
№ 32 (11158)  5  АВГУСТА   2015 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

CАЙТ:
www.rodnikovskij�
rabochij.ru

E�MAIL:
037�rr@mail.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
 В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58.

СИДЕРАТ ФАЦЕЛИЯ �
КОГДА ПОСЕЯТЬ?

     Окончание
   на странице

2

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В ДВИЖЕНИИ

Страховая пенсия
гарантируется государством
О развитии пенсионной системы в период экономического кризиса рассказал в интервью
управляющий региональным отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации Михаил БОЛДИН

� Из�за кризиса власти разрешили в 2015
году семьям с детьми получить 20 тысяч руб�
лей из средств материнского капитала налич�
ными. Как воспользоваться этим правом?


 По закону, рассчитывать на единовремен

ную выплату могут все семьи, которые при

обрели (или еще приобретут) право на серти

фикат до 31 декабря 2015 года, но не исполь

зовали всю сумму материнского капитала.

В регионе прием заявлений на едино

временную выплату начался с 5 мая.  К
концу года число заявителей может дос

тигнуть 24 тысяч 
 по крайней мере, при

мерно столько жителей региона могут пре

тендовать на единовременную выплату. На
эти цели уже направлено более 113 мил

лионов рублей.

Семьи  могут получить единовременную
выплату либо сумму по фактическому
остатку денежных средств,
не превышающих 20 тысяч рублей.
Распорядиться деньгами
можно на свое усмотрение.

В Родниковском
районе на учете в орга

нах  социальной защи

ты населения состоят
более 3600 детей
школьного возраста, из
них 1119 
 ребята, вос

питывающиеся в мало

обеспеченных семьях.
В виду финансовых
затруднений не каждая
семья сможет полно

ценно подготовить сво

их детей к школе.

С 1 августа в райо�
не стартует благотво�
рительная акция "ПО�
МОЖЕМ СОБРАТЬ
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ". В
течение августа в ней
смогут принять учас�
тие учреждения города
и района, представите�
ли социально�ответ�
ственного бизнеса,

Добрый поступок доходит до сердца
граждане и гости горо�
да, оказав разного рода
помощь. Она может
быть оказана в нату�
ральном виде: школь�
ная форма синего/чер�
ного цвета, блузки/ру�
башки, футболки,
спортивные кеды или
кроссовки, туфли и бо�
тинки; а также учебно�
письменные принад�
лежности � тетради,
ручки, линейки и даже
рюкзаки. Желающим
сделать такие подарки
рекомендуем обратить�
ся в Комплексный
центр соцобслужива�
ния населения по адре�
су: ул. Советская, 10,
каб. 3а (тел. 2�54�46).

Также помощь для
сбора детей в школу мож�
но оказать в виде денеж�

ных средств, которые нуж�
но перечислить на расчет�
ный счет некоммерческой
организации  "Фонд соци�
альных программ" (в кас�
сах расчетно�кассового
центра по адресу ул. Совет�
ская, 8. Реквизиты указа�
ны в блоке).

Специалисты Уп

равления соцзащиты с
3 августа начали прием
заявлений от законных
представителей детей

школьников из мало

обеспеченных семей
об оказании помощи в
виде учебно
письмен

ных принадлежностей
по адресу: ул. Советс

кая, 10, каб.8 (тел. 2

37
08, 2
23
66). При
себе необходимо иметь
документ, удостоверя

ющий личность, сви


детельство о рождении
ребенка, подтвержда

ющую справку из шко

лы о том, что ребенок
является учащимся
либо зачислен в пер

вый класс.

Всех жителей Род

никовского района
приглашаем 9 августа к
11 часам в Летний сад на
праздничный концерт,
посвященный началу
благотворительной ак

ции  "ПОМОЖЕМ СО

БРАТЬ ДЕТЕЙ В
ШКОЛУ". Для вас бу

дет работать школьный
базар. По инициативе
Молодежного прави

тельства вы сможете
всей семьей сфотогра

фироваться в специаль

ных фото
зонах детс

кой тематики и костю


мированной одежде,
при этом подарив не

кую благотворитель

ную сумму. Собранные
в этот день средства бу

дут перечислены на
расчетный счет.

Радостно, что род


 Некоммерческая организация "Фонд социальных программ"
155250 Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.8
ИНН 3721006269 КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Реквизиты для перечислений:
Некоммерческая организация "Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г.Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа
Добровольные взносы для некоммерческой организации
"Фонд социальных программ".

никовцы уже начали
принимать участие в
этой доброй акции.
Еще лучше, когда к
ним примкнут многие!
Давайте сделаем это
вместе!

  Ольга ВОРОБЬЁВА

О своем намерении воспользоваться  20 тыс. рублей из средств материнского капитала
заявили 8785 семей, владеющих сертификатами. Более 5700 заявлений уже одобрено.
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БЕЗ ПАНИКИ!
СОРЕВНУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ
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(Начало на 1 стр.)
Подать соответствующее заявление в

ПФР претенденты могут не позднее 31 мар

та 2016 года. Причем вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рож

дения ребенка, давшего право на материн

ский капитал.

� Есть ли какие�либо прогнозы по продле�
нию программы материнского семейного
капитала (МСК)?


 Программа поддержки семей с двумя
и более детьми с помощью материнского
капитала стартовала с 2007 года. Сумма
МСК ежегодно индексируется и на сегод

ня составляет 453026 рублей. Вице
пре

мьер Ольга Голодец настаивает на том, что

бы продлить программу еще хотя бы на 5
лет, но никаких решений в правительстве
пока не принято.

� Зато в июне одобрены предложения
Минфина по снижению чуть ли ни вдвое ин�
дексации пенсий и социальных выплат на
ближайшие три года...


 Вопрос еще окончательно не решен.
Позиция Минфина не нашла понимания
ни в социальном блоке правительства, ни
у депутатов Госдумы. Премьер
министр
Дмитрий Медведев заявил, что все свои со

циальные обязательства государство дол

жно выполнить в полном объеме. Вариан

ты пенсионного обеспечения каждый вы

бирает сам

� А каковы прогнозы на возврат накопи�
тельной части пенсии, которую направили
на страховую?


 Все страховые взносы, которые начис

ляются работодателями в системе обяза

тельного пенсионного страхования, в 2015
году, как и в 2014
м, направляются на фор


мирование страховой пенсии будущих пен

сионеров. Сами страховые взносы идут на
выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Несмотря на мораторий на отчисления на
накопительную пенсию, все имеющиеся
пенсионные накопления граждан сохраня


ются за ними, продолжают инвестировать

ся и будут выплачены при достижении пен

сионного возраста с учетом инвестицион

ного дохода за все годы инвестирования.
Таким образом, изъятия пенсионных на

коплений нет.

� Есть какие�то гарантии этого?

 Страховая пенсия, на которую сейчас

направляются все страховые взносы, га

рантируется государством и ежегодно ин

дексируется в размере не ниже уровня ин

фляции.

Средства пенсионных накоплений инве

стируются у выбранного гражданином стра

ховщика: негосударственного пенсионного
фонда (НПФ)  или Пенсионного фонда РФ.
Инвестирование всегда связано с финансо

выми рисками, поэтому помимо инвестици

онного дохода могут быть и убытки. Стоит от

метить, что увеличение страховой пенсии за
последние годы в два раза выше, чем средняя
доходность от инвестирования пенсионных
накоплений негосударственными пенсион

ными фондами, которая даже ниже инфля

ции.

До конца 2015 года граждане, форми

рующие накопительную пенсию, вправе
выбрать для себя вариант пенсионного
обеспечения: оставить накопительную
пенсию или отказаться от нее в пользу
страховой. У неопределившихся все взно

сы будут по умолчанию направлены на
страховую пенсию. Перейти из негосудар

ственного пенсионного фонда в государ

ственный или сменить один НПФ на дру

гой можно не чаще одного раза в 5 лет. При
этом по
прежнему сохраняется возмож

ность досрочного перевода пенсионных
накоплений в выбранный пенсионный
фонд уже в следующем году. Для этого
нужно подать в ПРФ заявление о досроч

ном переходе. Однако в этом случае пен

сионные накопления будут передаваться
без инвестиционного дохода за период с
даты последнего расчета гарантируемой
суммы пенсионных накоплений.

Кстати, интересный нюанс: на терри

тории Ивановской области не зарегистри


рован ни один НПФ.

           О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
НАДО ДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ

� С недавнего времени практически все воп�
росы, связанные с пенсионным обеспечением,
граждане могут решать через Интернет…


 Наша область вошла в пилотный про

ект. Люди, зарегистрированные на порта

ле госуслуг, могут воспользоваться кабине

том застрахованного лица на сайте Пенси

онного фонда. Там можно задать докумен

ты для назначения пенсии и изменения
способа ее доставки.

� Насколько выполнимы для назначения
пенсии новые требования к стажу и количе�
ству баллов?


 По нашим сведениям, в регионе около
90 тысяч граждан трудоспособного возраста
нигде официально не трудоустроены. Соот

ветственно, на их индивидуальные пенсион

ные счета не поступает ни копейки страховых
взносов. В 2015 году для назначения трудо

вой пенсии по старости необходимо иметь 6
лет страхового стажа (с отчислением взносов
в пенсионный фонд) и 6,6 балла. Требования
к стажу будут повышаться ежегодно на 1 год:
в 2016 году уже потребуется 7 лет, а к 2024 году

 15. Количество необходимых баллов ежегод

но будет увеличиваться на 2,4 балла и к 2025
году достигнет 30. Те, кто к 55 годам (для жен

щин) и 60 годам (для мужчин) не наберет не

обходимый стаж и баллы, смогут получить
право на социальную пенсию от государства
на 5 лет позже. При зарплате ниже МРОТ 30
баллов накопить будет практически нереаль

но. Для этого официальная (белая) зарплата
гражданина должна быть не ниже двух МРОТ.

Надежда ПАВЛОВА
("Ивановская газета")

Страховая пенсия
гарантируется государством

ДОПЛАТА (НАДБАВКИ)
К ПЕНСИИ

Неработающим пенсионерам, у ко�
торых общая сумма денежных выплат
не достигает прожиточного минимума
пенсионера в регионе проживания, ус�
танавливается социальная доплата к
пенсии до его величины (6570 рублей).

К СВЕДЕНИЮ
Средний размер трудовой пенсии в

Иванове � 10 610 рублей.
Величина МРОТ в 2015 году

составляет 5965 рублей.

В настоящее время важнейшей задачей является своевременная
и качественная  подготовка топливно�энергетического комплекса,
жилищно�коммунального хозяйства, предприятий, организаций, уч�
реждений Родниковского муниципального района  независимо от
форм собственности к эксплуатации в отопительный период 2015�
2016 гг.

 Постановлением администрации МО "Родниковский муни

ципальный район"  от 30.04.2015 г. № 612 утвержден комплекс

ный план мероприятий по подготовке к работе в отопительный
период 2015
2016 гг., состав комиссии по оценке готовности теп

лоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии,
так же в соответствии с Правилами оценки готовности к отопи

тельному периоду (Приказ Министерства энергетики РФ от
12.03.2013 года №103)  утверждена программа проведения прове

рок к отопительному сезону.

Комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энер

гии к отопительному периоду 2015
2016 гг. будет проверяться вы

полнение требований  в соответствии с  Правилами оценки готов

ности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Мини

стерства энергетики РФ от 12.03.2013 года №103.

Для получения паспорта готовности к отопительному периоду
потребителям тепловой энергии необходимо предоставить на рас

смотрение комиссии в период с 1 августа  до 31 августа, располо

женной по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, каб. 21 (2 этаж),
тел. 2
54
43 следующие документы:

1. Документы, подтверждающие устранение выявленных в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепло

вых энергоустановок;

2. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;

3. Документы о разработке эксплуатационных режимов, а так

же мероприятий по их внедрению;

4. Информацию о выполнении плана ремонтных работ и ка

чество их выполнения;

5. Акт о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потреби

телю тепловой энергии;

6. Акт о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные

До 15 сентября  � получи паспорт готовности  к отопительному сезону

клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а так

же индивидуальных тепловых пунктов;

7. Акт о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изо

ляции в пределах тепловых пунктов;

8. Документ, подтверждающий наличие и работоспособность
приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов
при их наличии;

9. Акт о работоспособности защиты систем теплопотребления;
10. Копии паспортов теплопотребляющих установок, принци


пиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности;

11. Акт осмотра тепловых пунктов, подтверждающий отсут

ствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с во

допроводом и канализацией;

12. Акт проверки плотности оборудования тепловых пунктов;
13. Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных

шайбах и соплах элеваторов;
14. Справка об отсутствии задолженности за поставленные теп


ловую энергию (мощность), теплоноситель;
15. Документы, подтверждающие наличие собственных и (или)

привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль

но
техническими ресурсами для осуществления надлежащей эк

сплуатации теплопотребляющих установок;

16. Акт проведение испытания оборудования теплопотребля

ющих установок на плотность и прочность;

17. Документы, подтверждающие надежность теплоснабжения
потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий
в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к
Правилам.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выпол

нение требований по готовности, а при необходимости 
 прово

дит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовнос

ти к отопительному периоду.  При наличии у комиссии замечаний
к выполнению требований по готовности или при невыполнении
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний
с указанием сроков их устранения.

Инна СОКОЛОВА, зав. отделом муниципального хозяйства.

Ж  К  Х

Уважаемые ветераны
спорта, тренеры,

преподаватели
 физической культуры,

профессионалы
и любители спорта!

Примите искренние поздрав�
ления с Днем физкультурника!

Это праздник тех, кто по�на�
стоящему любит спорт, увлечен�
но им занимается, кто выбрал для
себя активный образ жизни. Се�
годня заниматься физической
культурой и спортом по�настоя�
щему престижно, здоровый об�
раз жизни становится нормой для
многих жителей, неотъемлемой
частью жизни родниковцев.

Наш район может гордиться по�
бедами в волейболе и баскетбо�
ле, самбо и карате. Далеко за пре�
делами района известна родни�
ковская школа бокса. Яркие побе�
ды на межрегиональных соревно�
ваниях одерживают спортсмены
мотоклуба "Русь". Первую сту�
пень пьедестала в паралимпийс�
ком спорте в Ивановской области
уверенно занимают родниковцы.
В региональных Чемпионатах и
первенствах по футболу и хоккею
наши команды принимают самое
активное участие. Свой вклад в
копилку успехов вносят наши шах�
матисты. В результате общих уси�
лий, по итогам 2014 года в Спар�
такиаде муниципальных образо�
ваний Ивановской области Родни�
ковский район занял II место.

Пусть в Родниковском районе
растут новые поколения сильных
телом и духом, неравнодушных,
активных, патриотов, стремя�
щихся сделать свой район лучше
и укрепить свои спортивные дос�
тижения. Желаем всем профес�
сионалам, любителям спорта и
физической культуры, пропаган�
дирующим здоровый образ жиз�
ни, здоровья, успехов и высоких
спортивных достижений!

А.ПАХОЛКОВ, Глава
 администрации

 Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

Совета Родниковского района.

8 августа �
День физкультурника

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
1 августа  принимала по�

здравления со своим  90�летием
жительница города Родники,
труженица тыла Мария Ефи�
мовна ЛАРИОНОВА.

От всей души поздравляем Ма�
рию Ефимовну с юбилеем. Жела�
ем крепкого здоровья, не терять
бодрости и легкости, оставаться
энергичной и жизнелюбивой!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду 12 августа с 10.00 об�

щественный советник Губернато�
ра 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.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 августа с 15�00 до 17�00

в Общественной приемной Род�
никовского отделения ВПП "Еди�
ная Россия" пройдет тематичес�
кий день с участием Главы адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Родниковское городское
поселение" А.Б.МАЛОВЫМ.

Тематический день проходит в
виде индивидуального приема.

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

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.

Зима не за горами
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Во второе воскресенье августа в России
свой профессиональный праздник  отмеча�
ют люди одной из самых важных, созида�
тельных профессий � строители. В этом
году День строителя приходится на 10 ав�
густа и будет праздноваться в 59�й раз. К
сожалению, у нас в провинции,  в отличие
от больших городов, строительная отрасль
значительно сдала свои позиции по сравне�
нию с советскими временами, но всё же по�
воды для гордости имеются и у нас. О том,
что и где строится сейчас в нашем динамич�
но развивающемся районе, накануне про�
фессионального праздника строителей мы
спросили у заместителя главы администра�
ции Родниковского района по вопросам
ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея
ШЕМАНАЕВА:

 �  Сергей Николаевич, назовите, пожалуй�
ста, главные строительные объекты района.

 "Там, где идёт строительство,
 жизнь меняется к лучшему"


  В строительстве сейчас всё важно.
Каждый объект общественно значим,  в
него вкладываются серьёзные  средства,
которых в бюджетах всех уровней не так
уж много.  Но всё
таки выделю  несколь

ко больших и важных строек, которые,
очевидно, будем продолжать и в следую

щем году. По программе переселения лю

дей из ветхого и аварийного жилья в мкр.
Южный строится 84�х квартирный жилой
дом, куда со временем переедут 179 чело

век из восьми домов мкр. Лахтина и дома
№1 по ул. Любимова. Полным ходом идёт
строительство дороги в обход плотины на
Шевригинском водохранилище. Здесь
предусмотрено строительство моста.
Цель стройки 
 не только решить набо

левшую транспортную проблему, но и за

щитить важный водный объект, из кото

рого берётся вода для населения, от заг

рязнения. В этом году будет начато стро

ительство дороги до д. Красново в Парс

ком сельском поселении. Эта дорога
очень нужна местным жителям, по ней
проходит маршрут школьного автобуса. В
индустриальном парке "Родники" пост

роены новые очистные сооружения для
очистки производственных  стоков,  сей

час ведутся пусконаладочные работы.  На
ул. Космонавтов, вблизи мкр. Машино

строитель продолжается строительство
физкультурно�оздоровительного комплек�
са. К сожалению, в этом году пока выде

лено 109 млн. рублей, а требуется на 100
млн. рублей больше. Но Правительство
Ивановской области сейчас ведёт необ

ходимые переговоры с Министерством

спорта по поводу выделения дополни

тельных средств.

Что касается более мелких строитель

ных объектов, то жители Родников  уже,
наверное, заметили и оценили большую
работу строителей по благоустройству тро�
туаров и придомовых территорий. Порядок
наведён у домов по адресам: Социалисти

ческая, 21; Рябикова, 13; Южный, 7; Тех

ническая, 1; Советская, 1. Новые, долгож

данные тротуары появились на ул. Волков

ская, Рябикова, в мкр. Гагарина от автовок

зала до  дома №15.  Кроме того,  в рамках
подготовки к новому учебному году сейчас
идёт большой ремонт образовательных уч�
реждений. Ремонтируем кровли детсада
"Веснушки" в мкр. Машиностроитель и
школы в с. Филисово 
 в последней приве

дём в порядок и спортивный зал. Скоро
своим красивым  внешним видом будет
радовать детский сад "Радуга" в мкр. Ряби

кова 
 у него появится новый фасад и окна.
Такие строительные работы мы проводим
каждый год и, несомненно, запланируем и
на следующий.

 Особо хочу отметить, что  в с. Каминс

кий, где жители неоднократно жаловались
на качество питьевой воды,  в этом году
удалось изыскать средства и начать  ремонт
системы водоснабжения. В ближайшее
время люди должны заметить перемены к
лучшему. В соседней Тайманихе строим и
в этом году пустим в эксплуатацию  новый
водопровод от артезианской скважины.
Проблема с водой в этих сельских населён

ных пунктах должна быть решена.

Ольга СТУПИНА

Да�да, соревноваться могут не только
спортсмены, но и представители рабочих
профессий. В том числе, и диспетчеры. 30
июля у них состоялся один из этапов кон�
курса профмастерства.

Семь муниципалитетов, в их числе и
Родниковский район, выявляли лучше

го специалиста, который выйдет в фи

нал. От Родников в конкурсе принима

ла участие  Дарья Цаба. Она в профес

сии чуть больше года и с серьезными
чрезвычайными ситуациями не сталки

валась, но это нисколько не мешает де

вушке доказать свою компетентность.
"Вначале было немного страшно присту�
пать к работе, 
 признается Дарья, 
 но
убеждена, с опытом придет и уверен�
ность".

Кстати, вся Родниковская диспет

ческая служба молодая 
 каждой из че

тырех работниц не больше 30 лет, а Даша

Без паники!  Соревнуются диспетчеры
  ПРОФМАСТЕРСТВО

соревнуется в своем туре с уже маститыми
специалистами.

Тем не менее все равны перед конкурс

ными заданиями 
 заполнением семи от

четных документов по смоделированной
ЧС 
 ДТП с пассажирским транспортом.
Жюри оценивает не только грамотное за

полнение табелей, но и быстроту работы.
Также диспетчеров ждал компьютерный
тест и письменное задание на знание тео

ретических вопросов.

"Такой фактор, как здоровая конку�
ренция на конкурсе присутствует, � го

ворит замначальника отдела оператив

ного планирования ГУ МЧС России по
Ивановской области Алексей Грабель�
ников,
 год от года уровень участников
растет � приходится даже усложнять
задания".

Насколько решаемы были задания в
четвертьфинале 
 мы можем только до


гадываться. Важнее то, что наша Дарья
заняла на этом этапе 3 место. И это уже
ее пусть и маленькая, но победа.

Наталья ХАРИТОНКИНА

� Елена Борисовна, напомните, кто имеет право на получение го�
сударственной социальной стипендии?

� В соответствии с действующим законодательством это право
предоставляется студенту, предъявившему в образовательное учреж

дение, выданную Управлением социальной защиты населения по
месту жительства, справку для получения государственной соци

альной стипендии. Эта справка  выдается студентам, которые от

носятся к категории нуждающихся в социальной помощи, т.е. сту

дентам из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской
области.

Среднедушевой доход семьи при определении права на полу

чение государственной социальной стипендии рассчитывается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 20.08.2003 № 512 "О перечне видов доходов, учитыва

емых при расчете среднедушевого дохода семьи и  одиноко про

живающего гражданина для оказания им государственной соци

альной помощи".

�  Какие документы необходимо предоставить в Управление социаль�
ной защиты населения для получения государственной социальной помощи?

  СОЦПОДДЕРЖКА

Адресная помощь студенту

 
 Для получения справки необходимо предоставить:

 паспорт студента;
� справку с места жительства о составе семьи;
� справку из учебного заведения, о том, что гражданин являет�

ся студентом;
� справку из учебного заведения о размере получаемой стипен�

дии (кроме студентов первого курса);
� справки, подтверждающие доходы всех членов семьи студен�

та за последние три месяца до месяца обращения.
 Документы  могут быть представлены как в подленниках, так

и в копиях, заверенных в установленном порядке.
�  В течении какого срока можно получить справку на государ�

ственную социальную стипендию?
 
 При предоставлении полного пакета документов в Управление

соцзащиты  на рассмотрение заявления и принятие решения для вы

дачи справки либо об отказе в выдаче  установлен срок 10 дней.

Данная справка студенту выдается с указанием срока ее дей

ствия (один год) и предоставляется в образовательное учрежде

ние ежегодно.

Записала Мария ЕРШОВА

Государственная социальная стипендия представляет собой ежемесячную денежную выплату для оказания ад�
ресной помощи. О том, кто имеет на нее право, какие необходимые документы для назначения социальной стипен�
дии необходимы, мы побеседовали с руководителем Управления социальной защиты населения Еленой ЛОБОВОЙ.

   Ковчег с мощами
 князя Владимира

  привезут в Иваново
28 июля в России и других стра�

нах, где исповедуют Православие,
широко и торжественно  отметили
память святого равноапостольного
князя Владимира � Крестителя Руси.
C  27 мая по 1 декабря 2015 года ков�
чег с мощами  святого побывает в 45
городах России и 5 городах Бело�
руссии. Принесение святыни прово�
дится в рамках всероссийского
празднования 1000�летия престав�
ления  князя Владимира  по благо�
словению Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

В Иванове ковчег будет находить�
ся в Успенском кафедральном собо�
ре с 10 по 13 августа.

9 августа �
День строителя

Уважаемые строители!
Поздравляем вас с професси�

ональным праздником, Днём
строителя!

Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия, но�
вых достижений в созидательном
труде во имя процветания Ива�
новской области!

Департамент
 строительства и архитектуры

Ивановской области.

Уважаемые работники
и ветераны

строительной отрасли
Родниковского района!

Примите искренние поздравле�
ния с вашим профессиональным
праздником � Днем строителя!

Во все времена профессия
строителя была одной из самых
мирных и уважаемых в обществе.
То, что создается вашими руками
� жилые кварталы, детские сады
и школы, административные уч�
реждения, новые дороги и ком�
муникации � все это делает лю�
дей счастливыми, а их жизнь ком�
фортной и разнообразной.

В строительном комплексе
Родниковского района всегда ра�
ботали специалисты высочайшей
квалификации, настоящие тру�
женики, пользующиеся заслу�
женным почетом и уважением в
обществе. Сохраняя и преумно�
жая добрые традиции своих
предшественников, внедряя пе�
редовые технологии, перспек�
тивные разработки, вы обеспечи�
ваете надежную работу строи�
тельного комплекса района.
Именно благодаря вашему труду
наш родной город и район живет
и динамично развивается: пост�
роена новая поликлиника, ас�
фальтируются дороги, благоуст�
раиваются придомовые террито�
рии, освещаются улицы, строит�
ся физкультурный комплекс, мо�
дернизируется градообразую�
щее предприятие "Индустриаль�
ный парк "Родники".

В этот праздничный день при�
мите слова благодарности за
ваше ответственное отношение к
делу, за созидательную работу, в
которой есть частица вашей души
и вашего таланта. Желаем про�
фессиональных успехов, здоро�
вья, счастья и семейного благо�
получия!

А.ПАХОЛКОВ, Глава
администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

Совета Родниковского района.

Для Дарьи Цаба
этот конкурс первый.
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Тематическую  страницу  подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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АВГУСТ  �
 работы в саду и огороде

    ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  ПОЧВЫ

Признаком созрева

ния лука является полега

ние и пожелтение листь

ев. Убирают  севок с 20
июля по 10 августа, в за

висимости от поспева

ния. Даже если листья по

желтели не полностью,
все равно лук надо выдер

нуть и разложить  тонким
слоем на 12
15 дней для
дозревания и сушки.

 Сушат лук на солнце,
затем высохшие листья
удаляют, а головки допол

нительно просушивают 2

3 дня при температуре 30

35 градусов  около отопи

тельных приборов или
русской печки. Такая тща

тельная просушка предох

раняет лук от заболевания
шейковой гнилью и лож

ной мучнистой росой.

 После всех этих опе

раций лук
севок сорти

руют. Мелкие луковицы
размером 1,0
1,5 см  луч

ше высадить под зиму в
начале октября. Круп

ный севок, свыше 1,5 см,
засыпают в ящики по 10


Тем, кто находится в поисках идеального сидерата,
можно посоветовать фацелию 
 это растение едва ли не
лучшее в данной категории, кроме того, является от

личным медоносом

Фацелия 
 это однолетнее растение семейства водо

листниковых. Очень быстро растет и в процессе накап

ливает большое количество зеленой массы. Корень ее ра

стет на 20 см вглубь почвы. Фацелия очень неприхотлива.

СВОЙСТВА ФАЦЕЛИИ КАК СИДЕРАТА
Прежде всего, фацелия универсальна 
 она произра


стает на любых почвах, будь то глина, торф, чернозем,
суглинка или каменистая почва. В самых неплодород

ных зонах она дает отличный урожай с марта по октябрь.

Растение не боится холода и даже при заморозках до

8°С ее можно смело высевать, едва только сойдет снег.

Еще одно важное преимущество фацелии как сиде

рата 
 ее можно высаживать и в качестве промежуточ

ной культуры
предшественницы, и в качестве основ

ной для восстановления плодородности почвы. Если
высеять ее ранней весной, она успеет набрать до 300 кг
зеленой массы с сотки еще до момента, когда пора вы

саживать основные культуры. А это равносильно тому,
что вы внесли 300 кг навоза.

Нежные листики фацелии очень быстро разлагают

ся, при этом выделяется азот, который необходим для
нормального развития растений. Посадка сидерата эко

номит время и труд садовода, ведь вам не придется вно

сить навоз 
 нужно просто дождаться хорошей зеленой
массы от фацелии и срезать ее плоскорезом.

Если участок слишком беден и истощен, нужно вы

ращивать растения
сидераты, такие как фацелия, весь
сезон или даже два сезона кряду. Ожидание может сму

тить, но оно с лихвой будет компенсировано богатыми
урожаями с насыщенного грунта, и при этом вам не
нужно вносить никакие дополнительные удобрения.

Помимо этого, корни фацелии разрыхляют и отлично
структурируют почву. Даже тяжелая глинистая почва ста

нет легкой и сыпучей, насыщенной воздухом и влагой.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ СИДЕРАТОВ
Всех начинающих и неопытных садоводов, заинте


ресовавшихся в таком способе обогащения и рыхления
почвы на участке, интересует вопрос 
 когда посеять
сидерат фацелию?

Семена сидератов можно сеять ранней весной, до

Сидерат фацелия � когда посеять?
посадки основных овощных культур. Вам нужно будет
пакет семян перемешать со стаканом песка и разбро

сать по участку. Заглублять ничего не нужно, просто
заделайте участок на пару сантиметров. Уже спустя 6
недель начнется ее обильное цветение 
 на него слетят

ся все пчелы в округе. На этом этапе ее срезают и гото

вят грядки под овощную рассаду.

Когда еще можно сеять сидераты? Да в любое вре

мя, вплоть до поздней осени. Но самый оптимальный
период 
 июнь и июль.

Расход семян 
 примерно 200 граммов на сотку. За
один посевной сезон можно успеть получить 2
3 сево

оборота, поскольку период от посева до полноценного
цветения составляет всего 40 дней. После этого почву
перекапывают прямо с зеленью, которая превращается
в отменное удобрение.

Как вариант, можно между кустами фацелии сделать
лунки, высадить рассаду, а спустя неделю  скосить ее и
замульчировать ею грядки.Осенние и подзимние посе

вы фацелии также дают свой результат. Благодаря это

му становится возможным получать высокоурожайную
и плодородную почву к ранней весне, еще до начала вы

садки основных культур. Сеять нужно сразу после осен

него сбора урожая. За месяц
два до наступления моро

за фацелия успеет вырасти и улучшить почву.

Высокоэффективны осенние и подзимние посевы, так
как позволяют получить обогащенную почву ранней вес

ной еще до посадки основных культур. Подзимний посев
нужно сделать с таким расчётом, чтобы семена осенью не
проросли.

Фацелия нормализует почвенную реакцию, благо

даря чему активно вытесняет сорняки со своего участ

ка. Посадка фацелии на кислых почвах способствует из

менению кислотности почвы ближе к нейтральной, что
может быть использовано для борьбы с сорняками,
предпочитающими кислые почвы (например, мокрица
и другие однолетние сорняки).

Таким образом, знающие садоводы с удовольствием
пользуются полезными свойствами сидератов и заслу

женно получают богатую, рыхлую и урожайную почву на
своих участках. Почему бы не последовать их примеру,
тем более, что это не требует особых усилий и затрат.

Уборка и хранение лука
15 кг или холщевые меш

ки по 15
20 кг. Холщевые
мешки завязывают, по

мещают в полиэтилено

вые пакеты и хранят в
темном месте при темпе

ратуре 17
18 градусов.

 Один раз в месяц лук
просматривают, чтобы
ликвидировать  загнив


шие головки. Если севок
хранить при температуре
выше или ниже рекомен

дованной, то луковички
при посадке пойдут в
стрелку.

Лук 
 репка готов к
уборке, когда у него пре

кратилось образование
молодых листьев, нача


лось полегание, лукови

цы полностью сформи

ровались и приобретают
характерную для сорта
окраску. Убирают лук с
середины августа до пер

вой декады  сентября.
Если опоздать с уборкой,
то через 8
10 дней рост
лука возобновится, и та

кие луковицы будут не

пригодны к хранению.

Уборку лука надо про

водить в сухую погоду.
Лук подкапывают вилами
и осторожно выдергива

ют за листья из почвы.
Затем лук раскладывают
на открытом солнечном
месте для просушки в те

чение 12
15 дней.

После просушки лис

тья срезают, оставляя
шейку длиной 3
4 см. Об

резанный лук еще раз про

сушивают при температу

ре 30
35 градусов в тече

ние 5
6 дней. Эта сушка
уменьшит число луковиц,
пораженных шейковой
гнилью. Желательно
опудрить лук мелом.

Манник "Вкус детства"

   ЯГОДНАЯ  ВЫПЕЧКА

Земляника в саду.

Если после сбора урожая в конце июля не про


водили подкормку плодоносящей земляники, то ее
нужно срочно провести в первой декаде августа, так
как в это время идет закладка цветковых почек под
урожай будущего года.


 Для профилактики болезней земляники ( серая
гниль, бурая и коричневая пятнистость) обработай

те ее посадки двухкомпонентным препаратом Ордан.


 Не забывайте постоянно рыхлить почву в меж

дурядьях, начинать рыхление нужно по направлению
к кустам,  а не наоборот,  чтобы не сдвинуть почву
около корней и не оголить корневую шейку. Землю
нужно присыпать к корням, но делать это следует ос

торожно, так чтобы не засыпать "сердечко" растений.


 Первая половина августа 
 лучшее время для но

вых посадок земляники. Опытные садоводы исполь

зуют для этого розетки первого или второго  порядка.

Уход за овощными культурами.
Созревает урожай огурцов, томатов, перцев,  сред


неспелой капусты.


 Продолжаем прополку овощных культур. Нельзя
допускать, чтобы сорные растения обсеменялись. Пос

ле поливов и обильных дождей растения периодически
окучивают. Особенно это касается моркови, у которой
оголенные части корнеплодов на свету зеленеют и прак

тически непригодны в пищу.


 Если морковь и свекла плохо растут, их подкармлива

ют настоем сорняков (1:3), коровяка (1: 10), куриного по

мета (1:15) с добавлением золы (1
2 стакана на 10 л воды).
Можно использовать и минеральные удобрения.

 
 На растениях перца обрезают ветки без завязей,  а
также лишние цветки и завязи, оставляя их не более 10

15 штук . Уборку плодов проводят выборочно, не до

жидаясь их биологической зрелости. В этот период их
подкармливают один раз в неделю фосфорными и ка

лийными удобрениями.


 Выбирать огурцы на грядке нужно 2
3 раза в неде

лю, чтобы не перерастали.


 Продолжают защищать от вредителей посадки  позднес

пелых сортов белокочанной капусты, подкармливать их.


 В августе продолжают высаживать и высевать ско

роспелые культуры: укроп, салаты, редис, редьку, дайкон.


 Если картофель убирают в августе, желательно вы

сеять на этом месте раннеспелые культуры: горчицу, рапс
яровой, озимую рожь, которые являются хорошими са

нитарами почвы. Внесите небольшое количество комп

лексного минерального удобрения, выровняйте  поверх

ность, посейте семена и заделайте их в почву граблями.
Выращенную зеленую массу через месяц можно запахать
и оставить ее в покое  до весны.

На заметку.
Перед закладкой на дозревание снятые плоды про�

гревают, чтобы предохранить их от поражения фито�
фторой. Опустите помидоры на 2 минуты в горячую
воду (60�65 градусов), а затем � в холодную, протри�
те мягкой тканью и уложите в небольшие ящики в 2�3
слоя с добавлением нескольких красных плодов. Они
ускоряют процесс созревания.

Потребуется: ягоды любые � 250 г, манная крупа � 150 г,
кефир �250 мл, сметана � 100 г, сливочное масло � 50 г,
яйцо � 1 шт., сахар � 100 г, ванильный сахар � 10 г, мука �
100 г, сода � 0,5 ч. ложки, соль � щепотка.

Ягоды перебрать, промыть, обсушить. Если они кис

лые, можно пересыпать по вкусу сахарной пудрой. Со

единить кефир и сметану, всыпать манку, перемешать и
оставить на 20
30 мин., чтобы она набухла.

Яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром до бело

го цвета. Соединить просеянную муку с содой и солью. В
разбухшую кисломолочную смесь с манкой  добавить
взбитое яйцо и перемешать. Постепенно всыпать муку,
добавить размягченное сливочное масло и замесить тес

то. Большую часть вылить в форму для выпекания, засте

ленную пергаментом. Сверху  выложить ягоды и залить
оставшимся тестом. Отправить манник в разогретую до
180 градусов духовку и выпекать 35
40 мин. Проверить го

товность можно деревянной зубочисткой: если она сухая

 десерт готов. Готовый манник достать из духовки и оста

вить остывать в форме. Затем нарезать на порционные
куски, подавать к чаю, киселю, компоту.
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Можно сказать, что Вика Холзина �
уникальный человек для нашего города.
Вряд ли, кроме неё,  найдутся в Родни�
ках среди любителей спорта такие, кто
отдаёт предпочтение экстремальным
дисциплинам � трикингу и воркауту.

Если кто
то помнит, Вика выступа

ла в День молодежи в Летнем саду
(группа Bulletstorm). Зрителям так за

помнилась экстрим
программа, что я
решила расспросить девушку о ее
спортивном увлечении.

� Традиционный вопрос всем увлека�
ющимся � с чего все начиналось?


 Началось все с 4 класса. Тогда я за

писалась в волейбольную секцию. Так

же пробовали с подругой заниматься
паркуром.

Когда поступила в университет, по

знакомилась со старшекурсником, ко

торый увлекался паркуром. Пришла к
нему на тренировку, начала учиться.
Ближе к зиме мы перебрались в цирк,
где занимались ребята
трикеры. Мне
понравилась данная дисциплина, и я
перешла к ним. В трикинг
команде я
уже полтора года.

Еще так совпало, что моя  одногруп

пница занимается воркаутом. Она меня
познакомила со своей командой. И я
тоже в нее влилась. Надо себя везде
пробовать.

� Чтобы заниматься экстремальны�
ми видами спорта, нужна базовая под�
готовка, скажем, гимнастическая?


 Это, конечно, будет плюсом, но
иногда с какой
либо подготовкой
сложно переучиваться. Хотя она помо

жет не бояться что
либо делать.

Для меня база 
 это колесо и пере

ворот назад, больше я ничего не уме

ла. Сейчас могу сесть на шпагат, ходить
на руках, делать сальто. Но даже без
базы этому можно научиться.

� Твои спортивные данные � это зас�
луга родителей или же результат рабо�
ты над собой?


 Сложно сказать. До 7
го класса я
практически никак себя в спорте не
проявляла. Но после президентских
соревнований меня будто подменили.
От родителей тоже есть задатки 
 мама

занималась волейболом и туризмом,
папа 
 тоже волейболом, а еще боксом,
самбо, дзюдо. А вот мои две сестры
больше тяготеют к искусству 
 музыке,
рисованию.

� Значит, ты, в отличие от сестер,
активная, в каком�то смысле взрыв�
ная...


 В трикинге ты ничего не сделаешь,
если не решишься. Заднее сальто 
 про

стое в исполнении, но пока ты не пре

одолеешь себя, ты его не сделаешь. За

метила, что в трикинг
баттлах получа

ется едва ли не все, в отличие от тре

нировок, 
 там особая, адреналиновая
атмосфера. Там нельзя быть не взрыв

ной.

� Как правило, у турникмэнов широ�
кая спина и мощные плечи. К девушкам
это тоже относится. Не стесняешься
своей изменившейся фигуры?


 Нет. Особых изменений не вижу 

я всегда была спортивного телосложе

ния.

� Что дают организму занятия три�
кингом и воркаутом?


 Эмоции! (первая реакция на воп

рос) Укрепляют мышцы, суставы, связ

ки.

Вот как лучше накачать пресс? 
 де

лать заднее сальто! Так кубики точно
быстрее появятся, чем если просто де

лать стандартные упражнения.

Также эти виды спорта помогают
держать себя в форме.

� Не пугает опасность травм?

 На волейболе я повреждала оба го


леностопа, а на трикинге 
 ничего. Да
и ребята нечасто травмируются.

� Знаю, что в нашем городе ты
ищешь единомышленников, готовых эк�
стремалить вместе с тобой. А есть ли
подходящая для этого площадка?


 (глядя на стадионные турники и
качая головой) Тут поверхность неров

ная. Но если желание заниматься ве

лико, то начать можно. На Шагова, на

пример, турник наклонен, а брусья ша

таются. Это травмоопасно, особенно
для начинающих. В идеале, для ворка

ута нужна специальная площадка. Если
бы она появилась в городе, думаю, она
бы пользовалась популярностью.

Трикингом можно заниматься на
стадионе, на поле 
 меня отсюда никто
не выгнал (смеется). Здесь и песок для
тренировок  есть.

Уже после того, как был выключен
диктофон, Вика рассказала еще кое
что
о себе. Чтобы оставаться в форме и "сво

ем" весе, достаточно просто ... не нале

гать на майонез. Лучше на тренировки.
Какого
то режима дня или питания она
тоже не придерживается 
 главное дви

гаться, причем каждый день.

Вот и весь рецепт современного
здорового человека.

Трикинг  
 спортивное движение,
сочетающее в себе движения из бое

вых искусств, гимнастики, брейкдан

са и других дисциплин для создания
зрелищной смеси из вращений в раз

ных плоскостях.

Воркаут 
 разновидность массовых
физкультурных занятий с выполнени

ем различных упражнений на уличных
спортплощадках (турниках, брусьях,
шведских стенках, горизонтальных ле

стницах) или вообще без их использо

вания (на земле). Основной акцент де

лается на работу с собственным весом.

Каждый день в движении

Взрослые, по моим наблюдениям, все
чаще возмущаются и не одобряют приме�
ры для подражания у сегодняшних подро�
стков: певцы, артисты, спортсмены, пи�
сатели, танцоры… А кто является куми�
рами родниковской молодежи? Давайте
узнаем! Я провела небольшой опрос сво�
их сверстников. Вот что они мне сказали:

Настя, 14 лет
Мне очень нравятся творческие

люди. Сейчас мой кумир бельгиец, уча

стник "Евровидения"  Лоик Нотте. Он
прекрасно поет и танцует. Под песни
этого юного исполнителя я обожаю ри

совать. Он стал для меня примером под

ражания благодаря искренности своего
стиля и харизме.

Алина, 15 лет
Я люблю английскую писательницу

Джоан Роулинг. Она показывает мне
пример стойкости и силы воли. Ее кни

ги отказывались печатать многие изда

ния, а Джоан все равно не сдавалась и
нашла выход из трудной ситуации.
Именно поэтому  сейчас мы можем на

слаждаться чтением ее потрясающих
романов.

Коля, 14 лет
Лионель Месси 
 настоящая леген


да футбола. Он держит себя в отличной
форме,  достойно умеет проигрывать, а
также здорово владеет мячом. Кроме
того, Месси 
  хороший капитан, спо

собный держать все под контролем.

Оля, 17 лет
Для меня кумиром является Данила

Козловский. Молодой актер пробился
на большую сцену и в кино,  стал извес

тным благодаря настоящему таланту,
стремлению достигать поставленных

Вика может:
� Отжаться 50 раз за один подход;
� Подтянуться � 7 раз;
� Прыгнуть с места � на 2 м 20 см;
� Сделать упражнение на пресс �
    56 раз (за минуту).

Тематическую  полосу  подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

целей. Уже сегодня Данила добился
большого успеха.  Я тоже человек тру

долюбивый и хочу доказать, что слава
добывается не только деньгами.

Лиза, 15 лет
Для меня примером для подражания

является  американская актриса Шей

лин Вуди 
 феномен голливудской ту

совки. Она не носит туфли на каблуках
и одежду известных дизайнеров, не лю

бит ярко краситься и каждый день ест
шоколад. Я пересмотрела все фильмы с
ее участием и очень хочу быть такой же

 естественной и доброй.

Дима, 18 лет
У меня нет кумиров. Есть только

люди, которых можно уважать за их по

ступки, дела, умение достойно выходить
из различных ситуаций.

Влад, 15 лет
 Музыкант и певец  Курт Кобейн 


выдающийся, талантливейший  чело

век, ему хочется подражать практичес

ки во всем. Он не жаждал славы и бо

гатства, для него важнее было творче

ство, самовыражение. В песнях Курта
Кобейна есть глубокий смысл.

Марина, 13 лет
А я обожаю композитора Максима

Фадеева!  Он такой сильный человек:
преодолел серьёзную болезнь и  не пе

рестал творить. Он, безусловно, заслу

живает уважения.

Как видите, большинство опрошен

ных мною родниковских подростков
тоже подражают российским и зарубеж

ным звездам. Люди новые, необычные,
известные, интересные 
 вот настоящие
кумиры нашей молодежи.

 Настя НИЗОВА, юнкор

  Кто же наши кумиры?

Лучше лето осенью,
чем осень летом?

Всем августовский привет!Не успели
находиться под зонтиками и дождевиками,
в осенних куртках и ботинках, как и лето
почти пролетело. Кто
то говорит, что это
полюса меняются, другие 
 мол, климати

ческое оружие американцев работает... Но
в одном я точно убеждена 
 сдаваться пого

де нельзя, тем более нам, молодым.

Лучше займемся делом... то есть, я хо

тела сказать, отдыхом. Можно словить
денек и объездить округу на велосипеде,
как это сделали ребята из объединения
"Кто! Если не мы?". Можно и в выход

ной, и в будний день, главное 
 найти
единомышленников. Рецепт активных
выходных ищите в заметке "Мы будем
долго гнать велосипед...".

Кстати, о единомышленниках. Тако

вых ищет Вика Холзина. Эта девчонка
знает толк в активном лете и отдыхе, а
также в здоровом образе жизни. Вика ув

лекается экстремальными видами спорта
и... И об этом можно прочитать в интер

вью с ней под названием "Каждый день
в движении".

Еще один материал представила на
этой страничке Настя Низова, наш юн

кор. Интересную тему она взяла 
 куми

ры молодежи. А вот действительно, на
кого равняются современные мальчиш

ки и девчонки?

Насчет девчонок 
 могу только гадать,
а вот мальчишки 
 это, определенно, по

читатели футбола и профессиональных
футболистов. Не зря же в городе с таким
успехом прошел турнир по мини
футбо

лу среди дворовых команд! Что любо

пытно, ребята сами выступили с иници

ативой организовать эти соревнования.
А вы, взрослые, говорите, что нашей мо

лодежи ничего не надо!

Если бы молодым не надо было, то не
строили бы развлекательные центры,
спорткомплексы, не открывались бы
секции, не начинали работать молодеж

ные объединения. Все это есть, а значит,
ничего ещё  не потеряно!

Надеемся, что и наши выпускники

одиннадцатиклассники не потеряли
шансов поступить в желаемый вуз, все

таки зачисление идет! Желаю, чтобы ваш
счастливый поезд не прошел мимо!

В том числе мимо моих пожеланий
добра и печенек :)

Если считать в кило�
метрах, то 43. Примерно
такое расстояние преодо�
лели участники велопро�
бега в субботу, 1 августа.

Прокатиться по род�
ным просторам родилась у
молодежного проекта "Кто?
Если не мы!" совместно с
Родниковским туристичес�
ким центром. Поддержало
поездку и Молодежное
правительство.

Группа из 40 человек

Мы будем долго гнать велосипед...
колесила от городского
родничка через Парское до
Шевригинского водохра�
нилища около 6 часов. Ду�
маете, устали? Ничуть!
Темп был средний, техни�
ка � добротная, компания �
хорошая, так что время
пролетело незаметно. И
тем более с пользой. В каж�
дом остановочном пункте
экскурсоводы рассказыва�
ли интересные факты о той
или иной достопримеча�

тельности, а также отвеча�
ли на вопросы любопыт�
ствующих. Самые закален�
ные смогли даже искупать�
ся в прохладной купели (в
Парском).

Если погода позволит,
то следующий велопуть
будет лежать в Кощеево.
Ждем!

На фото: участники
велопробега в Парском.
Кое�кто даже успел   оку�
нуться в купель.
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ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

 Два летних месяца длятся уже футбольные битвы маль

чишек со всего города. Вот и чемпионат подошел к концу.
В обеих группах удалось провести двухкруговые турниры,
в ходе которых все соперники по два раза сыграли друг с
другом. Футбольная история этих команд, пусть пока ко

роткая, постепенно находит свое место. Имена главных
героев (и они этого заслуживают) регулярно печатает наша
газета, некоторые дают свои первые интервью для мест

ного телевидения. В общем, организаторы стараются, что

бы все у ребят было по 
 взрослому. Всего в двух возраст

ных группах приняли участие более восьмидесяти юных
любителей футбола. Тон во многих командах, конечно,
задают ребята, уже занимающиеся в ДЮСШ, но, сейчас,
в преддверии нового учебного года, хотелось бы обратить

ся к остальным. Двери школы для вас открыты, тем более
что соревновательный опыт теперь уже есть. А настояще

му футболу надо учиться по 
 настоящему.

СТАРШАЯ ЛИГА
 Главной особенностью результатов матчей для ребят

не старше 15 лет стала прежде всего необычайная беском

промиссность состязаний. Не зафиксировано ни одной
ничьей! Судьбу первого места решила лучшая разность
забитых и пропущенных мячей в матчах между чемпио

ном и вторым призером! Ход некоторых игр протекал на

столько непредсказуемо, что впору было снимать кино

триллеры. Ни одной команде не удалось избежать пора

жений! Даже чемпион 
 мкр. Шагова 
 проиграл дважды.
После первого этапа "шаговцы" вообще занимали третье
место, но в решающих матчах парни собрались и одержа

ли три победы, причем все с крупным счетом. Следует от

метить, что команда 
 чемпион  организовалась самостоя

тельно и держится на энтузиазме самих игроков, что, не

сомненно, делает им честь.

Второй призер турнира 
 ребята с ул. Советская 
 потер

пев 2 поражения в самом начале первенства, тоже духом не
упали и продолжили борьбу за чемпионство до последнего
тура. До первого места им не хватило всего чуть
чуть.

Лидировавшие после первого этапа ребята из мкр. Ря

бикова, занявшие в итоге третье место, решающие матчи,
безусловно, провалили. Видимо, обидное поражение от
ДЮСШ 6:7 подействовало настолько удручающе, что до
конца собраться психологически они так и не смогли. Хотя
Наталья Васильевна Воронкова, педагог 
 организатор ря


Первенство завершено, на очереди � Кубок
биковского филиала, на каждом матче очень эмоциональ

но поддерживала своих мальчишек, одновременно, кста

ти, помогая в проведении турнира организаторам.

Выше отмечался бескомпромиссный характер боль

шинства матчей, а это ведь и жесткая борьба по всей пло

щадке, нередко сопряженная с травмами. И очень хоро

шо, что организаторам удалось выдержать присутствие
врача на всех без исключения играх. Татьяна Аркадьевна
Докторова (все 
 таки фамилия обязывает) стала для ре

бят настоящим Айболитом, готовым прийти на помощь в
доли секунды. Как и всем участникам, ей приходилось
порой мокнуть под сильнейшими ливнями, активно со

провождавшими некоторые матчи, но свой пост даже в та

кие минуты она не оставляла.

Итоговая таблица Турнира Дворовых Команд
Старшей Лиги:

                                     И        В       Н       П        М/З        О
1.Мкр. Шагова           6         4         0        2        46:20       12
2.Ул. Советская          6         4         0        2        38:35       12
3.Мкр. Рябикова        6         2         0        4        33:46         6
4.ДЮСШ 
 03/04       6         2         0        4        23:39         6

Примечание: 1.мкр. Шагова находится выше ул. Совет

ской, а мкр.Рябикова выше  ДЮСШ 
 по итогам личных
встреч.2.На первом этапе принимали участие мкр. Гагарина
и мкр.Южный, занявшие в итоге 5 и 6 места. 3. В итоговой
таблице учтены матчи только между четырьмя командами.

Лучшие бомбардиры турнира:
1. Перов Илья (мкр. Шагова) 
 30 мячей
2. Коротков Алексей (мкр. Рябикова) 
 25
3. Суббота Данил (ул. Советская) 
 18.

Лучший игрок турнира 
 Ситнов Александр (мкр. Ша

гова).

Лучший вратарь турнира � Соловьев Егор (мкр. Шаго

ва).

Лучший защитник турнира 
 Костерин Александр (мкр.
Шагова)

Лучший нападающий турнира 
 Саакян Эрик (ул. Со

ветская).

МЛАДШАЯ ЛИГА
А вот организация команд младшего возраста, не стар


ше 13 лет, практически дело рук самих ребят. Все, что по

требовалось для них сделать 
 это подготовить календарь
игр. Конечно, управлять игрой самостоятельно в силу
слишком юного возраста мальчишкам еще не под силу.
Здесь им на помощь своевременными подсказками при

ходит инструктор по спорту МСЦ, ветеран родниковско

го спорта Анатолий Васильевич Иванов, находящий со

веты всем командам без исключения. Даже занявшим пер

вое место, футболистам с Южного, они иногда требова

лись, хотя их чемпионство оказалось в итоге безоговороч

ным. Шесть уверенных побед!

 За второе место борьба получилась напряженнее. В пер

вом круге "гагаринцы" со счетом 3:0 обыграли мкр. Рябико

ва. В ответной встрече сильнее оказались уже "рябиковцы"
4:1. Все решила их ничейная "осечка" с мкр. 60 лет Октября.

В этом турнире приняли участие четыре команды, но,
хочется верить, что на будущий год их станет больше, и
игры будут интереснее.

Итоговая таблица Турнира Дворовых Команд
Младшей Лиги:

                                     И      В     Н    П      М/З      О
1.Мкр. Южный                 6        6       0     0       54:13     18
2.Мкр. Гагарина                6        3       0     3        21:17      9
3.Мкр. Рябикова               6        2      1      3       19:31      7
4.Мкр. 60 лет Октября     6        0      1      5         8:41      1

Лучшие бомбардиры турнира:
1. Опарин Данила (мкр. Южный) 
 21 мяч
2. Прокудин Никита (мкр. Южный)
      Язев Степан (мкр. Южный) 
 по 15
3. Малеев Олег (мкр. Рябикова) 
 8.

Лучший игрок турнира 
 Опарин Данила.
Лучший вратарь турнира 
 Семенов Данила (мкр. Юж


ный).
Лучший защитник турнира 
 Язев Степан.
Лучший нападающий турнира 
 Прокудин Никита.

Чемпионат завершен, но игры продолжаются. Впереди не
менее ответственные и напряженные  кубковые игры. Фина�
лы Кубка намечены на 8 августа,  в День физкультурника.

Николай ХАРЬКОВ

 ИНТЕРВЬЮ

В субботу, 8  августа, в России отметят
День физкультурника � праздник тех, кто
любит спорт, движение, физические упраж�
нения для здоровья тела и души. И мы ре�
шили представить вам, уважаемые читате�
ли, того, кто уже больше года на страницах
нашей газеты рассказывает вам  о достиже�
ниях наших спортсменов и физкультурников
и сам имеет к спорту самое непосредствен�
ное отношение. Знакомьтесь � наш спортив�
ный обозреватель Николай ХАРЬКОВ!

� Николай, откуда у тебя такое хорошее
знание спортивной тематики, спортивной
среды, спортивного сленга, наконец?


 Всё родом из детства. Отец в своё вре

мя выписывал газету "Советский спорт" 

единственное широко распространённое
издание того времени. И я, можно сказать,
учился читать по этой газете. Потом,  лет с
семи, мама начала мне её регулярно выпи

сывать наряду с другой периодикой. Под

шивки хранил долгое время.  И сейчас моё
утро начинается с просмотра  свежих но

меров "Советского спорта", "Спорт
эксп

ресса" в Интернете. Моими кумирами яв

ляются известные спортивные журналис

ты Цыбанёв, Дзичковский. Когда готовлю
материалы для "Родниковского рабочего",
невольно стараюсь им подражать, хотя от

даю себе отчет, что мне никогда так не на

писать. Многому в своё время меня научил
также  известный родниковский журналист
Борис Григорьевич Маслов, который  вёл
в «Родниковском рабочем» спортивную

 Николай ХАРЬКОВ: "Дружу с физкультурой и спортом с детства"
рубрику (внештатным корреспондентом
нашей районной газеты  я стал уже доволь

но давно, класса с 6
го).

В детстве  я  увлекался спортивной ста

тистикой 
 записывал в толстые тетради
результаты различных спортивных сорев

нований, собрал кое
какие архивные дан

ные. Отсюда и знание истории родников

ского спорта. Ну и, конечно,  сам с  юных
лет дружу с физкультурой и спортом.  В
Каминской средней школе, где я учился,
им уделял очень серьёзное внимание заме

чательный учитель физкультуры Вячеслав
Вениаминович Лапшин,  у которого, кста

ти, 4 августа день рождения,  с чем я его от
души поздравляю. Желаю крепкого здоро

вья  и всего самого наилучшего.

С 1
го класса я участвовал во всех
спортивных соревнованиях, а когда по

взрослел, классе в 8
м, стал председателем
спортивного совета школы 
 помогал Вя

чеславу Вениаминовичу организовывать
все спортивные мероприятия. Вместе с
учителем, ставшим мне впоследствие
близким другом, уже тогда "продвигали"
экзотические для  Родников виды спорта
и спортивные игры 
 биатлон, скоростной
спуск на лыжах с гор, прыжки с трампли

на, русскую лапту. Каминская школа  в те
годы считалась одной из самых спортив

ных школ нашего района. Сам я несколь

ко сезонов выступал в юношеских коман

дах "Большевика" в чемпионатах области
по футболу.   Естественно, когда ты сам так

плотно вовлечён в процесс, у тебя появля

ется масса друзей среди спортсменов и лю

бителей физкультуры. Это тоже очень по

могает мне в подготовке публикаций о
спорте.

 � Я знаю, у тебя есть и  опыт  тренерс�
кой работы...


 Да, закончив филфак ИвГУ, я начал
работать в Каминской школе учителем рус

ского языка и литературы и  параллельно
занимался футболом с группой мальчишек.
Сейчас веду секцию в  Родниковской
ДЮСШ. Примерно год назад отдел по де

лам молодёжи и спорту райадминистрации
предложил мне стать инструктором по
спорту в Молодёжно
спортивном центре.
Теперь организую спортивные соревнова

ния уже среди городских мальчишек. Это,
конечно, гораздо труднее, учитывая, что у
меня есть основная работа в Иванове, фут

больная секция, сотрудничество с газетой
"Родниковский рабочий", но я доволен
тем, что уже удалось провести игры среди
дворовых футбольных команд разных мик

рорайонов 
 среди участников есть явный
интерес:  мальчишки приходят на стадион
заранее и с нетерпением ждут соревнова

ний. С началом учебного года в филиалах
МСЦ возобновятся  соревнования по  на

стольному теннису. Не оставляю мысли о
возрождении русской лапты.

� Вернёмся к твоей журналистской дея�
тельности. О чём ты больше любишь писать
� о физкультуре или о спорте? Есть ли у тебя

творческие планы?

   Мне больше всего интересен спорт.

Он привлекает  своим масштабом, уровнем
достижений, зрелищностью. Всегда отме

чен особым психологизмом и драматиз

мом,  в общем, многогранен.  Что касается
творческих планов, то хотелось бы выпус

тить если  не книгу, то   хотя бы некий спра

вочник на основе имеющихся у меня ма

териалов о достижениях  родниковских
спортсменов.

� Что бы ты пожелал нашим любите�
лям физкультуры и спорта накануне празд�
ника?


  Радуйтесь жизни, с удовольствием за

нимайтесь физкультурой и не изменяйте
выбранному виду спорта 
  старайтесь поко

рять  новые высоты,  чаще ставить личные
рекорды,  пытайтесь добиться чего
то боль

шего. Физкультура и спорт делают нашу
жизнь богаче: эмоциональнее, насыщеннее,
интереснее. И, конечно, читайте спортивные
публикации в "Родниковском рабочем", хо

дите на стадион, болейте за наших!

 Записала Ольга СТУПИНА

2 августа свой праздник
отмечали голубые береты. Ну,
а мы, любители спорта, рав�
нялись на них � спортивных и
сильных. И сдавали ГТО.

Чем еще занять себя
воскресным утром, как не
физической культурой. Так
же, как и я, об этом подума

ли больше 50 родниковцев.

Пока настраивала фо

тоаппарат, объявили старт
на стометровку. Пришлось

Равнялись на десант
в спешном порядке разми

наться. Это, конечно, не
соревнования, но на золо

той значок пришлось по

стараться. В норматив 16,5
секунд 
 уложилась.

Беговая программа про

должилась дистанцией в 2 и
3 км (для женщин и мужчин,
соответственно). Кому
то
она далась легко, кому
то с
трудом. Радует, что большин

ство участников забегов все


таки уложилось в свои возра

стные нормативы. Мой ре

зультат на 2 км 
 9 мин. 42 с.

Все, кто прошлой осе

нью не успел сдать наклон
вперед, прыжок с места, от

жимания или поднимания
туловища, могли испытать
себя на гибкость, прыгучесть
и выносливость. В моей
книжке они уже зачтены.

Заключительным видом
воскресной ГТО
програм


мы стало метание гранаты.
В школах его давно не прак

тикуют, пришлось прино

равливаться к неизвестному
снаряду. А кому
то вспоми

нать школьные годы. Для
первого раза результат 27
метров, думаю, достойный.

Так что пока идем на зо

лотой значок!

Всем, кто не успел сдать
спортивные тесты и полу

чить награду, такой шанс
выпадет осенью. Готовьтесь
и дерзайте!

Саша САНЬКО



11ВЫБОРЫwww.rodnikovskij
rabochij.ru 5 августа   2015 г.  № 32

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв. 
Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

зарег. 
08.07.2015 

17 

Кляновкина Марина Вячеславовна, 1966 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 ООО "Жилищно
эксплуатационная служба", комендант, депутат Совета МО 
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" II 
созыва, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
08.07.2015 

18 

Коновалов Александр Владимирович, 1989 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центральная 
городская средняя общеобразовательная школа", учитель физической культуры, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

30 

Сизова Татьяна Валентиновна, 1960 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", заместитель главного врача по детству и родовспоможению, 
депутат Совета МО"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области" II созыва,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
14.07.2015 

36 

Трутнев Александр Николаевич, 1961 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 ОБУЗ Родниковская ЦРБ, заведующий хирургическим отделением, депутат Совета МО 
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" II 
созыва, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
20.07.2015 

40 

Зимин Николай Валентинович, 1973 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 Родниковкий филиал Ивановской областной коллегии адвокатов, адвокат, место 
жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

20.07.2015 
43 

Казаркин Александр Гурьевич, 1949 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

22.07.2015 
46 

Седова Лилия Геннадьевна, 1988 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ИП Скворцов А.В., менеджер,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 
зарег. 

24.07.2015 
51 

Сарыгин Алексей Сергеевич, 1989 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 МО МВД России "Родниковский", водитель автомобиля группы тылового обеспечения, 
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 

 

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  в депутаты

 Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

Дата и номер постанов. о 
рег. / отмене выдв. 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

зарег. 
10.07.2015 

24 

Лапин Сергей Юрьевич, 1958 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ООО "Лорес", директор, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

26 

Казарина Татьяна Викторовна, 1988 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3, учитель физической культуры, место жительства 
 Ивановская 
область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

29 

Васильев Евгений Иванович, 1946 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 ООО "Строитель
11", директор,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
14.07.2015 

35 

Сумин Владимир Васильевич, 1959 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 ОГБПОУ "Родниковский политехнический колледж", директор, депутат Совета 
муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области II созыва", место жительства 
 Ивановская область, г. 
Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
17.07.2015 

38 

Тимохин Анатолий Васильевич, 1956 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 Отдел образования администрации МО "Родниковский муниципальный 
район Ивановской области", начальник ХЭС, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

20.07.2015 
41 

Степанов Георгий Васильевич, 1946 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 пенсионер, МКДОУ д/с №1 "Чайка", сторож, место жительства 
 Ивановская 
область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

20.07.2015 
44 

Саченкова Екатерина Валерьевна, 1982 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 безработная,  место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 
зарег. 

22.07.2015 
47 

Фонарева Валентина Александровна, дата рождения 
 9 апреля 1949 года,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
 пенсионер, место 
жительства 
 Ивановская область,г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

24.07.2015 
50 

Платонов Анатолий Анатольевич, 1961 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 МКОУ ДОД "Детско
юношеская спортивная школа", преподаватель,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 

зарег. 
31.07. 

54 

Чуканова Ольга Александровна, дата рождения 
 23 июля 1974 года,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
 МКДОУ детский сад №1 
"Чайка", заведующий,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Родниковском 

районе 

 

Многомандатный избирательный округ №1

Многомандатный избирательный округ №2

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв. 
Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

зарег. 
08.07.2015 

19 

Селезнева Татьяна Адольфовна, 1958 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ОБУЗ Родниковская ЦРБ, заведующая неврологическим отделением, депутат Совета 
муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" II созыва, 
 место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
08.07.2015 

20 

Гатин Александр Михайлович, 1957 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ОГБПОУ "Родниковский политехнический колледж", руководитель физического воспитания, 
депутат Совета муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области" II созыва, место жительства 
 Ивановская область, г. 
Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

27 

Руженский Владимир Иванович, 1949 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ОБУЗ Родниковская ЦРБ, главный врач, депутат Совета МО "Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

28 

Первушкина Светлана Вячеславовна, 1972 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 Бюджентное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Родниковский 
комплексный центр социального обслуживания населения", директор,  место жительства 
 Ивановская 
область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
20.07.2015 

42 

Кавин Арнольд Федорович, 1944 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 

зарег. 
24.07.2015 

52 

Бабиков Юрий Сергеевич, 1977 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ИП Блинов А.В., токарь
фрезеровщик, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

24.07.2015 
53 

Гусев Дмитрий Валерьевич, 1984 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ООО СК "Росгосстрах жизнь", финансовый консультант, 
 место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. Мелечкино 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 
зарег. 
31.07. 

55 

Кочетов Александр Витальевич, 1976 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 Родниковский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов, заведующий филиалом, 
адвокат, место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, г. Родники 

Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Родниковском 

районе 

Многомандатный избирательный округ №3

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  в депутаты

Совета Муниципального образования "Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области"

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

 в депутаты Совета Муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района

 Ивановской области"

Дата 
постанов. о 
рег./отмене 

выдв. 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

10.07.2015 
 

Тартина Наталья Вадимовна, 1985 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
администрация МО «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», специалист по хозяйственному учету, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Сосновец. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Голубкина Ольга Аркадьевна, 1953 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
 
администрация МО «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», специалист по хозяйственному учету, депутат Совета МО 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. Парское. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Крепс Любовь Владимировна, 1968 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– ОБУЗ «Родниковская ЦРБ», Парское ООВП, участковая медсестра , место жительства 

 Ивановская область, Родниковский район, с. Парское. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Удалов Дмитрий Александрович, 1972 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – СПК племзавод «Возрождение», председатель, депутат Совета МО «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», 
место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, д. Котиха. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Малкова Лидия Федоровна, 1975 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
администрация МО «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», специалист по хозяйственному учету, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Зайцев Андрей Юрьевич, 1982 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
МАУ ДОД «Центр детского творчества», заместитель директора, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Арсеньева Елена Евгеньевна, 1980 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
МБОУ ЦГ СОШ, учитель физической культуры, место жительства 
 Ивановская 
область, Родниковский район, с. Парское. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Золина Ольга Александровна, 1960 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
СПК «Большевик», главный агроном, депутат Совета МО «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»,  место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2015 
 

Корчагина Марина Сегреевна, 1976 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– СПК «Возрождение», бухгалтер
кассир, депутат Совета МО «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,  место 
жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, д. Котиха. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2015 
 

Ульянов Василий Вадимович, 1963 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
ООО «Светлана», генеральный директор, место жительства 
 Ивановская область, 
Родниковский район, д. Малышево. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2015 
 

Бегунова Мария Анатольевна, 1978 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– СПК «Искра», главный бухгалтер, депутат Совета МО «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, д. Малышево. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2015 

Коробов Василий Вадимович, 1980 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
ПЧ №15 по охране г. Родники и Родниковского района, водитель, депутат Совета МО 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2015 
Зарипов Наиль Мингачевич, 1965г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ивановская область, г. Родники 

Самовыдвижение 

23.07.2015 
Шимичев Виталий Иванович, 1936 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, д. 
Половчиново. 

Родниковское районное 
отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

23.07.2015 
Маржинэ Екатерина Сергеевна, 1984 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– МУ «Родниковский молодежно
спортивный центр, бухгалтер, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

23.07.2015 
Абашина Татьяна Михайловна, 1972 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– МУ «Родниковский молодежно
спортивный центр, бухгалтер, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

23.07.2015 

Земляникин Сергей Сергеевич, 1990 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– администрация МО «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», бухгалтер, место жительства 
 Ивановская область, г. 
Родники 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

29.07.2015г. 
Гурьянов Валерий Иванович, 1945г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 

Родниковское районное 
отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

04.08.2015г. 
Белышева Евгения Николаевна, 1990г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– ОБУЗ «Родниковская ЦРБ», медсестра детской поликлиники, место жительства – 
Ивановская область, г. Родники 

Местное отделение политической 
партии Справедливая Россия в 

Родниковском районе 
 

Дата 
постанов. о 
рег./отмене 

выдв. 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

10.07.2015 
 

Торопова Анна Васильевна, 1982 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
МКДОУ детский сад «Светлячок», помощник воспитателя место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
 

Назарова Любовь Сергеевна, 1982 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
 
Администрация МО «Родниковский муниципальный район», консультант 
организационного отдела, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Макарова Марина Николаевна, 1975 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий 
 МУК ЦБС Филисовский филиал № 20, библиотекарь, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Волкова Ирина Борисовна, 1970 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
 
МУК РСКО Куделинский сельский дом культуры, методист, депутат Совета МО 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Сухарева Галина Александровна, 1976 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – домохозяйка (уход за ребенком
инвалидом), депутат Совета МО 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Кулакова Татьяна Александровна, 1963 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – МУК «РСКО» Постнинский сельский дом культуры, методист, депутат 
Совета МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Молькова Ирина Александровна, 1983 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – МАУ ДОД «Центр детского творчества», директор, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Голубева Надежда Аркадьевна, 1958 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– администрация МО «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», заместитель главы, место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Зайцев Андрей Валентинович, 1963 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, депутат Совета МО «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», место 
жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Шальнов Александр Аркадьевич, 1951 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Колокольцева Эльвира Юрьевна, 1968 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – МКОУ Филисовская средняя образовательная школа, директор школы, 
депутат Совета МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский 
район. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
 

Любимов Сергей Борисович, 1978 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
15 ПЧ по охране г. Родники и Родниковского района ФГКУ «10 отряд ФПС по 
Ивановской области», старший инструктор по вождению пожарной машины, место 
жительства 
 Ивановская область, г. Родники. 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2015 
Гончарова Ольга Николаевна, 1985 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– МКОУ ДОД «ДЮСШ», методист, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники. 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

24.07.2015 

Тополов Алексей Юрьевич, 1990 г.р., основное место работы, должность, род занятий – 
администрация МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», водитель, место жительства 
 Ивановская область, 
Родниковский район. 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

25.07.2015 
Степанова Татьяна Геннадьевна, 1963 г.р., основное место работы, должность, род 
занятий – СПК имени Фрунзе, начальник животноводческого комплекса, место 
жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Ивановское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР» 

04.08.2015 
Твердова Марина Анатольевна, 1974 г.р., основное место работы, должность, род занятий 
– МУК РСКО Куделинский сельский дом культуры, культорганизатор, место 
жительства 
 Ивановская область, Родниковский район. 

Региональное отделение 
политической партии 

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость»  

в Ивановской области 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ  КАНДИДАТОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ

ЗАВЕРШЕНО
 В общей сложности за голоса избирателей Родниковского
 района  в сентябре будут бороться 85 кандидатов

Продолжение на странице 12.
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02  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на основа�
нии  сводки Родниковского ОВД о зареги�
стрированных преступлениях и заявле�
ниях.

Криминальная хроника

Что ни день �  происшествия

Народный календарь

Дата и номер постанов. о 
рег. / отмене выдв. 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

зарег. 
08.07.2015 

21 

Морозов Андрей Ювенальевич, 1971 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 Совет МО "Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области" второго созыва, глава, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

23 

Пожарский Игорь Викторович, 1964 г.р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий 
 ОГБПОУ "Родниковский политехнический колледж", заместитель 
директора по производственной работе, депутат Совета МО "Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

25 

Голубев Андрей Михайлович, 1961 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 ООО "СМУ 
 11", водитель, депутат Совета МО "Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" второго созыва, место жительства 
 
Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
10.07.2015 

31 

Смирнова Галина Руфимовна, 1957 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 Администрация МО "Родниковский муниципальный район Ивановской области", 
заведующий отделом социальной сферы,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
17.07.2015 

39 

Толов Павел Борисович, 1966 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий 
 ИП Бадалян К.А., заведующий магазином,  
место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
зарег. 

24.07.2015 
48 

Новикова Екатерина Руфовна, 1975 г.р., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 Муниципальное учреждение "Родниковский молодежно
спортивный центр", 
заместитель директора по ФХД, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
 Либерально


демократической партии России 
зарег. 

24.07.2015 
49 

Патренкин Сергей Олегович, 1966 г.р.,  основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий 
 пенсионер, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 

Многомандатный избирательный округ №4 СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  в депутаты
Совета Муниципального образования "Каминское сельское

поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области"

01  СООБЩАЕТ

Избежать беды из�за пожара
помогут следующие меры пожарной безопасности, рекомендованные отделом надзорной деятельности  Род�

никовского и Лухского районов:
приучайте детей к осторожному обращению  с огнем. Прячьте спички, зажигалки от детей. Не остав


ляйте малолетних детей без надзора.
Не эксплуатируйте неисправную ветхую электропроводку. Не применяйте в электрощитах некалибро


ванные плавкие вставки 
 "жучки". Не допускайте перегрузки электросети. Не оставляйте без присмотра
включенными в электросеть электроплитки, чайники, камины. Не применяйте поврежденные электро

приборы.

Особую осторожность проявляйте при эксплуатации печей, так как перекал печи, трещины в дымохо

де, отсутствие противопожарной разделки может привести к возгоранию.

 Помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения 
 прямая дорога к гибели при пожаре.
 Не проходите мимо своих соседей, других граждан, нарушающих правила пожарной безопасности. При

необходимости сообщайте об этом в органы местного самоуправления, районные органы государственно

го пожарного надзора, энергонадзора, полицию.

27 июля в отдел полиции по

ступило заявление от гражданки
1987 г.р. о том, что в конце мая на
ул. Пролетарская возле забро

шенного дома неизвестный муж

чина демонстрировал половой
орган ее малолетней дочери 2005
г.р. Подозреваемый 1974 г.р. в со

вершении данного преступления
уже содержится в СИЗО 1 г. Ива

ново.

Также сотрудники полиции
приняли сообщение о том, что на
автомобиле Опель передвигаются
неизвестные лица, у которых на

ходятся наркотические вещества.
В ходе проведения оперативно

розыскных мероприятий в Лухс

ком районе была задержана дан

ная автомашина под управлени

ем мужчины 1973 г.р., проживаю

щего в г. Родники. В авто нахо


дился пассажир 1980 г.р. из Лухс

кого района, ранее судимый. В
ходе осмотра транспортного сред

ства на заднем сиденьи  был об

наружен мешок белого цвета, в
котором находилось вещество ра

стительного происхождения зеле

ного цвета,  внешне схожее с рас

тением конопли.

В 6 часов утра 28 июля женщи

не 1974 г.р. угрожал убийством,
при этом душил руками, мужчина
1969 г.р. Его местонахождение ус

танавливается. В ночь на 29 июля
на телятнике СПК  им. Фрунзе
двое неизвестных мужчин, связав
сторожа 1965 г.р., совершили от

крытое хищение двух телят. Воз

буждено уголовное дело.

Утром 31 июля из окна пяти

этажки мкр. 60 лет Октября вы

пал мужчина 1982 г.р. и в бессоз


нательном состоянии доставлен в
Родниковскую ЦРБ. Со слов ма

тери пострадавшего, сын вып

рыгнул из окна внезапно. Извес

тно, что он состоит на учете у пси

хиатра, имеет склонность к суи

циду.

В первый день августа из д.
Ситьково мужчина ушел за гри

бами и не вернулся. Ведутся по

исковые мероприятия.

В воскресенье, 2 августа, от
диспетчера 03 поступило сообще

ние о том, что по месту житель

ства скончался гражданин 1955
г.р. На лице и теле обнаружены
гематомы. Причина смерти уста

навливается. В полицию посту

пила явка с повинной в том, что
30 июля повинившийся проник
через окно в здание больничного
городка и похитил изделия из чер

ного металла. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

  Пьяный водитель �
 вовсе не герой

МАНЕВР НЕ УДАЛСЯ
В первый день августа около дома 5 на ул. М.Ульяновой про�

изошло дорожно�транспортное  происшествие. Водитель автома

шины Шевроле
Нива в состоянии алкогольного опьянения при
выполнении маневра движения задним ходом совершил наезд
на стоящий позади него автомобиль ГАЗ. В результате ДТП оба
транспортных средства получили механические повреждения.
На водителя авто Шевроле
Нива составлен административный
протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ ("Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...")

НОЧНАЯ ПОГОНЯ
ЗА "АВТОПРЕСТУПНИКОМ"
В ночь на 2 августа сотрудники ГИБДД преследовали автомо�

биль ВАЗ под управлением нетрезвого водителя 1991 г.р., кото�
рый создавал угрозу жизни и здоровья другим участникам дорож�
ного движения. Погоня происходила на автодороге Иваново

Родники: водитель уходил от преследования сотрудников по

лиции в сторону Иваново, развернувшись у Куликова,  на ог

ромной скорости стал мчаться в сторону Родников. Посколь

ку он отказывался выполнять неоднократные требования со

трудников полиции об остановке, инспектором ГИББД было
применено табельное оружие,  в результате чего было пробито
заднее левое колесо. Машину нарушителя  удалось остановить.
На водителя составлены административные протоколы по ст.
12.8 ч.1 и ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному рас

поряжению сотрудника полиции…"). Со слов водителя, ухо

дил от преследования, боясь, что его лишат водительского удо

стоверения. В результате  он  понес наказание в виде админис

тративного ареста на срок 7 суток, далее 
 лишение права уп

равления транспортным средством  и денежный штраф. Нужно
отдать должное профессионализму сотрудников ГИБДД, пре

дотвративших возможные трагедии на дороге.

В народе говорят "Пьяный за рулем � опаснее врага". Перед нами
два разных происшествия, но тема одна � нетрезвый водитель. Их
плачевные результаты � это следствие употребления алкоголя. От�
кажитесь от управления автомобилем в таком состоянии!

6 августа �  Борис и Глеб. Именины: Анатолий,
Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Крис�
тина, Николай, Поликарп, Роман.

7 августа � Анна Летняя.  Анна, хотя и носила про

звище Летней, считалась зимоуказательницей. По
приметам этого дня судили о том, какой будет зима.
О грядущих морозах говорили холодные утренники
на Анну. Наблюдали и за муравьями: если они начи

нают резко увеличивать муравейники, следовало
ждать холодной зимы. Именины: Анна, Евпраксия,
Лада, Макар, Олимпиада.

8 августа � Ермолаев день. Считалось, что на Ер

молая "осенние марева по травам идут, целебную
мощь травам дают". Именины: Ермолай, Прасковья,
Игнатий, Моисей.

9 августа � Пантелеймон Целитель, Пантелеймон
Кочанный.  Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочан

ный, или Кочанник) связано с тем, что в это время
начинают завиваться капустные вилки. Поэтому
было принято доставать из кладовых оставшуюся с
прошлого урожая капусту и печь пирожки из слое

ного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих
и странников.   Кроме всего прочего, на Пантелеи

мона справляли так называемый заживный празд

ник. Колосья с полей полагалось приносить в цер

ковь для освящения. Впоследствии эти колосья хра

нили в избе. Именины: Анфиса, Герман, Иван, Ки�

рилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Панте�
леимон, Платон, Савва.

10 августа � Прохоры�Пармены. Считалось, что
любые торговые начинания в этот день не заладят

ся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сло

мается. День Прохора и Пармена был также празд

ником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта
профессия почиталась во все времена и во всех рай

онах Руси. Именины: Анастасия, Антонина, Василий,
Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Ни�
колай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

11 августа � Калинник.  Калинниками на Руси
называли пироги с горькой ягодой. Также калин

никами называли утренние морозы, которые уже
случались в это время и губительно действовали на
хлеба, оставшиеся на полях. Именины: Александр,
Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма,
Михаил, Николай, Роман, Серафима.

12 августа � Силуан и Сила. В это время особое
внимание уделяли ржи.  В этот день обращали вни

мание на погоду: если она была пасмурной и про

хладной, то дождя можно было не ждать. А вот силь

ное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые
и обильные осадки. Если же дождь заморосил под
вечер, да еще при ветреной погоде 
 быть долгой мок

роте. Именины: Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин,
Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Сила, Силуан.

РАЗНОЕ

) 
 

Дата и номер 
постанов. О 
рег./отмене 

выдв. 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

зарег. 
10.07.2015 

Межакова Алевтина Николаевна, 1959 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» 
Межевской ФАП, заведующая ФАП, депутат Совета МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. 
Межи 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
10.07.2015 

Царев Дмитрий Васильевич, 1973 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Общество с онраниченной 
ответственностью «АСТРОН», директор, место жительства 
 Ивановская 
область, Родниковский район, с. Каминский 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
10.07.2015 

Путяева Лидия Геннадьевна, 1957 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ЗАО «Племзавод «Заря», генеральный 
директор, место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. 
Никульское 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
10.07.2015 

Нарина Надежда Борисовна, 1958 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Совет МО «Родниковский 
муниципальный район», временно исполняющий обязанности Главы МО 
«Родниковский муниципальный район»  депутат Совета МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. 
Острецово 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
10.07.2015 

Лужкова Алевтина Анатольевна, 1965 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Энергетик», мастер 
участка, депутат Совета МО «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, с. Михайловское 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
10.07.2015 

Гаранина Алефтина Васильевна, 1947 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 

 Ивановская область, Родниковский район, д. Юдинка 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
зарег. 

10.07.2015 
Максимова Елена Александровна, 1979 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АСТРОН», продавец, 
место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
зарег. 

10.07.2015 
Докучаев Михаил Николавеич, 1964 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – СПК имени Фрунзе, председатель, 
место жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. 
Пригородное  

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
13.07.2015 

Столбова Ольга Александровна, 1962 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МУК «Районное социально

культурное объединение», методист Ситьковского сельского Дома культуры, 
депутат Совета МО «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», место жительства 
 
Ивановская область, Родниковский район, д. Ситьково 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
13.07.2015 

Белов Валентин Романович, 1948 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МКОУ Каминская СОШ, учитель 
истории, депутат Совета МО «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», место 
жительства 
 Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
14.07.2015 

Шорохов Сергей Вадимович, 1987 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Теплоснаб
Родники», главный 
инженер, место жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
зарег. 

16.07.2015 
Беляева Наталия Анатольевна, 1974 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – администрация МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», специалист, место жительства 
 Ивановская область, 
Родниковский район, с. Никульское 

Родниковское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарег. 
18.07.2015 

Румянцев Игорь Юрьевич, 1968 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ФГКУ «10 ОФПС по Ивановской 
области», 22 ПЧ, пожарный 1 класса, место жительства 
 Ивановская 
область, г. Родники 

Родниковское районное отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

зарег. 
24.07.2015 

Цаба Дарья Евгеньевна, 1990 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – администрация муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», диспетчер единой 
дежурно
диспетчерской службы, место жительства 
 Ивановская область, 
Родниковский район, д. Малышево 

«Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР» 

зарег. 
24.07.2015 

Фомичев Владимир Александрович, 1981 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – администрация 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 
инженер
программист отдела информационных технологий, место 
жительства 
 Ивановская область, г. Родники 

«Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР» 

зарег. 
24.07.2015 

Махалова Наталья Валерьевна, 1992 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Острецовский сельский филиал №14 
МУК Родниковская районная централизованная библиотечная система, 
библиотекарь, место жительства 
 Ивановская область, Родниковский 
район, с. Острецово 

«Ивановское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР» 

зарег. 
03.08.2015 

Белугина Миншлейла Георгиевна, 1950 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 

 Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский 

Самовыдвижение 
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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).

 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4�12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 �450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (49336) 2
06
41.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010935:12,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Цветочная, 6,выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком работ является Соколов Евгений Геннадьевич; г.Родники,
ул.Цветочная, 6, 89051551321.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
04.09.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 05.08.2015 по 03.09.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010935:14 (г.Родники, ул. Цветочная, 8). Для согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах 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 кадастровым номером 37:15:012804:11, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1
я Борщёвская, 21, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Орлов Юрий Валентинович; г. Родники, мкр. Ша

гова, 9
56; 8
961
116
12
02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.09.2015 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 05.08.2015 по
06.09.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012804:10 (г. Родники, ул. 1
я Борщёв

ская, 19), 37:15:012804:27 (г. Родники, ул. 2
я Борщёвская, 20).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, нео�

бычным и редким растениям и другим жи�
вым организмам � они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любо�
пытными гражданами. Старайтесь сами с
уважением относиться ко всему живому,
что составляет лес, и внушать такое же
уважительное отношение вашим друзьям
и родственникам. По возможности не ме�
шайте жить обитателям леса, избегайте
излишнего шума, не подходите к птичьим
гнездам, птенцам�слёткам. Невоспитан�
ный и неосторожный человек в лесу � одна
из главных угроз биологическому разно�
образию леса, редким растениям и жи�
вотным.

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

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

Администрация  му�
ниципального образова�
ния "Парское сельское
поселение Родниковс�
кого муниципального
района Ивановской об�
ласти" разыскивает на�
следников умершего
23.06.1998 г. (по другим
данным 23.02.1998 г.)
Павлова Александра
Г е р м а н о в и ч а ,
01.01.1948 г. р., урожен�
ца д. Изедеркино Совет�
ского района Чувашс�
кой АССР, ранее прожи�
вавшего в д. Малышево
Родниковского района
Ивановской области.

Контакты:
Администрация

муниципального об

разования "Парское
сельское поселение
Родниковского муни

ципального района
Ивановской области".

155244, Ивановс

кая область, Родни

ковский район, с. Пар

ское, ул. Светлая, д. 8.
Тел. 8(49336) 4
22
42.

Откроется праздник в
10:00 с работы выставки
авиационной, боевой, спе

циальной техники и воору

жения, показательных вы

ступлений авиамоделистов,
Федерации экстремальных
видов спорта.

Торжественное открытие
праздника состоится в 11:00.

В рамках мероприятия
состоятся показательные
выступления авиационной
группы высшего пилотажа
Военно
воздушных сил
"Соколы России". Это

8 августа на аэродроме "Иваново�Северный" пройдёт
 военно�патриотический праздник "Открытое небо".

единственная пилотажная
группа, которая на боевых
самолётах демонстрирует
элементы воздушного боя на
малых высотах. Кроме воз

душного боя, "Соколы Рос

сии" демонстрируют оди

ночный пилотаж, комплекс
фигур высшего пилотажа, в
который входят "петля Не

стерова", "ракушка", "ви

раж", "роспуск" и ряд других.

В празднике примет
участие Центральный авиа

ционный клуб ДОСААФ,
традиционно пройдут выс


тупления парапланеристов,
парашютистов и воинов

десантников 98 гвардейс

кой десантной дивизии.
Выступление воинов
де

сантников будет предва

рять историческая рекон

струкция одного из сраже

ний Великой Отечествен

ной войны 1941
1945 гг.

С 12:00 до 15:00 на терри�
тории аэродрома будут рабо�
тать полевые кухни, где каж�
дый желающий сможет по�
пробовать солдатскую кашу,
а также будет оборудован

детский городок, 120 точек
розничной торговли с водой,
выпечкой, сувенирной про�
дукцией, организована выс�
тавка продукции Ивановских
ремесленников.

Для проведения "Откры�
того неба" смонтированы две

сцены. На первой с 14:00 до
15:00 будут выступать извес�
тные ивановские коллективы
"Синева", "Сейф", "Bride
Town (Брайд Таун)".

Завершится праздничная
программа концертом группы
"Дискотека Авария".

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

АФИША И РЕКЛАМА

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

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.
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УСЛУГИ

На рынке города кур�
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз�
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли�
ты перекрытия П�образ�
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас�
сортименте, плиты пустот�
ки 6х1,5, бой кирпича, пе�
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

СДАМ

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

006, 506
206.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РАБОТА

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Сетка рабица оцин�
кованная от 590 руб./ру�
лон 10 м.Столбы для за�
бора. Цемент.

Тел.: +7(980)734
40
40

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

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

27
88.

Автозапчасти для
иномарок с доставкой.
Автомагазин, ул. Народ�
ная, 5. Тел. 89621621414.

Спутниковое циф�
ровое телевидение Три�
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус�
тановка, обслужива�
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

неугл. Т. 89051051640, Наталья.
 3� комн. кв�ру  с огород. ,

хоз. постр., 2 эт. с. Сосновец.
Можно за мат. капитал . Т.
89303408342, Ирина Никола

евна.

3�комн. кв�ру мкр. Шагова,
д. 6, 4 эт., не угловая, общ. пл.
57,8 кв. м., жил. 41,10, больш.
прихожая, солнечн. сторона, в
отл. состоянии.  Тел.
89051559407.

3�комн. кв�ру в мкр. Маши�
ностроитель. Тел. 89109996370.

М/с 60 лет Октября, общ.
пл. 29 кв.м. Тел. 89203669745.

М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89612452078.

2�х этажный дом (жилой+�
летняя мансарда) в районе Сло�
бодки, рядом с озером. 2 комна�
ты, кухня, мебель, солнечно
весь день. Полезная площадь
47,6 кв.м., жилая 36,3. газовое
отопление (новый котел и счет�
чик)+возможность эксплуата�
ции угольного котла. Земля в
собственности 583 кв. м., + 600
кв.м. прирезано и огорожено, 5
хоз. построек, 2 колодца, ябло�
ни, вишни, груша, сливы, обле�
пиха. Тел. 89612441434.

Дом 64 кв. м., вода холод�
ная, горячая, двор каменный,
баня, погреб, гараж, окна пла�
стиковые. Тел. 89065124381.

Дом с п/о д. Юдинка, 19
сот., без посред. Тел.
89158395056.

Дом с печн. отопл. Тел.
89109996370.

Гараж в р�не кладбища. Т
89038894292.

Гараж с коробкой ГСК�Со�
сны, мкр. Машиностроитель.
Тел. 89203718858.

Зем. участок  600 кв. м. с
домом после пожара на ул. 3�я
Куликовская, в/провод, газ. Ц.
договорная. Тел. 89167380526.

Земельный участок с вет�
хим домом. Некрасова, д. 8.
Тел. 89050588886, Ольга.

Земельный участок на ул. 2�я
Пролетарская, хорошие подъезд�
ные пути. Тел. 89158151628.

ВАЗ 2114 2006 г. в. Тел.
89092483345.

ВАЗ 21114 2006 г. в. + ком�
плект зим. резины. Торг умес�
тен. Тел. 89051577982,
89605002391.

ИЖ каблук 2008 г. в., инж.,
треб. небольших свароч. работ.
Цена при осмотре машины. Тел.
89605035300.

Т�40 с телегой, ц. 100 т. р.
Тел. 89203670912.

Авторезину R�13; R�15.
Диски R�15 к ГАЗ 3110. Запча�
сти к ВАЗ (классика). Тел.
89605005400.

Пеноблоки в Родни�
ках, теплые, экологичес�
ки чистые, 600*300*200.
Тел. 89065121828.

Автомобильные чех�
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.

КУПЛЮ

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

ООО НПО "Русский металл"
принимает лом черных металлов
дорого по адресу М. Ульяновой, 8б.
Тел. 89612489923.

ВАЗ 2110 инжектор в рас�
срочку. Тел. 89644949508.

Принимаем металло�
лом очень дорого. Самовы�
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

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

КАМАЗ�САМОСВАЛ: пе�
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ � 12 т.: навоз, пере�
гной, земля, отсев, гравий, ще�
бень, бой кирпича. Недорого, бы�
стро. Тел. 89051052108.

Земля, навоз, перегной, ще�
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.

Гравий, песок,  щебень, от�
сев.  Т. 89051555572, Алексей.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Услуги грузчиков. Т.
89051051363.

Крыши, заборы, каркасные
постройки, металлоконструк�
ции, фундаментные работы. Ра�
ботаем по всей области. Дого�
вор, Гарантия. Скидки. Тел.
89605016446.

 Кольца ж/б колодезные,
крышки. Копка колодцев, сеп�
тиков. Тел. 89621602133.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве�

Предприятию требу�
ются рамщики и разнора�
бочие. Тел. 89109892937.

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

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.

Кв�ру  в мкр. Шагова с сен�
тября. Тел. 89065156102.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

та любые. Срок службы � 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы: за�
мена и монтаж труб водопровода,
отопление и канализации. Уста�
новка радиаторов отопления, по�
лотенцесушителей, газовых ко�
лонок, счетчиков на воду, унита�
зов, стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы. Тел.
89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

3�комн. кв�ру в мкр. Шаго�
ва на малосемейку с доплатой.
Тел. 89605109635.

МЕНЯЮ

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

1�комн. кв�ру на ул. Совет�
ская, 36 кв. м. Тел. 89109996370.

1�ком. кв�ру  60 лет Октяб�
ря, 3 эт. Т. 89092466081,
89611160782.

1�комн. кв�ру 31 кв.м.1/5,
ул. Рябикова,1 Т. 89206782503

Срочно 2�ком. кв�ру . Т.
89206799489.

2�комн. кв�ру, недорого.
Тел. 89092475996.

2�комн. кв�ру в с. Каминс�
кий. Тел. 89109996370.

3�комн. кв�ру пл. 61,4 кв.м.,
5 эт / 5 эт. дома, ул. Советс�
кая,17, цена 1300 т.р., торг. Тел.
89036320212.

3�комн. кв�ру 63 кв.м., Ма�
шиностроитель,д.12. Тел.
89203550828.

3�ком. кв�ру, Шагова, д.17.
Т. 89852743550.

3�комн. кв�ру в мкр. Гагарина,

Ж/б кольца с дос�
тавкой. Блоки стено�
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка,
бордюрный камень.
Тел. 89158467673,
89605068382.

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоян�
ную работу требуются ра�
бочие в цех выпуска гото�
вой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудо�
вании, обучение по месту
работы.   Токарь � фрезе�
ровщик, слесарь. З/плата
по собеседованию. Обр. г.
Родники, пр. Северный,
д.4. Т. 89038798507, с 8 до
17 ч., кроме суб. и вс.

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,
89203477685, 89051071339.

Помещение под офис,
магазин 70 кв.м., ул. На�
родная,9 (рядом рынок).
Тел. 89106687848.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до�
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,

89106984549.

Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

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

Организации требуется
менеджер по продажам.
Требования к кандидату �
высшее образование.

Знание бухгалтерии 1С
8.2 и Комплексная авто�
матизация.Контактный
тел 2
54
32, 8
9612451108.Резюме на
э л . а д р е с :
rodnikilit@gmail.com

Дом с газ. отопл.  Тел.
89203550467.

СНИМУ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность администрации

МО "Родниковский муниципальный район", управлению
образования  администрации муниципального образова

ния "Родниковский муниципальный район", общеобра

зовательной школе № 3, ООО "Строитель
11", детскому
саду № 15 "Березка", жителям домов мкр. Гагарина № 8 и
№ 19, родным и друзьям за организацию похорон Есау�
лова Александра Константиновича, за оказание моральной
и материальной помощи. Спасибо всем, кто не оставил
нас с этим горем наедине.

Жена, дочь, внучка.

Телеги к мотоблоку. Хоро�
шее качество, низкие цены. До�
ставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Кольца ж/б для колодцев и
канализаций, крышки, днища и
люки. Изделия изготовлены ме�
тодом вибропрессования на ос�
нове гравия, с припаркой. г.
Родники. Тел. 89051086705.

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

БРУС, ДОСКУ ОБР.,
НЕОБР. Тел.  89605022102.

Горбыль заборный 2 м., 3 м.,
горбыль заборно�дровяной, 2,5
тыс. руб. машина, доску обрез�
ную и необрезную 2 м и 3 м, об�
резные доски 1 м на дрова. Пи�
ломатериалы в наличии; жерди
3 м и 6 м. Тел. 89109952064,
89109889514.

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Березовые дрова  40�60 см.

Т. 89605022102.
Сухие дрова березовые. Т.

89605022102.
Каменный уголь. Цена до�

говорная. Адрес: ул. 1
я Куле

шевская, 22. Тел.89109931173.

Печи для бани.  Тел.
89038881565.

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

Кирпич белый б/у. Тел.
89611163345.

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

Корову и телочку 2 мес. Т.
89621631996.

Корову 3�й отел. Т.
89203654385.

Поросят. Тел. 89203497531.

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзь

ям, коллегам по работе, жителям ул. Карпатская, знако

мым, всем тем, кто оказал моральную и материальную
помощь и поддержку в похоронах нашего любимого
мужа, отца  Касаткина Александра Руфимовича. Низкий
всем поклон.

 С уважением  супруга,  дети.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Плиткe тротуарную
на основе микрофибры
гиперпластификатора.
Тел. 89051080514.

Ковры б/у.
Тел. 89203508282.

Офисную мебель б/у.
Тел. 89203508282.

Коллектив МКДОУ детский сад № 6 "Ласточ

ка"  выражает глубокое соболезнование заведую

щей Калинкиной Оксане Сергеевне по поводу смер

ти матери

САМОЛЮК
 Раисы Степановны.

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

В автомагазин «Запчасти
для иномарок» на Любимова, 30
(здание АТП) требуется прода�
вец. Тел. 89051071339.

Требуются на работу кра�
новщик и водители. Тел. 2
65

13, 2
65
37, 89612461646.

Для работы в лесу  и на
пилораме требуются рабочие.
З/плата высокая. Тел.
89303427909.

Требуются рабочие на лен�
точную пилораму с опытом ра�
боты. З/плата  высокая. Тел.
89206767058.

Требуются сторожа и коче�
гары. Тел. 89206767058.

В связи с расширением требу�
ются швеи на пошив спец. одеж�
ды и рукавиц. Тел. 89644935310.

Требуются мастер шв. пр�
ва, браковщица с навыками
швеи. Тел. 89051075793.

Организации требуются
швеи на бригадный метод. Тел.
89644930083.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпа�
кет. З/плата  2 раза в мес. + пре�
мия. Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.

В швейный цех требуются
швеи.  Тел. 89085674859,
89065126967.

Требуется парикмахер в
женский зал. Т. 89038882025.

Работа  в Москве и Мос�
ковской обл. с проживанием.
Московской компании в связи с
открытием представительств в
Москве и Московской области
требуются работник магазина,
кассир, грузчик, работник теп�
лиц, упаковщик, стикеровщик,
водитель ПРТ, такелажник по
сборке мебели, разнорабочие и
др. специальности. Возможно
без опыта работы. Работа  и оп�
лата сдельная и по сменам. Воз�
можна зарплата несколько раз в
месяц. Проезд и проживание оп�
лачиваются. Т. +7(926)632
23

20,  сайт: WWW.MBNR.RU.

  Сотрудники детского отделения ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ" выражают соболезнование сестре
хозяйке
Заковаевой Светлане Юрьевне в связи со смертью матери

ЦВЕТКОВОЙ
 Галины Ивановны.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" скорбит по поводу
смерти

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича

 и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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           Поздравляем

               с  юбилеем

 Поздравляем

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн�проект, за�
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

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.

«Новый Свет»

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка

КИСЕЛЕВУ Галину Ивановну.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды  всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш земной поклон.

Муж, дети, внуки.

       Поздравляем
     с  законным браком

ГАЛАНЦОВУ Екатерину и ФИЛИМОНОВА
Александра.

У вас сегодня день особый 

Так будьте счастливы,  друзья!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

Проворовы.

Наших дорогих детей ЗЫКОВА Кирилла
и ЖЕМЧУГОВУ Дашу.

Вы друг друга отыскали,
Счастье в жизни обрели.
Два колечка обручальных
Стали символом любви.
Пусть отныне миг за мигом
В унисон сердца стучат.
Мы еще вам "Горько!" крикнем
Лет так  через пятьдесят

Родители Зыковы и Жемчуговы.

       Поздравляем
     с  законным браком

БАЖЕНОВУ Ольгу.
Везенья, счастья, самых теплых дней.
Пусть все желания исполнятся скорей!

Таня.

с днем  рождения

Команду параолимпийцев с/к,
"Исток" с днем физкультурника.
Желаю 3�кратным победителям
областных параолимпиад  дальнейших ус�
пехов, здоровья и счастья в личной жизни.

 Ю. МОРОЗОВ, представитель
 с/к "Исток", почетный член

 всероссийского общества ВОИ.

           Поздравляем

           Поздравляем
     с  80�летием
Нашу дорогую мамочку, бабушку и
прабабушку ВОЛКОВУ Марию Васильевну.

Года промчались, словно в сказке
Твой нынче, мама, 80
летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, многи лета
Любовь и нежность наши в дар.

Сын Владимир, сноха Марина,
внуки Денис, Алла, Михаил, Алена, Александр,
правнуки Дарья, Валерия, Александр, Максим.

           Поздравляем
     с  50�летием

Н а ш е г о  д о р о г о г о  и  л ю б и м о г о
СМИРНОВА Андриана Германовича.

Пусть будет всё, что в жизни нужно.
Что веселит и греет кровь,
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!

Жена Ирина, дети Михаил и Екатерина.

       Поздравляем
     с  бракосочетанием

В магазине "Вернисаж"
на 2�м этаже офис № 8 имеются в продаже подушки
от 270 руб., одеяла в ассортименте, халаты домаш�
ние от 290 руб., КПБ бязевые высокого качества от
710 руб. и многое другое.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

ГАЛАНЦОВУ Екатерину и ФИЛИМОНОВА
Александра.

В день свадьбы всё для вас: цветы, подарки,
Улыбки, поздравления, банкет.
Пусть ваша жизнь такой же будет яркой,
Горит пусть в вас любви прекрасный свет,
Цените  каждый миг, когда вы рядом,
И пусть стучат взволнованно сердца.
Вы вместе, что ещё для счастья надо?
Пусть радость эта длится без конца.

Мама Елена.

       с  Днём физкультурника

       «РОДНИКОВСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД»

 приглашает на работу: слесаря�сборщика металло�
конструкций. Предоставляются все социальные га

рантии. Тел. 2
49
55, 2
50
45.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от недорогих до элитных.

                Тел.89158456380.

Любой сложности.
Низкие цены.

Качество гарантируем.
    Гарантия 10 лет.
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СКАНВОРД   ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

5 августа � днем  +20, ночью  +14, малооблачно
6 августа � днем  +20, ночью  +13, облачно
7 августа � днем  +20, ночью  +15, облачно
8 августа � днем  +23, ночью +13, переменная облачность,
возможен дождь, гроза
9 августа � днем  +27, ночью  +16, малооблачно
10 августа � днем  +23, ночью  +13, малооблачно
11 августа � днем  +23, ночью  +13, малооблачно.

Приятно после  трудового  дня

в уютной домашней обстановке почитать

газету "Родниковский рабочий". Спеши�

те оформить  подписку, стоимость кото�

рой на 4 месяца составляет 236 рублей.

Выписать газету можно в отделениях

"Почта России" и у почтальонов.

Читайте "Родниковский рабочий"

 ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ЛУННЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
5 августа. Вас ожидает успех в любой деятельности, на


правленной на созидание. 6 августа. Энергетически про

тиворечивый и сложный день. Постарайтесь держать себя
в руках и сохранять душевный покой. Будьте осторожны с
покупками: возможны напрасные траты. 7 августа. Сегод

ня нельзя допускать, чтобы ваши эмоции выходили из
под
контроля 
 они разрушают физическое и душевное здоро

вье. Авантюры и рискованные мероприятия противопока

заны. 8 августа. Благоприятны любые финансовые и ком

мерческие мероприятия. Проведите с пользой лучший день
месяца для покупок. Обращайте внимание на всевозмож

ные знаки судьбы. 9 августа. Этот лунный день хорош для
размышлений, медитации и работы со своей интуицией:
сегодня мы можем услышать свой внутренний голос. Воз

можно, о себе напомнят люди, играющие большую роль в
вашей жизни.10 августа. День тяжелой работы и большой
ответственности. Не начинайте новых дел 
 они, скорее
всего, потонут в лишних хлопотах и отнимут у вас много
сил. 11 августа. День не подходит для начинаний, поездок
и путешествий, для регистрации брака и заключения де

ловых союзов. Рекомендуются только финансовые опера

ции, связанные с наличными деньгами.

УЛЫБНИТЕСЬ

***


 Фима, мы, все
таки, едем в отпуск!

 И куда же это, если не секрет?

 Едем туда, где "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" 
 к МАМЕ!

Жена говорит мужу:

 И почему мы были против, чтобы наша Катенька сделала

пирсинг? Как только у нее появилось кольцо в носу, ее стало
удобнее поднимать в школу.


