, живность, кар
тофель, лук, капусту, морковь, свеклу, саженцы,

мед, молочную продукцию, в том числе молоко,
масло и сыры. Кроме этого широко будут пред
ставлены изделия народных промыслов и ручной
работы, кованая и резная мебель, сувенирная про

дукция, домашние маринады и соления. В ходе
ярмарки пройдут конкурсы по номинациям "Луч
шая торговая точка", "Самый популярный товар
ярмарки", "Фермерский стандарт", "Медовый рай"
и другие. Победители получат памятные подарки
и дипломы.
Уже во второй раз на ярмарке пройдет фес
тиваль Парского калача, где будут организова
ны интересные мастер классы для взрослых и
детей, выставки, всевозможные конкурсы. Го
сти смогут отведать и приобрести различные
кондитерские и хлебобулочные изделия, до
машнюю выпечку и, безусловно, бренд ярмар
ки Парский калач.
А еще ярмарка это веселый праздник: народ
ные гуляния, песни, хороводы, молодецкие заба
вы и мастер классы поднимут настроение всех, кто
в этот день окажется в Парском. Приглашаем всех
на широкую Парскую ярмарку!

Постнинский, принимай игровую площадку!
Такой спортивный по
дарок местным жителям
накануне Дня физкуль
турника, 11 августа, сде
лала партия "Единая Рос
сия" в рамках проекта
"России важен каждый
ребенок".
Это уже вторая спорт
площадка, появившаяся
в Филисовском сельс
ком поселении за после
днее время. Его глава
Елена Лапшина уверена,
что такие объекты нуж
ны Родниковским дерев
ням и селам: "Появление
площадки значит, что
наши ребята будут вести
здоровый образ жизни, за
ниматься спортом, а не

увлекаться вредными
привычками".
Теперь ребята из по
селка смогут играть в
футбол, волейбол и дру
гие подвижные игры
площадка обкошена, на
ней появились футболь
ные ворота, сетка для во
лейбола, покрашены тур
ники. Что немало важно,
все это сделано участни
ками партии и самими
ребятами, так что вряд ли
у них поднимется рука
здесь что то ломать.
В этот же день на но
вом поле состоялся тур
нир по мини футболу
среди местных и городс
ких команд. Встречи су

дил Виктор Беляков, ко
торый больше 20 лет от
дал развитию спорта в
районе, и сам родился в
Постнинском.
Но не только футбо
лом теперь будет жить
поселок глава городс
кого поселения Андрей
Морозов считает, что все
перемены впереди: "В
наших планах размес
тить здесь большую игро
вую площадку для детей
всех возрастов".
В День села, 20 авгус
та, спортивный объект
вновь будет принимать
футболистов и юных, и
взрослых.
Саша САНЬКО

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие,
которого с нетерпением ждали
В понедельник, 15 авгу
ста, после двухмесячного ре
монта вновь открылся детс
кий сад №11 "Голубок".
Это четвертое по сче
ту дошкольное учрежде
ние, которое ремонтиру
ется в Родниках за счет
средств депутатов облас
тной Думы, выделяемых
на исполнение наказов
избирателей.
Как и другие детские
сады, "Голубок" обно
вил фасад, окна, двери,
а также благоустроил
подъездную террито
рию. Ремонт здания,
которому больше 50 лет,
осуществляли родни
ковские строители из
подрядной организации
"СМУ 11" под руковод
ством Евгения Василье
ва. На строительные ра
боты было затрачено 1
600 000 рублей из обла
стного и 200 000 рублей
из местного бюджета.
На торжественном
открытии уже по сло
жившейся традиции по
бывали депутат Государ
ственной думы Валерий
Иванов, депутат област
ной Думы Ирина Крыси
на, а также представите
ли местной администра

ции. Они поздравили
воспитанников, родите
лей и коллектив "Голубка"
со знаменательным днем
и вручили подарки уч
реждению.
Для гостей праздника
заведующая детским са
дом Ирина Цаплина про
вела экскурсию показа
ла внутреннее устройство
"Голубка". Внутри учреж
дение тоже изменилось
появилась новая мебель,
оделся плиткой медицин
ский кабинет, проведен
косметический ремонт. К
слову, с ним помогли
строителям родители вос

питанников.
"В этот садик ходит
моя маленькая дочка, го
ворит многодетная мама
Светлана Алаторцева.
Мы с нетерпением ждали
его открытия. Два меся
ца ходили в сад "Пету
шок"  было неудобно, не
по пути. Но дождались 
теперь будем расти и раз
виваться в новых стенах".
Сегодня в детском
саду "Голубок" воспиты
вается 70 ребят, еще 20
малышей будут приняты
после открытия.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Надо ли быть в форме?
С каждым годом в учебных заведени
ях растет тенденция вводить специаль
ную школьную форму. Причём, в каж
дом  свою. В одной школе, к примеру,
решают, что девочки будут носить сара
фаны, в другой  что мальчики должны
обязательно надевать пиджаки. Многие
школы даже заключают договоры со
швейными предприятиями для пошива
одинаковых костюмов. Но устраивают
ли эти правила учеников и их родителей?
С какими проблемами люди сталкивают
ся при выборе школьной формы? И как,
даже следуя правилам школы, подчерк
нуть свою индивидуальность?
Елизавета, 12 лет
Я не могу сказать, что являюсь по
клонницей школьной формы, потому что
в зимнее время она доставляет массу
неудобств. В школе мы носим юбки, и по
этому в холода приходится постоянно
переодеваться. Красота требует
жертв! В юбках девочки смотрятся
очень элегантно. В штанах пусть ходят
мальчики, а мы должны оставаться
женственными.
Наталья Александровна, 34 года
Я считаю, что покупать школьную
форму достаточно затратно. Посколь
ку такая одежда пользуется спросом,
продавцы намного завышают цены. Бе
зусловно, на детях она выглядит строго
и опрятно. Но наши с дочерью вкусы все
гда расходятся. Я выбираю практичную
одежду, в которой кожа будет дышать.
Моя дочь, в свою очередь, настаивает
купить то, что красивее и дороже.
Наташа, 14 лет
Школьная форма  моя слабость. Не
сколько лет я ходила учиться в юбке. В
нашей школе с этого года девочкам раз
решили носить платья, и я очень этому
рада. Вопервых, к юбкам нужно подби
рать блузки. Вовторых, платья не нуж

но постоянно поправлять. Я уже успела
купить красивое платье и фартук. По
скорее хочу прийти в школу, чтобы по
хвастаться обновками!
Сергей, 15 лет
Никаких нареканий на школьную
форму не имею. Темные брюки смотрят
ся на мне не хуже джинсов, а рубашки
на всех мужчинах всегда сидят хорошо.
Огорчает только то, что в нашем горо
де не очень большой выбор одежды. Из
за этого мы с родителями ездим каждый
год в Иваново.
Галина Ивановна, 63 года
Моя внучка в течение трех лет оде
вается в специальную школьную одеж
ду. Глаз от такой красоты просто не
оторвать! Раньше в школу все одевались,
как хотели: короткие шорты, яркие
футболки, на голове  ирокезы. Совре
менная форма делает молодежь более
дисциплинированной и сдерживает её
своенравные вкусы.
Андрей 20 лет
Когда я учился в школе, то не носил
никакой специальной одежды. А мой
брат попал под обратную тенденцию.
Школьной формой я не доволен. Все уче
ники, словно серые мыши, сливаются с
толпой. В школьном возрасте хочется
самовыражаться, а не носить темные и
мрачные костюмы. Я понимаю, что нор
мы в выборе одежды должны присут
ствовать, но не до такой же степени.
Итак, мы выяснили, что отношение
людей к школьной форме разное. Воз
можно, это связанно с тем, что её ввели
вновь сравнительно недавно. Кроме того,
школьники ещё не готовы ограничить
свою свободу выбора. Я надеюсь, что
люди скоро всё же сойдутся во мнении,
что школьные форменные костюмы и
платья нужны.
Настя НИЗОВА
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Дивное Дивеево
Православный просветительский
центр "Свеча", созданный в этом году на
базе Сосновской средней школы, не пре
кращает свою работу даже летом. 11 ав
густа большая группа здешних школьни
ков, учителей и родителей посетила Ди
веево  четвёртый удел Божией Матери
на Земле, на который Царица Небесная,
по преданию, обещала низвести все бла
гословения Божии и Свои со всех Сво
их земных уделов  Иверии (Грузии),
Афона и Киева. Находится это удиви
тельное место в Нижегородской облас
ти, недалеко от города Сарова, ставше
го в советское время ядерным центром и
прославленного подвижнической жиз
нью знаменитого русского святого  пре
подобного Серафима.
Первое упоминание о Дивееве в ле
тописных источниках относится к 1559
году. О происхождении названия села
существует несколько версий. Наибо
лее распространённая оно названо по
имени первого владельца Дивея, сына
Мокшева Бутакова ногайского мур
зы, награждённого Иваном Грозным за
военные заслуги княжеским титулом и
землёй с пахотными угодьями на реке
Вичкинзе.
Во второй половине 18 века Пресвя
тая Богородица велела потомственной
дворянке, посвятившей себя Богу, Ага
фье Семёновне Мельгуновой (препо
добной Александре) основать на этом
месте великую обитель, равной кото
рой не было, нет и не будет никогда на
свете. Позднее дело Дивеевской перво
начальницы также по наставлению Ца
рицы Небесной продолжил насельник
ближайшей Саровской пустыни препо
добный Серафим один из величай
ших святых Земли русской. Старания
ми его и сестёр здешнего монастыря
Дивеево стало одним из средоточий
духовной жизни России, и даже разру
шительные революционные катаклиз
мы не смогли уничтожить память о свя
тости этого места: за 25 лет, прошедших
после перестройки, удалось вернуть его
подлинное величие.
На протяжении полутора столетий
созидалась Дивеевская обитель. Нача
лась она с каменной Казанской церк
ви, построенной в 1773 1780 годах.
По благословению преподобного
Серафима к Казанскому храму были
пристроены церкви Рождества Христо
ва (1829 год) и Рождества Богородицы
(1830 год). В центре обители в 1865
1875 годах был возведен пятипрестоль
ный Троицкий собор. В линию с ним
на рубеже ХIХ и ХХ веков поднялась
пятиярусная Дивеевская колокольня.
По сторонам от Троицкого собора в
конце ХIХ века были построены игу
менский корпус с домовым храмом в
честь равноапостольной Марии Магда
лины и трапезный храм благоверного
князя Александра Невского. В начале
ХХ века за Троицким собором воздвиг
нут Преображенский собор (1907 1916
годы). В храмах обители почивают в
святых мощах ее небесные покровите
ли: преподобный Серафим Саровский,
преподобные жены Дивеевские Алек
сандра, Марфа и Елена, блаженные

Дивеевские Пелагия, Параскева и Ма
рия, преподобноисповедница Матро
на (Власова).
Наверное, не ошибусь, если скажу,
что родниковские паломники во главе
с настоятелем прихода Рождества Хри
стова села Сосновец протоиереем Вла
димиром Рыбаковым ехали туда в
предвкушении чуда, встречи с неизре
ченной Божией благодатью, и ожида
ния эти оправдались.
Отправились мы поздно вечером 10
августа. По дороге, в автобусе все вме
сте пропели акафист преподобному
Серафиму Саровскому, чьи святые
мощи покоятся ныне в Дивееве. А ран
ним утром следующего дня нам откры
лась завораживающая панорама вели
чественного комплекса храмов. Авто
бус привез нас к воротам Свято Троиц
кого Серафимо Дивеевского монас
тыря, который является крупнейшей
православной обителью в мире.
Матушка монахиня, встретившая
нас, сразу же повела нашу группу в Тро
ицкий собор главный местный храм.
Там мы приложились к мощам препо
добного Серафима Саровского и ос
мотрели бережно и чудесным образом
сохранённые в годы безбожия вещи
праведника. Удивительно, но он, ока
зывается, для своего времени был пря
мо таки богатырём рост 177 см. Впол

Родниковские паломники у памятника преподобному Серафиму Саровскому.
му Серафиму Саровскому и испросить
его молитвенной помощи. Мы успели
посмотреть храм и приложиться к его
святыням до наплыва людей. А потом
сфотографировались на память у вели
чественной беломраморной фигуры
святого в монастырском парке.
Весь порядок жизни, соблюдаемый

Со Святой Канавки на дивеевские храмы открывается чудесный вид.
не мог бы дать отпор напавшим на него
и сломавшим позвоночник крестья
нам, но не сделал этого в силу своего
абсолютной кротости, миролюбия и
смирения. Преподобный Серафим ис
ключительно проявил себя на ниве ду
ховного служения, за что уже при жиз
ни Господь и Царица Небесная даро
вали ему великие дары предвидения и
целительства. Сотни, а может, и тыся
чи людей приходят ежедневно в Троиц
кий собор, поклониться преподобно

ВОПРОС ОТВЕТ

Материал для подсыпки дорог
с небольшой интенсивностью
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий" обратился житель мкр. Юж
ный д.11. Его беспокоит неудовлетворительное дорожное состояние у подъездов
домов 6, 11, 15. Мамочки каждый день возят детей в садик, коляски подпрыгивают
как на вибротреке. И материал, который подсыпали, оказался не гравием, а извес
тковым мелом и после дождя он весь на обуви.
И.о. заместителя главы райадминистрации, начальник управления муници
пальным хозяйством Татьяна Харузина ответила на обращение гражданина:
Согласно технического задания проведенного конкурса по гравийной под
сыпке территории города была организована подсыпка вышеуказанной придо
мовой территории известковым щебнем фракции 20 40 мм, предназначенным
для отсыпки дорог с небольшой интенсивностью автомобильного движения, чем
и является придомовая территория д.11 мкр. Южный.

святой Дивеевской обителью, завещан
преподобным Серафимом. Он же по
указу Царицы Небесной составил
план, по которому возведён здесь ве
личественный комплекс храмов и
иных построек, поражающий вообра
жение своей красотой и гармонией.
Территорию монастыря украшают
обильно плодоносящие сады, тенис
тые парки и скверы с фонтанами, бе
седками, могилами прежних настоя
тельниц, насельниц и благотворите

лей. Одна из главных святынь Свя
тая Канавка, которая повторяет путь,
каким прошла Царица Небесная, взяв
эти места в свой удел. Начало ей тоже
положил преподобный Серафим на
кануне праздника Троицы в 1829 году.
Затем четыре года подряд продолжа
лось её обустройство. "Кто Канавку
эту с молитвой пройдёт, да полторас
та Богородиц прочтёт, тому всё тут: и
Афон, и Иерусалим, и Киев", гово
рил преподобный. И мы последовали
традиции: прошли с молитвами по
Святой Канавке, испрашивая помощи
Пресвятой Богородицы в своих зем
ных делах. А к Канавке пришли пос
ле поклонения святым мощам дивеев
ских святых в Казанском соборе, с
которого начиналась обитель, обеда в
паломнической трапезной и обзорной
экскурсии по территории монастыря.
Нам была открыта изобилующая чуде
сами и духовными подвигами история
этих мест. В Преображенском соборе
мы побывали на службе, заказали раз
личные требы. На память о Дивееве
многие увезли домой сувениры, икон
ки, чудотворные частицы земли со
Святой Канавки и знаменитые суха
рики, освящённые в чугунке препо
добного Серафима Саровского.
Завершало наше путешествие посе
щение святых источников. Два из них
преподобной Александры и Иверс
кий расположены недалеко от монас
тыря. К самому известному и почитае
мому преподобного Серафима Саров
ского пришлось ехать: он находится в
нескольких километрах от Дивеева
близ посёлка Цыгановка. Из святых
источников паломники набрали воды,
а самые храбрые и твёрдые в вере ис
купались.
Дивеево произвело на нас огромное
впечатление. Рай на земле, сотворённый
руками людей, вдохновлённых и ведо
мых промыслом Божьим. Уезжали мы с
твёрдым намерением посетить эти бла
годатные места опять. На душе было
удивительно светло и легко.
Ольга СТУПИНА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Деревне Борщево 
процветания
10 августа отмечался праздник "Вознесение во храм Смоленской иконы Божьей
Матери". Это годовой праздник в деревне Борщево.
Он ежегодно собирает всех, кто живет здесь, раньше жил, кто любит свою
малую родину, ее неповторимую природу. Силами жителей и дачников органи
зуется концерт и небольшие сценки. Участвуют все дети, внуки.
Во всем задает тон Любовь Юрьевна Лебедева, со всеми просьбами жители
обращаются к ней, она старается всем помочь.
Хочется через вашу газету поздравить жителей деревни Борщево с годовым
праздником, пожелать деревне процветания, дальнейшего развития.
Бывшая жительница деревни Борщево
Т.Ю.Орлова (Масова), г. Кинешма.
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Краски северной столицы
Летом 2016 мне посчастливи
лось посетить северную столицу
России  город Санкт  Петербург.
Я была восхищена, и хочу поде
литься с читателями своими впе
чатлениями.
В первый день город встретил
туристов не очень дружелюбно:
шел достаточно сильный дождик,
и погода была прохладная. Ко
нечно, впечатление это немного
испортило. Но даже сквозь по
крытое каплями дождя окно ав
тобуса показался во всей красе
петербуржский колорит: дома с
великолепной лепниной и евро
пейским видом; улицы, запол
ненные автомобилями; множе
ство людей, спешащих по своим
делам, и самое главное
река
Нева с чудесными разводными
мостами.
Сначала мы отправились Пет
ропавловскую крепость мощное
защитное сооружение, имеющее
интересную историю. Великий
царь Петр 1 в своё время прика
зал возвести крепость по новой
итальянской технологии для того,
чтобы утвердиться на этих берегах.
Пятиконечные заставы, грозные
бастионы впоследствии стали ме
стом заключения для преступни
ков. Петропавловская крепость
фасадом выходит на реку Неву, со
стороны которой грозно подни
маются холодные волны. В этом
месте чувствуешь себя чужим и от
резанным от мира.
Мы также увидели главную
площадь города Дворцовую,
Зимний дворец, здание Эрмита
жа. Дворцовая площадь, может
быть, выглядит не так впечатля
юще, как Красная площадь в
Москве, но очень сдержанно и
достойно.

Вечером нас ждала прогулка
по ночному Петербургу. Все зда
ния были подсвечены, мосты ос
вещены, а небо совсем не думало
темнеть, несмотря на позднее
время. Туристам удалось не толь
ко увидеть завораживающий раз
вод мостов, но и стать свидетеля
ми поистине исторического со
бытия. На свое постоянное мес
то в город Кронштадт возвра
щался легендарный крейсер " Ав
рора". Его отправляли в ремонт
ные мастерские, в течение двух
лет ремонтировали и красили, а
теперь снова пришвартовали на
вечную стоянку в Петроградский
залив.
Второй день нашего пребыва
ния в городе на Неве стал не ме
нее насыщенным. Мы отправи
лись в летнюю резиденцию дина
стии Романовых Петергоф. Из
этого пригорода царь Петр от
правлялся в морские походы. Он
создал Петергоф по образцу пар
ка французских королей Версаля.
Самый главный фонтан Петерго
фа Самсон, разрывающий пасть
льву. Этот фонтан изготовлен из
бронзы и покрыт тремя слоями су
сального золота. Больше всего
меня удивило необычное водное
развлечение Петергофа: три раза в
день туристам предоставляется
возможность найти на тротуаре "
особый камень", наступив на ко
торый, человек неожиданно вы
зывает на себя из под земли водя
ные струи. Толпы людей уходят
отсюда мокрые, но такие счастли
вые! Очень интересно, что в лет
ней резиденции царей все изящ
но, с большим вкусом украшено
самыми разными цветущими ра
стениями. Сам Петр I, очень лю
бивший ботанику, выбирал, где и

какие цветы посадить, проверял,
как ухаживают за ними.
Вечером мы выбрали поход в
собор " Спас на крови". Это церков
ное здание имеет особое значение
в истории России: собор построен
на месте гибели царя Александра
II. Внутри "Спаса на крови" даже
сохранился остаток тротуарной
плитки со следами крови погибше
го самодержца. Собор полностью
покрыт мозаикой: красной, синей,
желтой. Кажется, будто ты попал
в сказку. Меня поразило внутрен
нее убранство: огромные колонны
из мрамора, расписные потолки, на
которых изображено становление
России как великой державы. Гля
дя на всё это, начинаешь понимать
и ценить великих мастеров того
времени.
На третий день мы отправи
лись в еще одну летнюю резиден
цию русских царей Екатеринин
ский дворец , расположенный в
Царском селе (сейчас город Пуш
кин, потому что в Лицее здесь
учился знаменитый русский поэт
Александр Сергеевич Пушкин).
Если Петергоф был излюбленным
местом отдыха Петра I, то в Ека
терининском дворце предпочита
ли отдыхать царицы. Снаружи
дворец также великолепен, как и
изнутри. В огромных светлых ком
натах каждый предмет позолочен.
Мощные стены декорированы
красной и зеленой фольгой, по
всюду висят портреты представи
телей династии Романовых. Во
дворце построены печи, распи
санные в технике гжели. Вокруг
летней резиденции располагается
великолепный сад с прудами, ва
зонами, верандами и красиво под
стриженными деревьями. Пруды
здесь заселены утками, которые

уже растят свое потомство. Перед
глазами тут же возникает карти
на: царицы и цари не спеша про
гуливаются по своим необъятным
владениям. Во время Великой
Отечественной войны Екатери
нинский дворец был сильно раз
рушен. Но благодаря самоотвер
женному труду сотен музейных ра
ботников это историческое место
было восстановлено.
Стоит отметить повседневную
жизнь Петербурга. Днем на ули
цах людей немного, а к вечеру го
род оживает прямо на глазах.

Сотни талантов (певцы, музыкан
ты, танцоры и т.п.) прямо под от
крытым небом показывают тури
стам свое мастерство, метро пере
полнено пассажирами, музеи и
театры открыты для посетителей.
Прямо скажу, не хотелось уез
жать из Петербурга остаться бы
ещё хоть на один день! Спасибо
за теплый прием, прекрасный го
род! В тебе есть особенная атмос
фера, непохожая ни на какую дру
гую, и нет суеты. Я обещаю, что
ещё вернусь!
Настя НИЗОВА, юнкор.

Если есть на свете рай  это Краснодарский край
Удивительная пора  лето! Вре
мя отдыха, путешествий и новых
открытий! А путешествовать летом,
действительно, здорово! Минимум
вещей с собой в дорогу, фотоаппа
рат, билет на самолет или поезд и
вперед к новым открытиям!
И каждый желающий прове
сти свой отпуск в новом, неиз
веданном им доселе уголке пла
неты, непременно найдет для
себя именно то направление, и
посетит те места на нашей пла
нете, воспоминания о которых
будут вдохновлять его весь сле
дующий рабочий год, до наступ
ления очередного отпуска. Се
годня туроператоры предлагают
отдых на любой вкус и кошелек.
От дорогих и элитных SPA ку
рортов мира (Сейшилы и Доми
никана) до недорогих бюджет
ных вариантов с отдыхом с хос
телах и малых гостиницах. Было
бы только желание! И тех, кто
выбрал летние путешествия,
ждет достойная награда отдых,
общение с новыми друзьями и
яркие впечатления от посеще
ния мест своей мечты.
Я с уверенностью и гордостью
могу сказать, что отношу себя и
своего двенадцатилетнего сына к
числу любителей странствий и
приключений. С Ильей мы очень
любим открывать для себя новый
"План туриста"! Выбираем для
путешествий разные города.
Вместе мы уже посетили Моск
ву, Ярославль, Плес и много дру
гих городов нашей необъятной
страны с интересной и давней ис
торией своего существования.
Мечтаем посетить Санкт Петер
бург и Казань. Но летом на про
тяжении четырех лет мы выбира
ем только одно направление к
морю! Наш любимый Красно
дарский край, южный регион на
шей страны.
Небольшой курортный поселок
Витязево  удивительный, укром
ный и уютный уголок на Черно

морском побережье. Именно
здесь мы отдыхали нынешним
летом. Климат здесь субтропи
ческий. Летом здесь необыкно
венно жарко! Ласковое южное
солнышко, целебный морской
воздух, чистые песчано ракушеч
ные пляжи в сочетании с красо
тами прибрежной природы, оби
лием южных фруктов (арбузов,
дынь, персиков и винограда и
слив) дают море положительных

живых эмоций и заряжают энер
гией. Сама я давно убедилась, что
отдых на Черноморском побере
жье это не только приятное вре
мяпровождение под ласковый
шум морского прибоя и крики
чаек, освежающие морские купа
ния и красивый загар. Это еще и
огромная польза! Такой отдых ук
репляет здоровье, улучшает фи
гуру и состояние кожи, снимает
стресс и позволяет насладиться
покоем. Лично для меня это вре
мя релаксации и расслабления,
время подумать о всех событиях,
происходящих в моей жизни и
время переосмысления жизнен

ных ценностей. Для Ильи это
время абсолютного погружения в
морскую воду! И это правда! Де
тей в прямом смысле невозмож
но вытащить из воды, будь то
море или бассейн, который нахо
дился на территории нашего гос
тевого дома! Именно на море
Илья научился плавать. Букваль
но всех детей увлекает построй
ка песчаных замков на прибреж
ной полосе и закапывание в теп

лый золотой песок. И сколько в
этом радости не только у малы
шей, но и у взрослых!
Если есть желание, можно
спланировать посещение различ
ных популярных у приезжающих
туристов экскурсионных марш
рутов по историческим местам и
красотам Краснодарского края.
Их выбор достаточно велик. Ведь
и история у этого края очень бо
гатая! Обо всем этом вам с удо
вольствием расскажут организа
торы поездок. А палатки с такого
рода предложениями в Витязево
располагаются через каждые 50
метров территории поселка. Еще

я посоветовала бы провести вре
мя с детьми в аквапарке "Олим
пия"! Ваши чада будут в восторге
от катания на различных горках
и купания во всевозможных вод
ных бассейнах. Стоит заметить,
что основная часть архитектуры
поселка, места отдыха и развле
чений, стилизованы под древне
греческий стиль. Ведь большая
часть жителей этого райского
уголка курорта Анапа потомки
черноморских греков.
Сами мы побывали на Азов
ском море с его лечебными вул
каническими грязями. Я поуча
ствовала в дегустации натураль
ных вин местного производства.
Экскурсовод рассказала нам о
жизни обитающих на побережье
Азовского моря диких камышо
вых котов. А так же о том, что ме
стечко Лукоморье, о котором на
писал в своей сказке А.С. Пуш
кин, и есть побережье этого уди
вительного моря.
Кроме местных сочных фрук
тов в этом году нам с Ильей уда
лось попробовать на вкус рыбу,
обитающую в Черном море Ло
бань семейства кефалевых. Гос
теприимный и радушный хозяин
гостевого дома, в котором мы
проживали Валерий Иванович,
капитан корабля Черноморского
флота в отставке, занимается под
водной охотой. Сам добывает эту
рыбу. Повар Виорика приготавли
вает её по особому рецепту и уго
щает ею постояльцев. Это, дей
ствительно, вкусно! И, разумеет
ся, День Военно морского флота,
особая дата в этой семье. Для ре
бят и взрослых на территории го
стевого дома был устроен настоя
щий морской праздник с анима
торами и гостинцами!
По возможности постарайтесь
отправиться на катере или яхте в
открытое море. Живое общение с
морской стихией подарит вам
особое настроение. Обязательно
вечером прогуляйтесь по развле

кательному кварталу "Паралия".
Вас непременно захватит и удивит
яркая иллюминация кафешек, ре
сторанов и аттракционов, а также
красивые уличные фонтаны, ста
туи греческих воинов. В клубах,
которые работают до утра, вас
удивит сочетание изысканной во
сточной кухни с живой музыкой.
И всё это не оставит вам возмож
ности грустить.
Загляните в торговые лавки
с разнообразными увенирами с
морской тематикой, большими
и необычными ракушками, спе
циями и южными фруктами.
Что то из предложенного вы за
хотите на память приобрести для
себя и своих близких. Я увере
на, что отдыхая на Черноморс
ком побережье каждый, непре
менно, найдет себе что то по
душе. Мы с Ильей успели влю
биться в этот чудесный, краси
вый и богатейший край… Чего и
вам желаем, господа! Удачного
отдыха!
Наталья МУРАВЬЁВА

www.rodnikovskij rabochij.ru
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День сильных духом, здоровых телом
Не смотря на дождли
вую погоду 13 августа
спортсмены, танцоры,
любители активного от
дыха, приверженцы здо
рового образа жизни и
просто зрители собрались
на стадионе "Труд", чтобы
отпраздновать День физ
культурника, который
Россия отметила в 77 раз.
Эта дата является
особым знаком уваже
ния и признания всем
людям, которые в своё
время выбрали спорт и
занятия физической
культурой своей профес
сией, и для которых
спортивный и здоровый
образ жизни уже успел
стать жизненным кредо.
В этом году День физ
культурника прошел в
особую, олимпийскую

вы: танцевальные груп
пы "Джей эс эн" (Родни
ки), "Свэг Зона" и "Зут
тер" (Вичуга), ансамбль
"Загадка", коллектив
"Жемчужинки", клуб
смешанных единоборств
"Боец", фитнес группа
"Шестеренка" (Машза
вода и "Хобби Шанс"),
клуб восточных едино
борств "Дракон" и про
ект "Кто? Если не мы!".
В День физкультур
ника состоялось чество
вание родниковских
спортсменов, неоднок
ратно побеждавших в со
ревнованиях областного
и межрегионального
уровня, и формирующих
имидж Родниковского
района как муниципаль
ного образования, наце
ленного на успех и побе

Балябкин, Юлия Шахо
ва, Вадим Баранов, Алек
сандр Григорьев, Андрей
Горкушин, Алексей Воро
бьев.
Заслуженные награ
ды также были вручены
баскетбольной команде
девушек 2001 2002 года
рождения под руковод
ством тренера препода

пору, когда вся страна
болеет за наших спорт
сменов, которые защи
щают честь страны и
поднимаются на олим
пийские пьедесталы.
В этот день для всех
участников праздника
свои показательные вы
ступления продемонст
рировали танцевальные
и спортивные коллекти

ду. Среди них юные го
родские спортсмены:
Милена Тихомирова,
Юлия Задорова, Марина
Елисеева, Илья Перов,
Никита Кудряшов, Дани
ил Барышкин, Александр
Козекин, Илья Лоськов,
Александр Волков, Ма
рат Гаймалов, Екатерина
Зобанова. Юные сельс
кие спортсмены: Артем

вателя Александра Руфо
вича Масова и волей
больной команде юно
шей 2001 2003 года рож
дения под руководством
тренера преподавателя,
директора Детско юно
шеской спортивной
школы Софьи Владими
ровны Платоновой .
Особые слова благо
дарности и признатель

ности в этот день звуча
ли в адрес ветеранов
спорта, чьи имена явля
ются достоянием нашей
малой родины. Каждого
из них по праву можно
назвать легендой родни
ковского спорта. На про
тяжении десятилетий
они приносили победы
для родного города и рай
она. Ими подготовлено
несколько поколений
молодых родниковских
спортсменов. Многие из
них и в настоящее время
не прекращают тренерс
кую работу, передавая
свой опыт подрастающе
му поколению. Их имена:
Владимир Дудин, Влади
мир Агапов, Виктор Ми
лашов, Сергей Маров,
Виктор Беляков, Герман
Муравьев, Владимир Чу
гунов, Николай Рычков,
Николай Лебедев, Ста
нислав Смирнов, Николай
Смирнов, Евгений Коче
тов, Владимир Молодцов,
Галина Тартина, Николай
Погодин, Галина Обори
на, Владимир Жихарев.
Им были вручены симво
лические золотые медали
и небольшие сувениры.
День завершился ря
дом праздничных турни
ров по русской лапте, фут
болу, шахматам, настоль
ному теннису и волейболу.
Вероника
СМИРНОВА
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Такая нужная
победа!
Ну не должен был "Родник" проигры
вать этот матч! Дома, в праздник, День
физкультурника, при своих зрителях.
Считается заблуждением все эти факто
ры относить в пользу хозяев. Как раз на
оборот. Психологически сложнее прово
дить подобные игры на своем поле. По
этому не удивился статистике, по которой
победы хозяев чередуются с поражения
ми в такие вот праздничные дни.
На этот раз удача, к счастью, оказалась на
нашей стороне. Но и парни приложили для это
го максимум усилий. Ведь первый тайм склады
вался непросто. Шуйский "Спартак" команда
молодая, и тоже понимавшая, что от этого ре
зультата зависит судьба шестой строчки в тур
нирной таблице. Поэтому гости старались отве
чать атакой на атаку. И вот во второй половине
встречи, когда вроде бы на горизонте замаячи
ли контуры нулевой ничьей, наших, наконец,
прорвало. Оба забитых гола оказались похожи
ми как под копирку. Сначала голова Сергея Дол
жикова оказалась в нужное время в нужном ме
сте, а незадолго до конца встречи в таком же
стиле протолкнул мяч в ворота шуян Денис Сте
панов.
Порадовало также и то, что наша защита
играет "на ноль" уже второй матч подряд. Счи
таю именно самоотверженность и надежность
игры сзади главным залогом пополнения очко
вого баланса в последних матчах. Состав "Род
ника" в матче против "Спартака": А.Журавлев,
М.Голубев, М.Парфенов, А.Баринов, А.Шура
шов (капитан), Д.Степанов, С.Должиков, А.Хал
дин(А.Мясников), Р.Кучкаров, Д.Курганов,
Д.Журов.
После этой победы "Родник" с девятью оч
ками вышел на шестое место. У "Спартака"
семь очков. На последнем месте кинешемский
"Волжанин", который благодаря нулевой ничь
ей против Фурманова оставил себе теорети
ческие шансы покинуть самое дно. В следую
щем туре нашей команде предстоит встреча как
раз с аутсайдером в Кинешме.
Николай ХАРЬКОВ

ВНИМАНИЕ!ИЗМЕНЕНА ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?

Банк России
Центральный банк Российской Федерации
Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва

ПАМЯТКА
"КАК РАСПОЗНАТЬ
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?"
Финансовые пирамиды всегда предлагают чрезвычайно высокую доходность.
Предложение доходности выше 30 % годовых ОПАСНОСТЬ потерять все деньги.
Мошенники злоупотребляют законом, используя принцип свободы договора.
ЗАКЛЮЧАЙТЕ договор, предусматривающий выплату процентов за внесенные сред
ства, только с банком, микрофинансовой
организацией (МФО) или кредитно
потребительским кооперативом (КПК).
Запомните: микрофинансовая организация может привлекать средства граждан
в размере не менее 1,5 млн рублей. Если вам предлагают заключить договор на мень
шую сумму ОПАСНОСТЬ потерять средства.
Если вы решили доверить деньги микрофинансовой организации, то она должна
состоять в государственном реестре микрофинансовых организаций. Если речь идет
о кредитном потребительском кооперативе, то он обязан быть членом саморегулиру
емой организации (СРО). Всю эту информацию можно проверить на сайте Банка Рос
сии: www.cbr.ru.
Наличие компании в реестре НЕ ОЗНАЧАЕТ отсутствие финансовых рисков, а
свидетельствует только о том, что на момент вхождения в реестр компания соответ
ствует определенным требованиям закона.
Если фирма не является банком, но в своей рекламе предлагает клиентам от
крыть именно вклад то это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА. Вы можете потерять свои день
ги! ЗАПОМНИТЕ: вклад можно открыть только в банке! И только в банке ваши вкла
ды застрахованы государством на сумму 1 млн 400 тыс. рублей.
Для того, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники часто ис
пользуют названия крупнейших банков, страховых, газовых, нефтяных и золотодо
бывающих компаний, известные бренды, немного изменяют их логотипы, фирмен
ные цвета. НЕ ВЕРЬТЕ громким названиям!
Если вам предлагают стать инвестором, то нужно помнить, что любые инвести
ции это риск. Гарантированную прибыль по инвестициям получать нельзя, в ряде
случаев закон запрещает обещать какой либо доход. Если вам предлагают стать ин
вестором и гарантируют доходность это ОПАСНОСТЬ для вашего кошелька.
Финансовые пирамиды, как правило, работают всего в течение нескольких ме
сяцев. Если компания, предлагающая вложить в нее средства под очень высокие про
центы, организовалась недавно, то налицо серьезный признак недобросовестности.
ГЛАВНОЕ
Повышенный доход подразумевает и повышенный риск. Государственной систе
мы страхования средств клиентов МФО или КПК не существует, поэтому прежде чем
принять решение, необходимо взвесить все за и против, убедиться в реальности дея
тельности компании.
ПОТЕРЯННЫЕ СРЕДСТВА ВАМ НИКТО НЕ КОМПЕНСИРУЕТ!

СОЦЗАЩИТА

Компенсация гражданам от 70 лет … Продолжение
В связи с многочисленными обращениями граждан на телефон горячей ли
нии Управления социальной защиты населения дополнительно разъясняем, что
с 15 августа 2016 года начался прием заявлений только от неработающих соб
ственников жилых помещений, проживающих одиноко или в составе семьи, состоя
щей из граждан пенсионного возраста:
от собственников в возрасте от 70 лет до 80 лет, не получающих компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по каким либо основаниям;
от собственников в возрасте от 80 лет и старше, как получающих, так и не
получающих компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по
каким либо основаниям.
Обращаем внимание на то, что гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, являющим
ся ветеранами труда, инвалидами и участниками войны, реабилитированными ли
цами, ветеранами боевых действий, инвалидами 1 и 2 группы компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт уже предоставляется в виде ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в этой свя
зи данной категории граждан обращаться в органы социальной защиты населения
не требуется.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Покупки через интернет. А безопасно ли?
Криминальная хроника
прошлой недели "богата" на
интернет мошенничества.
В полицию обратился
гражданин с заявлением о
том, что 19 мая через Ин
тернет магазин он сделал
заказ на 4 штуки колесных
дисков, при этом оплатил
12 тысяч рублей. После
оплаты заказа представите
ли интернет магазин отка
зались передать оплачен
ный товар, а возврат денеж
ных средств проигнориро
вали. Ведется проверка.
Несколькими днями по
зднее в отдел поступило за
явление от гражданки. 7
июля в 11.30 она, с целью
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покупки шубы из меха кро
лика Рекса, рекламируемо
го на сайте интернет мага
зина "Совместные покупки
(Вместе дешевле)" в соци
альной сети "Одноклассни
ки", перевела денежные
средства в размере 12500
рублей со своей банковской
карты на банковский счет.
Те, в свою очередь, после
подтверждения оплаты, в
течение 3 5 дней должны
были предоставить данный
товар по почте. Однако до
настоящего времени свои
обязательства не выполни
ли. Выясняется место сня
тия денежных средств.
13 августа около 13.00

неизвестное лицо повреди
ло принадлежащее заявите
лю имущество, а именно
разбило переднее боковое
стекло в автомобиле, тем
самым, причинив матери
альный ущерб. Ведется
проверка.
В ночь на понедельник
поступило сообщение от
неизвестного лица о возго
рании бесхозного строения
в пос. Лахтина. Строение
полностью уничтожено.
Причина возгорания уста
навливается.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно транспорт
ные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной
неосторожности получил травму в дорожно транспортном происшествии, то это
вина ребенка. Но понятия "вина ребенка" не существует. Часто за случаями дет
ского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым деть
ми правонарушениям.
Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения,
и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной
ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в
первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, глав
ным образом, водители транспортных средств.
С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевре
менного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания
потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторож
ным. Личный пример это самая доходчивая форма обучения для ребенка. По
мните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же!
ДЕТИВОДИТЕЛИ
Велосипед, мопед, скутер для многих ребят является предметом мечтания
и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где
же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли побли
зости стадион, парк, велосипедные дорожки?
Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность поки
нуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к другу или
однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части,
даже подготовленный человек в первые минуты движения может с трудом ори
ентироваться, а ребенок он, зачастую, даже не знает, как ему правильно нужно
двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать и поступить не
так, как ожидают от него другие участники дорожного движения, знающие Пра
вила. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению до
рожно транспортного происшествия.
К тому же велосипед, мопед, скутер это самые незащищенные виды транс
портных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто паде
ние, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая их, необходимо
позаботиться о дополнительных средствах защиты шлемах, налокотниках, на
коленниках, перчатках.
Дмитрий ЛОСЬКОВ,
врио начальника ГИБДД МО МВД "Родниковский".

ГОСТЕХНАДЗОР

Внимание: операция «Трактор»
К сведению владельцев!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопас
ности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов,самоходных
дорожно строительных и иных машин и прицепов к ним,а также выполнения
постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994года №938
"О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
техники на территории Российской Федерации" и организации административ
ной практики в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях и утвержденным приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области в период с 22 августа по 19
сентября 2016г. силами Гостехнадзора Ивановской области проводится профи
лактическая операция "ТРАКТОР 2016", в ходе которой будет проверяться:
1. Техническое состояние тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
2.Соблюдение правил государственной регистрации и прохождение госу
дарственного технического осмотра тракторов, самоходных машин, а также вне
дорожных мотосредств.
3. Наличие необходимой документации, её правильное оформление, вклю
чая документы на право управления машиной.
4. Соответствие номеров агрегатов регистрационным документам.
5. Исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности
владельцев самоходных машин.
М. СОФРОНОВ, главный государственный
инженеринспектор Гостехнадзора Ивановской области
по Лухскому и Родниковскому районам .

ПРОКУРАТУРА

Труд законен?
Ивановской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению наруше
ний антикоррупционного законодательства.
По результатам проведенной Ивановской транспортной прокуратурой про
верки выявлен факт несоблюдения ООО "Гранд Отель Шуя" обязанности по уве
домлению Владимирской таможни в десятидневный срок со дня приема на ра
боту бывшего государственного гражданского служащего.
В этой связи прокуратурой в отношении юридического лица ООО "Гранд
Отель Шуя" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29
КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государ
ственного служащего). Постановлением мирового судьи Общество признано
виновным, наложен штраф.
О.КОВАЛЕНКО, заместитель прокурора
младший советник юстиции.
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ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме,
а также посредством сети "Интернет". О совершенных, либо готовящихся пре
ступлениях можно сообщить:
в дежурную часть (полиция) по телефонам: 02, 8(49336) 2 22 68;
по "телефону доверия" 8(49336) 2 05 56.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД
России "Родниковский", в том числе связанные с приемом или отказом в при
еме заявлений о преступлениях, а также принятые по результатам рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлениях решения:
в прокуратуру Родниковского района т. 8(49336) 2 24 35;
в районный суд т. 8(49336) 2 34 09.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В МО МВД РОССИИ "РОДНИКОВСКИЙ"
Управление УМВД России по Ивановской области и МО МВД России "Род
никовский" информирует Вас о предоставлении гражданам возможности госу
дарственных услуг в электронном виде с Единого портала государственных ус
луг (www.gosuslugi.ru).
Также МО МВД России "Родниковский" оказывает гражданам государствен
ную услугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации.
Служебный кабинет для предоставления услуги г.Родники, ул.Техническая д.4
А, кабинет № 9.
Телефон для справок  8 (49336) 20556.
Прием граждан по предоставлению услуги (кабинет № 9):
понедельник пятница 10.00 12.00
суббота, воскресенье выходной день.

График сбора вторичного сырья на территории
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
№

17 августа 2016 г. №35

Дата

Время работы

Адрес

Место

1.

19.08.2016

С 12:30 до 13:00

с. Филисово
ул. Почтовая

площадь у ДК

2.

19.08.2016

С 13:30 до 14:00

с. Парское

около Сбербанка

3.

19.08.2016

С 14:15 до 14:45

с. Сосновец

4.

19.08.2016

С 15:15 до 15:45

ул. Рябикова, д.1

5.

19.08.2016

С 16:00 до 16:45

мкр. Шагова, д.16

6.

20.08.2016

С 12:00 до 12:30

с. Острецово

7.

20.08.2016

С 13:00 до 14:00

60 – лет Октября

8.

20.08.2016

С 14:10 до 15:10

мкр. Южный, д.13

9.

20.08.2016

С 15:20 до 16:00

ул. Трудовая, д.1

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.

около магазина
«Райпо»
около
контейнерной
площадки
около
контейнерной
площадки
за остановкой
общественного
транспорта
между д.3 и д.6
(на «пятачке»)
около
контейнерной
площадки
Около магазина

Заканчиваются летние ка
никулы, скоро начнется новый
учебный год! Филиал "Ивэнер
го" ПАО "МРСК Центра и При
волжья" напоминает правила
безопасности вблизи энергообъ
ектов, которые помогут вам и
вашим детям сохранить жизнь:
1.Обращайте внимание на
предупреждающие об опасно
сти знаки, размещаемые на
энергообъектах
2.Не приближайтесь к
провисшим, оборванным и
просто проводам воздушных
линий электропередачи.
3.Не подходите к лежаще
му на земле оборванному про
воду воздушной линии элект
ропередачи ближе, чем на 8
метров.
4.Не сбивайте замки, не
проникайте за ограждения, не
открывайте дверцы действую
щих электроустановок и не
производите в них переключе
ния.
5.Вблизи воздушных ли
ний электропередачи не устра
ивайте площадки для игр, не
запускайте воздушных змеев,
не влезайте на опоры, крыши
домов и строений.
6.Не делайте селфи на опо
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 37:15:041303:16, расположенно
го по адресу Родниковский район, д.
Котиха, ул. Центральная, 19, выпол
няются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является
Кузнецов Сергей Викторович; Род
никовский район, д. Котиха, ул.
Центральная, 19; 8 916 823 61 70.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 19.09.2016
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
17.08.2016 по 18.09.2016.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует
ся согласование местоположения
границ:
37:15:041303:15,
37:15:041303:26, 37:15:041303:41 (д.
Котиха).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении ранее уч
тенного земельного участка с К№37:15:010409:8, расположенного по адресу г.Родники,
ул.2 я Спортивная, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Пелевина Мария Павловна; г.Родники, ул.2 я Спортив
ная, д.18, 89203428031.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 19.09.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.08.2016
по 16.09.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010409:9 (г.Родники, ул.2 я Спортивная,20), 37:15:010409:23 (г.Родники,
ул.Разинская,17).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

89051071339, 89203571484.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800

ул. Любимова, 30.
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ЧАСА

89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
экономпамятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

рах линий электропередачи и
вблизи энергообъектов!
Особое внимание необхо
димо проявлять любителям
рыбной ловли! Не подвергай
те свою жизнь опасности, бес
печно выбирая места для ры
балки рядом с линиями элект
ропередачи или непосред
ственно под ними. Современ
ные удилища изготовлены из
материалов, которые являют
ся отличными проводниками
электрического тока. Рыбаки
же зачастую забывают о необ
ходимости складывать удочки
при переходе с места на место.
При этом возникает опасность
касания удилищем провода,
что практически всегда влечет
за собой смертельное пораже
ние электрическим током.

Противоправные действия
в охранных зонах энергообъ
ектов караются законом. Но
есть случаи, когда уже никакой
закон не может наказать нару
шителя: смертельное пораже
ние электрическим током. По
этому необходимо, чтобы каж
дый человек проявил созна
тельность и ответственность за
свою жизнь и жизнь своих
близких.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СОБСТВЕН
НУЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВА
ШИХ ДЕТЕЙ.
РАССКАЖИТЕ ВАШИМ
ДЕТЯМ ОБ ОПАСНОСТИ,
КОТОРУЮ ТАИТ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВО!
Прессслужба
филиала "Ивэнерго".

18 августа в РДК «Лидер» с 9 до 16 час.
Компания «Новая линия» г. Пенза
проводит РАСПРОДАЖУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Пальто, плащи, ветровки.
Размеры от 42 до 64.
Цены от 1500 до 3500 руб.
24 АВГУСТА С 10 ДО 15Ч В РДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА (ПОДСОЛНУХ,АКАЦИЯ,ГРЕЧ
КА,С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ,ЖИВИЦА,РАЗНОТРАВИЕ
С ОРЕХАМИ и.т.д.) С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕН
НЫХ ПЧЕЛОВОДОВ.

3х ЛИТРОВАЯ БАНКА МЁДА 1350Р
АКЦИЯ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500 р. 
БАНКА МЕДА В ПОДАРОК.

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.

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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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 Побраз
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.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер
но. Доставка бесплатно 
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1комн. квру, мкр.
Шагова, д.11. Окна
ПВХ. Ц. 870 т.р.Торг. Тел.
89203450381, Руслана.
1комн. квру мкр. Юж
ный,4/5. Тел. 89051087430.
1комн.
квру.
Тел.
89203717354.
1комн. квру 3/5 эт., не
угл., мкр. Гагарина. Тел.
89303436188.
1комн. квру М. Ульяновой,
д. 3, 5/5, 600 т. р.
Тел.89051555277.
2комн. квру, ул. Рябико
ва, 4, 2 эт., 650 т.р., торг умес
тен. Без посредников. Тел.
89106946813.
2комн. квру, в/у, газ.
отопл., Вичугский пр. Тел.
89605028680.
Срочно 3комн. квру 5/5
эт., ул. Рябикова, 9, ц. 850 т. р.
от хоз., торг. Рассмотрим вари
анты оплаты. Тел. 89158444330,
89621599951.
3комн. квру мкр. Машль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
М/сем. 30 кв. м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.
М/сем. мкр. Рябикова, 5
эт., неугл., 36 кв. м., 490 т.р.,
торг. Тел. 89605120539.
Дом дер. с г/о, 6,5 сот., торг
уместен. Тел. 89065148081.
Дом, 2 этажа, благоустро
енный, г/о, 80 кв.м. Теплый, су
хой, высокие потолки, есть
баня, двор старый, уч. 6 соток,
1,8 млн. Торг. Тел. 89651681815,
Людмила.
Шл/бл. дом с г/о, рн Сло
бодки, около ул. 8го Марта.
Тел. 89065106717.
Часть дома в п. Лух у реки.
Цена дог. Тел. 89158278711,
89290872060.
Дом 120 кв. м., ул. Дружбы.
Тел. 89051087364.
Дом с газовым отоплением.
Тел. 89109945218.
Гараж. Тел. 89066180403.
Гараж за "Лорес", 65 тыс.
Тел. 89065147885.
Земельный участок под
строительство, в черте города,
15,3 соток. Тел. 89158464292.
Зем. участок 7,7 соток, 150
т. р. ул. Ленская, д. 2. Тел.
89203590295.
Участок 13 соток с ветхим
домом в п. Каменка Вичугского
рна на берегу Волги, природ
ный газ, центральное водоснаб
жение. Участок веселый, сол
нечный. Цена при осмотре. Тел.
89158412515.

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.

Тел. 89203415033,
89038886910.
Пеноблоки р. 600*300*200
для любой стройки. Н. цена
+ качество, г. Родники. Тел.
89065121828.
Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.
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.
Участок 15 сот., ул. Запад
ная, 5. Тел. 89612451892.
Шкода Фелиция, 1989 г., 80
т. р. Торг. Тел. 89066182600.
Шевроле Лачетти, 2010 г.
в., пр. 43 т. км. Тел.
89203493507.
ДЭО Некисия 2001 г. в., 60
т. р. Тел. 89038889414.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы в наличии. Всё
по 3 метра. Горбыль заборный 2 м, 3
м, доску обрезную и необрезную 2 м
и 3 м, обрезные доски 1 м, жерди 3 м
и 6 м, столбы 3 м деревянные 400
руб. Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Шпалы ж/д б/у. Тел.
89092485541.
Песок, гравий, щебень, на
воз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий, ще
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.
БЕТОН, Бетононасос. Низ
кие цены, качество. Тел. 500
006, ivbeton37.ru
Землю, перегной, навоз, пе
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.
Песок, гравий, щебень, на
воз и др. Тел. 89203404642.
Печи для бани, винтов,
сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде
лий. Тел. 89038881565.
Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89158186365.
Мох
белый.
Тел.
89203667649.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Конский навоз в мешках с до
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Поросят вьетнамских чер
ных и мраморных. Тел.
89106946730.
Телку стельную2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.
Петухов. Тел. 89065111922.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2комн. квру, 2/5 или 3/5
эт., мкр. Гагарина. Тел.
89121213798, 89204647926.
Дом в районе недорого. Тел.
89611190293.
Срочно! Выкуп авто! Тел.
89051552645.

Выкупаю авто, мото, спец
технику, водный транспорт. Тел.
89203409842.
Колеса для трактора Т150.
Тел. 89612483433.

СДАМ
2комн. квру, мкр. Гагари
на. Тел. 89206725804.
Квру, мкр. Шагова. Обр. по
тел. 89065156102, после 17 00.
Комнату в 2комн. квре г.
Иваново (рон ТЦ Серебряный
город, ул. Громобоя) все удоб
ства  мебель, холодильник, ст.
машина, интернет, ТВ, посуда.
4500+свет и вода, по счетчикам.
Не агент! Тел. 89621694892,
Наталья.

УСЛУГИ
РЕГИОНТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИЭКСКАВАТОР.
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.
Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.
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.
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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа
части. Гарантия на ре
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

заводское прво
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.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
ЗИЛ, КАМАЗ «колхозник»
боковой, задний свал, доставка:
навоз, земля, песок, отсев, гра
вий, щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗ: навоз, перегной,
песок, гравий, бой кирпича и др.
Тел. 89051052108.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра
вий.
Тел.
89051062556,
89050597044.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ самосвал 1015 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.
Копка, чистка колодцев.
Подвод воды в частный дом. Ка
нализация, установка сантехники,
ж/б кольца. Тел. 89109930210.
Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.
Выполним: замену сантех
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре
вателей. Заборы, кровлеэлек
трика. Пенсионерам скидки.
Тел. 89065147660.
Сантехник на дом. Водопро
вод, отопление, канализация. Ус
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.
Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт авт.стир.машин.З/ч. Га
рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

www.rodnikovskij rabochij.ru
В Московскую об
ласть в Луховицкий
район для работы на
складах требуются ра
бочие (мужчины и жен
щины), на чистку, мой
ку, фасовку, упаковку
овощей; трактористы,
грузчикиразнорабочие.
Проживание в общежи
тие питание бесплатно.
Оплата до 35000 руб.
Тел. 8 906 816 44 49.
В отдел промтоваров требу
ется продавец с опытом работы.
Тел. 89038884188.
Требуется продавец в авто
магазин, знание устройства ав
томобиля обязательно. Тел.
89038887024, 89038792955.
Требуется продавец продук
тов, пн.пт. с 8 до 17 час. Тел.
89158346362.
Требуется упаковщик в де
ревообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Требуются токарь, шлифов
щик на балясины с опытом ра
боты, з/пл высокая. Тел.
89206767058.
Требуется автослесарь и
электросварщик, пн.пт. с 800
до 1700. Тел. 89106804022.
Требуется разнорабочий.
З/п высокая. Тел. 89206767058.
Требуется тестовод, пекарь,
кондитер. Пн.пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89050589192.
Требуется поварпекарь с 7
до 14 часов. Тел. 89092485541.
На постоянную работу тре
буется бармен. Тел. 89632158460.
Требуется мастер по мани
кюру. Тел. 89605028680.

Требуются охранники с ли
цензией. Тел. 89203680710.
Требуются швеинадомни
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.
Требуется швея по ремонту
одежды. Выгодные условия.
Тел. 89605028680.
Швейному цеху требуется
технолог, можно без опыта ра
боты. Тел. 89644930083,
89038780363.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива
ется. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Родниковскому машино
строительному заводу требуют
ся начальник центральной за
водской лаборатории и кладов
щик. Справки по телефону: 2
49 55, 2 50 45.
Требуется бригада камен
щиков для работы в Москве.
Оплата сдельная. Проживание
в общежитии. Тел. 89859529569.

ИЩУ РАБОТУ
Два молодых человека 18
лет выполнят работу любой
сложности. Без вредных привы
чек.
Тел.
89621569133,
89203667109.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 15
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отдам в хорошие руки соба
ку для охраны. Мальчик, 6 мес.
Тел. 89203588240.
Отдам рыжего котика 2 мес.
К лотку приучен. Тел.
89051571446.
Отдам собаку 6 месяцев,
мальчик для охраны дома. Тел.
89203627190.

Куплю советский никелированный
самовар, цена 25003000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу
ющие большой реставрации, фарфоро
вые статуэтки, старинные медали, зна
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.
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.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

режем в размер.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:OSB 3 влагост. «КАЛЕВАЛА»
9 мм, базальтовый утеплитель в ассортименте.
Сваи d102 (10 мм)  1000 руб/м, любая длина. Произво
дим доборные элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Сварочные работы: калитки, ворота.СКИДКИ!
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

РАБОТА
Продавец в магазин
"Электротовары" ул. Люби
мова, 55. Тел. 89050589183.
Сельхозпредприятие
примет на работу механи
затора. Оплата своевре
менная. Тел. 89066190319,
89038887334.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким, жителям дома № 8 мкр. Южный, лично
Панковой Г. А., руководителю и сотрудникам похорон
ного агентства "Ритуал" за моральную и материаль
ную поддержку в похоронах нашей любимой мамы и
бабушки Тютиной Людмилы Геннадьевны.
Дочь, зять и внуки.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
Уважаемого Николая Вениаминовича
ПОГОДИНА.

Галину Константиновну
ХОХЛОВУ.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.
Ваши друзья Цветковы.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
РЯБИНКИНА Николая Модестовича.
У нас мужчина ты завидный,
Такой активный, позитивный,
Желаем быть здоровым, бодрым,
Своей харизмой вдохновлять
И в жизни с опытом достойным,
Победы все с успехом брать.
Жена, дети, внуки.
Продам курмолодок рыжих, белых, пестрых, гусей,
уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.
20 августа с 1340 с. Сосновец, 1400 с. Парское, с
1420 до 1440 г. Родники, 1500 с. Острецово, 1525 с.
Каминский состоится продажа курмолодок (рыжие, бе
лые, рябые). Индоутки на заказ. Тел. 89644904561.
20 августа с 9 до 13 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.
21 августа с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выставка
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской обув
ной фабрики.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание со
стоится 17 августа 2016 г. в 1715 по адресу: г. Родники,
пер. Школьный, д. 7б.Справки по телефону: 2 25 56.

Книжная лавка "КОЛЕНКОР".
Мы дружим с детьми.
Приходите в нашу компанию!
г. Родники, ул. Советская, 10а. Тел. 8 905 05 81 510.

22 августа в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
Приглашаем Вас на выставкупродажу

ДУБЛЕНОК, а также ШУБ,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Для пенсионеров
предоставляется рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

22 августа в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов.

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ. ДЕШЕВО.
В ассортименте: Постельное белье, халаты, пижа
мы, ночные сорочки, трусы, носки, мужские трико.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

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

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик
Ш
В БОЛЬ

ОМ АСС

от производ

8(49354) 36838,
94472

ОРТИМ

ЕНТЕ

чуга
ителя г. Ви

89508884858
89508884868
89203412373

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89033405266
Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

Юбилей, как медаль,
И как орден заслужен,
Нашу жизнь украшает
И очень всем нужен!
В этот день ты сосуд,
Пусть любовь в тебя льется,
Пусть она, как вино,
Через край перельется!
Будь по прежнему тем,
Кем тебя мы все знаем,
В юбилей и всегда
Только счастья желаем!
Пусть сбывается всё,
Что себе ты желаешь,
В замечательной форме
Юбилей ты встречаешь.
Семьи Бутриных,
Тихомировых, Агаповых.

Поздравляем
с законным браком
Наши дорогие КОЛОТУШКИН Дмитрий
и БЕСЕДИНА Наталья! Поздравляем вас
с предстоящим бракосочетанием!
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.
Родители, бабушки, дедушка, родные и друзья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность и огромное

спасибо за отзывчивость, за реальную помощь и со
веты Смирновой Надежде Викторовне, начальнику от
дела по организационно методической работе.Хотим
пожелать Вам, Надежда Викторовна, здоровья, счас
тья и успехов в вашей нелегкой благородной работе.
С уважением к Вам, семья Каракадько.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.
Полшковым, квалификационный ат
тестат №37 11 23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336
22459) в отношении ранее учтенного
земельного
участка
с
К№37:15:012003:35, расположенного
по адресу г.Родники, ул.Середская,
д.47, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Гу
щин Игорь Ананьевич; г.Родники,
ул.2 я
Борисоглебская,
д.28,
89612470620.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 19.09.2016 в 9.00. Ознако
миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требования
о согласовании местоположения гра
ниц на местности можно в ООО "Аль
таир" с 17.08.2016 по 16.09.2016.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование ме
стоположения
границ:
37:15:
012003:12 (г.Родники, ул.1 я Борисог
лебская,48).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.
Полшковым, квалификационный атте
стат №37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Род
ники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459)
в отношении ранее учтенного земель
ного участка с К№37:15:010406:20, рас
положенного по адресу г.Родники,
ул.2 я Спортивная, д.13, выполняются
кадастровые работы по уточнению гра
ниц.
Заказчиком работ является Буро
ва Ирина Александровна; г.Родники,
ул.2 я Спортивная, д.13, 89065141147.
Собрание заинтересованных лиц
состоится в помещении ООО "Альтаир"
19.09.2016 в 9.00. Ознакомиться с про
ектом межевого плана, представить
возражения и требования о согласова
нии местоположения границ на мест
ности можно в ООО "Альтаир" с
17.08.2016 по 16.09.2016.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование ме
стоположения границ: 37:15: 010406:21
(г.Родники, ул.2 я Спортивная,15), а
так же земельные участки коллективно
го сада №9 (г.Родники, Коллективный
сад №9).
Для согласования местоположе
ния границы при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий лич
ность, и документ о правах на земель
ный участок.

17 августа 2016 г. №35
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Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем нашу маму и
бабушку Надежду Александровну
ГОРОХОВУ
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки.

Поздравляем
с законным браком
Дарью КАРТАШОВУ и Антона
КУРИЦЫНА.
Ваши чувства прекрасны, сильны,
Нежен взгляд и волнительны речи.
Несомненно, что вы созданы
Друг для друга задолго до встречи.
Званье мужа и славной жены
Ключ к согласию, счастью, здоровью!
Будьте в браке любимы, верны,
Дорожите взаимной любовью.
Курицыны, Карташовы, Кудряковы,
бабушка Аля.

БЛАГОДАРИМ
выпускников 1981 года восьмилетней шк. № 5
за прекрасно организованный вечер встречи вы
пускников "35 лет спустя!" и лично Малышева
Валерия, Монькова Александра, Лунёву Елену и Епи
фанову Марину. Желаем всем здоровья, благополу
чия и удачи!
Озорнова А. Н., Иванова Л. В.

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

17 августа 2016 г. №35
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Бесприданница» (фильм) 1936 год

По предложению
Александра Роу натур
ные съёмки фильма
проводились в Кинеш
ме. В съёмках был за
действован пароход,
который изображал и
"Ласточку", и "Св. Оль
гу". Финальная сцена
снималась возле фон
тана "Мальчик с ры
бой" на Волжском
бульваре. Режиссер Я.

Протазанов с необык
новенной тщательнос
тью следил за атмосфе
рой достоверности.
Гримировал не только
исполнителей,
но
"гримировал" и паро
ход, и сад, и целый го
род. Ассистент режис
сёра В.Кадочников не
сколько месяцев про
вёл в музеях и библио
теках, беседовал со
старожилами, собирая
исторический матери
ал для фильма
Фильм снят по од
ноимённой пьесе А.Н.
Островского. Действие
происходит в большом

купеческом городе на
Волге Бряхимове. Ла
рисе Огудаловой пора
выходить замуж. По
клонников у неё много,
но женихам нужно
приданое, а у Ларисы
его нет. Юлий Каран
дышев был не самым
видным из её кавале
ров, но единственный,
кто сделал ей предло
жение, которое Лариса
без особой радости
принимает. Готовится
свадьба. И тут в город
приезжает блестящий
барин Сергей Паратов,
которого Лариса когда
то любила. Вновь пове

рившая в любовь Лари
са отдаётся своему чув
ству, не зная, что он об
ручён. Именитые куп
цы города уже разыг
рывают опозоренную
Ларису в орлянку, гото
вые взять её в содер
жанки, но выстрел Ка
рандышева обрывает
жизнь бесприданницы.
В 1937 году фильм
"Бесприданница" был
удостоен Золотой меда
ли на Международной
выставке в Париже. В
1970 году фильм был
восстановлен на кино
студии им. М.Горького.

17 августа. Евдокия. "Какова Евдокия таков
ноябрь". Именины: Антонин, Денис, Константин,
Иван, Максимилиан, Мартиниан.
18 августа. Евстигней Житник. Говорят в народе
так: "Каков Евстигней таков и декабрь". Имени
ны: Евстигней, Нонна.
19 августа. Преображение. Второй Спас. Яблоч
ный Спас. В этот день в церкви носят плоды, ви
ноград, яблоки для освещения. До праздника Пре
ображения На Руси считалось грехом употреблять
яблоки и другие фрукты. "Каков Спас Таков и ян
варь".
20 августа. День Марины. "День Марины не
ищи в лесу малины: девки в лес пойдут, дочиста
оберут". Именины: Дементий, Марина.
21 августа. Мирон Ветрогон. В этот день быва
ют сильные ветры. Именины: Емельян, Григорий,
Зосим, Леонид, Савватий.
22 августа. День Матфея  змеесоса коров. Счи
тают, что в этот день змей коров сосет, поэтому их
не выгоняют на паству. Именины: Антон, Алексей,
Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиан, Мат
вей, Петр, Фотий, Юлиан, Яков.
23 августа. Лаврентий. Лаврентий считается це
лителем от глазных болезней, "глазоцелителем".
Именины: Лаврентий, Роман.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
17 августа  днем +22, ночью
небольшой дождь
18 августа  днем +27, ночью
пасмурно
19 августа  днем +24, ночью
пасмурно
20 августа  днем +26, ночью
облачно с прояснениями
21 августа  днем +27, ночью
облачно с прояснениями
22 августа  днем +27, ночью
облачно с прояснениями
23 августа  днем +25, ночью
пасмурно

+13,
+15,
+14,
+16,
+15,
+16,
+16,

Ответы на сканворд от 10 августа
По горизонтали. Родословная. Нектар. Сласте
на. Укроп. Арьергард. Стеб. Нагрев. Трактат. Пик.
Органик. Фамусов. Рана. Охра. Баррикада. Тема.
Удав. Овал. Чернила. Рань. Нора. Лист. Ель. Румя
нец. Турин.
По вертикали. Арестант. Обочина. Риф. Альфа.
Камерун. Денатурат. Идиллия. Аксакал. Секун
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У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
На том языке, на котором пишут врачи, машини
сты пригородных поездов объявляют остановки.

***
Ты так похудела! Это
новая диета?
Да, морковь, свекла и картофель.
А что делала: варила или жарила?
Копала.
***

Это было великолепно! Шепните еще раз мне
на ушко эти три слова…
Ваш кредит погашен…

***

Нужно всегда улыбаться: кому то искренне, а
кому то назло.
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