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Муниципальная поддержка бизнеса �
залог успешного развития района
 Пожалуй, эта мысль стала главной в День российского предпринимательства,
 который журналисты района и области провели
 вместе с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым в Родниках.
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А это, как вы понимаете, в экономически
трудных условиях для области и страны в це

лом 
 значимый показатель.

Первое производство, которое посетил
Павел Коньков, 
 деревообрабатывающее
предприятие "АГМА". Подробную экскурсию
по нему, начиная  с автономной котельной и
заканчивая новым бизнес
центром, провел
гендиректор фирмы Артур Гизатуллин. Деле

гация из областного центра также могла сво

ими глазами увидеть процесс изготовления
погонажа, дверных коробок, плинтусов и
много другого.

"На последней выставке в Москве нашей
продукцией заинтересовались не только на пло�
щадках России, но и в странах ближнего зару�
бежья таких, как Белоруссия, Казахстан, 

рассказывает Артур Гизатуллин. 
 Уже есть
первые контракты. Думаю, если в ближайшее
время ситуация стабилизируется, мы сможем
выйти даже на европейский рынок".

Наш город для визита главы региона
был выбран неслучайно:
Родники считаются перспективной
площадкой для развития малого и среднего
бизнеса, также здесь создан
и успешно работает Индустриальный парк.

 Артур Гизатуллин не только рассказал губернатору области
 о тонкостях деревообработки, но и показал продукцию своего предприятия.

В минувший четверг
в торжественной обста7
новке председатель
районного совета На7
дежда НАРИНА вручи7
ла молодой семье Алек7
сандра и Виктории
ГАВРИЛОВЫХ свиде7
тельство о предостав7
лении субсидии на оп7
лату первоначального
взноса при получении
ипотечного жилищного
кредита на сумму более
400 тыс. рублей.

Это стало возмож

но в рамках реализа7
ции подпрограммы
"Поддержка граждан в
сфере ипотечного жи7
лищного кредитова7
ния" муниципальной
программы Родни


Невозможное 7 возможно
ковского района
"Обеспечение каче

ственным жильем и
услугами жилищно

коммунального хо

зяйства населения
Родниковского муни

ципального района",
направленной на
улучшение жилищ

ных условий граждан
(семей), признанных
в установленном по

рядке, нуждающими

ся в улучшении жи

лищных условий. В
настоящее время оче

редь из желающих
принять участие в
данной подпрограм

ме состоит из 13 се

мей. За период реали

зации программы с

2007 по 2014 года
улучшили свои жи

лищные условия 38
семей.

Супруги Гаврило

вы воспитывают двух
маленьких дочерей:
Ульяну (1,5 года) и
Анечку (3 месяца).
Виктория выразила
большую благодар

ность главе админис

трации Родниковско

го района Александру
Пахолкову за возмож

ность приобретения
долгожданной квар

тиры, ведь в сегод

няшней жизни моло

дой семье без чьей

либо поддержки ку

пить квартиру прак

тически невозможно.

В настоящее время
Гавриловы прожива

ют в съемном жилье,
но уже в нетерпении
начать поиски для по


купки квартиры, в ко

торой будут непре

менно счастливы.

Ольга
 ВОРОБЬЁВА
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Многие, наверное,помнят строки из стихотворения Ма

яковского "Кем быть"
 " У меня растут года, скоро мне 17,
кем работать мне тогда, чем заниматься". Именно этот воп

рос стоит перед будущими выпускниками общеобразователь

ных  школ города и района. Помочь определиться в выборе
профессии нынешним десятиклассникам должна была меж

муниципальная акция профориентационного тестирования
"Я выбираю профессию", которая проходила недавно в сред

ней школе №3.

  Выступая перед учащимися, директор Родниковского цен

тра занятости Антонина Тренина отметила,  что время проведе

ния акции выбрано неслучайно: десятиклассники переходят в
11
й класс и им предстоит в скором времени задуматься о вы

боре профессии. Каждому выпускнику хочется получить про

фессию, которая приносила бы большое удовлетворение, была
престижна на рынке труда  и хорошо оплачиваема. В настоя

щее время на рынке труда  очень востребованы выскоквали

фицированные врачи,  экономисты с хорошим экономичес

ким образованием, юристы. Из рабочих профессий спросом
пользуются сварщики. " В нашем городе,
 продолжила Анто

нина Борисовна,
 есть немало предприятий, на которых тре�
буются высококвалифицированные работники, которые могут
обслуживать станки с программным управлением � это "Агма"�
предприятие европейского типа,  "Лорес" � одно из лучших ме�
бельных предприятий, куда работников набирают на конкурс�
ной основе".  Инспектор отдела профориентации и профобуче

ния Центра занятости населения   г. Иваново Надежда Стуло7
ва подчеркнула, что в выборе профессии следует придержи

ваться трех принципов:  «Хочу», «Могу», «Надо». И если все
они сошлись 
  это значит, что ты правильно выбрал свою про


Я  выбираю профессию

фессию, и она приносит тебе полное удовлетворение.
  При выборе профессии очень часто выпускники допускают

следующие ошибки: выбирают профессию за компанию;  идут в
престижную профессию без учета своих возможностей, отказы

ваются от профессии, потому что она не серьезная, не учитыва

ют состояние здоровья и условия  труда по избранной профессии
и др. И  проводимое тестирование  должно было помочь   пра

вильно выбрать профессию. Школьников разделили на две груп

пы для проведения компьютерного тестирования. Заняв свои
места за компьютерами, ребята приступили к работе. Если кто

то из них  испытывал трудности в ответах на предложенные воп

росы, то на помощь им спешили консультанты. В  акции прини

мали участие инспекторы центров занятости из Иванова, Кинеш

мы, Шуи, Палеха, Фурманова, Пестяков, Луха. Тестирование про

водилось по программе "Ориентир". Все существующие профес

сии разделяются на 5 сфер: "Человек 
человек",  "Человек 
 тех

ника", Человек 
 знаковая система", " Человек 
 художественный
образ", "Человек 
 природа". С тестированием большинство уча

щихся справились успешно. Например,   Сергей Иваненко ска

зал, что уже определился с выбором профессии. Он хочет стать
ветеринаром. И тест подтвердил его выбор. И хотя в его семье
нет никого из  ветеринаров, это пришло к нему само.  А Максим
Панфилов решил сначала отслужить в армии, а потом уже заняться
выбором профессии, но в принципе он хотел бы помогать  лю

дям 
 оказывать им юридическую помощь.

  После тестирования ребятам предложили принять участие
в  деловой игре "Перекресток", которую разработала для них
инспектор  Палехского ЦЗН Лариса Кукушкина. Ребята были
очень активны и выдавали довольно оригинальные ответы на
поставленные вопросы. Игра закончилась со счетом 51:51. Ины

ми словами, победила дружба.

Вера КУЗНЕЦОВА

  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ  АКЦИЯ

Уважаемые жители
 Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Международным
днём защиты детей!

В первый день лета, с началом
школьных каникул, мы традици�
онно отмечаем этот замечатель�
ный добрый праздник. Он напоми�
нает о важности уважения и со�
блюдения прав детей, об ответ�
ственности взрослых за благопо�
лучие подрастающего поколения.
Самые маленькие члены обще�
ства особенно уязвимы, поэтому
так важно оградить их от жестоко�
сти и насилия, сделать детство
счастливым и беззаботным.

В настоящее время в области
проживает более 175 тысяч детей.

Наша задача � сделать все воз�
можное, чтобы юные жители ре�
гиона были здоровы, получали
знания, имели все необходимые
условия для занятий спортом и
творчеством, а главное, были ок�
ружены любовью, заботой и вни�
манием.

В Ивановской области строят�
ся новые детские дошкольные уч�
реждения и физкультурно�оздо�
ровительные комплексы, откры�
ваются спортивные площадки,
проводятся мероприятия, спо�
собствующие духовному, интел�
лектуальному и нравственно�эс�
тетическому развитию подраста�
ющего поколения.

В этот радостный день от
всей души желаем ребятам
крепкого здоровья, весёлых
летних каникул, ярких впечатле�
ний и отличного настроения, а
взрослым � терпения и гордос�
ти за своих детей!

П. КОНЬКОВ, Губернатор
                   Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

1 июня �
Международный день

защиты детей

Команды «Слесари» и «ГИБДД»
в деловой игре «Перекрёсток»

Родниковская ЦРБ �
 в числе лучших

Победителем Всероссийского
конкурса "Лучший страхователь
2014 года" в Ивановской области
в номинации "Численность со�
трудников свыше 500 человек"
стала Родниковская центральная
районная больница (главный врач
� Владимир Руженский).

Учреждение своевременно и в
полном объеме перечислило
страховые взносы за прошлый
год, в установленные сроки и без
ошибок представило документы,
необходимые для ведения инди�
видуального (персонифициро�
ванного) учета, назначения и пе�
рерасчета пенсий, в том числе, в
электронном виде. Кроме того,
на работодателя не поступало
жалоб от застрахованных лиц на
нарушения пенсионного законо�
дательства.

УПФР
 в Родниковском районе.

1 июня на ул. Рябикова состоялся традиционный конкурс
детского рисунка "Русь ратная". 36 детей из Детской школы
искусств проявляли свои художественные способности, изоб7
ражая русских богатырей. Организаторы проведения конкурса
7 местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и отдел по
делам молодежи и спорту. Каждому ребенку был вручен пода7
рок за участие в конкурсе, приуроченному к Международному
дню защиты детей. Это стало возможным, благодаря спон7
сорам конкурса 7 индивидуальным предпринимателям Лидии
БЕЛОВОЙ, Юрию КЛЕНЮШИНУ, Сергею СТРЕБКОВУ,
В а д и м у  Б У РЛ А К ОВ У ,  И г о р ю  Б Ы Ч К ОВ У ,  И г о р ю
БОЛЬШАКОВУ, Николаю ВОЛКОВУ, Артаку МАНВЕЛЯНУ,
Игорю БАКАЛУ, Юрию СИДНЕВУ, Андрею ЧЕЛНОКОВУ,
Алексею ВОЛКОВУ, Евгению ВОЙНОВУ, Валерию ГУСЕВУ,
Павлу МАЛЫШЕВУ.

"Планета детства" (фестиваль ЦДТ) празднует нача7
ло лета и Международный день защиты детей. Несмотря
на не совсем летнюю погоду, это день улыбок, заразитель7
ного смеха, встреч и ожиданий ярких каникул.

А еще день начала работы лагерей 7 представители от7
рядов отдыхающих в ЦДТ состязались в сплоченности,
дружности и взаимоподдержке.

Десятиклассники выбирают профессию
 на основе компьютерного тестирования.

  1 ИЮНЯ

СОЛНЕЧНОЕ
СЧАСТЬЕ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду 10 июня с 10.00 обще�

ственный советник Губернатора
Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со�
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те�
лефон для справок: 2�15�05.
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(Начало на 1 стр.)
Как и многие предприятия, "АГМА" сейчас испытывает не


которые трудности со сбытом своей продукции, на что зако

номерно влияет непростая обстановка на строительном рын

ке. Сейчас фирма оптимизирует расходы и увеличивает штат
маркетологов.

"На нашем предприятии трудится порядка 100 человек. Глав�
ная задача сегодняшнего дня � удержать коллектив, сохранить
за работником его место. В этом направлении принято много
программ, например, дополнительного стимулирования работ�
ников", 
 подчеркивает Артур Ринатович.

После экскурсии Павел Коньков дал оценку увиденному:
"Я первый раз на этом деревообрабатывающем предприятии. И
я вам что скажу: это предприятие XXI века. Уже въезжая на
его территорию, видишь культуру производства, высокую эф�
фективность труда, потому что ощущение того, что люди тя�
жело трудятся, безусловно". Также губернатор отметил, что
область будет поддерживать фирму, если та и дальше будет раз

виваться.

Еще один визит Павел Коньков и члены Правительства
области нанесли Индустриальному парку "Родники" и одно

му из его резидентов 
 перчаточному производству ООО
"БРИЗ".

Также на территории парка губернатор проинспектировал
строительство очистной станции, которая будет приводить
воду после использования в красильном производстве в пер

возданный, прозрачный вид. А сбрасывают ее в сутки ни много
ни мало 
 около 200 железнодорожных цистерн! Оборудова

ние здесь уже смонтировано, ведутся пуско
наладочные ра

боты, которые продлятся до конца июля.

"Станция эта современная, полностью автоматическая,
управляется одним оператором, 
 показывает ее делегации
Николай Кувыкин, гендиректор "Волжской экологической ком7
пании". 
 В пуске станции нас сдерживает приезд иностранных
специалистов � из Украины и Германии, потому что здесь ис�
пользуется, кроме отечественного, и зарубежное оборудование.
На вызов специалиста требуется 20 дней. Без них мы не можем
запустить станцию, поскольку они ответственны за некото�
рые технические моменты".

Финальная точка в Дне предпринимательства, прошедше

го в нашем городе, была поставлена на выездном заседании
Правительства Ивановской области. В его рамках власти и
представители общественных бизнес
организаций обсужда

ли важные вопросы и проблемы предпринимательства.

Так, докладчики заострили внимание на доработке про

граммы поддержки малого и среднего бизнеса, строительстве
Индустриального парка в Вичуге, недоступности кредитов для
бизнеса. Предлагалось также создавать бизнес
инкубаторы для
подготовки предпринимательских кадров и проводить бизнес

тренинги на уровне муниципалитетов. Вообще тема поддер

жки муниципалитетами предпринимателей, открывших свое
дело в каком
либо районе области, являлась одной из глав


ных в рамках заседания. По словам Павла Конькова, Родни

ковский район имеет большой опыт в плане сотрудничества с
частными бизнесменами и дает возможность развиваться раз

личным предприятиям. А значит, может являться для осталь

ных муниципальных образований примером.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Завершился визит губернатора выездным заседанием
Правительства Ивановской области. Выступил на нем и глава
районной администрации Александр Пахолков.

Муниципальная поддержка бизнеса 7
залог успешного развития района

В пятницу, 29 мая, город и район отметил своих самых
предприимчивых бизнесменов: одних 7 за благотворитель7
ность, других 7 за поддержку спорта, третьих за добросовес7
тный труд и развитие экономики района.

Почетной грамоты главы администрации удостоена
Татьяна ЕГОРЫЧЕВА (директор ООО "Орион").

Благодарностью главы администрации награжден
Юрий ЦИМБАЛОВ (гендиректор ЗАО "РМЗ"), Ильдар
БИКТИМИРОВ (ООО "Мультипак
Иваново"), Ризван
ИСКАНДАРОВ (ИП), Виктория БОЛЬШАКОВА (ИП),
Рамазан ДЕНИЗ (ООО "Дилан
Текстиль"), Алексей БЕЛИ7
КОВ (гендиректор ООО "БРИЗ"), Александр САХАРОВ
(гендиректор ООО "Спектр"), Денис ЕРШОВ (директор
ООО "Прогресс
Плюс"), Наталья НАДЕЖИНА (директор
ООО "Нежность"), Роман МОВСЕСЯН (ИП), Дмитрий
САДЫКОВ (ИП), Альфонсо БРУНО (директор ООО
"Интернет Плюс"), Юрий КЛЕНЮШИН (ИП), Светлана
САРЫГИНА (ИП).

Благодарность районного Совета вручена Артуру
ГИЗАТУЛЛИНУ (ООО "АГМА"). Вместе с Сергеем
ЛАПИНЫМ (директор ООО "ЛОРЕС") он был отмечен
Дипломом лауреата специальной премии "Благородство"
РРОО "Женский стиль".

Благодарностью городского Совета отмечены Сергей
ЛАПИН, Артак МАНВЕЛЯН (директор ООО "Силуэт"),
Дмитрий ВОРОНИН (ИП), Андрей ВОЛКОВ (гендирек

тор ЗАО "Индустриальный парк "Родники").

Продолжается ПОДПИСКА  на II полугодие 2015 года.

ПОДПИСКА на "ПОЧТЕ РОССИИ"

составляет:

на 6 мес. 7 354 руб., на 3 мес. 7 177 руб.

на 1 мес. 7 59 руб.

ПОДПИСКА на "ПОЧТЕ РОССИИ"

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

(забирать газету в отделениях "Почта России):

 на 6 мес. 7 333,72 руб., на 3 мес. 7 166,86 руб.

на 1 мес. 7 55,62 руб.
Подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно в любом

отделении "Почта России" или у почтальонов.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
12 июня в День празднования Дня города

у здания редакции газеты «Родниковский
рабочий»  состоится АКЦИЯ

 «Подписка с сюрпризом».
Подписавшимся на газету «Родниковский

рабочий» на II полугодие 2015 года, будет пре7
доставлен купон на бесплатное объявление в
рубрики«Куплю» или «Продам».

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

 Рабочие отлаживают оборудование на новой очистной
станции. Что важно, большая часть его 7 ивановского
производства.

Уважаемые жители
Родниковского района!

Примите поздравления с Меж�
дународным днем защиты детей,
который традиционно отмечает�
ся в первый летний день. Самые
светлые и добрые воспоминания
связаны с детством � временем,
когда искренне веришь в чудо и
радуешься каждому новому дню.

В нашем районе много талант�
ливых ребят, успешно реализую�
щих свои дарования в учебе,
спорте и творчестве.Многие из
них, несмотря на довольно юный
возраст, успешно представляют
Родниковский район на област�
ных, всероссийских и междуна�
родных состязаниях.

В этот день, наполненный лю�
бовью, добротой и вниманием,
особые слова благодарности ро�
дителям, бабушкам и дедушкам,
многодетным семьям,а также
тем, кто окружил своим теплом и
заботой приемных детей.

Пусть реализуется всё заду�
манное, жизнь радует добрыми
переменами, а дети растут счас�
тливыми и любимыми!

А.ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

Совета Родниковского района.

1 июня �
Международный день

защиты детей

Особый выпускной
В минувшую пятницу в коррек�

ционной школе прошел выпускной
экспериментального класса детей
с особыми образовательными спо�
собностями, классным руководи�
телем которого является педагог�
дефектолог высшей категории
Ирина Александровна ИВАНОВА.
Ребята обучались по индивидуаль�
ной программе. Основной упор пе�
дагогами ставился на социализа�
цию детей в обществе. Результаты
налицо: у ребят множество меда�
лей, кубков за участие в районных
и областных мероприятиях.

Обдуманный выбор
В начале июля 2014 года Совет

Федерации одобрил законопро�
ект о лицензировании управляю�
щих компаний в жилищно�комму�
нальном хозяйстве. Закон пре�
дусматривает обязательное по�
лучение лицензии ЖКХ на дея�
тельность по управлению много�
квартирными домами и деятель�
ность по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквар�
тирном доме, прохождение руко�
водителями управляющих орга�
низаций квалификационных эк�
заменов. Управляющие органи�
зации обязаны были получить ли�
цензию ЖКХ до 1 мая 2015 года.

На территории Родниковского
района работают  две управляю�
щие компании ООО "Служба за�
казчика" и ООО "Энергетик", обе
получили   лицензии.  В настоя�
щее время они проводят работу с
многоквартирными домами по
перезаключению договоров уп�
равления. Жителям предлагают
заключать договоры на тех же ус�
ловиях и по тем же тарифам, ко�
торые действуют на сегодняшний
день. Для домов, не выбравших
способ управления,  органы мес�
тного самоуправления по конкур�
су определят управляющую ком�
панию, с которой собственники
будут обязаны заключить дого�
вор управления по муниципаль�
ным тарифам. Дата проведения
конкурса  25 июня 2015 года.
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28 мая "хранители книг" области собрались в Родниковской Пуб7
личной библиотеке, чтобы обсудить волнующие их вопросы и поде7
литься друг с другом накопленным опытом. Поводом к тому стал
профессиональный праздник.

Насыщенную  программу  II областного библиофорума откры

ла пленарная сессия, где библиотекари не только узнали последние
новости, но и получили заслуженные награды.

"В области завершен конкурс на выделение денежных средств
на подключение общедоступных библиотек Ивановской области,
расположенных в сельской местности, к сети Интернет", 
 сооб

щил всем присутствующим, заместитель начальника Департамен

та культуры и туризма Ивановской области Сергей Жимулин. До
конца этого года 15 библиотекам, расположенным в Ильинском,
Пучежском, Вичугском, Верхне
Ландеховском, Заволжском,
Лежневском, Палеховском, Приволжском, Родниковском, Тей

ковском, Фурмановском и Южском районах, станет доступен вы

ход во Всемирную сеть.

Также в нынешнем году вся читающая общественность праз

днует юбилеи Константина Михайловича Симонова и Антона
Павловича Чехова.

Не забыли в рамках форума презентовать и книжные новинки,
изданные в области к юбилею Победы: это и поэтический сбор

ник "Война гуляла по России", и избранные стихи Николая Майо

рова "Бурылинский альманах", Ивановский государственный ар

хив представил документы военного времени.

По традиции на открытии форума чествовали лучших работ

ников библиосферы. Среди прочих награды получили и наши
представители 
 Марина Цветкова, библиотекарь Котихинского
сельского филиала №8, стала обладательницей Благодарствен

ного письма губернатора Ивановской области. За участие в кон

курсе "Солдатскую суровую правду узнал", посвященном 70
ле

тию Победы, большинство библиотек области, в том числе и наша

  КНИГОХРАНИТЕЛИ

Все библиотеки в гости к нам

Диплом участника  конкурса «Суровую солдатскую
правду узнал» получила Родниковская центральная библио7
течная система. Награду Светлане Черноудовой вручает ди7
ректор Центральной научной библиотеки Ивановской обла7
сти Владимир Кашаев.

Публичная, получили заслуженные награды.
От торжественных слов 
 к делу. Вторая часть форума была по


священа общению: все его участники разделились на две аудито

рии 
 одни перенимали опыт нашей Публичной библиотеки на
лекции директора Родниковской ЦБС Светланы Черноудовой
"Традиции и инновации в работе муниципальной библиотеки".
Вторая группа гостей за круглым столом обсудила "Панораму биб

лиотечной жизни региона" (такое название носила встреча). Кол

леги смогли узнать и увидеть своими глазами, как проводят праз

дники, встречи и форумы наши библиотеки, как они налаживают
диалог с читателями 
 юными и взрослыми, приобщают их к чте

нию, а также занимаются краеведческой работой вместе со школь

никами.

Важно отметить, что наша Публичная библиотека и ее филиа

лы идут в ногу со временем: они снимают бук
трейлеры (кадры
хроники или фильмов чередуются с обложками рекламируемых
книг), активно работают с сайтом, устраивают показы мод по мо

тивам книг (в основном детских), оригинально оформляют выс

тавки. Во многом благодаря такой подвижнической работе в сте

нах библиотек района собирается много родниковцев по самым
разным поводам.

Под занавес форума его участники отправились в д. Таймани

ха, где могли оценить, как работает один из филиалов Родников

ской центральной библиотечной системы.

Саша САНЬКО

Уважаемые работники
социальной защиты

Родниковского района!
Примите поздравления с про�

фессиональным праздником!
Система социальной защиты

населения сегодня представляет
собой сеть разнопрофильных на�
правлений, где заняты работники
одной из самых гуманных про�
фессий, требующей не только
профессиональных знаний и вы�
сокой квалификации, но и особых
личностных качеств � бескорыс�
тия, милосердия, терпения и по�
нимания. Здесь не может быть
случайных людей, это � труд по
призванию. Он по плечу только
тем, кто целиком отдает себя за�
боте о других.

Каждый из вас заслуживает
искренних слов благодарности за
ваш добросовестный труд, от�
зывчивость и душевную теплоту,
за верность избранному делу.
Здоровья вам, счастья и благопо�
лучия!

А.ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

Совета Родниковского района.

8 июня � День
 социального работника

Этого человека если не знают, то видели
все 7 это точно. Без ее искорки, звонкого го7
лоса и умения перевоплощаться не обходит7
ся ни один городской или районный праздник

Евгения Оськина 
 старший методист
Передвижного центра досуга Районного
социально
культурного объединения 
 ра

ботает в нашем Доме Культуры "Лидер" без
малого десять лет. За это время она успела
собрать всевозможные призы творческих
конкурсов как местного, так и областного
и даже всероссийского уровня.

А недавно была отмечена еще одной
наградой.

� Евгения, знаю, не так давно Вы получи�
ли Благодарность главы районной админис�
трации за личный вклад в работу с родников�
скими семьями. Какое Ваше достижение (ре�
зультат) попало в поле внимания обществен�
ности, за что Вы получили награду?

 
 В 2006 году методистами передвиж

ного центра досуга на базе районного ДК
"Лидер" был создан семейный клуб "Се

мья", целью которого является  органи

зация совместного, плодотворного, и
творческого досуга. Вместе с воспитан

никами кружков художественной самоде

ятельности ПЦД  проводит познаватель

но
развлекательные программы, которые
всегда интересны как маленькому, так и
взрослому зрителю. Веселые музыкаль

ные конкурсы, занимательные игры и со

вместное творчество объединяет всех
участников в одну большую дружную се

мью. Если в первые годы работы в клуб
приходили только мамы с детьми, то сей

час с удовольствием приходят и с папа

ми, бабушками, дедушками. На сегод

няшний день число участников семейно

го клуба возросло до 90 человек.

  ЛИЦА

Исключительно творческая судьба и натура

Гостей форума встречали  сказочные герои.

� Как Вы прививаете любовь к творче�
ству (песне, актерскому искусству) самым
маленьким членам семьи � детям? И благо�
дарные ли они воспитанники?


 Детям любовь к творчеству, считаю,
нужно прививать исключительно личным
примером. Как сказал великий деятель те

атра: "Люби искусство в себе, а не себя в
искусстве"! Дети, которые тоже так счита

ют, остаются со мной надолго. Может быть,
моя ошибка как педагога в том, что я не
стараюсь учительствовать перед ними, а
становлюсь для них ровесником, другом,
действую на одной с ними волне...

� Пожалуй, ни один городской праздник
не обходится без Вашего участия: это и На�
стоящий Дед Мороз, и постановки на сцене
ДК, и День Победы. Как Вы все успеваете?


 Иногда и не все успеваю. Но в то же
время не представляю для себя другой жиз

ни, это моя судьба. Обожаю свою работу!

� Творчеству, как правило, люди отдают
всех себя. Бывают ли моменты, когда Вы
понимаете, что творите в ущерб себе?


 Часто так бывает, что мы работаем без
выходных. Вся страна отдыхает, а у нас про

фессия такая 
 создавать досуг для отдыха

ющих. Устану, а потом приду домой 
 и не
знаю, чем себя занять. Мои близкие уже
привыкли к такому ритму жизни.

� Как�то Вы себя назвали "простым
творческим человеком". Почему именно про�
стой? В чем кроется простота?


 Простота, наверное, в том, что я не
считаю себя и своих коллег звездами. Мы
просто очень любим свою работу. Напри

мер, считаю, что не бывает маленьких ро

лей, даже реплику "кушать подано" можно
сыграть феерично. Главное 
 самому кай

фовать от того, что ты делаешь. Все гово


рят: "Да, вы, наверное, привыкли выходить
на сцену 
 вам не страшно!" Вот не повери

те, каждый выход 
 как в первый раз!

� У Вас как у творческого человека, кро�
ме сценической деятельности, есть еще ка�
кие�то увлечения, хобби?


 Обожаю предметы старины, сундуки,
самовары. К слову, коллекционирую чай

нички и слоников. Люблю цветы.

� Ваши жизненные принципы?

 Нужно относиться ко всем так, как бы

вы хотели, чтоб относились к вам. И ни

когда не лгать . И, конечно, … творить,
вытворять!

А вот вопрос о творческих планах Ев

гения деликатно обошла, сказав, что это
секретная информация. Наверное, затева

ет что
то очень интересное. Что ж, пожи

вем 
 увидим!

Наталья ХАРИТОНКИНА

Евгения в образе Атаманши
 из мюзикла "Бременские музыканты".

Родниковское
Управление Пенсионного

фонда  поздравляет
своих сотрудников

 с Днем социального
работника!

14�ый год подряд все сотруд�
ники  Управления Пенсионного
фонда отмечают свой професси�
ональный праздник � День соци�
ального работника.

Объем работ каждого специа�
листа многогранен, поэтому все
обладают высокой квалификаци�
ей, компетентно решают постав�
ленные задачи.

�Невозможно объять необъят�
ное, но 30 специалистов Управ�
ления это делают,� сказала на�
чальник Управления Любовь Быч�
кова,� осваивают новые про�
граммные комплексы, оператив�
но решают поставленные задачи.
Я всех искренне поздравляю с
профессиональным праздником,
желаю, чтобы они сохранили и
впредь тепло своих сердец для
клиентов, радовали своих близ�
ких заботой  и любовью. Мира
всем нам.

Уважаемые работники
социальной защиты

и обслуживания!
От всего сердца поздравляю

вас с профессиональным празд�
ником � днем социального работ�
ника!

Выражаю искреннюю благо�
дарность каждому, кто трудится
в сфере социальной защиты и об�
служивания населения. В России
более 20 миллионов человек
пользуется социальным обслу�
живанием, многие из них являют�
ся одинокими людьми, для них
социальный работник � это близ�
кий человек, с которым можно
поделиться сокровенными пере�
живаниями.

Примите самую глубокую при�
знательность за ту доброту и теп�
ло, которые, благодаря вам, при�
умножаются в нашем мире. Же�
лаю вам счастья, крепкого здоро�
вья и душевных сил!

О.БАТАЛИНА,
Председатель Комитета

Государственной Думы
по труду, социальной политике

и делам ветеранов.
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                   ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
5  месяцев

                                                2014 2015
ДТП                      16    15
(с участием детей)                 1                                 4
Погибло          3                                2
Ранено         25                 17

Нарушения
Скоростной
 режим                                    861                             445
Опьянение                              84                                72
Не использование
 ДУУ                                        70                                39
Ремни безопасности           429                             306
Среди мотосредств                79                               93 ВНИМАНИЕ 7 ДЕТИ!

� Федор Владимирович, наступил летний сезон � период
школьных каникул.


 Да, как правило, в этот период увеличивается число
фактов детского дорожно
транспортного травматизма, по

скольку на объектах улично
дорожной сети наблюдается
массовое присутствие детей и подростков. Именно с этой
целью на территории нашего района, как и по всей облас

ти, с 25 мая проводится 2�й этап профилактического мероп�
риятия "Внимание � дети!", который завершится 8 июня.

� Какая работа в ходе данного этапа проводится?

 Сотрудники ГИБДД участвовали в общешкольных

родительских собраниях, уделив внимание безопасному
поведению на дорогах. Обязательным является проведе

ние массовых проверок водителей на предмет несоблюде

ния правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
В лагерях дневного пребывания будут проводиться встре

чи инспекторов с детьми, направленные на пропаганду
соблюдения ими правил дорожного движения.

� Чтобы вы хотели пожелать родителям?

 Игры, купание, встречи с друзьями 
 все это сопря


жено с передвижением детей. Поэтому хочу обратиться к
родителям: проведите с детьми беседы о правилах поведе�
ния на дороге! Прикрепите к одежде, головным уборам све�
тоотражающие элементы. Контролируйте перемещение
своих детей, ежедневно напоминайте им об опасностях, ко�
торые могут подстерегать их на дорогах, а также о том,
как и где нужно переходить проезжую часть. В связи с на

чалом сезона отпусков, во время которого многие семьи
отправляются в автомобильные путешествия и постоянно
ездят на дачи, призываю родителей перевозить детей ис

ключительно с использованием детских удерживающих
устройств.

Время напряженной работы
Наступили летние каникулы, у детей

появилось много свободного времени,
которое они проводят на улице, а для со�
трудников ГИБДД � время напряжённой
работы.

О детской безопасности на дорогах
мы побеседовали с начальником
ОГИБДД МО МВД «Родниковский»
Фёдором КОВРОВЫМ.

МОТООПАСНОСТЬ
� Другой острый вопрос. В связи с летним периодом в

городе увеличивается количество двухколёсного транспор�
та и, к сожалению, ДТП с его участием. Какая работа ве�
дётся для снижения их числа?


 Да, я бы сказал, больной вопрос. Анализ аварийности
показывает, что, начиная с апреля по сентябрь, дорожно

транспортные происшествия  приобретают массовый харак

тер. За период текущего года на автомобильных дорогах заре

гистрировано 5 ДТП с участием мототранспортных средств.

Для пресечения и выявления правонарушений среди во

дителей этого вида транспорта на территории района сотруд

никами ГИБДД совместно с участковыми уполномоченны

ми и инспекторами ПДН в период с 25 мая по 3 июня проводит�
ся "декадник" по профилактике ДТП с участием  мототранс�
портных средств.  Только 25 мая задержаны 3 водителей мо

педов в нетрезвом состоянии без водительского удостовере

ния. Напомню, за управление мопедом или скутером на во


В Родниковском районе в 2015 году произошло уже
4 дорожно7транспортных происшествия с участием детей
(4 ранено).

 По статистике…
наиболее аварийными днями являются пятница, суббота

и воскресенье. В пятницу наиболее аварийное время суток
7 с 14 до 23 ч. В выходные дни число ДТП равномерно рас7
пределено в течение суток.

ИСТОРИЯ  ИЗ ЖИЗНИ   Покатались "на славу"
Хочу поведать вам,

многоуважаемые читате7
ли, грустный эпизод из
своей "автомобильной"
жизни.

"Вынув" мужу весь
мозг, я таки уговорила
посадить меня за руль на

шей машины попракти

ковать свое вождение.
Извините, я забыла ска

зать, дорогие читатели,
что водительские права я
еще не успела получить,
т.к. только закончила
обучение в автошколе и
впереди предстояла сда

ча экзаменов. Проеха

лись мы недалеко пото

му, как нас остановили
работники ГИБДД. Сер

дце мое ушло в пятки, а

по телу пробежала преда

тельская дрожь. Меня
попросили предоставить
документы, которых, к
сожалению, у меня не
было и, в принципе, на
данный момент быть не
могло. Мой мозг стал
усиленно работать, что
делать? Я не смогла при

нять решение. И "при

шла в себя" только после
того, как инспектор со

ставил протокол: снача

ла на мужа 
 за "передачу
управления транспорт

ным средством лицу, за

ведомо не имеющему
права управления транс

портным средством, что
влечет наложение адми7
нистративного штрафа в

размере 30 тысяч рублей"
(ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ), а
потом на меня 
 за "уп

равление транспортным
средством водителем, не
имеющим права управ

ления…" (ст. 12.7 ч.1
КоАП РФ). В тот момент
о существовании такого
штрафа мы знать не зна

ли.

В итоге, наш семей

ный бюджет пострадал
на 35 тысяч рублей
(штрафы в сумме 30 ты

сяч на мужа и 5 тысяч
рублей на меня), молчу
про моральную её сторо

ну (с мужем мы переру

гались в пух и прах, об

виняя друг друга, что чуть
не привело к разводу).

Решила рассказать
вам об этом, чтобы вы не
совершили такой ошиб

ки, решаясь набраться
практики в вождении
автомобилем.

А ВЫ ЗНАЕТЕ…
что имеете право по7

лучить рассрочку на упла7
ту штрафа (ст. 31.5 КоАП
РФ "Отсрочка и рас

срочка исполнения по

становления о назначе

нии административного
наказания"), написав за

явление на имя началь

ника ГИБДД, ссылаясь
на трудное материальное
положение и предоста

вив справку о доходах.

Алёна ЯБЛОКОВА

дителя, не имеющего водительского удостоверения, согласно
ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, будет наложен штраф в размере от 5 ты

сяч до 15 тысяч рублей. Нужно знать о том, что в состоянии
опьянения нетрезвому скутеристу грозит штраф в размере 30
тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на
срок от 1, 5 до 2 лет (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ). Водители мопедов
в состоянии алкогольного опьянения и не имеющие права
управления будут привлечены к ответственности в виде арес

та до 15 суток (ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ).  Четыре ареста  таких
мопедистов уже состоялись.

В тот же день 3 водителя мопеда осуществляли движе

ние без мотошлема. Согласно статье 12.6, каждый мото

циклист, а также его пассажиры обязаны ездить на упомя

нутом транспортном средстве в шлеме. Причем оно дол

жно быть застегнуто. Иначе водителю 
 штраф 1000 руб

лей, пассажиру 
 500 рублей.

Обращаю внимание, что нами запланированы ежед

невные рейды по профилактике аварийности с участием
мототранспорта.

� Давайте напомним родителям и подросткам требо�
вания по управлению мотосредствами.


 Для управления скутером, мопедом, т.е. транспортным
средством с объемом двигателя до 50 куб. см., необходимо
получить водительское удостоверение категории М. Обяза

тельные условия для этого 
 достижение 16
летнего возра

ста. При этом если скутерист уже имеет водительское удос

товерение с другой категорией, он может управлять мото

транспортом, не открывая категорию М.

Водительское удостоверение категории А позволяет уп

равлять любыми мотоциклами, в том числе и мотоциклами
с коляской (более 125 куб. см.) с 18
летнего возраста. Под�
категория А1 позволяет управлять мотоциклами с рабочим
объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см., с 16 лет.

Но помните, что скутер или мопед 
 транспортное сред

ство повышенной опасности.

� Неоднократно в редакцию поступали вопросы, где мож�
но получить вышеупомянутые категории. В нашем городе
это возможно?


 Да,  Родниковское отделении ДОСААФ проводит на

бор в группу по обучению водителей категории А, А1, М. По
всем вопросам можно обратиться к руководству ДОСААФ.

� Какие правила безопасного движения должен знать не�
совершеннолетний велосипедист?


 Детям, не достигшим возраста 14 лет, выезжать на до

роги общего пользования запрещено. Движение велосипе

дистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам. На
пешеходном переходе велосипедист должен сойти с вело

сипеда и продолжить движение в качестве пешехода.

В заключение, скажу, что безопасность на дорогах зависит
от всех и от каждого: водителей, пешеходов, сотрудников ГИБДД
и ДПС. Только вместе мы сможем предотвратить беду и снизить
количество дорожно7транспортных происшествий. Всем хоро7
шего лета и безаварийной езды! С днем защиты детей!

И деньги целы
  и люди живы…

В пятницу, 22 мая, в дневное и вечернее время  сотруд7
никами ГИБДД проведена проверка по соблюдению во7
дителями правил проезда пешеходных переходов, пере7
сечения нарушений водителями мототранспортных
средств на территории сельских поселений. Результаты
профилактики налицо:

� два нарушения по ст.12.5 ч.3.1 ("Управление транс

портным средством, на котором установлены стекла…,
светопропускание которых не соответствует требовани

ям техрегламента…");

� два водителя мопеда и мотоцикла привлеклись по ст. 12.7
ч.1 ("Управление транспортным средством водителем, не
имеющим права управления транспортным средством…"),


 имело место нарушение по ст. 12.8 ч.1 ("Управление
транспортным средством водителем, находящимся в со

стоянии опьянения") и по ст. 12.8 ч.3 ("Управление транс

портным средством водителем, находящимся в состоя

нии опьянения … и не имеющим права управления…");


 понесет наказание в виде административного штра

фа в размере от 500 до 800 рублей водитель за управление
транспортным средством, не зарегистрированным в ус

тановленном порядке (ст. 12.1 ч.1 КоАП РФ).

Давайте менять курс на соблюдение правил дорож

ного движения! И деньги целы и люди живы…

ОТКЛИКНИТЕСЬ…
31 мая в 22.00 на ул. Дубовская неустановленный

водитель совершил касательное столкновение с вело7
сипедом. Велосипедист, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, потерял управление и упал
на проезжую часть дороги, получив телесные повреж

дения. Сотрудники ГИБДД обращаются к жителям
города: кто стал очевидцем данного происшествия,
позвоните по телефону 2704736 для выяснения под

робностей происшествия.

"Семь раз отмерь 7
один отрежь"

31 мая, воскресенье. Шуйский перекресток, 1237й км.
Водитель, гостья из Архангельска, 1991 г.р., управляя
автомобилем Шевроле
Ланос, выехала с второстепен

ной дороги и не предоставила преимущество в движе

нии автомобилю Киа Спектра, также под управлением
женщины, двигающейся по главной дороге. Произош

ло столкновение, пострадал 6
летний ребенок, нахо

дившийся в машине виновницы происшествия в детс

ком удерживающем кресле. "В этом году на данном уча�
стке автодороги произошло большое количество ДТП, 

рассказывает инспектор  по исполнению администра

тивного законодательства Максим НАЗАРОВ. 
 Проезд
перекрестка требует от водителя предельной внима�
тельности. Обращаю внимание водителей, выезжающих
с второстепенной дороги. Скорость автомобилей, осуще�
ствляющих движение по главной дороге, высокая. Снача�
ла убедитесь в безопасности маневра, пропуская тех, кто
едет по главной дороге".

Киа Спектра, получившая механические повреждения.
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  Июнь7светлояр
Июнь 7 месяц лучистого солнца, благодатных дож7

дей и самых длинных дней, светлейший месяц года. За
обилие света, сочную зелень, буйство  красок и зву

ков называли его в народе светлояром,  розенцве

том и разноцветом, а ещё прозывали червень (крас

ный), изок (кузнечик), липень и иванчак.  Современ

ное название месяца происходит от имени римской
богини Юноны 
 супруги грозного Юпитера. Она
считалась олицетворением образцовой "матроны" 

идеальной жены и матери и почиталась как  покро

вительница женщин. Славяне представляли себе
первый месяц лета как молодого работящего, силь

ного и весёлого мужчину.

В июне продолжается цветение: наряжаются в
бело
розовые кисейные платья шиповник, калина и
боярышник, волнующе пахнет цветущий жасмин, на
лугах 
  настоящее пиршество красок. В саду нали

ваются соком вишни, в огороде поспевают первые
овощи, в полях начинает колоситься рожь, а в лесах
появляются первые белые грибы
колосовики и ярко
рдеет на опушках земляника. Почти весь месяц пти

цы радуют нас своим пением 
 создают пары, гнез

дятся, и лишь ближе к июлю смолкает птичий го

мон: надо кормить появившихся на свет птенцов.

Сенокос 7 весёлая пора
Июнь 7 время длинных

трав и сенокосов. Начало
страдной поры для крес7
тьян. Недаром говорили в
народе: "В июне день года
стоит."  Предлагаем ва7
шему вниманию воспоми7
нания нашего земляка
Владимира Новикова о
том, как проходил сено7
кос в наших краях в 207е
годы прошлого века.


 На сенокосе летом 

весёлая пора! Всей дерев

ней отправляются на луг.
Делают "броды": пройдёт
мужик по полю, и среди
травы словно стрела про

летит 
 ровная дорожка.
Так и косят, отделяя друг
от друга покосы.

Принесут завтрак ребя

тишки 
 ведь косят, пока
роса, рано, блины ещё не
поспеют, а косцы уже на
лугу. И меня бабушка с бли

нами посылает на луг. Бли

ны вкусные, с маслом, с яй

цами. Впридачу ещё све

жие огурчики. Дед распо

лагается на скошенной
траве, расставляет тарелки.
Наконец, всё готово 
 сой

дутся, отдохнут и поедят
работники.

 А молодёжь в это
время ещё и озорничает.
Поймают девки парня и
бух его в речку прямо в
одежде! Ведь уже жарко,
солнце палит, а луг по

чти скошен.  А вот и пар


ни окружили девку.
Поймали и понесли к
берегу 
 раз и тоже бро

сили в речку. Смеху
то,
веселья! Обычай так ку

пать друг друга в воде
вёлся издавна.

 После обеда всем на

ряд 
 сгребать сено и на

бивать им целый обоз,
коней тридцать с телега

ми. Бабы с граблями, рас

певая песни, отправля

ются на луг,   возы свеже

го сена нагружают, а по

том разгружают на гумна.
А уж нам, детям, какое
веселье! И кувыркаемся,
и в прятки играем в ко

пушках сена, а потом ус


талые в это же сено ло

жимся спать и слушать
страшные сказки, вдыхая
аромат трав.

Позднее мы с маль

чишками взрослыми
уже стали, женихами.
Под вечер или ближе к
ночи после сенокоса с
гармошкой отправля

емся в соседнюю дерев

ню Мамониху  
 девки
там, вроде, лучше на

ших. Заявляемся туда 

и пошли песни
при

певки. Одну почему
то
особенно запомнил:
"Мы в Мамониху ходи

ли, и ходить была рука

 сорок кринок мы по


брали там парного мо

лока". Много задора,
веселья было тогда в
наших ночных моло

дёжных гуляниях. Не

сколько наших парней
так, в конце концов, и
взяли из Мамонихи не

вест, поженились.

 Но  летняя ночь ко

ротка. Только разыгралась
молодёжь 
 светает. Пора
снова за работу! А когда
же спать? Дремали на се

нокосе в короткие, ми

нутные перекуры
пере

рывы.  Удивительно, как и
гулять, и работать успева

ла молодёжь. Везло нам в
труде, в крестьянстве.

Имя Иван (Иоанн)  означа7
ет "Божья милость", "Божья
благодать". Когда
то оно было
широко распространённым
на Руси 
 в святцах  встречает

ся десятки раз. В народном ка

лендаре каждый Иван своё
прозвание имеет 
 яркую при

мету дня, на который его име

нины выпадают. Одного Ива

на постным зовут, другого
молчальником, третьего 
  ле

ствичником. А есть ещё Иван
Купала, Богослов, Ветхопе

щерник, Новый, Пшеничник,
Воин, Милостивый.

 Сегодня я расскажу толь

ко про двух июньских Иванов.
Начинается месяц Иваном
долгим, т.е. длинным. Так его
называют потому, что день
дольше ночи тянется, и за это

 Два Ивана

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

 Васильковый повелитель

  Когда вы идёте обочиной луга, выгоном или бе

регом реки, то вам, наверное, невдомёк, что это гриб

ные места. Здесь, как и в лесу, можно набрать отмен

ных опёнков, только луговых.

Гриб, величиной с напёрсток, выскакивает рано, с
первыми настоящими дождями и теплом. Обычно в
начале июня, обгоняя другие грибы, луговой опёнок
просится в лукошко. Лесные опята, собратья луговых,
высыплют ещё не скоро. О них даже пословица сло

жена: "Появились опёнки 
 лето кончилось". Луговые
же, или, как их ещё называют, говорушки, варушки,
луговики, негниючки, встречают и провожают лето.

Растут луговики среди злаковых трав, тысячелист

ника, соседствуя с их корнями. В местах, где распо

ложена грибница, травы выглядят тёмными, более
рослыми. Скот такую траву поедает неохотно. При
длительном соседстве  грибница разрастается в "ведь

мино кольцо", постепенно "лысеющее" 
 трава как бы

Гриб7малютка чахнет и скоро выгорает. Зато после обильного дождя
"кольцо" бывает густо усажено опятами. У только что
появившихся из земли шляпочка румяная, по форме

 чистый колокольчик. У постоявших денёк
другой
шляпка разрастается и распрямляется в кружочек;
такие грибки брать ещё можно. У перестоявших шляп

ка трескается, разваливается 
 гриб пропал. Луговые
опята мало поражаются личинками мух, но в жаркие
дни иссыхают, "зажариваются".

Гриб
малютка так многочислен, что походив пос

ле дождя по краю луга, по заросшим канавам, можно
набрать целую корзинку, а если попадёшь на удачное
место, то и больше. Срывают только шляпки. Дома
их перебирают, очищая от сора, моют в холодной воде,
затем варят и откидывают на сковородку для поджа

ривания в масле. Опытные кулинары готовят из луго

вых опят ароматный грибной соус, отдающий чесно

ком, гвоздикой, вишнёвой косточкой и миндалём.

Есть в народном календаре
июня день  Василиска (4 июня).
Этот день ещё называют соловь7
иным, васильковым. Василиск
именуется как "синитель, ва

сильковый повелитель". В этот
день крестьяне  не сеяли, не
пахали 
 пережидали, чтобы
поля не засорились и вместо
хлебов сорняки
васильки не
уродились. На святого Васи

лиска также  "соловьев для лов

ли подслушивали".

Вообще же мученик Ва

силиск 
 православный свя

той, пострадавший за веру
вместе со своими братьями
Клеоником и Евтропием в
начале третьего века,  во
времена гонения на христи

ан, и знаменитый тем, что
его молитвами свершались
многие чудеса и исцеления.

Но  суеверная народная
молва называла василиском

время много чего можно было
крестьянину переделать. В
этот день и дождик не беда 
 по
народным приметам, "коли
первые два дня июня идёт
дождь, весь месяц сухим бу

дет", а значит, не будет помехи
сельскому жителю  ни в  тру

де, ни в  веселье.

 В именины другого Ива

на 
 7 июня (в этот день пра

вославный люд отмечает тре

тье обретение главы Предте

чи и Крестителя Господня
Иоанна)  хозяйки в старину
старались поплотнее укрыть
всходы всех огородных расте

ний, потому что с этого дня
начинали выпадать медвяные
росы, якобы поражающие ра

стения ржавчиной. "От Ива

новой росы и трава ржаве


ет",
 считали в народе. Если
в это время со скотиной что

то приключалось, говорили:
"Верно, на медвяну росу на

пала". Заботливые и внима

тельные мамаши не разреша

ли своим ребятишкам бегать
по такой росе 
 дитя могло
так заболеть, что  ни одна
знахарка не поможет. Поэто

му не рисковали 
  "бережё

ного Бог бережёт!"

В именины второго Ивана
по цветущей рябине делали
прогнозы на будущий урожай:
"Много цвету 
 будут овсы хо

рошие, малое цветение 
 жди
худа: не будет с овсом толку".
"Хорошо рябина цветёт 
 к
урожаю льна".  Позднее цвете

ние рябины предвещало дол

гую осень.

ещё и существо крайне не

приятное. Появляется оно,
будто бы, из яйца, которое раз
в сто лет может снести петух.
Затем это яйцо высиживает
жаба, а потом из него появля

ется оборотень  с телом пету

ха и хвостом змеи, который
способен взглядом превра

щать всё живое в камень.

Как всякий оборотень,
василиск не переносит сол

нечного света и крика пету

ха. Если он взглянет в зерка

ло, то умрёт. Василиск также
может иметь вид ядовитой
змеи либо ящерицы. Но в
любом случае встреча с ним
ничего хорошего не сулит.
От тех суеверных представ

лений в нашем языке сохра

нилось выражение "взгляд
василиска" 
 то есть такой,
который пугает и заставляет
оцепенеть.
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Айва японская 
 это
красивоцветущий кустар

ник и полезное растение
дающее вкусные плоды.
Впервые айва была обнару

жена еще около 400 лет на

зад. Очень любили ее упот

реблять в пищу древние
греки. Именно они приду

мали много различных ре

цептов, благодаря которым
айва приобретала новые
вкусовые качества. Айву за

пекали в печах, добавляя
мед, при этом сердцевину
вырезали. За этот необык

новенный вкус запеченной
с медом айвы она получала
новое название "расколо

тое яблоко".

А вот в Японии и Китае
айву 
 хеномелес выращи

вают только в декоратив

ных целях. Айва японская
в ландшафтном дизайне за

няла прочную лидирую

щую позицию из
за краси

вого цветения и компакт

ного вида.

 Весной, когда куст зац

ветает, он покрывается кра

сивыми белыми и розовыми
цветочками, достигающими
размера 5 сантиметров в ди


Календарь
 умного огородника  на июнь

   В первой декаде июня в средней полосе еще воз7
можны заморозки.

   ПО 10  ИЮНЯ
продолжают высаживать в открытый грунт

 25
30 
 дневную рассаду огурцов,

 65
70
дневную рассаду томатов,

 повторно сеют редис, редьку, укроп, салат.

 на рассаду сеют цветную капусту
 (для   употребления в октябре). Продолжают

высаживать белокочанную позднюю капусту.

ПО 15 ИЮНЯ
 посадка рассады перцев, баклажанов в откры7

тый грунт. Рассада  должна быть с цветочными бу

тонами. В летний период поливают теплой водой
30 градусов, иначе рост не будет интенсивным. В
тот же период повторно прореживают  морковь,
свеклу, репу. Морковь прореживают после очеред

ного полива только вечером; для исчезновения
морковного запаха, который привлекает  морков

ную муху, опудривают грядку молотым черным
или красным перцем.

   Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки. Рас7
тения, уже высаженные в открытый грунт, можно со7
хранить так:


перед похолоданием, вечером, грядку полить
теплой водой 35 градусов, из расчета 3
4 л на 1 кв.м.;


каждое растение закрыть колпаком из бумаги;

 сверху на грядку надеть дуги и накрыть ее

двойной пленкой.

аметре. Молоденькие лис

тики окрашены в оттенок
бронзовой зелени, а листья,
которые достигли опреде

ленного возраста, становят

ся темно
зелеными.

В России японская айва
начинает цвести в после

днем месяце весны и до
того, как начинают распус

каться листья. Из
за того,
что цветочные бутоны рас

крываются не все сразу,
цветет айва в течение меся

ца. Именно за это ее свой

ство растение полюбили
дачники и озеленяют свои
участки, формируя живую
изгородь.

Айва является теплолю

бивым растением, поэтому,
если зимой те побеги, кото

рые не спрятаны под сне

гом подмерзают, то и цвете

ние, и урожай будет не та

ким обильным. А вот та
часть, которая сохранилась
под снежным покровом,
будет весной цвести обиль

но.

Перед посадкой айвы
необходимо определиться с
местом. Растение любит
свет, и если будет большую

часть суток находиться в
тени, будет плохо разви

ваться.

После того, как моло

дое растение высажено, ему
необходим умеренный по

лив. Не допускается застой
влаги в почве.

Хорошо растет айва в
почвах суглинистых, супес

чаных и дерново
подзоли

стых. Почва должна быть
слабокислой.  Растение не
переносит торфяную почву.

Если высадить айву в
почву щелочную, растение
может заболеть.

Лучшее место для по

садки 
 южная сторона око

ло дома или любое защи

щенное от сквозняка и
сильного ветра места.

Чтобы посадить расте

ние весной, почву нужно
начинать готовить еще осе

нью. Если на будущем мес

те высадки много сорня

ков, их нужно убрать и по

держать этот участок под
"черным паром" до самой
даты посадки. Если почва
тяжелая, плотная и непло

дородная, ее необходимо
удобрить. Делается это так:
к почве подмешивается ли

стовая земля и песок, в
пропорциях две части зем

ли, одна часть песка. Также
необходимо добавить ком

пост 
 смесь торфа с наво

зом. Достаточно добавить
10 килограммов на один
квадратный метр земли.
Еще добавляют калий и
фосфор, всего по 40 грам

мов на квадратный метр.
Углублять все удобрения
нужно на глубину не менее
10
15 сантиметров, чтобы
создать рыхлую почву, спо

собную впитать воду и про

пускать воздух.

Осенью, если возникла
необходимость высадить
айву, можно рискнуть. Де

лать это нужно тогда, когда
начнется обильный листо

пад. Не стоит забывать, что
растение теплолюбиво и
может погибнуть.

Чтобы айва прижилась,
ее высаживают тогда, ког

да она достигнет двухлетне

го возраста.Высаживают
двухлетку контейнерным
способом, с закрытой кор

невой системой.В подго

товленную яму нужного
размера добавляют пару ве

дер перегноя, селитру (30
гр.), золу (500 гр.) и супер

фосфат (300гр).Посадку
айвы японской осуществ

ляют на расстоянии полу

метра друг от друга.При по

садке корень айвы (его
шейку) углубляют настоль

ко, чтобы она находилась
на уровне земли.Корни ку

старника оголять нельзя,
также как и нельзя глубоко
располагать айву.

После того, как айва
японская посажена, трево

жить ее нельзя. Так что луч

ше сразу изучить все нюан

сы посадки и правильно
подготовить почву. При
правильно выбранном ме

сте и должном уходе айва
будет расти около 50 лет.

Чтобы айва цвела  и
каждый год радовала уро

жаем, необходимо соблю

дать рекомендации и знать
правила, как выращивать
айву японскую.

В летнее время, чтобы
кусты айвы цвели пышным
цветом, нужно взрыхлять
почву на глубине около 10
сантиметров. Рыхлить зем

лю можно в то время, когда
пропалываются сорняки.

Мульчирование почвы 

отличный способ ухода за
кустарником. Мульчу (это
могут быть древесные опил

ки, кора, измельченная оре

ховая скорлупа или торф),
насыпают тонким слоем (до
5 сантиметров) вокруг айвы.
Выполняется мульчирова

ние почвы в мае, когда она
хорошо увлажнена и успела
прогреться.

В осенний период почву
можно мульчировать после
того, как установится хо

лодная низкая температура
воздуха.

Первое время после по

садки айву желательно не
подкармливать, так как в
яме во время посадки было
заложено достаточно удоб

рений.

На 2 или 3
й год после
посадки айвы, с наступле

нием весны и как только
растает снег, под куст нуж

но внести подкормку. Это
может быть органическое и
минеральное удобрение.

Летом японской айве
нужна жидкая подкормка.
Ее готовят из смеси селит

ры аммиачной (20 граммов
на один куст) и куриного
помета (три литра).

Для того чтобы уберечь
куст от замерзания в холод

ное время года, его укрыва

ют еловыми ветками или
сухими листьями. Укрыва

ют айву поздней осенью.

Молодую айву, а также
черенки тоже укрывают на
зиму, только другим мате

риалом. Это может быть
спанбонд или лутрасил.

Если растение неболь

шого роста, его можно на

крыть картонной коробкой
или деревянным ящиком.

Японская айва перено

сит стрижку хорошо. Обре

зают айву весной. Это назы

вается "обрезка санитар

ная", когда убираются сухие
ветки, а также побеги, кото

рые были повреждены мо

розами. Чтобы легко выпол

нить обрезку, используют
специальные садовые инст

рументы, которые предва

рительно затачивают. Это
может быть как обычная са

довая пилка, так и секатор.
После того, как будут обре

заны все неживые побеги,
растение быстрее восстано

вится. Когда растение дос

тигнет пятилетнего возрас

та, кустарник обрезают с
целью его формирования 

чтобы он не рос беспоря

дочно и ветки не разраста

лись в разные стороны.

Обрезку с целью омола

живания выполняют, когда
растению исполнилось 8
лет и при выраженном ос

лаблении ежегодного при

роста. Удаляют все тонкие
и слабые ветки и удаляют
те, которые достигли 5
лет

него возраста.


 Участок под капусту
выбирают открытый, сол

нечный, плодородный,
ровный или имеющий не

большие южные и юго
во

сточные склоны.


 Капуста очень требо

вательна к плодородию и
структуре почвы. Самыми
лучшими почвами  для нее
являются суглинистые с
высоким содержанием
органических веществ (гу

муса), с нейтральной или
слабокислой реакцией, хо

рошей влагоудерживающей
способностью.


 Рассаду высаживают в
пасмурные дни, а при сол

нечной, жаркой погоде 
 во
второй половине дня.


 При высадке рассаду
заглубляют  до первых на

стоящих листочков.

Посадка капустыСОВЕТЫ   БАБУШКИ   АГАФЬИ

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

Для быстрого прижива

ния растения в течение 5
6
дней опрыскивают водой
из лейки 2
3 раза в день.


 Раннюю капусту
обильнее поливают в июне,
а позднюю в течение авгус

та, когда идет завязывание
вилков. Капусту поливают
утром и вечером. Темпера

тура воды должна быть не
ниже 18 градусов.


 Через 20 дней после
посадки проводят первое
окучивание капусты. По

вторяют его через 8
10 дней.


 Главное: капусту не
вырастишь без избытка
воды, особенно во время
налива кочанов. Очень лю

бит навоз и органику, кото

рую лучше вносить в виде
жидких подкормок. Муль

ча обязательна. При посад


ке обязательно притенение
в течение трех дней.


 Запах сельдерея отпу

гивает  капустных вредите

лей: бабочку
капустницу и
капустную совку. Рядом с
капустой полезно разме

щать также шалфей и ис

соп, которые защитят её от
капустной совки.


 Рассада капусты выно

сит кратковременные замо

розки до минус 5 градусов,
но совсем не терпит тени.
Если отличную рассаду по

садить на гряду даже с не

большой тенью, хорошего
вилка не получите: капуста
любит солнечное место. Но
такое, чтобы и ветерок про

дувал, тогда на нее меньше
будут нападать вредители.


 Нужна почва, богатая
перегноем, с реакцией,

близкой к нейтральной. На
кислых почвах капуста час

то болеет  килой, возбуди

тель которой  сохраняется в
почве и три, и четыре года,
и дольше. Если почва кис

лая, её нужно известковать,
внеся 1,5
2 стакана извести

пушонки на 1 кв. м. Делать
это желательно осенью.


 Поливать тоже надо с
умом. Полив  особенно не

обходим для ранних сортов
в июне, а для поздних 
 в
августе, когда завивается
кочан, но поздние сорта за
месяц до снятия урожая пе

рестают поливать.


 Капусту дважды оку

чивают, отчего нарастает
дополнительная корневая
система, растет урожай.
Нижние, уже пожелтевшие
листья удаляют.


Обработайте рассаду с помощью распылителя 1%
ной
бордоской жидкостью для профилактики грибных заболе

ваний.


Проведите подкормку рассады комплексным удобре

нием.


 При появлении первых признаков повреждения про

волочником внесите в междурядья препарат, уничтожаю

щий вредителя.


 Против белокрылки обработайте растения соответ

ствующими препаратами.


 Опрыскивайте все культуры против паутинных кле

щей, а томаты 
 против ржавчинного клеща, используя кол


ЗАЩИТА  ОВОЩНЫХ  КУЛЬТУР

лоидную серу.

 При появлении тли применяйте карбофос.

 Для защиты растений от повреждения вредителями

рассыпьте в междурядьях приманки.

 Для увеличения количества завязей опрыскайте рас


тения в фазе бутонизации и цветения гуматом натрия.

 Для эффективной защиты томатов от макроспорио


за, фитофтороза, черной и бурой пятнистости обрабаты

вайте их противогрибными препаратами.


 Огурцы обрабатывайте в целях защиты от ложной
мучнистой росы аскохитоза, антракноза и бактериоза бор

доской жидкостью.

Томат, перец, баклажан и огурец

Хеномелес 7 айва японская



«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

10 ТВ  ПРОГРАММА www.rodnikovskij
rabochij.ru3 июня  2015 г.  №23

Понедельник, 8 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф "Клянёмся защищать" 16+
10.10, 23.50 "Эволюция"
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
15.35 Х/ф "Подстава" 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
01.20 "24 кадра" 16+
02.20 "Трон"

Вторник, 9 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Х/ф "Клянёмся защищать" 16+
10.10, 00.40 "Эволюция"
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
16.15 "Танковый биатлон"
18.20 Т/с "Заговорённый. Игла" 16+
20.00 Т/с "Заговорённый. Донор" 16+
02.10 Смешанные единоборства. M
1 Challenge 16+

Среда, 10 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Х/ф "Клянёмся защищать" 16+
10.10, 00.40 "Эволюция"
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
16.20 "Танковый биатлон"
18.20 Т/с "Заговорённый. Солнечный ветер" 16+
20.00 Т/с "Заговорённый. Персидский огонь" 16+
02.10 Профессиональный бокс.

Четверг, 11 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Клянёмся защищать" 16+
10.10, 00.20 "Эволюция"
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
16.20 "Танковый биатлон"
17.20 Х/ф "Спираль" 16+
19.15 Х/ф "22 минуты" 16+
20.50 "Пираты XXI века" 16+
21.35 Смешанные единоборства.

01.55 "Полигон". Танк Т
80У
Пятница, 12 Июня

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 Т/с "Позывной "Стая" 16+
12.25, 18.30 Большой спорт
16.30 Х/ф "22 минуты" 16+
18.00 "Полигон". Танк Т
80У
18.55 Церемония открытия
 Первых Европейских игр.
21.00, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.
Отборочный турнир.
00.10 "Люди воды " 12+

Суббота, 13 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 "В мире животных"
08.40 "Диалоги о рыбалке"
10.10 Х/ф "22 минуты" 16+
11.45, 18.25 Большой спорт
12.05 Х/ф "Правила охоты. Отступник" 16+
15.25 "24 кадра" 16+
16.30 Х/ф "Спираль" 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.
20.55, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.35 Первые Европейские игры.

Воскресенье, 14 Июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 "Моя рыбалка"
08.45 "Язь против еды"
09.20 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
09.50 Х/ф "Спираль" 16+
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф "Правила охоты. Штурм" 16+
15.55 Футбол. Благотворительный матч
"Под флагом Добра!".
17.45 Х/ф "ПираМММида" 16+
19.55 "Поле чудес. МММ возвращается" 16+
20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.
00.10 "Максимальное приближение"
02.50 Первые Европейские игры.

Понедельник, 8 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
 16.45, 17.40 Т/с "Меч" 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05,
04.40, 05.15 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+

Вторник, 9 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45,
14.35 Т/с "Меч" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 02.35 Х/ф "По данным
уголовного розыска" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Знахарь" 12+
04.00 Х/ф "Голубая стрела" 12+

Среда, 10 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 01.45, 02.50,
03.55, 04.55 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Голубая стрела" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+

Четверг, 11 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+

09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 01.45, 02.40,
 03.35, 04.35, 05.30 Т/с "Сердца трех" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ралли" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30,
 00.15, 01.00 Т/с "След" 16+

Пятница, 12 июня
06.20 Х/ф "Ралли" 16+
08.00 М/ф "Завтра будет завтра",
 "Илья Муромец" 0+
08.20 Х/ф "Варвара Краса, длинная коса" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 16.10, 17.20,
02.10, 03.10, 04.05,
05.05 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 23.20,
00.15, 01.10 Т/с "Так далеко, так близко" 12+

Суббота, 13 июня
06.00, 07.00, 08.00 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
09.00 М/ф "Веселая карусель" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10,
 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 23.15, 00.10,
 01.05 Т/с "Кодекс чести" 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.45,
05.40 Т/с "Так далеко, так близко" 12+

Воскресенье, 14 июня
06.35 Х/ф "Варвара Краса, длинная коса" 6+
08.15 М/ф "Жили
были", "Обезьянки в опере",
 "Петя и Красная Шапочка", "Летучий корабль",
"Тайна Третьей планеты" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35,
15.20, 16.10 Т/с "ОСА" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 00.05,
 01.00, 01.55 Т/с "Кодекс чести" 16+
02.50, 03.45, 04.40 Т/с "Так далеко, так близко" 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный аттестат № 37 
 11 
 23 в отноше

нии земельного участка с кадастровым  № 37:15:012814:4, расположенного Ивановская область, г.
Родники, ул. Одесская, д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лютова Валентина Васильевна, Ивановская область,
г. Родники, ул. Одесская, д. 43, 89605050395.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "6"
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "3" июня 2015 г. по "5" июля 2015 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо

жение границ:  К№ 37:15:012814:5, Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 45, К№
37:15:012814:6, Ивановская область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 42, К№ 37:15:012814:2, Ива

новская область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 40, К№ 37:15:012814:3, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Одесская, д. 41, К№ 37:15:012814:16, Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный аттестат № 37 
 11

 23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:012811:31, расположенно

го Ивановская область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 75, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осьминина Татьяна Борисовна, Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 75, 89605059622.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир")  "6" июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "3" июня 2015 г. по "5" июля
2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:  К№ 37:15:012811:12, Ивановская область, г. Родники, ул.
Школьная, д. 24, К№ 37:15:012811:13, Ивановская область, г. Родники, ул. Школьная, д.
26, К№ 37:15:012811:32, Ивановская область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 77, К№
37:15:012811:30, Ивановская область, г. Родники, ул. Ленинградская, д. 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный аттестат № 37 
 11 
 23 в отноше

нии земельного участка с кадастровым  № 37:15:012813:13, расположенного Ивановская область,
г. Родни
ки, ул. Одесская, д. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе

ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаворонков Эдуард Евгеньевич, Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Одесская, д. 72, 89203486134.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "6"
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "3" июня 2015 г. по "5" июля 2015 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:012813:12, Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 70,
К№ 37:15:012813:29, Ивановская область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 30, К№
37:15:012813:30, Ивановская область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 31, К№ 37:15:012813:14,
Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. Ногинская, 20, выполняются кадастровые работы по образованию
путём перераспределения.

Заказчиком работ является Козлов Вадим Владимирович; г. Родники, ул. Но

гинская, 20; 8
906
514
77
05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.07.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.06.2015 по
02.07.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011201:23 (г. Родники, ул. Ногинская,
22).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

  Мы уже сообщали, что в
ближайшую субботу взрослая
команда "Родник" в Вичуге про

ведет стартовый матч очередно

го первенства области. Сопер

ником станет многолетний ли

дер областных чемпионатов 

местный "Кооператор". Так по

лучилось, что нынче Родники
не будут представлены юношес

кими командами. Зато спустя
четыре года вновь решил возро

диться  "Светоч". Для многих
сейчас это команда 
 загадка.
Поэтому пришлось выяснить
природу появления коллектива
со звучным  и, в принципе, дав

но известным в нашем городе
именем. Руководит командой
молодой, амбициозный, ис

кренне влюбленный в футбол
Леонид ДМИТРИЕВ.

   7 Леонид, так что собой
нынче представляет футбольный
клуб «Светоч»?

    
 Скажем так, это группа
молодых и энергичных парней,
которые объединены одной
идеей 
 играть в организован

ный футбол. Почти все в свое
время занимались в ДЮСШ,
причем не обязательно на отде

лении футбола. Затем пошел
переходный период из юноше


Скучать не придётся
ства, но всем места в первой ко

манде, естественно, не на

шлось, а играть желание не про

пало. Взрослое первенство рай

она по большому футболу уже
давно не проводится, а одних
игр в зале не хватает. Вот и ре

шили ввязаться, можно сказать,
"в драку".

  7 Но ведь участие в област7
ном турнире потребует финансо7
вых затрат?

   
 Само собой. Вступитель

ный взнос в размере 17 тысяч
рублей, оплата судейства 
 все
это идет из кармана игроков. На
"выезды" добираемся на личном
транспорте. После этого обид

но было слышать, что мы, яко

бы, просим помощи от первой
команды. Единственное, в чем
эта помощь выражается, за нас
имеют право выступать два иг

рока, заявленных за "Родник".
Домашние игры будут прохо

дить на стадионе "Труд".

7 Если можно, поподробнее о
структуре турнира, в котором вы
участвуете?


 Официальное название 

Первая лига первенства Ива

новской области. В ней будут
соревноваться 18 команд, разде

ленных на две группы. После

двухкругового турнира 
 стыко

вые игры с участием всех ко

манд. Разделение прошло по
территориальному принципу
для сокращения транспортных
расходов. Сильных коллективов
хватает в обеих группах. В на

шей, к примеру, явно будут вы

деляться кинешемский "Ротор"

 пятая команда прошлогодней
Высшей лиги и  "БГВ" из Ста

рой Вичуги, второй призер Пер

вой лиги. Кстати,с ними по ка

лендарю нам выпало играть два
стартовых матча, да еще в гос

тях. Не выглядят подарками и
вичугский "Шаговец" с ФК "За

волжском". Будет трудно, но

интересно. Попытаемся побо

роться за пятое
шестое место в
группе, если уж реально оцени

вать свои перспективы.

 7 А что мешает установить
планку повыше?

 
 Все 
 таки не надо забывать
о четырехлетнем  отсутствии
"Светоча" на областной арене.
Обновился состав. Пока резуль

тат 
 не главное. Хочется, что

бы парни  просто поучаствова

ли в серьезных матчах на хоро

шем уровне, а за победы, конеч

но, будем бороться.

7 Тогда остаётся пожелать ва7
шей команде удачи!

 
 Спасибо.

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
 КОМАНДЫ "СВЕТОЧ"

12 ИЮНЯ 16 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ВОЛГА" ЮРЬЕВЕЦ
21 ИЮНЯ 13 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ЗАВОЛЖСК"
18 ИЮЛЯ 16 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ПАЛЕХ"
1 АВГУСТА 14 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "БГВ" СТАРАЯ ВИЧУГА
8 АВГУСТА 16 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "РОТОР" КИНЕШМА
30 АВГУСТА 14 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ДИНАМО" ТАЛИЦЫ
13 СЕНТЯБРЯ 14 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ВОЛГА" ПУЧЕЖ
26 СЕНТЯБРЯ 13 ЧАСОВ "СВЕТОЧ" 7 "ШАГОВЕЦ" ВИЧУГА.

 Стартовал чемпионат
Ивановской области, в ко7
тором выступит взрослая
команда "Родник".

Первые матчи принес

ли довольно любопыт

ные результаты. Привол

жская "Искра" дома раз

громила шуйский "Спар

так" со счетом 9:3. Одер

жал победу и главный
фаворит турнира 
 вичуг

ский "Кооператор", но
далась она нелегко. Про

игрывая после первого
тайма, только в добав

ленное время вичужане
забили победный мяч 

3:2. "Родник" игру перво

го тура пропускал из
за
занятости ряда ведущих
игроков в турнире под
маркой мебельного про

изводства "Лорес".

              Николай ХАРЬКОВ

Мотоклуб "Русь" 7 детям!

Лето  7 лучшее  время  для  оздоровления   ребенка.    Неограничен7
ная  свобода  движений,  активные  игры    на  свежем  воздухе,  отдых
от  учебы,    изобилие  свежих  фруктов    и  овощей,  достаточный  сон
7  все это естественные  способы  закаливания  и   укрепления  имму7
нитета  ребенка.

Мы  предлагаем  несколько  правил  оздоровления  детей. Что мо7
жет  стать  причиной  перегревания  и  вызвать  солнечный  удар?  Чрез7
мерное  пребывание  под  прямыми  лучами  солнца. Кроме  того,  тон7
кая  детская  кожа  очень  уязвима    перед  УФ7лучами. Вероятность
ожога  очень  высока.  Чтобы  защитить  ребенка  от  вредного  воздей7
ствия  солнца  ограничьте  время  пребывания ребенка  на  солнце   в
промежутке  между  11  и  17  часами, обязательно используйте голов7
ной  убор,  одежду из  натуральных  тканей  светлых  тонов,  а также 7
детские  солнцезащитные  кремы  для  кожи.

Хорошо  на  здоровье  ребенка  влияют  походы  в  лес,  семейные
выезды  на  дачу,  визиты  к  бабушке  в  дальнюю  деревню,  отдых  в
оздоровительном    лагере.

Для  тренировки  дыхания и  закаливания  организма просто необхо7
димы водные процедуры.  Для  этого  подходит  море  или  река,  озеро
или  пруд. Только   не  оставляйте  детей  без  присмотра  у  воды!

Для  укрепления  физической  силы  и  выносливости активные  игры
7 то, что нужно.  Ими могут быть  пляжный  волейбол  или  дворовый
футбол,  катание   на  велосипеде  или  роликах,  прятки. Оберегайте
ребенка     от  ушибов  и  царапин,  а  если  они  появились,  то  не  ругайте,
а  быстро  обработайте  место  повреждения  или  обратитесь  к  медикам.

Летом  часто  можно  увидеть  насекомых,  которые  не  так  безо7
бидны  на  первый  взгляд 7  это  осы,  пчелы,  комары,  клещи  и  др.  В
данной   ситуации  используйте  специальные  кремы   и  спреи  от
насекомых, одевайте ребенку закрытую одежду (в лесу,…). После
прогулки   необходимо    осмотреть  тело  ребенка  на  наличие  укусов
и  повреждений.

Мы  надеемся,  что   наши  советы  принесут  пользу  в  оздоровле7
нии детей  в   летний  период. Желаем  всем  здоровья,  прекрасного
настроения   и  отдыха!

            Ирина  МАРЫГАНОВА,  специалист7педиатр
Центра здоровья.

С ветерком да по площади
  ДЕТСКИЙ  СПОРТ

В последнее воскресенье весны
на центральной площади города
можно было наблюдать самые на7
стоящие гонки 7 с визгом тормозов,
рычанием моторчиков из7под капо7
та и хорошим басом из колонок, ко7
торые явно не помещаются в мини7
атюрном салоне.

 Из покрышек тут выстроился
целый лабиринт, были и тоннели,
и трамплины, подъемы, спуски,
опасные повороты. Да и гонщиков

Лето красное 7
время прекрасное

собралось немало 
 20 человек.
Всем хотелось и самим порулить, и
на других посмотреть.

Только надо было пульты в
руки взять.

Да, гонки на радиоуправляе

мых машинках 
 азартное и весе

лое зрелище. Причем, впервые
прошедшее в городе. Инициато

рами их стало объединение "Кто?
Если не мы!"

Возрастных ограничений для

участников не было 
 кто уверен
в себе в свои семь лет 
 уже заслу

живает быть на подиуме. Самому
старшему участнику, к слову, тоже
немного лет 
 всего 27.

Всех владельцев пластмассо

вых (в данном случае) коней рас

пределили на пять заездов.
Опытных гонщиков было видно
еще на отборочном этапе 
 они
умело дрифтовали и справлялись
с преодолением препятствий. В
итоге определились пятеро фи

налистов. Им предстояло пока

зать лучшее время на двух кругах
дистанции.

Как и положено настоящим
гонщикам, на церемонии награж

дения не обошлось без обливания
шампанским. Детским, конечно!
На импровизированном подиуме
из покрышек пять победителей 

Александр Балин, Сергей Малков,
Дмитрий Рыгин, Максим Карцев и
Ярослав Киселев 
 получили свои
золотые медали.

После соревновательных заез

дов все желающие, кто в силу воз

раста или других причин не имел
с собой машинку, мог прокатить

ся на транспорте из автопарка
организаторов. Кто знает, может,
это были те, кто в следующем году
станет новым победителем гонок?

Саша САНЬКО

31 мая на трассе для занятий техническими видами спорта прошло первенство Родни7
ковского района по мотокроссу, посвященное Международному Дню защиты детей, в клас7
сах "Мотоциклы" и "Квадроциклы". В соревнованиях приняли участие дети в возрасте
от 4 до 14 лет.

В классе "Квадроциклы" 1 место занял Максим ЛЕСАКОВ , 2 место 
 Алексей ВОРОНИН,
3 место 
 Никита ГОРБАЧЕВ. В классе "Мотоциклы" 1 место занял  Антон АНДРИАНОВ,
2 место 
 Дарья ВОЛКОВА, 3 место 
 Семен ПОЛШКОВ . Призеры были награждены куб

ками и дипломами. Каждый участник получил диплом "За волю к победе".

В перерыве между  заездами прошла показательная тренировка взрослых участников
мотоклуба "Русь".

По традиции была проведена благотворительная акция. Всех  желающих, в числе кото

рых были дети  с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены мотоклуба "Русь"
прокатили по мототрассе на квадроциклах, а также детям были вручены сладости, предос

тавленные Николаем Страховым 
 спонсором мотоклуба.

Светлана МАСОВА,
и.о. завотделом по делам молодежи  и спорту.

ТРАССА

Победители в классе «Мотоциклы».

Фото Дмитрия  Ерёмина

Первая лига
Высшая лига

Начали без
«Родника»
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

          Ружьё с чердака

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В криминальной хро

нике минувшей недели
много самых разных про

исшествий:  и угрозы
убийством, и ДТП, и кра

жи, и покушения на ма

шины 
 словом, полный
криминальный пакет.

Так, об угрозе убий

ством заявила  гражданка
1946 г.р., которую побил на
ул. Титова гражданин 1976
г.р., при этом он сдавливал
ей шею руками. По данно

му факту ведется проверка.
27 мая женщина 1968 г.р.,
безработная, сообщила,
что ей угрожал убийством
мужчина 1964 г.р., ранее су

димый, приставляя нож к
горлу. Угроза воспринята
реально, решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела. Этот же  "герой" угро

жал  еще одной женщине.
А вот женщину из Хмель

ников разгневанный муж


Место проведения:
г. Родники, площадь
 у комбината.
10700 часов работа Города
 мастеров.
12730 часов 7 открытие
фестиваля.
Организаторы:

 Департамент культуры и

туризма Ивановской области;

 АГУИО «Областной координационно
иетоди


ческий центр культуры и творчества»;
 
 Администрация МО "Родниковский муници


пальный район";
 
 Отдел культуры администрации МО "Родни


ковский муниципальный район".
Телефон: 8(49336)2719731, 2734744.

Это возможность увидеть уникальную, разно

образную фестивальную программу, состоящую из
концертов, выставок, мастер
классов и других ме

роприятий, связанных с темой фестиваля.

Этнофестиваль проводится с 2012 года, несом

ненно, это одно из главных событий в культурной
жизни Ивановской области. Основной целью эт

нофестиваля "Лада" является сохранение, поддер7
жка и развитие этнических культур народов  Ива7
новской области, России, ближнего и дальнего за

рубежья, формирование устойчивого интереса на

селения к национальной культуре, повышение
культурного уровня современного общества, ук

репление культурных связей Родниковского рай

она  с городами и районами Ивановской области,
а также другими регионами РФ.

В рамках фестиваля будет организована выстав7
ка7продажа гончарного, бондарного дела, лозоп

летения, резьбы по дереву,плетеных изделий, обе

регов, сувениров, магнитов, кукол,росписи по де

реву, цветов из дерева, изделий из стружки,глиня

ных игрушек, деревянных изделий.

Пройдут мастер7классы по керамике, валянию,
художественной вышивке, ручному ткачеству,пле

тению из газет, резьбе по дереву, украшению в тех

нике "Канзаши",вышивке лентами, батику,  лозоп

летению, макраме, обереговой кукле,оберегам,
плетению народных поясов на дощечках, тестоп

ластике,плетению половичков, ковроделию, ко

фейным игрушками другие мастер
классы.

Примут участие мастера7ремесленники из горо7
дов Южа, Шуя, Родники, Старая Вичуга,Влади

мир, Заволжск, Кострома, Вичугского района,с.
Шилекша Кинешемского района, п. Савино, п.
Ильинское
Хованское,п. Палех и другие.

На сценической площадке свои "мастер7классы"
покажут творческие коллективы и солисты Родни

ковского района: ансамбль "Родник", народный ан

самбль русской песни (рук. Князева Н.Н.), дуэты
Е. Оськина и Д. Филина, Н. Лапина и М. Павлова,
народный ансамбль русских инструментов "Русская
мозаика" (рук. Опрыщенко Л.А.), дуэт баянистов и
ансамбль гитаристов Детской школы искусств;

театры мод: "Аист" ЦДТ и коллектив Политех

нического колледжа (г. Родники), дизайн
студия
"Фантазия" (г. Иваново), коллектив "Пуговки"
(с.Холуй), театр моды "Каприз" (п. Лежнево);

танцевальные коллективы Ивановской области:
ансамбль танца "Детвора" (г. Иваново), коллектив
"Мозаика" (Вичугский район), народный ансамбль
танца "Русские узоры" (Родниковский район).

Можно сделать отличное фото в фотозоне
"Люди как статуи".

Пройдет конкурс рисунков на асфальте, будут
работать аниматоры.

 Все это мы предлагаем не только увидеть и ус

лышать, но и принять непосредственное участие.

Все планируемые мероприятия ориентированы
на различные возрастные категории.

12 ИЮНЯ
СОСТОИТСЯ  ОТКРЫТЫЙ

 ОБЛАСТНОЙ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

"ЛАДА"27  мая пенсионерка,  проживающая в квартире в
мкр. Южный, поставила на плиту кипятить воду в чай

нике, потянулась к навесному шкафу, ее одежда (сво


бодная футболка) попала на пламя конфорки, вслед

ствие чего загорелась. Пенсионерка получила много

численные ожоги 1
2 степени 30 % тела и находится в
отделении интенсивной  терапии в Родниковской  ЦРБ.

В целях безопасности эксплуатацию оборудова

ния и приборов осуществляйте только в  соответ

ствии с инструкцией.

31 мая  в селе Михайловское произошло возгора

ние автомобиля ВАЗ. В результате пожара от авто ос

тался фрагмент искореженного железа, все горючие
делали и материалы внутри салона и двигателя сго

рели полностью. Причина пожара 
 неисправность
электропроводки автомобиля. Уважаемые жители
района! Следите за исправным состоянием своего
личного автотранспорта.

Дмитрий ЕРЁМИН, дознаватель ОНД
г. Родники и Родниковского района.

Ежегодно купальный
сезон в Ивановской обла

сти традиционно откры

вается  1 июня. К этому
времени администрация

ми поселений Родников

ского района проведен
комплекс подготовитель

ных мероприятий для
обеспечения безопаснос

ти населения на водных
объектах. К сожалению,
на территории Родников

ского района хороших во

доемов, подходящих для
организации пляжей, без
каких
 либо ограничений,
нет.

Каждый отдыхающий
для себя решает сам, захо

дить в воду или посидеть
на берегу. Но если Вы все
таки не испугались по

следствий и рискнули ис

купаться, то  надо быть
особенно внимательным.

Следует запомнить сле7
дующие правила:


  купаться лучше ут�
ром или вечером, когда сол�
нце греет, но нет опаснос�
ти перегрева. Температу�
ра воды должна быть не
ниже 17 � 19°. Плавать в
воде можно не более 20
мин, причем это время дол�
жно увеличиваться посте�

ГО И ЧС

Впереди купальный сезон
пенно, с 3 � 5 мин. Нельзя
доводить себя до озноба.
При переохлаждении мо�
гут возникнуть судороги,
произойти остановка ды�
хания, потеря сознания.
Лучше искупаться не�
сколько раз по 15 � 20 мин,
а в перерывах поиграть в
подвижные игры: волейбол,
бадминтон;

� не входить, не пры�
гать в воду после длитель�
ного пребывания на солнце.
Периферические сосуды
сильно расширены для боль�
шей теплоотдачи. При ох�
лаждении в воде наступа�
ет резкое рефлекторное
сокращение мышц, что
влечет за собой остановку
дыхания;

� не входить в воду в со�
стоянии алкогольного опь�
янения. Алкоголь блокиру�
ет сосудосужающий и со�
судорасширяющий центр в
головном мозге;

� если нет поблизости
оборудованного пляжа,
надо выбрать безопасное
для купания место с твер�
дым песчаным незасорен�
ным дном, постепенным
уклоном. В воду входить
осторожно. Никогда не
прыгать в  необорудован�

ных специально местах;
� не заплывать далеко,

т.к. можно не рассчитать
своих сил. Почувствовав
усталость, не надо те�
ряться и стремиться, как
можно быстрее доплыть до
берега. Нужно "отдыхать"
на воде. Для этого обяза�
тельно научитесь плавать
на спине. Перевернувшись
на спину и поддерживая
себя на поверхности легки�
ми движениями рук и ног,
вы сможете отдохнуть;

� если захватило тече�
нием, не пытайтесь с ним
бороться. Надо плыть вниз
по течению, постепенно,
под небольшим углом, при�
ближаясь к берегу. Не те�

ряться, даже если попали
в водоворот. Необходимо
набрать побольше воздуха
в легкие, погрузиться в
воду и, сделав сильный ры�
вок в сторону, всплыть;

� не плавать на надув�
ных матрацах, автомо�
бильных камерах и надув�
ных игрушках. Ветром или
течением их может отне�
сти очень далеко от бере�
га, а волной � захлестнуть,
из них может выйти воз�
дух, и они потеряют пла�
вучесть.

        Сергей АЛЬБОВ,
главный специалист

отдела
по делам ГО и ЧС

райадминистрации.

Администрация Парского сельского поселения
организовала место отдыха  на проточном пруду на
западной окраине с. Парское, оборудовав террито7
рию кабинками для переодевания и туалетом. Дно
купальной акватории очищено водолазами ОГКУ
"Управление по защите населения и пожарной безо7
пасности  Ивановской области".

При отсутствии  лучших водных объектах
(р. Волга и ее притоки), теперь можно  позагорать в
кругу земляков у с. Парское. На других водоемах
района купаться не рекомендуется.

Потянулась... и загорелась

чина  угрожал убить лопа

той. Предполагаемое ору

дие убийства изъято, реша

ется вопрос о возбуждении
уголовного дела.

В совершении мошен

нических действий подо

зревается ивановец 1975
г.р., который обратился в
САО "ВСК", чтобы полу

чить по ОСАГО компен

сацию в размере 624627
рублей за повреждение
автомобиля "Порше 

Кайен",  произошедшего
5 февраля на 43 км авто

дороги Родники 
 Ивано

во. Однако экспертиза ус

тановила, что не все по

вреждения случились
именно в это время. Ве

дется проверка.

С 22 по 25 мая неизве

стное лицо проникло в
подсобное помещение
здания бывшей котельной
"Технопарк" и похитило 4

резака марки "Факел", че

тыре редуктора  к газово

му баллону, четыре редук

тора к кислородному бал

лону и 100 метров  элект

ропровода, принадлежа

щего ООО "Сатурн". В
ходе оперативно розыск

ных мероприятий  винов

ники хищений установле

ны. Ущерб определяется.
Жительница д. Савково
обнаружила на чердаке
своего дома огнестрельное
гладкоствольное оружие
марки ТОЗ
Б и безвозмез

дно отдала его жителю из
д. Мальчиха. Оружие
изъято, устанавливается
его принадлежность, ре

шается вопрос о возбужде

нии уголовного дела.

Неизвестное лицо  с 22
по 24 мая проникло в
складское помещение по
Колхозной улице и укра

ло бензопилу марки "Хус

варна" и электропровод.
Ущерб составил 14600
рублей. Преступник об

наружен. Он написал явку
с повинной. С 22 по 25
мая со склада неизвест


ные похитили электри

ческую УШМ "Болгарка"
и бензопилу марки
"Штиль" 
 общий ущерб
16200 руб. В ходе опера

тивно розыскных  мероп

риятий  установлено, что
хищения совершили два
ранее судимых родников

ца 1988 и1987 г.р. Приня

та явка с повинной.

 С банковской карты
был осуществлен несанк

ционированный перевод
денежных средств на або

нентский номер  в разме

ре 1500 рублей. Ведется
проверка, владелец номе

ра устанавливается. К уго

ловной ответственности
заявительница  просит
привлечь неизвестного,
который 29 мая повредил
автомобиль марки БМВ
316, оставленный на авто

стоянке на ул. Привок

зальная. Установлено, что
данное деяние совершил
житель из г. Балаково.

ПОПРАВКА
В газете «Родниковский рабочий»  в №22 от 27 мая в статье «От самоуправ


ства до текущих крыш» по техническим  причинам допущена неточность. Содер

жание абзаца  «Старшая по дому...»  считать недействительным.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив ветлечебницы)

89051556373.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив лечебницы).

89051574009.ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:

оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.

Существует система поэтапной оплаты. Возмож7
на доставка и установка.

Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

Утеряны документы: аттес7
тат об образовании, медицинс7
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде7
ние. Тел. 89632143420.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы7купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн7проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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

аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:010603:7, расположенного по адресу г. Родники, ул. 1
я Дет

ская, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.07.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на мест

ности можно в ООО "Альтаир" с 03.06.2015 по 02.07.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласование местоположения границ: 37:15:010603:6 (г. Род

ники, ул. 1
я Детская, 14), 37:15:010603:8 (г. Родники, ул. 1
я Детская,
18), 37:15:010603:17 (г. Родники, ул. Новая, 15).

Для согласования местоположения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах
на земельный участок.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.

Тел.89158456380.

87960750073010, 87960750073070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

С К И Ф
Заборы, решетки, двери, ограды, металличес�

кие конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

Магазин Электротоваров
дарит ВАМ скидку 5 %.

Предъявите этот купон в нашем магазине по ад

ресу: ул. Советская, 9 («Зеленый магазин»). В на

личии и на заказ: кабель, провод, щитовое обору7
дование, электроустановка, светодиодная продук7
ция, светотехника и многое другое.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

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

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, нео�

бычным и редким растениям и другим
живым организмам � они в первую оче�
редь страдают от сбора и повреждения
любопытными гражданами. Старайтесь
сами с уважением относиться ко всему
живому, что составляет лес, и внушать
такое же уважительное отношение ва�
шим друзьям и родственникам. По воз�
можности не мешайте жить обитателям
леса, избегайте излишнего шума, не
подходите к птичьим гнездам, птенцам�
слёткам. Невоспитанный и неосторож�
ный человек в лесу � одна из главных уг�
роз биологическому разнообразию леса,
редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблю�
дать правила поведения и обращения с
огнем.

Если вы стали свидетелями лесного
пожара, звоните по телефонам: 8(4932)
41�39�52 или 88001009400.
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       ПРОДАМ

17ком. кв7ру  с. Парское,
сост. отл., ремонт, возм. опл.
мат. капит. Тел.
89203548650, 89203557290.

17комн. кв7ру. Тел.
89051055415.

17комн. кв7ру в с. Парс7
кое 39 кв. м., 1 эт., ц. 500 т.
р. Тел. 89203553244, Нина
Витальевна.

Кв7ру мкр. 60 лет Октяб7
ря, 67114. Тел.89109887587.

17комн. кв7ру  мкр. 60
лет Октября, пл. 32,7, не7
угл., 3 эт. с большим кори7
дором, 620 т. р., торг умес7
тен. Тел. 89038797644.

Срочно 27комн. кв7ру 1/
5 эт., ул. Рябикова, 800 000
руб., торг. Тел. 89206799489.

37комн. кв7ру  с г/о с.
Парское. Тел. 89038886255.

37комн. кв7ру ул. Ряби7
кова 2/2 эт. кирп. дома, 75
кв. м. Тел. 89031760582,
89621636541.

37комн. кв7ру  ул. Ряби7
кова, д. 10, 2 эт., неугл. в
хор. сост., окна пласт., бал7
кон отделан, стоянка и ма7
газин. Тел. 89065139588.

37комн. кв7ру мкр. Ша7
гова, д.17. Тел.
89852743550.

37комн. кв7ру 4/5 кирп.
дом, общ. пл. 61,4. Тел.

3 июня   2015 г. №23

Дрова берёзовые ко7
лотые с док. для субси7
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое циф7
ровое телевидение Три7
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус7
тановка, обслужива7
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Предприятие реа7
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор7
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!

Тел. 89206707083,
89303480462.

УСЛУГИ

В МБУК "Родниковский
туристический центр" требу7
ется экскурсовод. Требова7
ния: гуманитарное образова7
ние, активность, желание
работать. Тел. 89203406469.

Требуется водитель 7 эк7
спедитор с кат. В/С на по7
стоянную работу. Тел.
89065149798.

Требуется продавец газет
и журналов в м7н "Визит"
мкр. "Южный" принимаем
пенсионеров. Тел.
89206755377.

Требуются продавцы в
прод. магазин на постоянную
работу по адресу: ул. Трудо7
вая, д. 1 (р7н сельхозтехни7
ки). Тел. 2
27
58. Зарплата
по собеседованию.

В кафе срочно требуют7
ся повара, официанты, убор7
щицы. Тел. 89203513223.

Требуются работники на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.

Требуются грузчики,
возможна  подработка. Тел.
2
27
88.

Требуются рабочие на
пилораму. Тел. 89206767058.

Требуется печник  для ре7
монта печи. Тел. 89092496122.

В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

РАБОТА

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Кур7молодок, несушек,
гусей, уток, бройлеров. До7
ставка бесплатно.г. Шуя.
Тел. 89158225870.

  ДРОВА. Тел. 89605022102.

Конский навоз в меш7
ках со своего крестьянс7
ко7фермерского хозяй7
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до7
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ФУНДАМЕНТОВ, ПЛИТ.

Качественно, быстро,
низкие цены.
Тел.28
99
77.

Текстильному пред7
приятию в Вичугском и
Родниковском районах
Ивановской области на
постоянную работу тре7
буются: помощник масте7
ра 6 разряда, ткач 4 5 раз7
ряда. Обращаться по тел.
8910680
57
66 (пн.

пятн. с 9 до 16
30). Мы
гарантируем стабильный
заработок, соц. пакет, до7
ставка транспортом пред7
приятия.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно7разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

Плитку тротуарную,
бордюры отл. кач7ва на
основе фибры и гиперп7
ластификатора. Тел.
89051080514.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утепли7
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф7
настил. Тел. 89065151582.

Печи для бани от про7
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

ЖБ кольца  от произво7
дителя с доставкой, копа7
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.

  Тёплые экологически
чистые фибропеноблоки,
пеноблоки 600х300х200.
Тел. 89065121828.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
7 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

89612441069.
Дом с г/о на улице Мира,

9. Тел. 9092479050.
Блок7хаус, доску пола,

имитация, вагонка от произ7
водителя, без посредников
оптом и в розницу. Адрес:
Лухский район, п. Городок,
мкр. Новый, д. 7А. База. Тел.
89065150001, 89066188997.

Магазин в д. Тайманиха.
Тел. 89066190120.

Скутер 150 куб. новый,
возможен обмен на 50 куб.
Тел 89051051837.

Металлические изделия,
двери, ворота, калитки, за7
боры и др. Тел. 89065156069.

Кольца ж/б от произво7
дителя, 1700 р., доставка по
городу бесплатно. Тел.
89644962868.

Белый кирпич б/у. Тел.
89621661328.

Кирпич, блоки силикат.
б/у, плиты пустотки 10 шт.
квадрат 1,5*6*0,35. Тел.
89611163345.

Печи для бани. Тел.
89038881565.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос7
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

Реализуем пиломатериа7
лы: доска 2 м. 150х25=3500
р., 3 м. 150х25=4700 р. Тел.
89203566479.

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Опилки ( сух., сыр.), гор7
быль, отлет, резка. Достав7
ка. Тел. 89206767058.

Необрезную доску 30 мм
L 3 м; 6 метров, цена за куб.
м. 3 т. р. Тел. 89066181770.

ДРОВА. Тел.
89612449440.

ДРОВА СУХИЕ. Тел.
89605022102.

БРУС, ДОСКА. Тел.
89605022102.

Печи для бани. Винто7
вые сваи. Тел. 89203491054.

Велосипед 2500 р. Тел.
89109885107.

Лодку ПВХ, модель
К260Т "Нептун" в отличном
состоянии. Тел.
89038798507.

Матрац 2х1,2 м, новый,
фанера 150х150мм. Тел. 2

27
37.

Бассейн 3,66х0,91, 5500
р., торг. Тел. 89605000865.

Песок, отсев, гравий,
навоз. Тел. 89203404642.

Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.

РЕГИОН7ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас7
ти. В наличии и на заказ. Га7
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
 89051071339, 89203477685.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы

(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ 7 в течение дня).

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 7 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 7 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB7 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
100 мм (585 х1185).

В продаже имеется труба I сорт 57 (1,5) � 84 руб/м.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье 7 с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (от 4 712 мм)

Оголовки для свай 1 шука 250 руб.
Свая винтовая 1 метр
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
57 (1.5 мм) 
 450 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 450 руб.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ7
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Все виды ремонтно7
отделочных работ. Сан7
техника. Электрика. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.

Ремонт квартир, до7
мов. Тел. 89203498981.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Все виды строитель7
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас7
ные, отделочные, земель7
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Кровля, строение крыш,
гарантия, рассрочка. Тел.
89644902440.

Грузоперевозки Фургон
16 куб.м. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель7
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки от 5 до
20 т. Навоз, перегной, песок,
отсев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

Грузоперевозки Газель7
тент. Тел. 89605115666.

Камаз7самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Быстрая доставка на КА7
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев,
песок, навоз, гравий,шлак,
бой  кирпича, ПГС. Быстро
недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.

Строительство, ремонт,
покраска частных домов.
Дешево. Пенсионерам спец.
условия. Тел. 89303420148.

Уроки вождения на учеб7
ном автомобиле "Хендай7
Верна" в Вичуге: доп. уроки
практического вождения,
восстановление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450.

Жен. стрижки, мелир., ук7
ладки недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

ИЩУ  РАБОТУ

Медработник ищет рабо7
ту по уходу за больным и пре7
старелым.  Тел. 89612493096.

РАЗНОЕ

Ищу мастера по пере7
тяжке мебели. Тел. 2
54
12,
89611166117.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89203629297.

17комн. кв7ру в мкр. Ма7
шиностроитель, 8 эт. на дом
с г/о. Тел. 89611166250.

МЕНЯЮ

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без7
нал., документы командиро7
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

27комн. кв7ру  мкр. Гага7
рина. Тел. 89605136307.

М/с мкр. 60 лет Октяб7
ря. Тел. 89806814615.

В аренду помещение ма7
газина в с. Острецово. Тел.
89066190120.

В аренду нежилое поме7
щение 18 кв. м., ул. Советс7
кая, 10А. Тел. 89051060258.

Торговую площадь 40
кв.м. в центре. Тел.
89605036860.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

Сотрудники социальной защиты населения выра

жают искреннее соболезнование Филипповой Юлии
Евгеньевне по поводу смерти матери

 ЗАДОРОВОЙ
Александры Петровны.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова7

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово7
енные, награды, часы, фото военных, военную ат7
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.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м

БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49
19
99, 8
903
878
06
40 с 8.00 до 18.00 кро

ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ В РОЗНИЦУ.
 Отопление (котлы, радиаторы и т. п.), водоснаб7

жение (насосы, станции и т. п.). Помощь в выборе
оборудования на заказ с доставкой.

Тел. 89065153022, Александр.

СДАМ

Администрация ООО "Швейная фабрика №1"
выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью

 РОЩИНОЙ
Алевтины Ивановны.
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 Поздравляем  Поздравляем Поздравляем
     с  85�летием      с  60�летием

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

НОТАРИУС
Королев Илья Олегович переехал по адресу: г. Род7

ники, ул. Советская, д. 19. Тел. 2
53
20, 89303557010.

 Поздравляем
     с  50�летием

РУБЦОВУ Нину Петровну.
Милая, любимая, родная,
Серебром виски твои блестят,
Улыбнись же, поздравление принимая,
От своих детей и от внучат!
От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих и счастливых лет,
Душевного спокойствия и крепкого здоровья,
Пусть ангел бережет тебя от горя и от бед.

Дети, внуки г. Москва.

Дорогого мужа, отца, деда, друга КРЕТОВА
Вадима Владимировича.

Пусть годы проходят,
А ты не старей,
Пусть всё не сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей,
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.

Жена, дети, внуки, Сорокины.

ЗОЛОТОВА Александра Евгеньевича.
Полсотни лет 
 хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо  только стариться,
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Мама, жена Надежда,
сыновья Андрей и Михаил.

Дорогую и любимую КУЛАГИНУ Дашу.
В свои 20 юных лет
Ты словно утренний рассвет!
Сияй все ярче с каждым днем,
Пускай опорой будет дом,
Пусть будут верными друзья!
Пусть обойдет тебя беда,
Пусть только в радость будет труд,
И пусть твои все начинания
Тебе удачу принесут!

Родители, бабушки,
дедушки, Оля, Алеша, Маша, Андрей.

     с  20�летием

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
 учителя начальных классов школы № 3 Лаврову

Марину Владимировну. Вы стали для наших малышей

первоклашек второй мамой, дорогая Марина Влади

мировна. Спасибо Вам за доброту и требовательность
к нашим детям, здоровья Вам, успехов в нелегком тру

де, любви и понимания друзей и близких.

Пусть будет так,
Чтоб в жизни Вашей скромной
Всегда Вас окружали дети,
Как цветы!
Чтоб школа всем была надеждой и опорой.
Счастливой, светлой, полной доброты!

Мама, бабушка Влада Иванова.

Совет директоров ОАО "РОДЕН" уведомляет о проведе

нии 25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут годового общего
собрания акционеров Общества. Собрание проводится в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
даты проведения годового общего собрания акционеров).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче7
тов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Распределе7
ние прибыли и убытков Общества по результатам финансо7
вого года.

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников общего собра

ния акционеров 
 09 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров и реги

страция его участников: 155250, Ивановская обл., г.Родни

ки, ул.Советская, д.20, актовый зал управления комбината.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра

Сообщение акционерам
открытого акционерного общества "Родники7Деним" (ОАО "РОДЕН")

о проведении годового общего собрания акционеров
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоя

нию на 10 мая 2015 года.  В общем собрании акционеров
имеют право принять участие лица, зарегистрированные
в реестре акционеров Общества на указанную дату.

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, а предста

вителю акционера надлежащим образом оформленную до

веренность (доверенность должна быть оформлена нота

риально или в соответствии с п.4 и 5 статьи 185 Гражданс

кого кодекса Российской Федерации).

Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных
обществах", вправе направить в Общество (принести лич

но либо направить почтой по адресу: 155250, Ивановская
обл., г.Родники, ул.Советская, д.20) бюллетени для голо

сования по вопросам повестки дня годового общего собра

ния акционеров. Бюллетени должны поступить в Обще

ство до 22 июня 2015  года включительно.

 С информацией (материалами) к годовому общему собра

нию акционеров Общества можно ознакомиться                в
течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в
рабочие дни с 8
00 до 12
00 и с 13
00 до 17
00                    по адресу:
155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20, ОАО
"РОДЕН", при условии предоставления документа, удостове

ряющего личность, для представителей акционеров также до

кумента, подтверждающего их полномочия.

Телефон для справок: (49336) 2
17
07.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РОДЕН"

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Поздравляем с 48�летием совместной жизни
дорогих наших Виктора Александровича
и Галину Николаевну КОЧЕТОВЫХ.

Вместе 48 прожили
И любовью дорожили,
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе рядом!

    Наталья, Кристина, Анна,
 Артем, Юлия, Диана.

 Поздравляем
       с  аметистовой

                датой

  48
ЛЕТ

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но7

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

В Родниковский рай7
онный суд Ивановской об7
ласти поступило заявле7
ние Твердовой Зои Нико7
лаевны, проживающей по
адресу: Ивановская об7
ласть, г. Родники, ул. На7
родная, д.9 кв.16 о восста7
новлении прав по утрачен7
ной бумаге на предъявите7
ля 7 сберегательному сер7
тификату Сбербанка Рос7
сии СЦ № 1215441 на
сумму 200 000 руб.

В течение трех меся

цев со дня опубликова

ния настоящего заявле

ния держателю указан

ного выше документа
предлагается подать в
Родниковский район

ный суд Ивановской об

ласти по адресу: 155250,
Ивановская область, г.
Родники, ул. Невская,
д.69 заявление о своих
правах на этот документ.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 по гражданским. семейным, наследственным, жилищ7

ным, трудовым и иным делам; помощь  при ДТП, штра7
фах, лишении водительских прав, в спорах со страховы7
ми компаниями, банками, урегулирование отношений с
кредиторами. Тел. 89605058787, 89158118846, Александр.

5 июня с 8700 до 8710 с. Филисово, 7 июня с 13740 до
14700 рынок г. Родники состоится продажа кур7молодок
рыжих, пестрых и белых, 1207150 дн., а также утка и
бройлер только по заказу, г. Иваново. Тел. 89158407544.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 27 мая

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

По горизонтали:
Спутник. Ключик.
Холл. Подтек. Ирис.
Паркет. Шарм. Мяч.
Убор. Тмин. Абрака

дабра. Арба. Чрево.
Цокотуха. Чад. Пеле.
Валентина. Пси. Лог.
Неровня. Скваир.
Сиам. Тибет. Брат.
Док. Эхо. Казак. Опа

лубка.

По вертикали: Ко

пуша. Альпеншток.
Зюид. Тимур. Непосе

да. Ликер.  Бахча. Сви

ток. Кивок. Двина.
Ранец. Ямб. Пион.
Вопль. Рэп. Пятачок.
Сваха. Толкач. Очник.
Тол. Трактат. Комар.
Удила. Бах. Нои. Пор

тянка.  Анаграмма.

3 июня. Оленин день. Если день на Олену бы

вал дождливым, то и осень ждали ненастную. Име7
нины: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор,
Ярослав.

4 июня. Василиск. В день Василиска старались
не заниматься никакими делами 
 ни в поле, ни в
огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот
день уродятся лишь полынь да васильки. Массо

вое появление оводов в этот день сулило, что вы

растет много огурцов. Плодородный год обещали
и сильные росы. Именины: Владимир, Даниил, За7
хар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей,
Федор, Яков.

5 июня. Левон Огуречник. В этот день было при

нято сажать огурцы. Именины: Адриан, Александр,
Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Ген7
надий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния,
Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Ми7
хаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

6 июня. Свобориное дерево. На Руси было при

нято приходить к кусту шиповника, чтобы изба

виться от печали, успокоить душу. Наблюдали за
приметами: если в это время идет дождь 
 то будет
много грибов.  Именины: Григорий, Иван, Ксения,
Никита, Семен, Степан, Федор.

7 июня. Иван 7 Медвяные росы. На Руси счита

лось, что с этого дня на растениях появляются

"медвяные росы" 
 сладкие выделения тлей и чер

вей, которые питаются соками растений. В то же
время сильная роса 
 настоящая, а не "медвяная" 

в этот день предвещала хороший урожай. Имени7
ны: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.

8 июня. Карп Карполов. Обращали внимание в
этот день на комаров. Если их было много 
 то пос

ледние дни июня ожидались теплые, но дождли

вые. Именины: Александр, Георгий, Давид, Егор,
Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

9 июня. В этот день не рекомендовалось начи

нать ссоры. "Федора за углом норовит узнать о ху

дом", 
 говорили наши предки. И добавляли: "На
Федору не выноси из избы сору". Именины: Анас7
тасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.

***

Молодой человек,
опаздывающий на поезд,
обращается к фермеру,
который стоит у дороги:


 Вы не возражаете,
если я пройду через ваше
поле, чтобы успеть на
поезд в 6
45?


 Конечно, нет. Но
если мой бык увидит вас,
вы даже успеете на поезд,
отправляющийся в 6
15.

Дед с бабкой прихо

дят в огород. Дед гово

рит:


 Бабка, я вскопаю
огород за семь дней.

Бабка:

 А я за шесть.
Дед:

 Ну и копай.

3 июня 7 днем  +25, ночью  +17, ясно
4 июня 7 днем  +22, ночью  +12,
облачно с прояснениями
5 июня 7 днем  +17, ночью  +10,
переменная облачность
6 июня 7 днем  +17, ночью  +8, переменная
облачность
7 июня 7 днем  +17, ночью  +10, облачно
с прояснениями
8 июня 7 днем  +18, ночью  +10, облачно
 с прояснениями
9 июня 7 днем  +17, ночью  +10, переменная
 облачность.

3, 6, 7 июня

Киноклуб "Ералаш",

викторина "Угадай7ка",

художественный фильм "Ночь в музее:

Секрет гробницы". Начало в 13.00.


