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В «МАГНИТ»
ВЕРНЁТСЯ
БАНКОМАТ

КРЕСТЬЯНСТВОВАТЬ
НЕ МЕШАЙТЕ!

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс$
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец$Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма$

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго$
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго$
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м$н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле$
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс$
кая, 10А)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"Рекламная мастерская" $ суве$
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи$
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин$
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

.

.

.

.

.

.

Так, наверное,  могла бы сказать о себе каждая из 16 участниц 27�го областного
конкурса операторов машинного доения коров, который прошёл в минувшую пятницу
на базе СПК "Россия"

.

           ВНИМАНИЕ!
    ТОЛЬКО НА ПОЧТЕ !
Во всех отделениях "Почта Рос


сии" мы открываем ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСКУ на 1 полугодие 2018 года
ПО ЦЕНАМ 2017 года. Не упустите
такую возможность, потому что уже
известно 
 основная подписка на по

чте резко подорожает! Особенно это
предложение актуально для жителей
села, которые выписывают газету
только на почте.

Газета "Родниковский рабочий" 

это информация о событиях города и
района, актуальные интервью, важ

ные сообщения, материалы об эконо

мике и сельском хозяйстве, истори

ческие хроники и судьбы интересных
людей. Выписывайте газету и будьте
в курсе всех новостей!

       Стоимость досрочной
     подписки на 1 полугодие
                2018 года:
с доставкой на дом 
 450,00 рублей,
до востребования $  425 руб. 22 коп.,
для ветеранов ВОВ, инвалидов 1,

2 гр. 
 388 рублей 14 коп.
Спешите! ТОЛЬКО до 31 августа

можно оформить досрочную подписку
на 1 полугодие 2018 года по ценам 2017
года!

«ГРОМ» СРЕДИ
ЯСНОГО НЕБА

 "Вроде всё знаешь, а всё равно волнуешься!"

Во всяком случае, победительница про

шлого года Луиза Балабанова из СПК "Рас

свет" Гаврилово
Посадского района, кото

рая на открытии по традиции поднимала
флаг соревнований, выразила свои чувства
именно так.

Волновались доярочки заметно 

некоторые до дрожи в руках!
Волнение передавалось их подопечным 

коровам.

Ещё бы! Такого внимания общественнос

ти к этому, в общем
то, обычному крестьянс

кому ремеслу они не привыкли. Помимо це

лой команды членов жюри, "опекавшей" каж

дую конкурсантку во время соревнований, у
каждой была целая группа "болельщиков" из
числа руководителей предприятий и зоотех

ников. Прибавьте ещё нашего брата
журнали

ста и высоких гостей.

Хлеб$соль $ лучшим дояркам области. Будущая победительница конкурса Кристина Порхун
из СПК им. Фрунзе $  на фото пятая  слева.

  6

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

    124
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Губернатор Ивановской области Павел
Коньков принял участие в совещании по
проблемам сохранения, предотвращения
загрязнения и рационального использова$
ния реки Волги. Мероприятие прошло во
вторник, 8 августа, под председательством
премьер$министра РФ Дмитрия Медведе$
ва в Волгограде.

В работе совещания приняли учас

тие министр природных ресурсов и эко

логии РФ Сергей Донской, министр
строительства и жилищно
коммуналь

ного хозяйства РФ Михаил Мень, пред

ставители министерств и ведомств, гла

вы субъектов Федерации. Отметим, что
в своем Послании Федеральному Со

бранию в декабре прошлого года Пре

зидент России Владимир Путин назвал
сохранение реки Волги одним из стра

тегических направлений развития Рос

сии в сфере экологии.

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, открывая совеща

ние, отметил, что в бассейне Волги жи

вет более трети населения страны. Вол

га 
 это и важнейшая транспортная ар

терия, по которой осуществляется бо

лее половины всех речных пассажирс

ких и грузовых перевозок. В бассейне
Волги сосредоточено около 45% про

мышленного производства страны,
примерно 50% сельхозпотенциала и
более 20% всего рыбного промысла.

Вместе с тем именно в бассейне
Волги сложилась самая напряженная
экологическая ситуация: сюда попада

ет более трети всех загрязненных сто

ков. Дмитрий Медведев также обозна

чил другие экологические угрозы глав


ной водной артерии России 
 физичес

кий износ и технологическая отста

лость очистных сооружений промыш

ленных и муниципальных предприя

тий, отходы сельского хозяйства, нали

чие большого количества затонувших
плавсредств и т.п. Глава правительства
поставил первоочередные задачи, ко

торые будут решаться в рамках нового
приоритетного проекта "Сохранение и
предотвращение загрязнения реки
Волги" ("Оздоровление Волги"). Среди
них 
 налаживание в Волжском бассей

не экологического мониторинга состо

яния окружающей среды, запуск стро

ительства и модернизации очистных
сооружений ЖКХ, внедрение на пред

приятиях современных технологий по
очистке сточных вод и установка авто

матизированных систем контроля сто

ков.

"Эта работа потребует системного
подхода, скоординированных усилий со
стороны федерального центра, всех при�
волжских регионов и, конечно, бизнеса.
В регионах должны появиться свои про�
екты по очистке и сохранению Волги", 

отметил Дмитрий Медведев.

"Правительством Ивановской обла

сти подготовлены предложения по
включению порядка двадцати мероп

риятий в сводный план приоритетно

го проекта по сбережению Волги", 
 от

метил по итогам совещания губернатор
Павел Коньков. В их числе 
 строитель

ство очистных сооружений в г. Кинеш

ма и поселке Старая Вичуга; реабили

тация рек, впадающих в Волгу; берего

укрепление; реконструкция защитных

дамб на реках Волга и Кинешемка;
подъем затонувших судов, а также ре

культивация объектов накопленного
экологического ущерба, расположен

ных на берегах Волги. Предваритель

но стоимость реализации всех данных
проектов превысит 1 млрд рублей. По

мимо этого начата работа по формиро

ванию регионального проекта по со

хранению и предотвращению загряз

нения реки Волга.

По сведениям Управления Роспри

роднадзора по Ивановской области по

ступление платы за негативное воздей

ствие на окружающую среду в 2016 году
составило свыше 36,4 млн рублей, в
том числе плата при сбросах загрязня

ющих веществ в водные объекты 
 по

чти 6 млн рублей. Рассматривается
вопрос направления средств бюджетов
субъектов РФ и муниципальных обра

зований, в том числе в полном объеме
платежей за негативное воздействие на
окружающую среду при сбросах загряз

няющих веществ в водные объекты на
цели реализации региональных проек

тов, включая мероприятия по строи

тельству, реконструкции и модерниза

ции очистных сооружений организа

ций ЖКХ.

Отметим, что в ходе совещания гла

ва региона Павел Коньков выступил с
предложением по установке специаль

ного порядка утилизации затонувших
плавсредств. Это предложение получи

ло поддержку Председателя Прави

тельства РФ.

Источник: официальный сайт
Правительства Ивановской области

 Трудности есть, но они временные
В связи с массовыми обращениями жителей Ивановской об$

ласти региональный оператор по обращению с ТКО разъясня$
ет сложившуюся ситуацию.

За последние две недели на горячую линию регоперато

ра ТКО поступают обращения и жалобы граждан, связан

ные как с организацией работы по вывозу твердых комму

нальных отходов, так и с расчетом платы и доставкой кви

танций за вывоз ТКО. Действительно, поскольку с 1 июля
вся система обращения с отходами в Ивановской области
кардинально изменилась, в работе всех включенных в этот
процесс сторон периодически возникают организационные
проблемы, что, в том числе, приводит к сбоям в работе с
гражданами. Сейчас региональный оператор прилагает все
усилия, чтобы наладить систему сбора и вывоза отходов.

Мы приносим извинения за возможно доставленные не

удобства, которые носят временный характер.

По вопросам и претензиям, которые наиболее часто воз

никают у граждан, хотим дать следующие пояснения.

1. Очень трудно дозвониться на горячую линию, чтобы со$
общить о проблемах.

Действительно, в связи с большим количеством вопро

сов у граждан на горячую линию поступает много звонков.
Тем не менее, дозвониться на многоканальный телефон 8

800
100
71
90 вполне реально. Просим граждан отнестись с
пониманием к этим временным проблемам, и если не уда

лось дозвониться с первого раза, повторить попытку. Сей

час ведется работа по увеличению количества операторов на
горячей линии. Надеемся, что этот вопрос будет решен в бли

жайшие дни.

Если дозвониться на горячую линию так и не удалось,
можно задать вопрос по адресу электронной почты info@reg

tko37.ru.

Все заявки, полученные таким образом, рассматривают

ся и берутся в работу.

Кроме того, во всех районных центрах организованы от

деления (участки) Регионального оператора для получения
гражданами необходимой консультации. В городе Родники
можно обратиться по адресу:   ул. Советская, д. 10 (бывший
кредитный отдел Сбербанка, 2 этаж, первый кабинет направо).
Контактное лицо — Белова Наталья Анатольевна, тел. 2$15$04.

2. Где можно уточнить графики вывоза отходов из частного
сектора?

В большинстве городов и районов Ивановской области
графики утверждены и соблюдаются, кроме того в большин

стве районов данные графики размещены на сайтах муни

ципальных образований, а также в средствах массовой ин

формации.

В городе Иваново ситуация несколько иная, поскольку
ряд ТОСов областного центра обратились с просьбой изме


нить ранее утвержденные графики. Сейчас вносятся изме

нения с учетом пожеланий граждан, окончательно графи

ки вывоза отходов из частного сектора в Иванове будут
скорректированы к 1 сентября. Информация о графике
вывоза будет дополнительно доведена до жителей.

Чтобы получить информацию о графиках вывоза ТКО на
конкретной улице, можно обращаться на горячую линию или
в территориальное отделение регионального оператора.

3. Плата за вывоз отходов начислена некорректно. Как по$
лучить перерасчет?

База о количестве зарегистрированных граждан была
скорректирована на основании данных предоставленных
управляющими компаниями, МФЦ, органами местного са

моуправления

Если плата за обращение с ТКО вам была начислена не

верно, то вам следует обратиться в территориальное отде

ление регионального оператора с заявлением о перерасче

те. Заявление можно написать в свободной форме. К нему
нужно приложить документы, подтверждающие количество
прописанных в квартире или домовладении (справку из
МФЦ).

Заявление о перерасчете и обосновывающие докумен

ты можно направить по электронной почте. Обращаем ваше
внимание, что ни один вопрос не останется без ответа.

Если счет за вывоз мусора вам выставляет управляющая
компания или ТСЖ, то соответствующее заявление и доку

менты необходимо направить именно в УК (ТСЖ).

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с
постановлением Правительства РФ №354 если в квартире
или домовладении нет постоянно или временно зарегист

рированных граждан (так называемые квартиры с "нулевой"
пропиской), то начисление платы за вывоз ТКО осуществ

ляется исходя из количества собственников данной квар

тиры или домовладения.

4. Квитанции за вывоз отходов приходят, а мусор из част$
ного сектора не вывозят.

Если мусор с вашей улицы не вывозят, просим незамед

лительно сообщать об этом по телефону горячей линии ре

гоператора либо в территориальное отделение (участок).
Подобные факты будут проверяться, после выяснения при

чин невыполнения работ будут предприняты необходимые
оперативные меры по устранению указанных причин.

5. Не пришли квитанции за вывоз мусора.
В этом случае также следует обращаться в территориаль


ное отделение регионального оператора, квитанции будут
направлены повторно и  будет проведена работа с органи

зациями, ответственными за доставку.

Региональный оператор
по обращению с ТКО

Марина
ХОХЛОВА,
 библиотекарь
� Честно говоря,

за тем, что делается
в стране и в мире,

практически не слежу � слишком
много поводов для расстройства:
стихийные бедствия, теракты, вой�
ны, убийства, какой�то раздрай.
Спасает вера в Бога. А ещё  семья,
творчество (пишу стихи), работа.

Недавно мы ходили в кино. И мне
очень понравился наш новый кино�
зал, оборудованный в РДК "Лидер".
Здорово, что теперь и у нас можно
смотреть в уютной и комфортной
обстановке новинки кинопроката да
ещё в отличном качестве!

Не нравится,  что  водители наших
автобусов почему�то часто не дают
билеты. Едешь и думаешь: а вдруг
проверка, а ты без билета! Навер�
ное, должны быть кондукторы.

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Важный разговор о сохранениии реки Волги

Ж К Х

Валентина
РЫБАКИНА,
пенсионер
 � П р е з и д е н т

России Владимир
Путин подписал за�
кон о телемедицине, согласно кото�
рому врачи смогут вести приём па�
циентов и выписывать им рецепты
на лекарства дистанционно. Меня
очень заинтересовала эта тема. С
января 2018 года мы сможем кон�
сультироваться, корректировать ле�
чение со своим лечащим врачом с
применением современных средств
коммуникации: телефона, скайпа,
электронной почты. Считаю, что, та�
ким образом, медицинская помощь
станет более доступной, что крайне
важно для пациентов с хронически�
ми заболеваниями и для больных
пожилого возраста. Хочу отметить,
что дистанционное консультирова�
ние важно поддерживать с тем док�
тором, который поставил вам диаг�
ноз и определил курс лечения.

Существует много противоречивых
мнений по этому поводу, но, на мой
взгляд, этот законопроект  вызывает
интерес. Хочу дать совет тем родни�
ковцам преклонного возраста, кото�
рые не умеют пользоваться компьюте�
ром � воспользуйтесь услугами комп�
лексного центра социального обслу�
живания, сотрудники которого повы�
сят вашу компьютерную грамотность.

Андрей
СУХАНОВ,
и.о. главного
редактора
 � В наше время,

когда финансовые
рынки находятся в

нестабильном состоянии, а мир содро�
гается от локальных военных конфлик�
тов, на карте мира все больше появля�
ется стран, где необходима различная
благотворительная помощь.

Из разных источников информа�
ции мы узнаем лишь о том, что необ�
ходимо помочь кому�либо в рамках
нашей страны, для чего открывают�
ся сборы денежных средств. А ведь
существуют бедные страны, со сла�
бой экономикой, медициной, где нет
питьевой воды, и люди выживают, как
могут. К сожалению, об этом нам рас�
сказывают редко. Также как и о тех,
кто совершает пожертвования.

Например, недавно Билл Гейтс
пожертвовал 4,6 млрд. долларов �
это стало для меня хорошей ново�
стью. Хорошая она потому, что бога�
тые люди планеты осознают свою
социальную ответственность. Конеч�
но, не всем удастся помочь, но будем
надеяться, что  благотворительные
деньги помогут кому�то найти семью,
кого�то вылечить от болезни, чтобы
он прожил немного дольше, радуя
своих родных и близких.
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
11 августа принимала поздрав�

ления с 90�летним юбилеем жи�
тельница г. Родники, труженица
тыла Татьяна Ивановна БЕЛОВА.
Сердечно поздравляем Татьяну
Ивановну  с днем рождения. Же�
лаем бодрости души и крепкого
здоровья, уважения и заботы
близких людей!

      ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
13 августа отметила 90�летний

юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Валентина Ни�
кандровна ЧЕРНОБРИВЕЦ.
Сердечно поздравляем Валенти�
ну Никандровну  с днем рождения.
Желаем прекрасного самочув�
ствия и бодрых сил, радости и
благополучия!

     ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
 Вчера, 15 августа, принимал

поздравления с 90�летним днем
рождения житель г. Родники, уча�
стник Великой Отечественной
войны Николай Флегонтович
ПАПИН. От всей души поздравля�
ем Николая Флегонтовича. Жела�
ем доброго здравия, оптимизма и
заботы родных!

Общественная палата
 Ивановской области

проверит
справедливость оплаты

   жителями услуг ЖКХ
С 1 июля текущего года про�

изошло очередное повышение
платы граждан за коммунальные
услуги, в связи с чем Обществен�
ная палата РФ совместно с Обще�
ственными палатами субъектов
проводит мониторинг роста пла�
тежей граждан путем сбора кви�
танций на оплату ЖКУ.

Для участия в мониторинге необ�
ходимо предоставить информацию
о выявленных случаях сверхнорма�
тивного повышения платежей с при�
ложением копий платежных доку�
ментов (квитанций) за июнь и июль
2017 года на электронный адрес ре�
гиональной Общественной палаты
ivpalata@ivdvp.ru , или обратиться
лично по адресу: ул. Пушкина, д. 9
литер Б, каб.2, предварительно за�
полнив согласие на обработку пер�
сональных данных (размещено на
официальном сайте Общественной
палаты Ивановской области
www.opiv.ru). Сбор платежных доку�
ментов (квитанций) будет проходить
до 23 августа 2017 года.

Данный мониторинг позволит вы�
явить и устранить случаи сверхнор�
мативного повышения платежей на
жилищно�коммунальные услуги, в
том числе и за ОДН, которые могли
быть рассчитаны с использованием
ненадлежащих методик при уста�
новке нормативов на содержание
общего имущества.

Дополнительная информация по
телефону: 8(4932) 90�15�37.

На территории городского поселения  с 2011 года успеш

но реализуется государственная программа "Социальная

В Родниковском районе детям$сиротам
вручены ключи от квартиры

(Начало на 1 стр.)
 Открывали конкурс, к примеру, 1
й заместитель дирек


тора Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области Михаил Чернов и депутат областной
Думы Ирина Крысина, а закрывал и награждал победителей
сам директор Департамента, член Правительства Евгений
Астафьев вместе с  другим представителем областной зако

нодательной власти Олегом Дмитриевым.  И это не считая
"принимающей стороны":  начальника  районного управле

ния сельского хозяйства Алексея Питева и председателя СПК
"Россия"  Олега Барашкова.

Причину такого внимания власти к мероприятию, на

правленному на повышение профессионального мастерства
и престижа профессии операторов машинного доения, Ми

хаил Чернов объяснил так: развитие молочного животновод

ства 
 один из приоритетов в развитии сельского хозяйства
Ивановской области, наращивание производства молока 

одна из главных задач: мы должны выйти на полное само

обеспечение этим ценным продуктом. И достижения в этой
сфере есть. В области созданы и успешно работают 25 плем

заводов,  из них 6 
 в Родниковском районе, 7
й на подходе:
мы одни из лидеров в производстве молока. "Надо поднимать
народ на то, чтобы трудиться на земле, а не просто жить", 

сказала Ирина Крысина. Она отметила, что конкурс по срав

нению с прошлым стал более представительным. Он, безус

ловно, будет способствовать повышению общего уровня
профессионального мастерства, ведь человек, представляв

ший свой район на таком  престижном мероприятии, обя

зательно будет примером и наставником для других.

Мнение депутата, как выяснилось, разделяют и люди,
работающие на земле. "Такие конкурсы нужны. Причём, не
только среди операторов машинного доения, а и среди пред�
ставителей других сельскохозяйственных профессий � среди
механизаторов, осеменаторов, зоотехников и т.д. 
 считает
Меджлум Гасанов, зам директора по производству Учхоза
"Чернореченский" Ивановского района. 
  На конкурс отби�
раем лучших из лучших � внимание уделяем, готовим. Люди ви�
дят заботу и сами стараются больше узнать, лучше работать.
Общение с другими представителями той же профессии � тоже
плюс: можно обменяться опытом, секретами мастерства,
увидеть, как работают другие".

Зоотехник с более чем 40
летним стажем работы Татьяна
Новожилова, подготовившая к конкурсу одну из наших уча

стниц 
 представительницу племзавода "Заря" Екатерину Фё$
дорову отмечает: "Хоть производство молока сейчас во мно�
гом механизировано, труд доярки остаётся по�прежнему очень
тяжёлым. И внимание к этому труду, повышение престижа
профессии через такие конкурсы очень важны".

Действительно, 16 представительниц 13 районов облас

ти должны были быть очень подкованы и в теории, и в прак

тике доения. Тесты, потом сборка и разборка доильного ап

парата и самое главное 
 получение молока от острецовских
бурёнок. Коровки, кстати, попались  с характером 
 одна так
и норовила лягнуть и скинуть доильный аппарат, другая во

обще отказалась давать молоко незнакомой доярке в при

сутствии такого количества народа, фото
 и видеокамер. Но
не зря на конкурс приехали лучшие из лучших 
 найти под

ход к каждой бурёнке
привереде им не составило труда. Гла

дили, уговаривали, говорили ласковые слова, но своего до

бились!

Замечу, соревнования не нарушили технологический

 "Вроде всё знаешь, а всё равно волнуешься!"

режим работы фермы 
 молоко получено точно по гра

фику.  Накануне конкурса организаторы проводили кон

трольную дойку и по ней определяли результат каждой
конкурсантки.

С фермы вздохнувшие наконец свободно участницы сно

ва вернулись в Острецовский дом культуры, где для них был
дан  прекрасный концерт силами местной художественной
самодеятельности. В конце всех ждал  сюрприз 
 на сцену с
гитарой вышел "хозяин" конкурса 
 руководитель СПК "Рос

сия"  Олег Барашков и спел самую знаменитую бардовскую
песню "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались".

 А затем  на площадке перед ДК  снова выстроились уча

стницы конкурса. Они услышали в свой адрес много хо

роших, тёплых слов 
 благодарностей за верность профес

сии, за мастерство. Каждой  на память вручили диплом. А
самые главные награды 
 ценными призами и лентами по

бедителей отметили самых лучших, набравших наиболь

шее количество баллов по результатам всех трёх этапов
конкурса. Победителем  стала оператор машинного доения
коров СПК имени Фрунзе Родниковского района Кристина
Порхун, которая два года назад уже была отмечена как са

мая молодая участница, а теперь стала настоящим профи.
Она представит нашу область в сентябре на всероссийс

ком конкурсе операторов машинного доения коров, ко

торый пройдёт в Мордовии. Второе место заняла Луиза Ба$
лабанова из СПК "Рассвет" Гаврилово
Посадского райо

на, третье место 
 Ольга Малкова из АО Учхоз "Черноре

ченский" Ивановского района.

Отмечены также самая возрастная участница конкурса

  оператор машинного доения коров Татьяна Миронова из
ТНВ "Рассвет и К" Шуйского района, имеющая наиболь

ший стаж работы в отрасли, и самая молодая участница 

Валерия Пеленицина из ООО "Росс" Савинского района.

 Флаг конкурса торжественно спустила Кристина Пор

хун, но, думается, все, кто в нём участвовал, стали своеоб

разными флагоносцами в своей профессии 
 они обязатель

но поведут за собой к вершинам мастерства других людей,
ведь плохо работать они просто не могут.

 Ольга СТУПИНА

На самом ответственном этапе  конкурса $ дойке $ уча$
стница  из ЗАО «Племзавод «Заря»  Екатерина Фёдорова.

поддержка граждан Ивановской области". В рамках обес

печения детей
сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей, благоустроенным жильем специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализирован

ных жилых помещений" за период 2011
2016 гг. в городе
приобретено 29 квартир, ключи от которых вручены дан

ной категории граждан. В 2017 году на субвенции, выделен

ные Департаментом  социальной защиты населения Ива

новской области, было закуплено две благоустроенные од

нокомнатные квартиры. 9 августа ключи от них были вру

чены двум детям
сиротам города Родники.

Конечно, все, кто стоят на очереди, с нетерпением ждут
решения своего жилищного вопроса.  Кто
то за время ожи

дания уже успел обзавестись семьей и их новая квартира
сразу же превратится в уютный семейный очаг, а кому
то
создание семьи еще только предстоит, и выделенная недви

жимость станет первым шагом к обособленной жизни. Но
для каждого, кто получил заветный ключ, это событие яв

ляется важным, долгожданным и радостным.

Вероника СМИРНОВА

   СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 "Семья помогает семье:
 готовимся к школе"

Ваши дети выросли, а их
школьная одежда и обувь в отлич�
ном состоянии?

Примите участие в  благотвори�
тельной акции "Семья помогает се�
мье: готовимся к школе". Специали�
сты Комплексного центра примут в
дар детские и подростковые вещи,
обувь и канцелярские товары:
16 августа  в администрации с. Пар�
ское с 9.30 до 10.00, 17 августа � у
дома №4 мкр. 60 лет Октября с 15.00
до 16.00, 22 августа � у дома №8 ул.
Рябикова, с 15.00 до 16.00.  Верим,
свет не без добрых людей!
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 КРЕСТЬЯНСТВОВАТЬ
НЕ МЕШАЙТЕ!

"Мы вообще не планирова$
ли здесь жить и заниматься
сельским хозяйством. Так полу$
чилось, $ словно  оправдываясь,
говорит Николай Соколов $ жи$
тель деревни Мальчиха и вла$
делец большого личного под$
собного хозяйства, у которого
многие родниковцы $ состоя$
тельные и не очень $ покупают,
как теперь принято говорить,
экологически чистые продукты:
молоко, мясо, творог и сметану.

А У НАС В ДЕРЕВНЕ ГАЗ.
ЭТО РАЗ!
Сам он родом из  села Но


винское, но вырос и выучился
на механизатора в Мальчихе,
отсюда же и в армию ушёл, а в
90
е подался на заработки в
Подмосковье. Работая в теп

лицах, встретил свою любовь
Елену Смирнову, с которой по
возвращении на малую роди

ну и начали, как раньше крес

тьяне, кормиться с земли.

Впрочем, сначала (было
это в 2007 году) они устрои

лись на Родниковский племза

вод, но завели  кур, потом быч

ка, поросёнка 
  и пошло
по

ехало! Вернулись в Мальчиху,
потому что  в деревне провели
газ, а оказалось 
 обосновались
всерьёз и надолго. Теперь у них
большой участок земли,  не

сколько тракторов, другая
сельскохозяйственная техни

ка, три коровы, три телушки,
два поросёнка, пять бычков 

в том числе два знаменитой
мясной породы лимузин, кро

лики и несметное количество
пернатой живности: куры и
утки разных пород, индюки,
цесарки и даже фазаны. Сюда
на экскурсию привозят вичуг

ских школьников 
 дети (да и
многие взрослые!) такого раз

нообразия животных нигде не
видели.

БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО:
КАЖДОЙ ТВАРИ
НЕ ПО ПАРЕ!
Действительно, посмот


реть есть на что. Вместе с хо

зяином обходим его "владе

ния". У самого крыльца бега

ют подросшие  серые и белые
цыплята. Сколько пород кур,
сам хозяин теперь уж точно не
скажет: брама, кохинхины,
павловские, орловские, рус

ские хохлатые и многие дру

гие. В тенёчке у колодца и на
самом колодце, под крышей,
важно возлежат индюки, а сре

ди них совершенно чёрная ку

рица  
  таких я недавно виде

ла по телевизору в передаче
про какую
то экзотическую
страну. Рядом, в загончике, бе

гают смешные хохлатые ки

тайские курочки с петушком.
Поодаль гуляет утка с утятами,
индюшки, цесарки.

Дальше 
 пруд. Николай
ухает, хлопает в ладоши, и по
берегу, словно солдаты в ка

муфляже, поднятые по трево

ге, друг за другом к калитке
загона несутся разномастные

У нас сейчас много говорят о патриотизме, о национальной идее.
Но почему�то редко кто  вспоминает, что главное наше богатство � зем�
ля. Она родит подвижников и героев, делает массы людей единым
народом. К сожалению, россияне отчуждаются от земли � не многие
решаются работать на ней, как деды и прадеды. Сегодня наш рассказ
о счастливом исключении из этого грустного правила.

водоплавающие. Несколько
уток плюхаются в пруд и начи

нают нервно плавать, словно
военные суда, готовящиеся
отразить внезапное нападе

ние. Впрочем, волнение быс

тро стихает, и птицы успокаи

ваются. Николай поясняет:
утки у него тут тоже многих
пород 
 мускусные, индийс

кие,  башкирские, китайские,
голубые, чёрные, белогрудые 

не перечислишь. Есть даже
дикие и муларды 
 крупнее ос

тальных, помесь нескольких
пород. Для  этой шумной раз

номастной водоплавающей
братии и устроен этот прудик.

Дальше, на огороженном
пастбище, нас ждут два симпа

тичных бычка
лимузина: ры

жий и чёрный. Им только что
привезли свежей травы, и они
тут же просунули между жер

дями ограды свои лобастые
головы и начали её уплетать.
Мы гладим их по гладкой,
словно у плюшевых мишек,
шёрстке, и они, на мгновение
оторвавшись от своего главно

го занятия, устремляют на нас
свои выразительные карие
глаза: чего пришли? Коровы и
тёлки пасутся на дальнем луж

ке, едва видимые за домами.
Николай занимается в семье
крупным рогатым скотом, а
пернатые 
 увлечение и забота
жены.

Невдалеке такие же спо

койные и меланхоличные, как
бычки, на привязи скучают
сторожа 
 собаки
овчарки.
"Лисы одолели, 
 говорит Ни

колай. 
 Вот и приходится по
всему периметру рассаживать
собак".

Да уж, плутовкам здесь есть,
чем поживиться! Птица на лю

бой вкус! Да и хищникам по

крупнее тоже найдётся пожива.
В тёплых дворовых пристройках
в хлевах возятся два поросёнка
и мирно дремлют маленькие те

лятки 
 нынешний приплод:
одна из коров родила двух быч


ков, а две другие подарили хозя

евам по тёлочке. "Ох, и намуча

лись мы с ними нынче! 
 гово

рит Николай. 
 Как ни стара

лись, коровы отелились практи

чески одновременно, молока на
продажу  не оставалось 
 всё те

лятам. А ведь молоко 
 один из
главных источников нашего до

хода. Поросят на продажу не раз

вожу 
 держим вот парочку себе
на мясо. И кроликов немного:
калифорнийские, великаны".
Николай показывает мне своих
ушастиков, рассаженных по раз

ным местам: "мальчики" отдель

но от "девочек".

Увидела я и "ясли" для пер

натых: клетки во дворе с под

ведённым освещением 
 в од

ной  индюшка со своими по

хожими на цыплят детьми, в
другой 
 маленькие фазанята.
Птиц Николай и его жена раз

водят, используя инкубатор.
Но некоторые особенно чадо

любивые куры, утки, цесарки
и индюшки сами выводят сво

их птенцов. Для каждой поро

ды во избежание драк и скре

щивания 
 свой участок для
выгула. Вся живность 
 и пер

натая, и копытная 
  содержит

ся в чистоте и довольстве.

НЕ СВЕТИТ
ИМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
 "Держать животных, даже

в таком количестве, как у нас,

 дело совсем не прибыльное
и очень затратное, 
 говорит
Николай Соколов. 
 Это толь

ко глупые люди говорят 
 что,
мол, вам не жить, как сыр в
масле катаетесь! А мы вот с
женой хотели бы съездить на
море, отдохнуть, но не можем:
хозяйство
то не оставишь!
Встаём рано и ложимся по

здно, целый день то одно, то
другое. Зимой ещё ничего. А
летом я даже в город на два
часа с трудом вырываюсь.
Прибавьте к этому, что мы
еженедельно закупаем  комби

кормов на 5000 рублей 
 зерна

то своего нет! Тракторам нуж

на солярка, запчасти. За свет,
за газ 
 плати!  А делаем всё
сами, только изредка дети да

друзья помогают. Вот и счи

тайте, много ли выгоды".

 Действительно, справить

ся с таким хозяйством очень не
просто, даже если учесть, что
коров супруги доят при помо

щи доильного аппарата. Надо
ведь всех накормить, вычис

тить навоз,  отремонтировать
клетки и хлева. Елена, супруга
Николая, к тому же работает
дояркой в д. Киркино Вичугс

кого района. Она говорит, что
выручает взаимопомощь. Ни

колай в её отсутствие и коров
доит, и корм задаёт, и в случае
отёла
опороса роды примет и
за вылупившимися цыплята

ми приглядит.

Сама Елена нисколько не
жалеет, что они развели
столько живности и   некогда
отдохнуть.  Видимо, сказыва

ется юношеская спортивная
закалка. Она сибирячка, ро

дом из Кемерова. Мастер
спорта по хоккею на траве 

всю Европу в своё время
объездила на соревнования.  К
сельскому хозяйству  раньше
не имела  отношения. Но пос

ле окончания спортивной ка

рьеры устроилась на работу в
тепличное хозяйство п. Мос

ковский и так же мастерски,
как раньше играла, научилась
ухаживать за растениями. Те

перь на ней весь огород. Вся
округа ходит посмотреть на её
помидоры,  обильно краснею

щие  в теплице прямо на вет

ке, и спрашивают совета, как
такие вкусные и красивые вы

ращивать. Несмотря на ны

нешнее холодное и дождливое
лето у Елены уродились и пер

цы, и баклажаны.

Надо сказать,  что непого

да   не стала препятствием и
для заготовки сена. "Я обкосил
буквально все пустующие луга

и усады в округе, 
 говорит
Николай. 
 Это раньше, в со

ветские времена, из
за тра

вы доходило чуть ли не до дра

ки 
 у каждой семьи была ка

кая
то живность, а сейчас нет
почти ни у кого и всё зараста

ет 
 жители даже меня благо

дарят, что кошу. На своих лу

гах подсеваем тимофеевку,
чтобы было питательнее.
Нынче травы заготовили с из

бытком. Планирую даже часть
сена продать 
 нужны деньги
на солярку и запчасти".

 ГОСУДАРСТВУ $ ОТДАЙ,
 У ДРУГА $ ЗАЙМИ.
Всего у Николая и Елены в

собственности и в аренде пол

гектара земли, сейчас оформ

ляют ещё примерно гектар 

хозяйство
то растёт. На мой
вопрос о государственной под

держке, о кредитах  только ус

мехаются. "Кредиты мы брали,
когда  приехали сюда   и строи

лись. Пять лет потом выплачи

вали, все деньги банку уходи

ли, 
 вспоминает Николай. 

Теперь кредитуемся только у
друзей: если что
то срочно
надо, они дают по 20
30 тыс.
рублей, а мы потом возвраща

ем  молоком, мясом 
 своими
продуктами. Но стараемся в
долги не влезать, обходиться
своими силами. Надо вот стро

ить новый двор, технику ре

монтировать 
 откладываем до
лучших времён. Государствен

ные гранты тоже не для нас 

чтобы получить, нужно собрать
кучу бумаг и соблюсти сотню
условий. Где бы всё упрощать,
а у нас всё только усложняют.
Я так представляю себе госу

дарственную поддержку любо

го бизнеса: пришёл,  заплатил
деньги, получил бумагу
разре

шение и работай спокойно,
пользуйся льготами, кредита

ми под низкий процент. А у нас
всё палки в колёса ставят 
 мас

са всяких препон. Так что, бог
с ней, с поддержкой! Лучше
пусть не мешают!"

Вот так рассуждает заня$
тый простым крестьянским
трудом в нашей родниковской
глубинке Николай Соколов.
Вопреки всем трудностям не
только содержит своё личное
подворье, но и постепенно его
расширяет. Он и его жена
Елена намерены заниматься
этим до тех пор, пока позво$
ляет здоровье. У них взрос$
лые дочь и сын, две внучки и
внук.  Все не белоручки. А
сын Алексей даже хочет на$
чать собственное дело:  пост$
роить ферму и выращивать
бычков на мясо.

 Ольга СТУПИНА

Николая Соколова и его жену Елену у нас в районе не раз
награждали как владельцев лучшего подсобного хозяйства.

Самые заметные жиль$
цы птичьего двора Николая
Соколова $ индюки. Одного
из них для хорошего снимка
пришлось взять на руки $ ни
в какую не хотел позировать!

Любимец хозяина $ рыжий бычок$лимузин Мишка.
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Люди среднего и старшего поколения
с удовольствием вспоминают свою детс$
кую дружбу, коллективные  подвижные
игры на улице, разнообразные занятия и
увлечения, которым предавались вместе со
сверстниками.  Теперь наши дети часами,
а то и днями сидят в Интернете и вытащить
их оттуда зачастую довольно сложно. В
чём причина? Да в нас, взрослых!

Папам и мамам зачастую гораздо луч

ше и даже спокойнее, если любимое чадо
сидит дома и занимается любимым гад

жетом: поиграть и поговорить с ребён

ком по душам у многих после напряжён

ного трудового дня уже нет сил, а на ули

цу выпускать боязно: там и криминал, и
опасности на каждом шагу! Между тем,
если кто
то и оторвёт вашего ребёнка от
монитора компьютера или от телеэкра

на, то только вы сами 
 детям как воздух
необходимы ваше внимание и участие,
они вам подражают, ждут от вас похвалы
и одобрения, хотят поделиться своими
переживаниями и сомнениями. Нет кон

такта с самыми близкими людьми 
 ма

мой и папой, как тогда научиться об

щаться с чужими?

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вспоминаю своё детство. С моей

подругой Верой, с которой мы дружи

ли все школьные годы и дружим до сих
пор, меня познакомил дед Иван 
 при

гласил Вериного отца 
 нашего соседа
дядю Олега вместе с ней к нам в ого

род. Взрослые представили нас друг
другу и стали о чём
то разговаривать.
Девочка меня заинтересовала и вскоре,
когда я вышла на улицу, бабушки, си

девшие на лавочке, направили меня
прямиком к уже знакомой мне Вере,
которая гуляла неподалёку с другой де

вочкой 
 будущей другой моей подру

гой Жанной. Вера, как видно, меня
тоже запомнила и, когда я попроси

лась, тут же приняла меня в игру. И так
со многими моими хорошими  знако

мыми и друзьями я подружилась бла

годаря родителям, старшим двоюрод

ным братьям и сёстрам, которые часто
бывали у нас в гостях.

Наше гуляние на улице было под стро

гим контролем всех соседей 
 если что,
они тут же приходили на помощь или ру

гали за недопустимые шалости. Чужих
детей и внуков не было, все свои.  Это
неусыпное коллективное внимание к
нам, детворе, я думаю, дало свои положи

тельные результаты: мы постигали зако

ны жизни в обществе и учились общать

ся с людьми, разбираться в человеческих
взаимоотношениях.

  Как оторвать ребёнка от компьютера и научить жить
 МИНУТКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Рискну предположить, что наши ро


дители, бабушки, дедушки, соседи  тог

да были заняты и уставали не меньше,
чем  "предки" и взрослое окружение со

временных детей, однако находили вре

мя, чтобы с нами заниматься и чему
то
нас учить. И общение с ними отложи

лось в памяти как лучшие воспомина

ния. Дед Иван, например, учил меня и
моих друзей делать воздушного змея и
запускать его в небо. Дядя Олег 
 играть
в городки и ходить на ходулях.  С сосе

дом дядей Яшей мы сажали деревья, с
дядей Федей и тётей Лидой ходили за
ягодами, грибами и орехами. Перечень
можно продолжать.

 "Вот так  вспомнила! 
 скажут мне. 

Тогда ведь  ни компьютеров, ни мобиль

ных телефонов не было, в Москву на за

работки не ездили!"  Да, не было, но всё
же, всё же всё же…

Психологи говорят, что если ребёнок
"крепко подсел" на Интернет, это верный
признак, что ему не хватает родительс

кого внимания. Да и, положа руку на сер

дце, где проводят своё драгоценное сво

бодное время современные мамы и
папы, не в той же ли Всемирной паути

не? А ведь у них, в отличие людей пред

шествующих поколений, для решения
бытовых вопросов имеется масса наво

роченных гаджетов: от стиральной ма

шины с программным управлением до
робота
пылесоса и на пороге 
 новейшая
технология "умный дом", где будет всё
максимально механизировано и автома

тизировано. Конечно, темп современной
жизни значительно ускорился, но время
для общения со своим ребёнком 
 разго

воров по душам, совместных дел, культ

и просто походов найти можно и даже
необходимо. Если вы сами не берёте в
руки книги, ничем не увлекаетесь, то и
ваше чадо, скорее всего, тоже ни к чему
хорошему интереса не проявит.

Начните интересоваться жизнью ре

бенка, наблюдайте, как он себя ведёт, с
кем дружит,  узнайте больше об его чув

ствах и переживаниях. Не критикуйте его
суждения и опасения, это для вас они
"глупости", а для него это комок подрос

тковых комплексов, с которыми нужно
помочь справиться. Задавайте больше
наводящих вопросов на темы, которые
интересны ребенку. Если вы не знаете,
того, о чем говорит ваш ребенок, найди

те информацию об этом в интернете и, на

пример, за ужином продемонстрируйте,
что вы заинтересовались тем же, чем и он,
и хотели бы узнать от него об этом попод


робнее. Ребёнок будет приятно удивлён!
Главное, не перегните палку и не застав

ляйте разговаривать с вами насильно!

ПОИГРАЙТЕ И ПОХВАЛИТЕ
Если вашему чаду от 3 до 7 лет, в на


лаживании контактов и развитии навы

ков взаимодействия в группе вам помо

жет игра. В этом возрасте дети все усва

ивают через игру. Играйте  с ребенком
больше, примеряя разные роли. Пока

жите ему, через игру, различные модели
поведения в той или иной ситуации.

Например, можно поиграть с ребен

ком в игру "Что будет, если…". Для этого
предложите ребенку ответить на вопро

сы и обсудите с ним его ответы:


 Если тебя кто
то нечаянно толкнул,
что ты сделаешь?


 Если тебя дразнят, как ты посту

пишь?


 Если твоему другу подарили новую
игрушку, ты порадуешься за него?


 Если твой друг поделился с тобой
секретом, но тебе очень хочется расска

зать об этом, как ты поступишь?


 Если тебя угостили чем
то очень
вкусным, поделишься ли ты с кем
то? С
кем?

Очень важно подводить ребенка к
правильному ответу, тогда у него сложит

ся впечатление, что он сам пришел к
этой мысли. Это формирует у ребёнка
положительную самооценку, придает ему
уверенности.

Очень важно в этом возрасте научить
ребенка распознавать различные чувства
и эмоции. Поиграйте с ребенком в игру,
где ему нужно будет это демонстриро

вать. Например,  изобрази, что тебе гру

стно или очень радостно; ты съел что
то
очень кислое или очень сильно разоз

лился и т .д.

Сами познакомьте малыша с кем
то
из сверстников. Имея одного друга, ре

бёнок будет чувствовать себя увереннее
и дальше  сможет знакомиться самосто

ятельно.

В этом возрасте очень важна похва

ла. Хвалите ребёнка чаще 
 это также
придаст ему уверенности.  Если крити

ки будет больше, чем одобрения, похва

лы, то вы можете воспитать или застен

чивого и нерешительного ребёнка, или
забияку и хулигана.

 Уже в раннем возрасте ребёнка по

лезно вводить в какой
то детский кол

лектив: знакомить с детьми на детской
площадке,  в группе временного пребы

вания или раннего эстетического разви

тия, в кружках и секциях. Занятия вы

бирайте в соответствии с интересами и
способностями ребёнка, учитывайте ка


чества характера: тихому, спокойному
малышу по душе будут занятия, требую

щие усидчивости, а непоседе 
 движение.
Устраивайте семейные и детские празд

ники, где ребёнок и его друзья должны
будут выступать перед публикой, петь,
танцевать, читать стихи и т.д. Займите
малышню каким
то общим интересным
делом.

СТАНЬТЕ  ДРУГОМ
В подростковом возрасте важно выс


траивать контакты  ребёнка со сверстни

ками, при этом не в ущерб учёбе.  Инте

ресуйтесь, чем они увлекаются. Помоги

те своему ребенку "вписаться" в компа

нию (смените ему имидж, сделайте су

масшедшую прическу, купите  скейтборд
или роликовые коньки, отправьте на ка

кие
нибудь курсы). Если ребенок будет
чувствовать себя комфортно среди свер

стников, ему будет легче завести дружес

кие отношения.

Подсказывайте ребёнку, как наладить
взаимоотношения со сверстниками. Ста

райтесь вести себя так, чтобы ребёнок не
отдалился от вас и имел возможность са

мостоятельно принимать важные для
него решения. Ваш сын или дочь долж

ны  знать, что вы их любите такими, ка

кие они есть, и в случае любой "нештат

ной ситуации" они  всегда могут рассчи

тывать на вашу помощь и поддержку.

Организуйте досуг подростка так, что

бы он был максимально занят полезны

ми делами: занимался спортом, творче

ством, общественной работой  и т.д. За

мечайте каждый успех и хвалите за него,
поддерживайте в неудачах. Ребёнок дол

жен знать об опасностях, поджидающих
его на улицах и в Интернете, чтобы их
избегать. Чаще выводите его "в свет": хо

дите с ним в гости туда, где есть дети близ

кого возраста, участвуйте вместе в массо

вых мероприятиях (соревнованиях, тур

слётах, концертах и т.д.), посещайте выс

тавки, музеи, путешествуйте. Полезно  по
вечерам или в выходные собираться всей
семьёй за столом и рассказывать о том,
как прошёл день или неделя.

Приучайте детей к труду и уважитель

ному отношению к другим людям. В
мальчике воспитывайте мужество, ры

царское отношение к противоположно

му полу, а в девочке 
 женственность и
целомудрие. Ограничьте время нахожде

ния детей в Интернете, направляйте их
внимание на обучающие и познаватель

ные ресурсы и игры. И как можно позднее
оставляйте ребёнка один на один с ново

модными гаджетами 
 это, помимо всего
прочего, небезопасно для его здоровья!

 Ольга СТУПИНА

Не так много времени
остается до начала нового
учебного года. Готовятся к
нему все: и школьники, и
родители, и образователь$
ные учреждения.

В среду, 9 августа, про

шла очередная плановая
проверка готовности детс

ких садов и школ к новому
учебному сезону.

Комиссия, состоящая
из представителей адми

нистрации, Управления
образования, государ

ственного пожарного
надзора, медицинских
работников, а также но

вых членов 
 представи

телей Народного фронта
и районной профсоюз

ной организации, 
 в этот
день посетили десять
объектов. Первым из них
стала школа №3.

К сожалению, кроме
мелких недочетов, здесь
комиссия выявила серьез

ную проблему с пищебло

ком 
 в этом помещении
требуется ремонт потолка.

Готовность №1: школы и детские сады
проходят плановую проверку перед 1 сентября

Решать проблему школа
будет в сжатые сроки.

Также в микрорайоне
Гагарина в этот день про

веряющие посетили дет

ский сад "Березка". Ему,
как и соседней "Ласточ

ке", где уже идет капи

тальный ремонт, требует

ся замена окон, полов,
обновление фасада. Заве

дующая садом Елена За

гуменникова надеется,
что их дошкольное обра

зовательное учреждение в
следующем году ждет ос

новательный ремонт.

Как отметила началь

ник Управления образо

вания Ирина Молькова,
приемка школ и детских
садов идет в штатном ре

жиме, учреждения пока

зывают хорошую готов

ность к новому учебному
году. "В первую очередь мы
обращаем внимание на по�
жарную безопасность и
антитеррористическую
защищенность заведений,
смотрим на готовность

документов, чистоту
зданий, как снаружи, так
и внутри. Директора
школ и заведующие дош�
кольных образовательных
учреждений максимально
отдаются подготовке к
новому учебному году.

Нужно отметить и рабо�
ту с родителями: без них
такая хорошая подготов�
ка была бы невозможна, 

отмечает Ирина Моль

кова. 
 Конечно, есть у ко�
миссии и замечания, без
которых не обходится ни

одна проверка, но они ми�
нимальные. Мы стараем�
ся устранить их в крат�
чайшие сроки".

В этом году сельские
образовательные учреж

дения, подчеркивает на

чальник Управления об

разования, основательно
подготовились к провер

ке 
 здесь все детские
сады и школы, кроме

Филисовской, к 1 сентяб

ря готовы.

По состоянию на 9 ав

густа комиссия проверила
50% образовательных уч

реждений района 
 все
они могут принимать де

тей в новом учебном году.

Плановые проверки
школ продолжатся до 18
августа.

Саша САНЬКО

           РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Замглавы по социальной политике  райадминис$
трации Людмила Яблокова и члены комиссии обсуж$
дают итоги приёмки образовательного учреждения.
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Обещанного  три года ждут?

Мониторинг проводится в
рамках реализации проекта
ОНФ "Народная оценка каче

ства". Педставители Народно

го фронта, лидером которого
является президент России
Владимир Путин, посетили
несколько амбулаторно
по

ликлинических отделений в
Иваново, Кохме и Южском
районе. Одна из основных
проблем, на которую указали
пациенты 
 долгое ожидание
приема врача и нехватка узких
специалистов. Посетители
также отметили отсутствие
около медучреждений авто

парковок и недоброжелатель

ное отношение персонала.

Больше всего нареканий
прозвучало в адрес сотрудни

ков городской поликлиники для

"Фронтовики" оценили работу поликлинник

взрослых №7 в Иваново. Паци

енты отметили отсутствие ку

лера с питьевой водой, невоз

можность дозвониться в реги

стратуру, долгое ожидание при

ема. Из 15 опрошенных 13 от

метили недоброжелательное
отношение некоторых врачей и
сотрудников регистратуры. На
отсутствие кулера рядом с ка

бинетами педиатров указали и
родители, посещающие ива

новскую детскую поликлинику
№6. Затрудняет посещение по

ликлиники отсутствие коля

сочной, а в фойе учреждения
завозить коляски строго запре

щено. Еще одним из неудобств
родители назвали слишком ма

ленькую автопарковку около
здания поликлиники.

На проблемы с записью к

узким специалистам пожало

вались жители Южи. Они со

общили, что в поликлинике
нет на постоянной основе оф

тальмолога и отоларинголога, а
записаться к совместителям,
которые приезжают в населен

ный пункт раз в неделю, прак

тически невозможно: талонов
на всех желающих не хватает. В
результате приходится ожидать
приема врача в живой очереди.
Похожая ситуация складывает

ся в поликлинике для взрослых
городской кохомской больни

цы. Время ожидания, по сло

вам горожан, составляет от по

лутора до трех часов.

"Проблемы, выявленные в раз�
ных поликлиниках, схожи: не�
хватка врачей, длинные очереди,
хамство персонала. И если кад�

ровую проблему решить подчас
сложно, то организовать гра�
мотно работу внутри поликли�
ник � это в силах руководства
данных лечебных учреждений.
Например, поставить кулер с во�
дой или тщательно убрать туа�
летную комнату, 
 считает руко

водитель региональной рабочей
группы ОНФ "Социальная
справедливость" в Ивановской
области Александр Ахлюстин.

В качестве положительно

го примера Ахлюстин привел
организацию работы в амбула�
торно�поликлиническом отде�
лении Центра по профилакти�
ке и борьбе со СПИДом и ин

фекционными заболевания

ми. Все опрашиваемые высо

ко оценили это лечебное уч

реждение и качество предос


тавляемых услуг.
По итогам рейдов активи


сты ОНФ подготовят обра

щения к главврачам поли

клиник с просьбой устранить
выявленные недостатки. Мо

ниторинг в рамках проекта
ОНФ "Народная оценка ка

чества" в Ивановской облас

ти будет продолжен. "Мы
предлагаем всем жителям об�
ласти присоединиться к про�
екту ОНФ и дать каждому
медучреждению свою оценку,
оставив свое мнение на сайте
narocenka.ru. На портале так�
же можно оценить качество
предоставления услуг в шко�
лах, детских садах, организа�
ций социального обслужива�
ния", 
 отметил  Александр
Ахлюстин.

Угадайте с трех раз, что
изображено на этом сним$
ке. Думаю, ни один из ва$
ших ответов не будет пра$
вильным. Ну не буду испы$
тывать ваше терпение $ это
всего навсего благоустро$
енная специалистами под$
рядной организации ООО
"Спектр" детская площад$
ка в мкр. Южный д.18$20
с аквапарком, устроенным
службой заказчика. Аква$
парк появился позднее,
после того как  подрядная
организация  выполнила
покраску спортивно$игро$
вых элементов, а специа$
листы райадминистрации
отчитались  о проделанной
работе в газете "Родников$
ский рабочий" от 28 июня
2017 года.

 Нынешнее мокрое
лето не очень
то распола

гало  к прогулкам на дет

ской площадке, залитой
водой, зато вырытая
службой заказчика тран

шея послужила своего
рода  осушительным ка

налом, куда быстренько
устремилась вся вода. Но
это нисколько не смутило
работников вышеуказан

ной службы. В траншею
уложили трубы, и на этом
работы были временно
приостановлены. Дети 

народ инициативный и
любознательный. Им
обязательно надо знать,
что за канава вдруг появи

лась на площадке и как ее
можно использовать для
игр. Ленты ограничители
и штакетник вскоре были
благополучно сорваны,
штакетник перекочевал в
траншею, а горы глины

Открытие уже скоро
В адрес редакции обратилась жительница города. Она интересуется, когда нач$

нет работу новое здание автовокзала и какие работы уже выполнены.
На вопросы горожанки ответил генеральный директор АО "Ивановское произ$

водственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" Василий
ЛУШНИКОВ:


 Строительство автостанции, начатое в 2016 году, находится в завершающей
стадии. Само здание построено, отделаны внутренние помещения автостанции.
В настоящее время ведется благоустройство территории. На заключительном эта

пе находятся работы по газификации объекта транспортной инфраструктуры.
До сентября 2017 года планируется получить заключение о вводе объекта в эксп

луатацию. Открытие новой автостанции для пассажиров намечено до ноября те

кущего года.

Ивановские активисты Общероссийского народного фронта
проводят мониторинг качества работы поликлиник региона

     ПИСЬМА  ЧИТАТЕЛЕЙ

Анатолий МАЛОВ, начальник управления муници$
пального хозяйства районной администрации, прокоммен$
тировал ситуацию:


 На детской площадке сзади д. 18 мкр. Южный
организацией ООО "РТК" ведутся работы по капиталь

ному ремонту системы ГВС. По информации руковод

ства ООО "РТК" работы будут завершены до 18 августа
текущего года.

Придомовая территория д. 18 мкр. Южный вклю

чена в реестр придомовых  территорий, где необходима
установка детских игровых модулей.

Данный микрорайон в соответствии с требования

ми государственных стандартов в области обеспечения
безопасности дорожного движения обозначен дорож

ными знаками 5.21 "Жилая зона" и 5.22 "Конец жилой
зоны". Согласно п. 17 "Правил дорожного движения
Российской Федерации",  утвержденных Постановле

нием Совета Министров Правительства РФ от 23 ок

тября  1993 года № 1090, в жилой зоне, то есть на тер

ритории, въезды на которую и выезды с которой обо

значены знаками 5.21 и 5.22, движение  пешеходов раз

решается как по тротуарам, так и по проезжей части. В
жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако
они не должны создавать необоснованные помехи для
движения транспортных средств. В жилой зоне запре

щается сквозное  движение, учебная езда, стоянка с ра

ботающим двигателем, а также стоянка грузовых авто

мобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5
т вне специально выделенных и обозначенных знака

ми и (или) разметкой мест. Движение транспортных
средств разрешено со скоростью не более 20 км/ч. На
основании вышеизложенного установка знака ограни

чивающего скорость не требуется.

На данный момент управлением муниципального
хозяйства разрабатывается конкурсная документация
по монтажу на территории города искусственных до

рожных неровностей: д. 18 мкр. Южный  включен в ти

тульный список, время проведения работ  
 сентябрь
2017 года.

стали  своего рода игро

вой площадкой. Если не
верите можете полюбо

ваться этим объектом.

Следующим этапом
благоустройства  стали ра

боты по освещению буду

щей благоустроенной дет

ской площадки. Мы, жи

тели дома 18, никак не
могли понять с чем все это
связано. Естественно пы

тались  порасспрашивать о
целях проводимых работ,
но на все наши расспросы
нам давали понять, что это

не наша придомовая тер

ритория и  все, что там де

лается нас совершенно не
касается. Только после по

лучения родной газеты от
2
го августа с.г., где опуб

ликовано интервью с на

чальником управления
муниципального хозяй

ства А. Маловым, мы  по

няли, что начались работы
по подготовке к програм

ме "Формирование благо

устроенной городской
среды на территории му

ниципального образова


ния". А мы же в нее не вхо

дим, потому что  придомо

вая территория  у нашего
дома или есть или ее нет.
Никто даже не знает.

Хорошо. В таком слу

чае, почему до сих пор нет
у нашего дома ни песоч

ницы, ни  перекатов, ни
знака ограничения скоро

сти движения, ни дежур

ства  работников ГИБДД,
а ведь эти меры  обещали
принять, когда мы были
на приеме у главы райад

министрации.  Нам даже
письмо, подписанное гла

вой райадминистрации
прислали. Срок выполне

ния  
 май текущего года ,
а сейчас уже август.  На

верное, к августу 2020 года
сделают, ибо обещанного
три года ждут.  Итак, у нас
нет придомовой террито

рии, зато есть так называ

емая  жилая зона по кото

рой проходит трасса мест

ного значения. Может нам
обратиться в прокуратуру
района, чтобы выяснить,
как нам защищать свои
права. По проложенной
трассе машины едут с та

кой скоростью, что страш

но становится за жизнь де

тей. Они ведь играют на
непридомовой террито

рии.  Все об этом факте
знают, но мужественно
молчат. Вот и влетают к
нам в клумбы  на незаяв

ленную парковку лихие
водилы, сметая все на сво

ем пути вплоть до скаме

ек, которым уже около 30

лет. Новых мы уже не
ждем. И неизвестно, полу

чит ли автор  мягкой по

садки  хоть какое
то нака

зание. Скорее всего нет.
Устранять последствия
ДТП придется нам самим.
А ведь это пока первый
случай. Но, думаю, не пос


ледний.
   В интервью сказано,

что еще не поздно подать
заявку на участие в кон

курсе на благоустроенную
современную  городскую
среду. Может попробовать
подать заявку, да вот толь

ко не нарваться бы на  от

каз типа куда вы лезете, у
вас же нет придомовой
территории.

Жительница  дома

  В "Магнит" вернется банкомат
Напомним читателям, что до ремонтных работ в магазине "Магнит" (пл. Лени$

на)  находился банкомат. Это было очень удобно, поскольку достаточно часто в на$
шем городе не работают внешние банкоматы Сбербанка и расположенный при вхо$
де в Индустриальный парк.

После ремонта "Магнит" открылся, а банкомата там уже нет. Жители центра
города интересуются, вернется ли на прежнее место банкомат? И нет ли в планах
Сбербанка увеличить количество размещения банкоматов в городе?

Данное обращение мы адресовали Елене ШИЯНОВСКОЙ  в сектор маркетинга
и коммуникаций Ивановского отделения Сбербанка России и получили ответ:


 Банкомат Сбербанка в магазине "Магнит" (г. Родники, пл. Ленина), будет
возвращен в срок до 31 августа 2017 года. Увеличение количества устройств са

мообслуживания в городе Родники в ближайшее время не планируется, т.к. все
имеющиеся банкоматы не превышают  норматива целевой нагрузки.
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     Разыгран первый Кубок
 Финальный матч Кубка города среди дворовых ко$

манд в возрастной группе до 17 лет прошел на главном
поле стадиона "Труд" в День физкультурника.

 В решающей игре встретились юные футболис

ты мкр Шагова, не так давно ставшие чемпионами,
и мкр Гагарина, вторые призеры первенства. Кстати,
в чемпионате обе команды нанесли друг другу по
одному поражению. В Кубке цена ошибки увеличи

вается, поэтому матч и получился таким упорным и
напряженным. Развязка могла наступить за минуту
до финального свистка, когда "гагаринцы" получи

ли право на пенальти. К сожалению для них, и к сча

стью для "шаговцев" прекрасная возможность заво

евать Кубок была упущена. А судьба главного трофея
все равно определилась при помощи пенальти. Лишь
один из десяти бивших дрогнул, и это был игрок мкр
Гагарина. Главную точку поставил капитан мкр Ша

гова Илья Перов, признанный лучшим игроком фи

нала. Парни с Шагова 
 обладатели Кубка!

В возрастной группе до 15 лет чемпионами также
стали ребята из мкр Шагова, опередившие в турнир

ной таблице мкр Южный и мкр Гагарина. Лучшим
бомбардиром стал Данил Суббота, забивший 9 мячей.
Лучший игрок 
 Эрик Саакян. Оба выступали за ко

манду
чемпиона.

Близки к победе в первенстве по группе до 13 лет
"гагаринцы". Для этого им необходимо успешно сыг

рать против ребят из мкр 60 лет Октября. Результат
встречи и итоги турнира мы подведем уже в следую

щем номере.

      До "бронзы" не дотянули
 За два тура до окончания чемпионата области

юноши "Родника" имели неплохие шансы занять тре

тье место. Для этого необходимо было набрать четы

ре очка, или хотя бы не проиграть в Шуе. Последний
домашний матч против кинешемского "Волжанина"
вроде бы вселил оптимизм, несмотря на поражение
со счетом 0:1, все
таки соперник этой победой офор

мил свое чемпионство. В Шуе игра сразу начала скла

дываться тяжело. Быстро пропустили первый гол. Тем
не менее в начале второго тайма после удачно про

битого штрафного Наилем Гурбангулиевым счет стал
ничейным, и главное, устраивающим "Родник". К
сожалению, две ошибки в обороне не позволили до

биться нужного результата. В итоге 
 четвертое мес

то. Если учесть, что команда была собрана лишь за
месяц до старта чемпионата, наверное, неплохо. Но
ощущение недосказанности осталось. Можно было
этой команде добиться большего. Будем надеять

ся, на следующий год ребята прибавят, хотя часть
из них переходит по возрасту в старшую группу.
Лучшими бомбардирами команды в сезоне стали
Наиль Гурбангулиев и Данила Опарин, забившие по
шесть мячей.

Николай  ХАРЬКОВ

МЛАДШИЕ  ЮНОШИ

ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

 ФУТБОЛ

5 августа в г. Кохма прошли открытые городские
лично$командные соревнования людей с ограниченны$
ми возможностями здоровья памяти Е. В. Волкова.

В этих соревнованиях приняла участие и наша
команда клуба "Исток". Программа соревнований:
армспорт, бросок в баскетбольное кольцо, гиря,
дартс, стрельба, толчок набивного мяча. Наши спорт

смены с ограниченными возможностями  выступи

ли удачно. Анастасия Ражева заняла 1 и 2 места. Лю$
бовь Одинцова 1 и 3 места, Лилия Новикова 1 место,
Татьяна Маева 2 место, Семен Сергеев 3 место, Вита$
лий Назаров  2 место.

Общее командное 3 место. Награждена игрой
"дартс".

Владимир  ДУДИН

 ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ

  Встреча сильнейших
шахматистов

12 августа состоялся блиц
турнир по шахматам,
посвященный Дню физкультурника. 15 сильнейших
шахматистов района приняли участие в турнире. Сре

ди взрослых победу одержал Роман Ефремов, второе
место у Валентина Ястребова, третьим стал Анатолий
Копытко. Среди школьников сильнейшим стал Рус$
лан Смагин (ср. школа № 4), второе место завоевал
Дима Дятлов (ср. школа № 1), третье место у Димы
Тихомирова (ср. школа № 4). Все призеры награжде

ны дипломами и ценными призами.

                                                   Валентин  ЯСТРЕБОВ

На минувшей неделе в Парском поселении про

должались работы по благоустройству: выполнено
грейдирование обочин и устройство водоотводных
канав вдоль улиц в д.Малышево и на въезде в с.Ме

лечкино. Продолжается обкос травы.

ПРАЗДНИЧНЫМИ
ВЫДАЛИСЬ ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Душевно, по
семейному тепло и дружно прошел

годовой праздник в д.Борщево. Пятый год подряд
местные жители и те, кто когда
то жил в этой дерев

не,  сами организуют проведение данного меропри

ятия. Шутки, песни, сценки 
 всё это проявление
творческого таланта жителей Борщево. Малая Роди

на объединяет! День деревни, больше похожий на
встречу родных людей, с застольем, угощением, вос

поминаниями и построением планов на будущее. Так
и должно быть! Деревня будет жить, пока о ней будут
помнить!

В воскресенье шумно и весело отпраздновали
День села жители и гости Болотново. Активисты,
первоклассники, выпускники школ, средне
специ

альных и высших учебных заведений, семьи с но

ворожденными 
 все были отмечены теплыми по

здравлениями и подарками от представителей рай

онной и Парской администраций. Особые слова по

здравлений прозвучали в этот день в адрес библио

теки с.Болотново, которой в этом году исполнилось
90 лет и школы
детского сада, отметившего 35
ле

тие. От отдела по делам молодежи и спорту район

ной администрации руководству образовательного
учреждения был вручен сертификат на установку
спортплощадки. Свадебные юбиляры и молодоже

ны получили подарки от местного отделения партии
"Единая Россия".

СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА
Праздничная программа завершилась турниром по

футболу на кубок Главы Парского поселения. В
восьмой раз любители этого вида спорта, проживаю

щие в деревнях и селах поселения, сражались за зва


ние лучшей команды. Футболисты из с.Болотново,
Сосновец, Парское, д.Малышево и Раставлево боро

лись за кубок Главы. Победителем турнира в этом году
стала команда из д.Малышево. Геннадий Гордеев по$
здравляет своих подопечных с победой: Андрея и Алек$
сандра Малковых, Алексея Ситнова, Владимира Хлеб$
никова (получил приз за лучший гол), Сергея Платова,
Андрея Воликова, Сергея Степанова, Илью Твердова,
Владимира Суханова.

«Исток» $ победитель!

   БЛИЦ�ТУРНИР

Праздник любителей
спорта, активного отдыха
и здорового образа жизни
прошел 12 августа на ста$
дионе "Труд". День физ$
культурника родниковцы
отметили насыщенной
программой.

По традиции в этот
день заслуженные награ

ды были вручены луч

шим спортсменам райо

на. Слова поздравления
были адресованы волей

больной команде деву

шек 2001
2003 года рож

дения под руководством
тренера
преподавателя
Татьяны Фроловой. Чле

ны команды являются
неоднократными побе

дителями и призерами
межмуниципальных и
межрегионльных турни

ров в городах Иваново,
Кинешма, Пучеж, Шуя,
Приволжск, Родники и
многих других. В День
физкультурника спорт

сменкам вручен серти

фикат на приобретение
общекомандной фор

мы.Почётная грамота
Главы МО "Родниковсий
муниципальный район"
за большой личный
вклад в популяризацию
физической культуры и
спорта вручена Алексан$
дру Гатину, преподавате

лю
организатору физи

ческой культуры Родни

ковского политехничес

кого колледжа.

Благодарностью Со

вета МО "Родниковское

городское поселение" за
активное участие в
спортивной жизни райо

на награжден Николай
Лебедев, преподаватель
Родниковского политех

нического колледжа.
Благодарностями отдела
по делам молодежи и
спорту районной адми

нистрации отмечены
Николай Харьков, Вита$
лий Назаров, Василий
Можжухин, Анастасия
Ражева, Владимир Дудин.

На территории райо

на успешно функциони

рует паралимпийский
клуб "Исток". Участники
клуба широко известны
не только в нашей обла

сти, но и далеко за её
пределами. В честь Все

российского Дня физ

культурника в подарок
от местного отделения

ВПП "Единая Россия" и
лично от секретаря мес

тного отделения Ивана
Петрова (на фото) пара

лимпийцам вручена но

вая спортивная инвалид

ная коляска.

Свои показательные
выступления гостям и
участникам праздника
представили воспитан

ники секции бокса,
спортсмены клуба "Ис

ток", фитнесс
студия
"Актив
леди", танце

вальный коллектив
"Жемчужинки".

Праздничную про

грамму продолжили со

ревнования и турниры
по различным видам
спорта: блиц
турнир по
шахматам, турниры по
стритболу и настольному
теннису. Спортсмены с
ограниченными возмож


ностями здоровья при

няли участие в спортив

ном многоборье. На мо

тотрассе прошли гонки
на квадроциклах среди
юношей на призы мото

клуба "Русь".

Впервые на стадионе
"Труд" прошли гонки на
гироскутерах. Перед на

чалом соревнований ги

роскутеристы соверши

ли круг почета с флагами
страны, региона и муни

ципалитета. Далее каж

дый из них должен был
на время преодолеть по

лосу препятствий стоя на
своем транспортном
средстве. По итогам го

нок все спортсмены
были награждены за уча

стие. Также выявлены
самый быстрый и самый
аккуратный участники
соревнований. Победи

тельницей гонок стала
Алина Сметанина. Как
рассказала спортсменка
всеобщее мнение о необ

ходимости невероятной
координации для успеш

ной езды на гироскутере

  ошибочно. "На гирос�
кутере я катаюсь уже
год. Особых сложностей
нет, главное, чтобы доро�
га была прямая. А дальше,
встал, чуть�чуть накло�
нился вперед и поехал. Ка�
таться на гироскутере
весело, интересно, а глав�
ное � совсем не устаешь",

 рассказывает Алина.

Вероника
СМИРНОВА

Награждены самые спортивные люди района

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Парское поселение
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О ежегодной премии
Губернатора Ивановской области

"За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений"

 Департамент внутренней политики
Ивановской области (далее $ Департа$
мент) с 28 июля 2017 года осуществляет
прием документов от некоммерческих
организаций, иных организаций любых
организационно$правовых форм, органов
государственной власти Ивановской обла$
сти и органов местного самоуправления го$
родских округов и муниципальных районов
Ивановской области, а также от инициа$
тивных групп граждан и физических лиц,
непосредственно инициировавших и реа$
лизовавших проекты, направленные на
развитие и укрепление межнациональных
отношений.

Документы с пометкой "На соиска

ние премий Губернатора Ивановской об

ласти" (представление о выдвижении
претендента на премию, согласие на об

работку персональных данных претен

дента, характеристика претендента, ко

пия паспорта гражданина Российской
Федерации претендента) представляют

ся в печатном и электронном виде и
оформляются согласно требованиям
указа Губернатора Ивановской области
от 27.03.2015 № 58
уг "Об учреждении
ежегодной премии Губернатора Иванов

ской области "За особый вклад в разви

тие и укрепление межнациональных от

ношений".

Документы принимаются на присуж

дение премии по следующим четырем
номинациям: "За многолетний самоот

верженный вклад в укрепление межна

циональных отношений на территории

Ивановской области"; "За особые успе

хи в организации и проведении мероп

риятий, направленных на укрепление
межнациональных отношений и межна

ционального сотрудничества на террито

рии Ивановской области"; "За лучшее
информационное освещение деятельно

сти национально
 культурных объедине

ний на территории Ивановской облас

ти"; "За плодотворную работу над созда

нием и продвижением общественных
проектов по укреплению межнациональ

ных отношений на территории Иванов

ской области".

По итогам конкурса будут присужде

ны четыре премии гражданам, наиболее
активно проявившим себя в деятельно

сти, направленной на развитие и укреп

ление межнациональных отношений. В
каждой из четырех номинаций присуж

дается одна премия. Размер одной пре

мии составляет 10 000 рублей.

Дата окончания приема документов

 30 сентября 2017 года.

Документы представляются в Депар

тамент внутренней политики Ивановс

кой области (г. Иваново, ул. Пушкина,
д.9, литера Б) в кабинет № 1 с 9.00 до
18.00 (понедельник
четверг) и с 9.00 до
16.45 (пятница) (обеденный перерыв с
13.00 до 13.45), кроме выходных и праз

дничных дней.

Документы, направленные по почте,
не принимаются.

Контактные телефоны для получения
консультаций: (4932) 90$15$30.

На прошедшей неделе
в сводках ОМВД регист

рировались самые разные
преступления.

Житель  нашего райо

на 7 августа заявил в по

лицию о том, что ему сре

ди бела дня угрожал убий

ством знакомый и при
этом замахивался облом

ком кирпича. Злоумыш

ленник написал явку с
повинной. Решается воп

рос о возбуждении уго

ловного дела.

9 апреля в деревне Вы

ползово на приусадебном
участке возле дома обна

ружили 171(!) кустов мака,
который, как известно,
является  главным нарко

содержащим растением
наших мест и за  его вы

ращивание  предусмотре

на серьёзная  ответствен

ность, вплоть до уголов

ной. Полицейские собра

ли "урожай" и отправили
его в Иваново на экспер

тизу. Ведётся проверка.

 Начальник родников


Старушка стала жертвой мошенницы
  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ского линейно
техничес

кого цеха компании "Ро

стелеком" 10 августа  зая

вил о том, что за лето в
разных местах города: на
ул. Любимова, в мкр. Ша

гова, в районе Шуйских
улиц 
 неизвестные зло

умышленники похитили
чугунные крышки и коль

ца смотровых устройств
кабельной канализации
связи, нанеся предприя

тию серьёзный матери

альный ущерб.

11 августа в лесу возле
д. Никониха работники
уголовного розыска за

держали двоих неизвест

ных, занимавшихся неза

конной рубкой деревьев.
После выезда на место
следственно
оператив

ной группы  установили
имена "чёрных лесорубов"
и задержали их третьего
подельника, который дал
признательные показа

ния. На месте преступле

ния обнаружено 11 загуб

ленных деревьев 
 сосен,

елей и берёз. Ведётся про

верка.

В ходе расследования
убийства, совершённого 1
августа этого года (напом

ним, тогда один пьяный
гражданин ударом ножа
убил своего собутыльни

ка), выяснились новые
факты. Двое свидетелей
происшествия показали,
что после убийства муж

чина угрожал расправой и
им, при этом шёл в их сто

рону с ножом в руке.

14 августа, ближе к ве

черу, в отделении Сбер

банка на ул. Любимова
неизвестная, обманув по

жилую женщину, забрала
у неё сбережения в сумме
25000 рублей.  Мошенни

ца действовала наверняка:
по причине преклонного
возраста пострадавшая
описать её толком не
смогла.

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Вклады жителей Ивановской области
 составляют около 112 млрд рублей

В первой половине текущего года населением Ивановской области было полу

чено 19,1 млрд рублей в качестве кредитов. Это на 23,8% больше, чем за аналогич

ный период 2016 года.

Основная масса кредитов была получена жителями региона на потребительские
цели 
 15,5 млрд рублей или 81,2%. Объем ипотечных жилищных кредитов, выдан

ных в Ивановской области с начала года составил 3,6 млрд рублей.

Как отмечает Отделение по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО, в
целом задолженность физических лиц по кредитам с начала года выросла на 1,8 млрд
рублей и к началу июля составила порядка 55 млрд рублей. Из них на долю ипотеч

ных жилищных кредитов приходится 40%.

Объем размещенных во вкладах денежных средств жителей Ивановской области
за полугодие составил 111,9 млрд рублей.

На 1 июля на территории Ивановской области действовали 5 региональных бан

ков, 5 кредитных организаций, головная организация которых находится в другом
регионе, и 216 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (до

полнительные, операционные, кредитно
кассовые офисы и операционные кассы).

 Отделение по Ивановской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу
Телефон: (4932) 30
14
47; 24media@cbr.ru

  "Гром" среди ясного неба
БЕРЕГИТЕ  ЛЕС!

Как и обещали, продолжаем рассказ о том, как были за$
держана троица, устроившая нелалеко от с. Хмельники на$
стоящий наркотический огород. Рассказывает оперуполно$
моченный по контролю за оборотом наркотиков  ОМВД Рос$
сии "Родниковский" Антон Марков: "С июня по сентябрь
на территории нашего района проходит операция "Мак",
направленная на выявление и пресечение преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков и наркосодержа

щих средств растительного происхождения. В наших мес

тах это, как правило, мак, конопля.

3 августа  трое  молодых  жителей нашего района  при

шли к посаженному одним из них в начале лета участку ко

нопли собирать "урожай" и были задержаны нами при под

держке  отряда специального назначения "Гром" Управления
наркоконтроля. Задержание произошло стремительно и  нео

жиданно для преступников, которые даже не подозревали,
что информация о их противоправной деятельности посту

пила в полицию и за ними ведётся наблюдение.  Поймали,
можно сказать, с поличными, на месте преступления.

Не стоит думать, что указанные персонажи растили
коноплю для себя 
 если бы их не задержали, 170 наркосо


держащих растений с их "огорода", несомненно, стали бы
источником распространения наркотиков на территории
нашего района.  В нашей повседневной работе это далеко
не первый случай перекрытия канала распространения
наркотиков. Так, с начала этого года уже выявлено пять
эпизодов так называемых "закладок" 
 это когда наркоти

ки оставляют потребителю в условленном месте, прода

вец и покупатель при этом договариваются между собой
через Интернет. По всем эпизодам возбуждены уголовные
дела,  три человека задержаны. Нам также удалось пре

сечь деятельность родниковских интернет
магазинов, тор

говавших синтетическими наркотиками ( так называемы

ми спайсами, солью). Но полностью избавиться от этого
зла пока не получается 
 такие же есть в других районах.
Мы ежедневно мониторим сеть на предмет обнаружения
новых "торговых точек". Что касается задержанных по делу
о наркотическом "огороде" возле с. Хрипелёво, то им све

тят длительные тюремные сроки.

 Наркотики в любом виде 
 как растительные, так и
синтетические 
 абсолютное зло. Те, кто их  незаконно
распространяет, 
 преступники. И бороться с ними нужно

всем миром. Просим жителей нашего района быть внима

тельными и неравнодушными. Немедленно сообщайте
нам, если на вашей улице, на пустыре возле  дома, возле
трансформаторных будок слоняются незнакомые подозри

тельные люди: это могут быть как сборщики мака, так и
"закладчики" 
 распространители наркотиков. Также дол

жны насторожить  появившиеся непонятные надписи на
заборах и стенах 
 возможно, это переписка распростра

нителей наркотиков и их "клиентов"
наркоманов.

Обратите самое пристальное внимание на ваших детей

 не стали ли они пользователями  тех Интернет
ресурсов,
где рекламируют и распространяют наркотики, не попались
ли  на удочку наркоторговцев. Резкие, без видимой причи

ны, изменения в поведении, в кругу знакомых, отказ от пре

жних занятий и увлечений может свидетельствовать о том,
что ваш сын или дочь пристрастились к наркотикам.

Ну и последнее: никогда не возделывайте наркосодер

жащие растения, даже мак 
 это влечёт  за собой серьёз

ную ответственность вплоть до уголовной. Покупайте мак
для домашних булочек в магазине!"

  Записала Ольга СТУПИНА

 ПОЛИЦИЯ

 ФИНАНСЫ

 ГИБДД
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КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во$
енных, военную атрибутику, лом золота, иг$
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

СТАЛЬ$ПРОФИ
Производство профнастила:

С$10, С 21, МП$20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8$952$44$531$44,  8$952$44444$82.
Факс 8(83174) 2$69$27.  Сайт www.сталь$профи.рф

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне$
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро$
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петровым Алексеем Валентиновичем, 153045, г.
Иваново, ул. Щорса, д. 36,  kipetrov37@mail.ru, 89203672850, Реестровый номер
34222 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка под ав

тодорогой Гордяковка 
 Лух 
 Чадуево (кадастровый номер 37:15:000000:50) в Род

никовском районе.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент  дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области (153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139, 8

4932
561797).

Земельные участки заинтересованных лиц для согласования границ:
37:15:030813:13 СПК им. Калинина, 37:15:030813:15 СПК им. Калинина,
37:15:000000:112 СПК им. Калинина, 37:15:000000:114 СПК им. Калинина,
37:15:000000:9 Колхоз "Восток", 37:15:000000:8 Колхоз "Восток", 37:15:000000:26
ГУППЗ "Светоч", 37:15:000000:111 ГУППЗ "Светоч", 37:10:010222:6 Лухский рай

он, а также любые другие земельные участки, смежные с 37:15:000000:50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ всех участков
состоится по адресу: г.Иваново, ул. Щорса, д. 36, 19 сентября 2017г. в 10:00. С про

ектами межевых планов можно ознакомиться там же. Требования о проведении
согласования на местности, обоснованные возражения о местоположении гра

ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов при

нимаются с 19 августа по 18 сентября 2017г., там же.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:012604:81, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад
№ 14, Участок 81.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Константиновна (Ивановская
область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 1, кв. 9, тел. 89106964385).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 18.09.2017
г. в 9 часов 00 минут.

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

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 16.08.2017 г. по 17.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
16.08.2017 г. по 17.09.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:012604:80 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14, Уча

сток 80), К№ 37:15:012604:82 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14, Участок
82), К№ 37:15:012604:164 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14), К№
37:15:012604:4 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14, Участок 4), К№
37:15:012604:130 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14, Участок 100
доп.),
К№ 37:15:012604:132 (Ивановская область, г. Родники, Коллективный сад № 14, Участок 85
доп.),
а также другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 37:15:012604 и
37:15:012603 и примыкающие к участку К№ 37:15:012604:81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

График  приема избирателей депутом  Совета
муниципального образования "Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"
в избирательных округах на III  квартал 2017 года

ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ!
Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный

район"  в интересах развития инфраструктуры города Родники,  благополучия жите

лей и с целью привлечения инвестиций в экономику Родниковского района   пригла

шает к сотрудничеству  в рамках муниципально
частного партнёрства  потенциаль

ных инвесторов  для  реализации  инвестиционного проекта  по освоению земельного
участка, расположенного по адресу: г.Родники, ул. Любимова, д.1/1.

Свои предложения, готовые проекты и бизнес идеи просим направлять в отдел
экономического развития и торговли администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" в срок до 25 августа  2017 года.

Мы готовы принять инвесторов, обеспечить профессиональное сопровождение
Ваших проектов.

Ждём интересных предложений от надёжных партнёров!
контактное лицо:  Сидоренкова Татьяна Александровна, тел.: 8 (49336) 2
17
47
e
mail: sidorenkovata@rodniki
37.ru

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 
III округ 

22 августа 2017 (вт.) 
10.00 – 12.00 час. 

Руженский В. И.  Городской филиал № 22 
ЦБС г. Родники, мкр. 60 
лет Октября, 6 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Катасоновым Олегом Сергеевичем (153034, г. Иваново,

ул. Ремизная, д. 6А, e
mail: katasonov.oleg@bk.ru, т. 8
905
058
12
85, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3875) вы

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:15:000000:54,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Пар

ское
Хрипелево
Никульское).

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транс

порта Ивановской области  (153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139, т.(4932) 56
17
04).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: у здания
Администрации Парского сельского поселения по адресу: Ивановская область, Родни

ковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, 18 сентября 2017 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про

ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу:
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ивановская область, Родниковский район, СПК "Заря": К№
37:15:020506:8, К№ 37:15:020506:9, К№ 37:15:020506:10.

Ивановская область, Родниковский район, СПК "Парское": К№ 37:15:040501:1, К№
37:15:040501:6, К№ 37:15:040501:67,  К№ 37:15:040501:5 
 у д. Дунильцево.

Ивановская область, Родниковский район: К№ 37:15:040501:27,  К№ 37:15:040501:14

 у д. Дунильцево.

Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ

ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СХПК "Заря"), кварталы:
часть кв. 1; 2; 3; 4:

К№ 37:15:000000:153, К№ 37:15:000000:172.
Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ


ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СХПК "Парский"): К№
37:15:000000:160 
 кварталы: часть кв. 1; 2; кв. 3; кв. 4; 5; кв. 6 
 8; ч. кв. 9, К№
37:15:000000:167 
 часть кварталов 1; 2; 4; 5; 9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Катасоновым Олегом Сергеевичем (153034, г. Иваново,

ул. Ремизная, д. 6А, e
mail: katasonov.oleg@bk.ru, т. 8
905
058
12
85, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3875) вы

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:15:000000:59,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Тай

маниха
Горкино
Красное).

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транс

порта Ивановской области  (153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139, т.(4932) 56
17

04).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: у здания
магазина по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Цент

ральная, д. 45, 18 сентября 2017 г. в 13 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про

ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу:
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Ивановская область, Родниковский район, СПК им. Фрунзе: К№ 37:15:020914:14,
К№ 37:15:020914:324.

Ивановская область, Родниковский район, СП "Горкинскан": К№ 37:15:020302:1,
К№ 37:15:020302:14.

Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ

ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СХПК "Фрунзе"),

 кварталы: часть кв. 1 
 4; кв. 5; 6; ч. кв. 7; 8, К№ 37:15:000000:169
        кварталы: часть кв. 1 
 4; 7 
 8, К№ 37:15:000000:174
Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ


ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СП " Горкинстан" ),
кварталы: части кварталов 2; 5 
 8, К№ 37:15:000000:151
кварталы: кв. 1; часть кв. 2; кв. 3; 4 ; ч. кв. 5 
 8; кв. 9, К№ 37:15:000000:158
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Катасоновым Олегом Сергеевичем (153034, г. Иваново,

ул. Ремизная, д. 6А, e
mail: katasonov.oleg@bk.ru, т. 8
905
058
12
85, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3875) вы

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:15:000000:53,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Крас

ное
Майдаково
Парское).

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транс

порта Ивановской области  (153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139, т.(4932) 56
17
04).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: у здания
Администрации Парского сельского поселения по адресу: Ивановская область, Родни

ковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, 18 сентября 2017 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про

ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу:
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Ивановская область, Родниковский район, СПК "Парское": К№ 37:15:040501:1, К№
37:15:040501:6, К№ 37:15:040501:67

Ивановская область, Родниковский район, СПК "Возрождение": К№ 37:15:041312:1,
К№ 37:15:041312:2, К№ 37:15:041312:6

Ивановская область, Родниковский район, СПК "Искра":  К№ 37:15:041312:1, К№
37:15:041312:2

Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ

ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СХПК "Возрождение"),
кварталы: часть кв. 1 
 4; кв. 5, К№ 37:15:000000:164; кварталы: части кв. 1 
 4, К№
37:15:000000:170

Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Родниковское участ

ковое сельское лесничество, (расположен на землях бывшего СХПК "Искра"), кварта

лы: кв. 1;2, К№ 37:15:000000:156

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

Уважаемые руководители предприятий
и индивидуальные предприниматели!

 Еще не поздно принять участие в благотвори$
тельной акции "Поможем собрать детей в школу".

Денежные суммы, перечисленные на расчетный
счет, помогут детям пойти в школу с канцтоварами.

Любая помощь важна и необходима!
Некоммерческая организация
«Фонд социальных программ»

ИНН 3721006269
КПП 372101001
расчетный счет 40703810101080000050
банк получателя:  ФАКБ «Инвестторгбанк»

(ПАО) «Вознесенский» г. Иваново
БИК 042406772
к/с 30101810800000000772,
назначение платежа: добровольное пожерт


вование для акции «Поможем собрать детей в
школу».
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1$комн. кв$ру ул. 8 Марта
неуглов., 3 эт., общ. пл. , 34,1
кв. м., в хор. сост., ц. 590 т. р.
Тел. 89051060560.

Или обменяю 1$комн. кв$ру
мкр. Гагарна, 18, 3 эт., неуглов.,
сост. хор. Торг при осмотре. От
хозяина. Тел. 89605046919.

Срочно 1$комн. кв$ру мкр.
Шагова, 12, 5 эт., неуглов., дом
кооперативный. Собственник.
Ц. 630 т. р. Торг.  Тел.
89621636663.

1$комн. кв$ру мкр. Машин$ль,
1/5. Тел. 89051051530.

1$комн квартиру, м$н Гага$
рина, 1 этаж, евроремонт. Тел.
89621628419.

2$комн. кв$ру 1 этаж мкр.
Гагарина. Тел. 89605061108.

2$комн. кв$ру  в 2$х этаж$
ном кирпич. доме. Окна ПВХ,
или обменяю на квартиру боль$
шей площади. Сан. узел совме$
щен, пл. 43 кв. м., мкр. Ряби$
кова, ц. 750 т. р.  Тел.
89203511733.

3$комн. кв$ру в 2 квартир.
доме, с. Парское, г/о, в/у, окна
ПВХ, уч. 12 соток, забор, цена
договорная. Тел. 89605003440,
89203566242.

Срочно 3$комн. кв$ру в мкр.
Шагова. Цена договорная. Тел.
89206796531.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24. Тел.
89065129961.

Дом д. Скрылово.  Тел.
89106687598.

Дом в дер. Березники, в/о,
баня, колодец. Тел.
89092471065.

Деревянный дом с г/о, обит
тесом. Отапливаемая пл. 70 кв.
м., 4$е комнаты, кухня, баня,
двор из кирпича под одной кры$
шей с домом. В подполье под
кухней скважина, в огороде ко$
лодец для полива, теплица 6х3
из поликарбоната. Улица одно$
сторонняя. Перед домом боль$
шой луг. Ул. Севастопольская,
28. Тел. 89065156947.

Деревянный дом с газовым
отоплением, недалеко от цент$
ра. Тел. 89605035946.

Дом под дачу ул. Тверская.
Печное отопление, гараж с же$
лезной коробкой, ухоженный
огород. По участку газовая тру$
ба. Цена договорная. Торг при
осмотре. Тел. 89158157210.

Гараж кирп., свет, коробка.
Рядом с "Лорес", 155 тыс. р.
Тел. 89644974764.

Шевроле Лацетти 2010 г.в.,
140 тыс. пробег, черный. Тел.
89092470465.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об$
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы. Доска
2,3,6 м., брус 3,6 м., горбыль 3
м., заборный 3 м., доска брус 1
м на дрова, столбы 3 м., железн.
2,5, жерди 3,6 м.Тел.
89109952064, 89109889514.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

БЕСПЛАТНО.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер$
но. Доставка бесплатно $
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Крыши, заборы, стро$
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по$
мощь в закупке материа$
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Продаем по выгодным це$
нам: котлы, трубы, радиа$
торы. Бесплатно консуль$
тации, замеры, проект, до$
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

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

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само$
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

Брус, доску, заборную
доску. Доставка. Тел.
89203494636.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап$
части. Гарантия на ре$
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

1$комн. кв$ру в г.
Иваново, пр. Текстиль$
щиков. Тел. 89611197209.

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

Требуется повар, официант.
Тел. 89632158460.

Для работы в лесу требует$
ся вальщик и тракторист. Опыт
обязателен. Тел. 89303427909.

Требуются охранники с ли$
цензией. Работа в г. Иваново и
г. Родники. Тел. 89203680710.

Требуется рабочий на изго$
товление корпусной мебели на
заказ. Тел. 89612440147.

Требуется подсобник для
работы в Москве. Отделка. Тел.
89051099460.

ООО «БРИЗ» требуется
электромонтер. Тел. 8
4932
57

00
31.

ООО «БРИЗ» требуются
швеи на оверлог . Тел. Тел. 8

4932
57
0031.

Требуются рабочие на про$
изводство мебели.  Тел.
89038895857, звонить с пн. по
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются работницы на
перчаточные станки. Тел.
89065109566.

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер$
ти, высокие бутыли, само$
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

РАБОТА
МАЗ от 1 до 10 т: гравий,

отсев, песок, навоз, перегной,
земля. Тел. 89605061108.

МАЗ самосвал $ 20 т. с гид$
романипулятором. Доставка $
песок строительный для клад$
ки, отсев, гравий, ПГС, земля,
шлак. Тел. 89106866151.

Быстрая доставка: песок,
гравий, перегной, навоз, бой.
Тел. 89066188492.

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь, дос$
ки, 78000 руб. Тел.
89106793240.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Пеноблоки 600$300$
200. Экологически чистые,
влагостойкие. Н.ц.+ каче$
ство. Тел.89065121828.

НОВИНКА!
Сенаж в упаковке

1500 руб. Сено в руло$
не 1000 руб. Доставка.
Тел. 89038886910,
89508884858.

В связи с расширени$
ем организации ООО
"ГОФРОСОЮЗ" требу$
ются: Мастер смены з/п
27 тыс.руб., Операторы
оборудования $ 20$25
тыс./руб., Грузчики $ 15
тыс./руб. Отдел кадров:
8(4932)57
00
29.

Охранному пред$
приятию требуются ох$
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность за моральную

и материальную поддержку родным и близким, дру

зьям, жителям ул. 9 Января, ветеранам МВД, работ

никам кафе "Встреча", ритуального агентства "Небе

са" и лично Александру Пелевину и протоиерею Вла

димиру Рыбакову, всем, кто принял участие в похо

ронах и разделил с нами горечь невосполнимой ут

раты нашего дорогого мужа, отца и брата, ветерана
МВД Куренёва Александра Алексеевича.

Жена, дети, сестра.

Бывшие коллеги Родниковской налоговой инспек

ции выражают искреннее соболезнование Богдановой
Татьяне Алексеевне в связи с преждевременной смер

тью мужа

БОГДАНОВА
Михаила Николаевича.

2$конм. кв$ру ул. Рябико$
ва на длит. срок, неуглов., 4 эт.
Тел. 89051066084.

Комнату в общежитии.
Тел. 89612472616.

СДАМ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь: родным, близким, быв

шим коллегам по работе, знакомым, жителям улицы
Трудовая, сотрудникам ритуального агентства "Небе

са", лично А. Г. Пелёвину, отцу Владимиру, персоналу
кафе "Встреча" 
 всем, кто разделил с нами  горечь не

восполнимой утраты дорогого мужа, отца, дедушки,
сына, брата Войнова Владимира Леонидовича.

С уважением ко всем,
жена, дети, внучка, мама, сестра.

Выражаем соболезнование семье  Петуховых
по поводу смерти горячо любимого мужа и отца

ПЕТУХОВА
Николая Дмитриевича.

Родные и близкие.

Сотрудники "Центра здоровья" выражают искрен

нее соболезнование медсестре Войновой Надежде Ле$
онидовне в связи с преждевременной смертью брата

ВОЙНОВА
Владимира Леонидовича.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

Требуется механиза$
тор. Зарплата от 20 т. р.
Те л . 8 9 0 6 6 1 9 0 3 1 9 ,
89038887334.

УСЛУГИ

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ$

НА. Тел. 89605022102.

В ТЦ "Лето" м$н «Выс$
шая Лига» в связи с расши$
рением штата ведется на$
бор: продавец$кассир, про$
давец на выкладку товара,
контролер торгового зала
(охрана). Тел. 89106816379,
с 9 до 21 часа.

Блоки строитель$
ные 500х300х200.  Тел.
89605022102.

Строймат$лы б/у: фунд. бло$
ки $ 4,5,6, фунд, плиты, дорожные
плиты, плиты перекрытия, ригеля,
балки, перемычки, кирпич крас$
ный и белый,  бой кирпича, песок.
Тел.89203696241, 89203696185.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Плитку тротуарную. Гаран$

тия качества. Тел. 89203536292.
Печи для бани, винт. сваи.

Тел. 89203491054.
Землю, навоз, перегной, со$

лому. Тел. 89203478984.
Навоз в мешках. Тел.

89303410323.
Сейф для оружия, 3 т. р.

Тел. 89109885106.
Печи для бани.  Тел.

89038881565.
Сено в рулонах. Вес 450 кг.

Цена 1300р. Тел. 89051067722.
Кроликов мясных пород.

Мясо кролика.  Тел.
89050591429.

3$х козочек 3 мес., белые.
Тел. 89206738568.

Овец. Тел. 89154482550.
Вьетнамских поросят 3 ме$

сяца.  Тел. 89106946730,
89644933400.

Телку стельную. Тел.
89203674865.

Корову, масть черно$пест$
рая, 2$м отелом, дойную, цена
договорная. Тел. 89066179249.

5 коров. Цена 80 т.р. за
каждую. Тел. 89051067722.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще$
бень, навоз, кирпич, гравий,
бой кирпича, ПГС.  Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ$самосвал 15 т. Пе$
сок отсев, гравий, щебень,
ПГС, шлак, навоз, кирпич. Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантехни$
ки, отопления, газовых котлов,
насосов, станций, установка
счетчиков воды. Водопровод в
частный дом. Пенсифонерам
скидки. Ремонт в ванной. Тел.
89065147660.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, уклад$
ка плитки, пластик, сайдинг,
крыши, заборы, сварочные ра$
боты, сборка мебели, настил и
выравнивание полов. Тел.
89631512828, 89290868528.
Выезд на село.

Ремонт  авт. стир. машин.
З/ч.  Гарантия. Тел.
89066190371.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Сборка, настройка и ре$
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Опиловка, вырубка, убор$
ка деревьев, демонтаж домов и
сооружений. Аренда строи$
тельных лесов. Тел.
89038889414.
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          Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур$молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

           Поздравляем
   с  70�летием с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Формы на полных девочек, большая уценка обуви  и
др. товара. Только в августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).

           Поздравляем
   с  90�летием

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР$НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

22 АВГУСТА  С 10 ДО 15ч в РДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА
(ДОННИК, ГРЕЧКА,РАЗНОТРАВИЕ, С ПРОПОЛИ

СОМ, ЖИВИЦА, ЛЕСНОЙ,С ЛИПЫ и т.д.) С ЧАСТ

НОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ.

ЦЕНА ОТ 250Р ЗА 1КГ.
3�х ЛИТРОВАЯ БАНКА ЦВЕТОЧНОГО МЁДА �  1000 р.

Дом культуры "Лидер" (г. Родники, мкр. Шагова, д. 1)
20 августа с 12.30 до 13.30 ч. "РАДУГА ЗВУКОВ"

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ аналоговые, цифровые.
Цена: от 7000 до 17000 руб.Россия, Дания, Германия.
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.Справки и заявки
на дом по тел.: 8
901
866
81
57. Сдайте один старый
аппарат и получите скидку при покупке нового аппарата 7%.
ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В. А., г.
Ижевск.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Р
ек

ла
м

а

От чистого сердца

поздравляем, нашего

дорогого, любимого

папу, дедушку, прадедушку

Николая Флегонтовича
ПАПИНА.
Пожелаем мы здоровья
Много
много, на сто лет!
И до пола поклонимся,
Дорогой наш человек!
Пусть здоровье будет  крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
Дети, внуки, правнуки,
 все родные и близкие.

Евдокию Михайловну
ПИСКАРЕВУ.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!
Муж, дети, внуки.

20 августа  с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выставка$про$
дажа обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики. На зимнюю обувь $ скидки.

12 августа отметила

свой юбилей

наша дорогая жена и мама

Вера Леонидовна
ТЯПКОВА.
Пусть сияет жизнь цветами радуги,

Солнцем освещающим в дали.

В жизни будет то, что только радует:

Море счастья, мира и любви.

Пусть же каждый день, что ожидается,

Только позитив в себе несет.

Сокровенные мечты  сбываются,

А душа, как соловей, поет.

Муж, сын Евгений, дочь Татьяна.

Нашу дорогую и любимую

маму и бабушку

Марину Борисовну
ЛЫХИНУ.
В юбилейный день рожденья
Много хочется сказать:
Пожелать здоровья, счастья,
Никогда беды не знать.
Ты, любимая, родная,
Мама, бабушка для нас.
Все тебя мы очень любим,
Ты как солнышко у нас.
Для тебя цветы, улыбки
Дарим в этот юбилей.
Будь всегда счастливой самой,
Не старей и не болей!
Дети и внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА$
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером
Стрельцовой Ириной Никола

евной № квалификационного
аттестата 37
10
30, почтовый
адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрун

зе д.1А, тел. +7960
512
50
14,
+7
915
829
07
39 е
mail:
lisenok_str@inbox.ru, № регист

рации в государственном реес

тре лиц, осуществляющих када

стровую деятельность 
 3774
выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельных
участков:


 с кадастровым номером
37:15:020504:2, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Род

никовский р
н, д. Клыгино, д. 10
в кадастровом квартале
37:15:020504. Заказчиком кадаст

ровых работ является Кабешов
Владимир Александрович, про

живающий: Ивановская обл.,
Родниковский р
н, д. Клыгино,
д. 10, телефон: 8
960
506
89
72.
Земельные участки, с правообла

дателями которых требуется со

гласовать местоположение гра

ниц: кад.№37:15:020504:14 по ад

ресу: Ивановская обл., Родни

ковский р
н, д. Клыгино, д. 8; а
также все другие смежные с уточ

няемым земельные участки в ука

занном кадастровом квартале;

Собрание по поводу согла

сования местоположения гра

ниц состоится по адресу: Ива

новская область, г. Шуя, ул. Ле

нина, д. 19Б "18" сентября 2017
г. в 10 часов 00 мин. С проекта

ми межевых планов можно оз

накомиться по адресу: Иванов

ская область, г. Шуя, ул. Лени

на, д. 19Б. Требования о прове

дении согласования местопо

ложения границ земельных
участков на местности прини

маются с "16" августа 2017 г. по
"18" сентября 2017 г., обосно

ванные возражения о местопо

ложении границ земельных
участков после ознакомления с
проектами межевого плана
принимаются с  "16" августа
2017 г. по "18" сентября 2017 г.
по адресу: Ивановская область,
г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При
проведении согласования мес

тоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе

дерального закона от 24 июля
2007 г. № 221
ФЗ "О кадастро

вой деятельности").

           Поздравляем
 с  юбилеем

19 августа отмечает юбилей

наша любимая мама и бабушка

Надежда Викторовна СМИРНОВА.
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!
Дочь, зять,
внуки Никита и Анна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность бригаде ско


рой помощи Еремееву  Андрею Викторовичу и Бормо$
тиной Ольге Александровне, терапевту Журавлевой
Наталье Сергеевне за оказанную помощь и чуткое от

ношение к больному.

Пряхина.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 9 августа

Лунный календарь стрижек
16 августа, 24 лунный день 
 стричься можно толь


ко в экстренный случаях.
17 августа, 25 лунный день 
  неблагоприятный

день для стрижки и окраски волос. Волосы потеря

ют свой блеск, а вы жизненную энергию.

18 августа, 26 лунный день 
 нейтральный день для
стрижки волос.

19 августа, 27 лунный день $ если подстричься, то
ваша жизнь неожиданно наполнится приятными со

бытиями.

20 августа, 28 лунный день 
 идеальный день для
манипуляций с волосами 
 внешность улучшится.

21 августа, 29$1 лунный день 
 неблагоприятный
день для стрижки волос. Стрижка может привлечь
проблемы со здоровьем.

22 августа, 2 лунный день 
 благоприятный день
для стрижки волос.

По горизонтали. Полукруг. Рвач. Днестр. Пара.
Ветошь. Жабры. Филе. Супруг. Амиго. Дездемона.
Облик. Алика. Абсурд. Ларь. Ладоши. Досье. План

ка. Ботва. Вождь. Джоли. Язык. Соната. Океанавт.
Слой.

По вертикали. Крепеж. Соблюдение. Разруб.
Лариса. Высадка. Лебедка. Пение. Бра. Тип. Зис.
Детвора. Лассо. Род. Ухо. Вол. Шоу. Шпажист.
Керчь. Гамадрил. Мол. Альянс. Бикини. Зал. Гак.
Копыто. Крошево. Арена. Кай.

16 августа. Антон Вихровей  или Малинник. Если в
Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями
— зиму ждали снежную и морозную. Также говорили:
«Каков Вихровей, таков и октябрь». Этот праздник на

зывали также Малинником, поскольку он выпадал на
период, когда в лесах и садах бывало много малины.
Именины: Антон, Исакий, Кузьма.

17 августа. Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеног$
нойка. Какова Авдотья – таков ноябрь. Именины: Анто$
нин, Денис, Евдокия, Константин, Иван, Максимиан,
Мартиниан.

 18 августа. Евстигней Житник. На Руси на Евстиг

нея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не
поселилась нечистая сила. По дню Евстигнея судят о
том, каким будет декабрь. Именины: Евстигней, Нонна.

19 августа. Преображение. Второй Спас, Яблоч$
ный Спас. На Руси Яблочный Спас стал одним из
наиболее широко отмечаемых дней года. В это вре

мя в деревнях устраивали большие праздники, от

мечая не только религиозный праздник, но и встре

чу осени. В народе говорили, что после Преображе


ния и погода преображается: ночи становятся по

осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рука

вицы про запас».

20 августа. Марины $ Пимены. Двойное название
праздник получил в честь двух святых — преподобного
Пимена и мученика Марина. На Марины
Пимены
наши предки наблюдали за аистами: если птицы гото

вились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.
Именины: Дементий, Митрофан.

21 августа. Мирон Ветрогон. По погоде на Мирона
судили о том, каким будет будущий январь. Также де

лали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры

тиховики — осень будет солнечной, если случается буря
— сентябрь ожидается ненастным. Именины: Емельян,
Григорий, Зосим, Леонид, Савватий.

22 августа. Матфей Змеесос. На Руси с днем Матфея
связывали жуткое поверье: якобы в это время к коро

вьему вымени прицепляются змеи и высасывают мо

локо, поэтому их не выгоняют на паству. Именины: Ан$
тон, Алексей, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Марки$
ан, Матвей, Петр, Фотий, Юлиан, Яков.

16  АВГУСТА
10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
11.30 Темная башня 150 руб. (16+)
17.45 Проклятие Аннабель:
Зарождение зла 200 руб. (18+)
19.50 Темная башня 200 руб. (16+)
21.40 Проклятие Аннабель:
Зарождение зла 250 руб. (18+)

17�18, 22�23  АВГУСТА
 10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
 11.30 Бабушка легкого поведения
  200 руб. (16+)
 16.00 Темная башня 150 руб. (16+)
 17.50 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+)
 19.55 Бабушка легкого поведения
  250 руб. (16+)
 21.35 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+)

19�20 АВГУСТА
 10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
 11.30 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
 13.10 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
 14.10 Темная башня 150 руб. (16+)
 16.05 Бабушка легкого поведения  200 руб. (16+)
 17.45 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+)
 19.50 Бабушка легкого поведения  250 руб. (16+)
 21.30 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+).

16  августа � днем  +27, ночью  +17, ясно
17 августа � днем  +26, ночью  +16,
небольшой дождь
18 августа � днем  +26, ночью  +17,
малооблачно
19 августа � днем  +29, ночью +18, ясно
20 августа � днем  +27, ночью +15, ясно
21 августа � днем  +23,  ночью  +14,
небольшой дождь
22 августа �  днем  +23,  ночью  +14,
пасмурно


