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Поздравляем с Днём России!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
России!
День России по праву можно назвать главным госу
дарственным праздником. Более двадцати лет назад в
этот день была принята Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации. Это событие ста
ло важным шагом в обеспечении подлинного суверените
та страны, ознаменовало становление демократических
основ новой российской государственности. Начался но
вый период нашей истории, в котором приоритетами де
ятельности государства в целом и отдельных его инсти
тутов стали защита прав и свобод человека и граждани
на, обеспечение верховенства закона.
Этот праздник объединяет всех, кто гордится славной ис
торией Отечества, кому небезразлично его настоящее и бу
дущее. Его отмечают те, чьим усердием создается благопо
лучие нашей страны, развивается её экономический, про
мышленный и культурный потенциал.
Сегодня особую значимость приобретают вопросы наци
онального единения. Уверены, что стремление к диалогу и
верность общим ценностям, объединяющим наш многонаци
ональный народ, являются залогом предотвращения конф
ликтов, упрочения мира и согласия в обществе.
В этот праздничный день желаем вам успехов в реализа
ции всех жизненных планов, плодотворной трудовой деятель
ности, крепкого здоровья, мира и благополучия!
П. КОНЬКОВ,временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ,председатель
Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ И ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с нашими праздниками Днем
России и Днем города Родники!
12 июня особая дата в новейшей истории нашей стра
ны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и де
мократии, общей ответственностью за настоящее и будущее
нашей России и стремлением к дальнейшему процветанию
Родины. Этот праздник символ национального единения,
объединяющий множество народов, территорий и культур.
Сегодня его отмечают все, кто вкладывает труд, творчество,
знания и силы в процветание нашей страны.
Наш город молод, ему всего 96 лет. Но каждый год его
истории неповторим и значим своими событиями.
За прошедшие десятилетия наш по своему уникальный
город вырос в важный для региона экономический и про
мышленный центр. Мы по праву гордимся нашей малой Ро
диной ее славными традициями и современными достиже
ниями, а главное выдающимися и талантливыми жителя
ми, которые определяют будущее Родников.
Год от года наш город развивается: строятся современ
ные жилые дома, игровые площадки, объекты спортивной
инфраструктуры, создаются новые предприятия, внедряют
ся инновационные технологии, что делает наш город более
привлекательным для деловых людей, уютным для жителей,
интересным для гостей.
Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а
жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радос
тью и благополучием!
С праздником, родниковцы! С Днем России и Днем го
рода!
А.ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, председатель
районного Совета.

Вы хотите попасть на первую страницу нашей газеты?
Думаете, что это нереально?
Вовсе нет! Приходите 14 июня, в
День города, к зданию нашей редак
ции на ул. Советской, дом 6. Впер
вые у вас будет уникальная возмож
ность осуществить свою мечту. Это
будет весело и интересно. Вы сможе
те позабавиться всей семьей, а так
же со своими друзьями. Мы ждем
всех с 10 до 12 часов! Не упустите
свой шанс!
Здесь же будет организована
подписка на газету "Родниковский
рабочий" на 2 полугодие 2014 года.
Стоимость подписки 270 рублей.
Спешите!!! До окончания подписной
кампании осталось 14 дней!

Мы смотрим на мир вашими глазами!
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C Днем города, дорогие родниковцы!

Почётные граждане высоко оценили работу селян
селе была и остается
библиотека. Почетные
граждане узнали, что
свыше четырехсот жи
телей являются посто
янными читателями
книг и журналов.
Затем к Почетным
гостям присоединился
глава райадминистра
ции Александр Пахол
ков. Он рассказал зас
луженным людям о
том, чем сейчас живет
Родниковский район, о

Почетные граждане
Родниковского района
любят посещать наши
сельскохозяйственные
предприятия. Они все
гда душой болеют за
все, что происходит в
районе и особенно на
селе. В понедельник, 9
июня, они во главе со
своим председателем
Ниной Васильевной
Бельцевой посетили
перспективное и ус
пешно развивающееся
хозяйство СПК им.
Фрунзе. За последние

три года это предприя
тие очень интенсивно
развивается. Руководи
тель сельхозпредприя
тия Михаил Докучаев с
удовольствием показал
уважаемым гостям, как
идут полевые работы на
картофельных полях. В
частности, обработку
картофеля современ
ным окучивающим
гребнеобразователем
ГРИММЕ. Также по
четные граждане ос
мотрели поля, засеян
ные ячменем и от всей

души пожелали селя
нам хорошего дождя,
который так необходим
молодым посевам для
эффективного роста.
Затем глава Камин
ского сельского поселе
ния Вадим Карелов по
казал гостям, какие ус
ловия созданы в на
чальной школе детс
кий сад деревни Тайма
ниха для воспитания и
развития сельской дет
воры. Особым куль
турным и просвети
тельским центром на

планах и перспективах
его развития на бли
жайшие 5 лет. Почет
ные граждане активно
принимали участие в
разговоре, выражали
свое мнение и высказы
вали предложения, ко
торые всегда учитыва
ются руководством
района в своей работе.
Глава отметил, что
встреча с Почетными
гражданами традици
онно проходит перед

Днем города. Почетные
граждане это золотой
фонд нашего района,
лучшие люди, которые
своим трудом сделали
очень многое. В завер
шение встречи руково
дители района и сельс
кого поселения побла
годарили Почётных
граждан за активное
участие в обществен
ной жизни города и
района.
О. ВОРОБЬЁВА

Руководитель СПК им. Фрунзе Михаил Докучаев
показывает Почетным гражданам всходы ячменя.

Наказы избирателей – основа депутатской деятельности
Родниковский городской Совет депутатов осуществ
ляет свою деятельность в соответствии с законом "Об
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" и Уставом поселения. В
его состав входят 15 депутатов. В ходе своей работы
депутатам Совета приходится рассматривать серьезные
вопросы, связанные с жизнеобеспечением города. К ос
новным решениям Совета следует отнести: принятие
бюджета и контроль по его исполнению. Основные виды
расходов: безопасность и правоохранительная деятель
ность, дорожное хозяйство, жилищно коммунальное
хозяйство, образование, культура, социальная полити
ка, физическая культура и спорт. О том, какие важные
решения были приняты депутатами мы попросили рас
сказать главу горсовета Андрея МОРОЗОВА.
В минувшем году в Совете городского поселения
было проведено 15 заседаний и принято 80 решений.
Очень важно, что Решением Совета поселения при
нят в муниципальную собственность комплекс по
жарного депо, расположенный на ул. Космонавтов.
Данное решение направлено на обеспечение содер
жания этого комплекса.
Также принят в муниципальную собствен
ность участок (объездной) дороги расположен
ный в г. Родники, вдоль домов № 1,2,3 мкр. Ма
шиностроитель, который был отремонтирован в
мае прошлого года.
Ежегодно Совет поселения контролирует деятель
ность ОАО "Водолей", (городские бани). Данный со
циальный объект имеет важное значение для родни
ковцев. Депутаты Совета рассмотрели и утвердили
экономически обоснованный тариф на оказание
банно прачечных услуг, вместе с этим в бюджете Род
никовского городского поселения в прошлом году
были спланированы средства в размере 2045,7 тыс.

руб., на компенсацию разницы между экономичес
ки обоснованной и предоставляемой величиной ус
луг банно прачечного комплекса для граждан.
В соответствии с решениями Совета отремонти
рован большой объем городских дорог, придомовые
территории в мкр. Южный, Гагарина, Шагова.
На развитие и содержание уличного освещения в
городе Родники в прошлом году из бюджета направ
лены средства в размере 3 032,30 тыс. руб.
Разработана проектно сметная документация на
линии уличного освещения пер. Садовый, ул. Ло
моносова, 1 Борисоглебская, ул. 9 января, Куликов
ская, ул. Марии Ульяновой.
Советом поселения внесены изменения в Поря
док оказания единовременной материальной помо
щи жителям улиц частного сектора на подсыпку до
рог. Величина помощи на одно частное домовладе
ние увеличена с 500 до 700 рублей.
Депутатами разработано и утверждено Положение

Глава горсовета Андрей Морозов обсуждает с депута
тами Татьяной Сизовой и Антониной Трениной наказы из
бирателей.

об охране зеленых насаждений, в соответствии с ко
торым регламентирован порядок проведения выруб
ки и меры, предпринимаемые по сохранению зеле
ных насаждений.
В минувшем году депутаты утвердили список мно
гоквартирных домов, где было установлено 94 эко
номичных светодиодных светильника над подъезда
ми 44 многоквартирных домов. На эти цели направ
лены средства бюджета в размере 2 млн. руб.
Депутаты фракции "Единая Россия" утвердили
график проведения субботников на территории го
рода Родники, в соответствии с которым в 2013 году
были организованы дополнительно 34 субботника в
придомовых территориях.
В соответствии с наказами избирателей в про
шлом году в Родниках было установлено 6 современ
ных детских игровых площадок.
За прошлый год доходная база бюджета состави
ла 170799,3 тыс. руб., расходная база 177068,9 тыс.
руб.; дефицит 6269,7 тыс. руб.
А еще депутаты Совета поселения принимают ак
тивное участие в общерайонных мероприятиях:
"Лыжня зовет", "Легкоатлетическая эстафета", "Тури
стический слет", "Водная регата", "Турнир по во
лейболу". Участвуют в проведении Дней микрорайонов
и других общественно значимых мероприятиях, пропа
гандируя личным примером здоровый образ жизни.
В текущем году основные задачи депутатского
корпуса создание условий по сохранению и увели
чению объемов финансирования, а так же выполне
ния наказов избирателей жителей нашего города.
В преддверии празднования Дня города Родни
ки, поздравляем всех жителей города с наступающим
праздником, желаем благополучия и здоровья!
Записала О.САХАРОВА
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8 июня – День работников текстильной и легкой промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем работников текстильной и легкой промышленности!
Наш регион по праву является одним из ведущих центров текстильной промышленно
сти в России. Доля текстильной отрасли в общем объеме обрабатывающих отраслей Ива
новской области превышает 35%. Продукция, производимая текстильными предприяти
ями Ивановской области, наши швейные изделия славятся высоким качеством и пользу
ются спросом, как у местных потребителей, так и за пределами региона.
В текстильной и легкой промышленности Ивановской области сегодня трудятся бо
лее 30 тысяч человек. Работников отрасли всегда отличали профессионализм, мастер
ство и трудолюбие. Опираясь на богатый накопленный опыт, вы сохраняете и преумно

жаете созданный за эти годы потенциал, выпускаете конкурентоспособную и качествен
ную продукцию, совершенствуете технологии.
Текстильное производство было и остается первым приоритетом промышленной по
литики органов государственной власти Ивановской области.
Выражаем сердечную благодарность всем работникам и ветеранам текстильной и лег
кой промышленности за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.
Желаем вам плодотворной работы, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
П. КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В. СМИРНОВ, председатель Ивановской областной Думы.

Трудовая честь в почёте
Конец прошлой и начало нынешней недели у нас в райо
не и в области прошли под знаком Дня работников текстиль
ной и лёгкой промышленности, который по традиции отме
чается во второе воскресенье первого месяца лета. В пятни
цу, 6 июня, в РДК "Лидер" состоялся праздничный вечер, на
котором руководители города и района, представители ру
ководства ИП "Родники" и общественности чествовали луч
ших родниковских представителей этой отрасли. 10 июня в
Ивановской филармонии произносили поздравления и вру
чали награды более высокого достоинства текстильщи
кам передовикам первые лица области.
А теперь о том, кто в Родниках достойно продолжает
славные традиции поколений текстильщиков. Почётной
грамотой губернатора Ивановской области награждена
опытнейший ткач ООО "Родники Текстиль" Ольга Густо
ва. Звание "Почетный работник текстильной и лёгкой про
мышленности" присвоено другому ткачу этого же предпри
ятия Татьяне Меньковой. Почётной грамотой Министер
ства промышленности и торговли РФ награждён менеджер
административно хозяйственного участка ткацкого про
изводства Андрей Мальгин. Благодарности губернатора Ива
новской области за многолетний добросовестный труд в тек
стильной промышленности региона удостоены аппаратчик
аппретирования ООО "Родники Текстиль" Елена Григорь

ева и мастер смены ООО "Прогресс Плюс" Ирина Цапли
на. Почётная грамота главы администрации Родниковского
района за профессиональную трудовую деятельность, доб
росовестное отношение к труду, успешное выполнение по
ставленных задач вручена заместителю генерального дирек
тора ЗАО "Индустриальный парк "Родники" Сергею Завья
лову. Большая группа текстильщиков получила за свой
труд благодарности главы администрации Родниковско
го района. Это менеджер прядильного производства Оль
га Ефлатова, оператор крутильного производства Вален
тина Ковшова, красильщик красильно отделочного про
изводства Юрий Усов, заготовщик химрастворов и красок
того же производства Владимир Коровкин из ООО "Род
ники Текстиль", поставщик готовых изделий Тамара Бо
родина, оператор швейной установки Светлана Покора,
контролёр контрольно измерительной машины Любовь
Фролова из ООО "Прогресс Плюс". Грамотой Ивановской
областной Думы награждена ткач ООО "Родники Тек
стиль" Ирина Хонина. Почётной грамоты гендиректора
ЗАО ИП "Родники Текстиль" удостоены бухгалтеры Свет
лана Зиядова и Наталья Свиридова, а также инженер энер
гетик Александр Колесов.
На вечере по случаю праздника в Родниках в текстиль

щики торжественно приняли молодую смену. Слова при
знательности и уважения накануне профессионального
праздника общественность высказала наставникам моло
дёжи: Ирине Серовой, Елене Волковой, Михаилу Кольцову,
Евгению Филаретову, Юрию Ширкову, Любови Коноваловой.
Одним из самых трогательных моментов праздника
стало чествование семейных пар, отдавших много лет ра
боте на нашем текстильном комбинате: Сергея и Любови
Низовых, Михаила и Ирины Хониных, Сергея и Ольги Гус
товых, Алексея и Татьяны Романовых, Валерия и Галины
Волостновых, Александра и Татьяны Разрядовых, Виктора
и Алевтины Субботиных, Николая и Любови Шиковых. У
них у всех общий семейный трудовой стаж превышает 60
лет. Вот она, настоящая верность текстильной профессии!
По давней традиции накануне праздника тестильщи
ков, находящихся на заслуженном отдыхе, незадолго до
праздника собирал и Совет ветеранов комбината. Заслу
женных людей, хранителей трудовых традиций чествова
ли руководители родного предприятия.
С праздником, текстильщики всех поколений! Текстиль
это настоящее, нужное людям дело, которому стоит по
святить жизнь.
О.СТАСОВА

Гендиректор ООО "Родники Текстиль" Игорь СМУГАЛОВ:

"Родниковские текстильщики учатся работать
в условиях жёсткой рыночной конкуренции"
Текстиль в отличие от советских времен
сейчас далеко не главная составляющая эко
номики нашего района, но, тем не менее, важ
ная, существенная. Надеемся, что так будет
всегда. Накануне профессионального празд
ника текстильщиков мы взяли интервью у не
давно назначенного молодого и энергичного
генерального директора ООО "Родники Тек
стиль" Игоря СМУГАЛОВА, чтобы узнать,
чем живёт бывший меланжевый комбинат, ка
ковы планы руководства предприятия.
 Игорь Борисович, расскажите немно
го о себе, о Вашей предыдущей работе.
Я родом из Тейкова. Окончил Ива
новский химуниверситет. Для ООО "Род
ники Текстиль" я пока, конечно, человек
новый руковожу предприятием всего два
месяца. Но в компании "Нордтекс" уже до
статочно давно с 2002 года. Начинал с
простого экономиста.
 Очевидно, что Вы уже познакомились с
предприятием и составили для себя представ
ление об общем положении дел на нём. Какие
первоочередные задачи Вы ставите перед со
бой и перед коллективом текстильщиков?
Считаю, что самое важное для нас сей
час увеличение объёмов выпуска новых
тканей, обеспечение равномерности загруз
ки производственных мощностей. От этого
зависит и всё остальное, в первую очередь,
конечно, оплата труда работников. Кроме
того, нам сейчас нужно соответствовать тре
бованиям рынка предлагать востребован
ный товар надлежащего качества и опти
мальной цены. Поэтому важна разработка
новых тканей новых расцветок, структу
ры и смесового состава. Нельзя двигаться
вперёд на одном и том же, пусть и прове

ренном времёнем ассортименте. Сейчас вы
игрывает тот, кто умеет меняться, подстра
иваться под экономическую конъюнктуру.
Могу с уверенностью сказать, что родни
ковские текстильщики с поставленными за
дачами успешно справляются. Наша про
дукция высокого качества, она востребова
на и вполне конкурентоспособна.
 Какие ткани выпускает сейчас ООО
"РодникиТекстиль"? Как идёт смена ассор
тимента?
Мы продолжаем выпускать нашу тра
диционную саржу, смесовые ткани с раз
личными пропитками и защитными свой
ствами для нефтяной и газовой промыш
ленности, шахтёров, пожарных, военных.
Но серьёзно занимаемся улучшением
внешнего вида и потребительских свойств,
снижением их себестоимости идём на
встречу пожеланиям клиентов. К примеру,
совсем недавно получили достаточно
большой заказ на выпуск ткани с антиста
тическим эффектом. Такая ткань исполь
зуется в нефтяной и газовой промышлен
ности и в некоторых других отраслях для
защиты от статического электричества,
которое может вызвать пожар. Антистати
ческая нить обычно образует на поверхно
сти ткани характерный заметный рисунок.
Наши технологи по заказу клиентов сдела
ли эту нить невидимой, улучшили потре
бительские свойства ткани и дали ей назва
ние "Фантом". Ещё одна ткань "Брайтон",
разработанная в этом году, тоже с улучшен
ными потребительскими свойствами уже
сертифицирована и с июля будет в прода
же. Пользуется успехом и другая новинка
полосатая ткань для постельного белья

"Страйп". Из родниковского суровья на
комбинате им. Самойлова, входящего в
холдинг "Нордтекс", производят элитное
постельное бельё, которое можно увидеть
на прилавках ведущих торговых фирм стра
ны. Делаем даже канву для вышивания.
Сейчас мы довольно активно сотрудни
чаем с крупными корпоранивными клиен
тами такими, как "Лукойл", "Транснефть"
и др. Все они разрабатывают свой корпора
тивный стиль и требуют ткани самых нео
бычных расцветок. Поэтому приходится
работать с каждым таким клиентом инди
видуально. Партии товара мельче, а расцве
ток разрабатываем гораздо больше вместо
3 5 цветов, в год свыше 40. У нас линия не
прерывного крашения "Вакаяма", пере
строить её под такой ритм работы было
сложно, но мы смогли это сделать и добить
ся при этом высокого качества крашения.
 Понятно, что выживать в условиях
конкуренции и малой поддержки государства
текстилю непросто. И всё же, есть ли ка
каято положительная динамика в произ
водстве родниковских тканей?
Да, производство тканей на нашем
предприятии по сравнению с прошлым го
дом несколько выросло и составляет око
ло 1 миллиона 200 тысяч погонных метров.
У нас достаточно большая клиентская база.
Наши ткани покупают по всей стране и за
рубежом. Недавно, например, получили
крупный заказ из Казахстана.
 Как выглядит ООО "РодникиТек
стиль" на фоне других текстильных пред
приятий области?
Достаточно хорошо. Мы сейчас рабо
таем, а многие стоят. Удалось сохранить

Перспективный гендиректор ООО
«Родники Текстиль» Игорь Смугалов.
полный производственный цикл. Пряде
ние загружено на 100%, ткацкое производ
ство почти на 100%, в отделке люди заня
ты полностью, но есть резервы для увели
чения производства готовой ткани в плане
загрузки оборудования.
 Сколько человек занято сейчас на пред
приятии? Есть ли проблема с кадрами?
У нас работает чуть более 500 человек.
Пока вакансии удаётся закрывать, но кол
лектив стареет и приток молодёжи просто
необходим. К сожалению, выпускники про
фессиональных учебных заведений и про
фильных вузов неохотно идут на производ
ство, хотя зарплата у нас сопоставима со
среднерыночной и неплохие условия для ра
боты и профессионального роста. Чтобы
решить кадровую проблему, будем продол
жать сотрудничество с Родниковским поли
техническим колледжем, с вузами. Но, оче
видно, активную профориентацию на ра
бочие специальности нужно проводить уже
в школе. Наши кадровики, например, толь
ко в этом году организовали и провели 32
экскурсии на производство для разных
групп молодёжи. Возможно, кто то из се
годняшних школьников, побывавших в на
ших цехах и увидевших своими глазами со
временное производство тканей, через не
сколько лет придёт к нам работать.
Поздравляю работников ООО "Родники
Текстиль", ветеранов предприятия с профес
сиональным праздником Днём текстильщи
ка. Желаю всем доброго здоровья, счастья и
благополучия, успехов в работе и в личной
жизни. Вместе с вами сейчас мы создаём на
стоящее и будущее не только родниковского,
но и российского текстиля. Этим надо гордить
ся! В новых условиях продолжим славные тра
диции предыдущих поколений текстильщиков!
Будем и дальше высоко держать марку родни
ковских тканей!
Записала О. СТУПИНА
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15 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники
здравоохранения Ивановской области!

Уважаемые
работники здравоохранения!

От имени Правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы искренне по
здравляем вас с профессиональным праздником Днем
медицинского работника!
Здравоохранение является приоритетным направле
нием социальной политики региональных властей. За
последние годы объем финансирования этой отрасли
значительно увеличился. Отремонтированы десятки ле
чебных учреждений, завершено строительство нового
корпуса областной детской больницы, создана служба
реанимации для новорожденных. Только благодаря
передвижному медицинскому комплексу ежемесячно
свыше 800 жителей отдаленных деревень и сел прохо
дят обследование у врачей специалистов.
Выражаем вам сердечную признательность за каж
додневный кропотливый труд, профессиональную са
моотверженность! Желаем счастья и благополучия,
здоровья вам и вашим близким! С праздником!
П.КОНЬКОВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора Ивановской области.
В. СМИРНОВ, председатель
Ивановской областной Думы.

Примите поздравления с профессиональным праз
дником Днем медицинского работника!
Ваша профессия самая гуманная. Вы дарите здо
ровье, спасаете от болезней, приходите на помощь в
самые трудные моменты жизни, проявляете сострада
ние к чужой боли, берете на себя ответственность за
жизнь и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны
своим хорошим самочувствием, настроением и рабо
тоспособностью.
Ваш упорный и тяжелый труд на благо людей каж
додневный подвиг, достойный глубокого уважения.
Благодаря преданности любимому делу, терпению, ми
лосердию, самоотверженности, профессионализму ме
дицинским работникам района удается многое осуще
ствить, не считаясь со временем и делая порой невоз
можное.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, жиз
ненной энергии и благополучия!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района
Н.НАРИНА, председатель
районного Совета.

"Мамина" профессия, ставшая судьбой
Когда мы произносим слово "медик", то
всегда представляем человека надёжного,
профессионального, внимательного, мило
сердного. Именно таким, по мнению кол
лег и многочисленных пациентов, являет
ся бывший фельдшер родниковской "ско
рой помощи" Сергей Петрович Суров. Он
пришёл на "скорую" сразу после армии и
проработал на этом ответственном и важ
ном участке здравоохранения 39 лет. В
этом году ушёл на заслуженный отдых, но
оставил о себе самую добрую память.
 Он очень отзывчивый, добрый и не
многословный, говорит его коллега,
старший фельдшер отделения скорой
медицинской помощи Людмила Зимина.
Нам его очень не хватает! К своей рабо
те он всегда относился предельно серьёз
но. Часто обслужит адрес, окажет по
мощь больному, а потом обязательно про
следит его судьбу  всё ли хорошо, выздо
ровел ли. Работа на "скорой" особенная 
приходится выезжать и на поножовщину,
и на пожары, и на ДТП. Сколько раз Сер
гей Петрович лично доставал пострадав
ших из искорёженной машины, не дожи
даясь спасателей! Остановит кровотече

ние, перевяжет, сделает обезболивание,
на руках перенесёт в "скорую" и немедлен
но доставит в больницу, к врачам. Сколь
ким он жизнь спас!
За годы работы у Сергея Петровича
накопился громадный опыт оказания ме
дицинской помощи в самых экстремальных
ситуациях. Он постоянно пополнял свои
знания. И, я думаю, в профессионализме не
уступит иному врачу. Впрочем, Сергей
Петрович Суров  человек очень скром
ный, не любит к себе повышенного внима
ния, особенно, когда его хвалят за работу.
Мол, помогать людям  моя профессия, я
должен это делать и благодарности тут
ни к чему.
К пациентам, даже самым требова
тельным и капризным, Сергей Петрович
был неизменно внимателен: выслушает все
жалобы, сделает всё, что положено, и
даст дельные советы по лечению или про
филактике болезни. Родниковские бабуш
ки, постоянные пациентки "скорой",
только его и ждали: "Когда же к нам при
едет этот грек?!"  лечил уже одним сво
им видом, добрым словом.
Греком Сергея Петровича Сурова про

Юбилей скромной труженицы

14 июня отмечает свой
90 й день рождения скром
ная труженица детсада Ва
лентина Александровна Мо
розова. Она родилась в Род
никах. Детство её прошло на
1 м Рабочем посёлке.
Юность, как у всех её свер
стников, была омрачена вой
ной. 16 летней девчонкой
пошла ухаживать за ранены
ми в госпиталь. Этот опыт
служения людям и милосер
дия, по видимому, привёл её
потом в медицину. После

войны устроилась няней в
ближайшие ясли и там обре
ла другое своё призвание
ухаживать за детьми.
В 1950 году Валентина
Александровна поступает
на рокковские курсы медсе
стёр при Ивановском меду
чилище. После их оконча
ния снова приходит рабо
тать в ясли, теперь уже мед
сестрой. Когда открыли
детсад №10, Валентина
Александровна перешла ра
ботать туда и трудилась там
до 1992 года. На пенсию
ушла в 67 лет, имея за пле
чами 48 летний трудовой
стаж. Она удостоена званий
"Ветеран Великой Отече
ственной войны", "Ветеран
труда", получила немало по
ощрений за свой честный и
добросовестный труд. Но не
это главное. Главное в том,
что её до сих пор с благодар
ностью вспоминают воспи

танники, и она до сих пор
помнит едва ли не всех по
именам.
Валентина Александров
на всю свою жизнь посвятила
чужим детям, своей семьи так
и не создала. Теперь своё ду
шевное тепло и внимание она
щедро дарит внучатым и прав
нучатым племянникам. Её от
личает ясный ум и искрений
интерес ко всему происходя
щему вокруг. Она любит чи
тать и до сих пор с удоволь
ствием разгадывает кроссвор
ды, сама делает всю посиль
ную работу по дому. В общем,
полна оптимизма и жизнелю
бия.
Родные и друзья, воспи
танники Валентины Алексан
дровны Морозовой, сердеч
но поздравляют её с грядущим
юбилеем и желают в добром
здравии и в радости прожить
на свете ещё много много лет.
О. СТАСОВА

звали за то, что в молодости волосы у него
были чёрные как смоль и необычная для
наших мест смуглая кожа. А родом он из
деревни Ведрово. Удивительно, но в юно
сти о профессии медика и не помышлял
хотел быть трактористом. Поступить в
Шуйское медучилище и выучиться на
фельдшера его уговорила мама, к кото
рой он всю жизнь относился как самый
нежный и заботливый сын. И медицина
многое определила в жизни Сергея Пет
ровича Сурова. После училища пришёл
на "скорую", потом призвали в армию
три года служил на флоте в медсанчасти.
Вернулся домой и во время одного из де
журств встретил свою судьбу будущую
жену Надежду, с которой они вырастили
двух дочек, а теперь уже пестуют внуков.
Сергей Петрович прекрасный семья
нин, заботливый отец и дедушка.
"На таких вот спокойных, несует
ных, честно и добросовестно выполня
ющих свой профессиональный долг
людях и держится наша медицина",
подумала я, слушая рассказ Людмилы
Зиминой о Сергее Сурове.
Коллеги по работе и многочислен

Фельдшер ветеран Сергей Суров
в своём родном Ведрове.
ные пациенты поздравляют его с про
фессиональным праздником и от всей
души желают доброго здоровья, счастья
и всяческого благополучия, долгой, яр
кой и интересной жизни на заслужен
ном отдыхе. Спасибо Вам за любовь к
своей работе и к людям, за наставниче
ство и профессионализм! Пусть боль
ше будет в нашем здравоохранении ме
диков не по диплому, а по сути, по при
званию!
О. СТУПИНА

Два письма на одну тему

Нам приятны такое внимание и забота
Мы, жители деревень Куделино и
Овинцы, накануне Дня медицинского ра
ботника хотим поблагодарить бригаду ме
диков за проведенную с нами работу. 8 ап
реля к нам в медпункт д. Куделино приез
жали специалисты из ЦРБ. В состав бри
гады входили врач общей практики Лари
са Викторовна Воробьева, акушерка На
дежда Александровна Гусева, фельдшер
ФАП Вера Васильевна Гаврилова, лаборант
Любовь Владимировна Антонова. У всех
нас взяли кровь на биохимические анали
зы, сделали общий анализ крови, ЭКГ, из
мерили АД, внутриглазное давление, ос
мотрели женщин в смотровом кабинете.

Врач назначил лечение. Руководила рабо
той бригады начальник отдела по органи
зационно методической работе Надежда
Викторовна Смирнова, которая объясни
ла цель обследования, пообещала после
получения результатов анализов всех нуж
дающихся записать на прием к узким спе
циалистам в поликлинику г. Родники и
помочь с транспортом. Всем нам приятно
такое внимание и забота. Выражаем всем
медикам благодарность за внимание и на
деемся, что нас будут регулярно посещать
специалисты из ЦРБ.
Жители д. Куделино,
всего 12 подписей

С фельдшером у нас полное взаимопонимание
Я переехала несколько лет назад из
другой области в д. Овинцы Родниковс
кого района. Я человек немолодой, есть
проблемы со здоровьем, поэтому с пер
вых дней пришлось обращаться за меди
цинской помощью в ФАП д. Куделино к
фельдшеру Вере Васильевне Гавриловой.
Такого чуткого и внимательного отноше
ния я не встречала нигде! Фельдшер

очень профессионально и грамотно отно
сится к своей работе. Приятная в обще
нии, у нас с ней полное взаимопонима
ние. Здоровье мое улучшилось. И я хочу
выразить искреннюю благодарность Вере
Васильевне, поблагодарить за внимание
ко мне и за оказанную медицинскую по
мощь.
Л. МИРОНЧИК
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ

Бизнес стремится стать социально ответственным
Принятие мер по повышению инвестиционной
привлекательности муниципального образования,
формированию максимально комфортных условий
работы для инвесторов может стать эффективным
инструментом повышения благосостояния населения,
финансовой устойчивости, стабильности, эффектив
ному развитию экономики муниципального образо
вания и региона в целом.
4 июня состоялся инвестиционный совет во главе с
Александром Пахолковым, на котором было рассмот
рено 6 инвестиционных проектов, каждый из которых
содержит в себе перспективу сотрудничества.
"ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА"
Индивидуальный предприниматель, хирург с
25 летним стажем работы Владимир Колпаков
планирует создание многопрофильного меди
цинского центра на базе пустующего инфекци
онного отделения. Здесь будут внедряться новые
медицинские услуги, которых на сегодняшний
день в районе нет: амбулаторная высокоточная
малоинвазивная хирургия, открытие кабинетов
гинекологии, неврологии, косметологии, малой
операционной. В планах у Владимира Петрови
ча принять на работу до 30 специалистов, среди
которых: хирург, гинеколог, невролог, эндоско
пист, нейрофизиолог и др. Проект предусматри
вает работу врачей на высокоточном медицинс
ком оборудовании.
Срок строительства 3 года. Стоимость проекта
составляет около 10 млн. рублей. Благодаря реали
зации проекта районный бюджет ежегодно будет по
полняться, по подсчетам Владимира Колпакова, при
мерно на 700 тыс. рублей в виде налогов.

"СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА "СИТИ"
Ольга Тараева, ответственная за реализацию инве
стиционного проекта, представила вниманию инвес
тиционного совета группу компаний, занимающиеся
инвестиционной и строительной деятельностью. Для
многих знакомы парк отель "Шереметьев", дачный
отель "Семигорье", спортивный комплекс "Олимпия",
успешно реализованные предпринимателями.
На пересечении улиц Советская и Техническая
планируется строительство торгово развлекатель
ного центра "Сити", который будет включать в себя
три зоны: деловую, развлекательную и торговую.
Акцент ставится на две первые зоны. Над архитек
турой здания будет работать итальянский архитек
тор с мировым именем.
Развлекательная зона будет содержать в себе рес
торан на 80 посадочных мест, боулинг, детские игро
вые комплексы, летние площадки с кафе, кинотеатр.
Торговая зона будет представлена гипермаркетом.
В настоящее время ведутся переговоры с такими изве
стными торговыми сетями как "Бимарт", "Лента", "Дик
си", а также магазинами крупных федеральных сетей.
В этом комплексе важное место будет отводиться
проведению городских, выставочных мероприятий,
анимационных программ и ярмарок.
Стоимость инвестиций 150 млн. рублей. Срок
строительства один год.
"СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК"
Производство "ЕвроТехПласт" работает около
года на базе ИП "Родники". Спецификой его работы
стало: изготовление детских площадок, автобусных
остановок, контейнерных площадок и др. Минус в
том, что продукция отправляется в Смоленск на
окончательную доработку.
Генеральный директор ООО "ЕвроТехПласт" Ни
колай Скоробогаткин представил инвестсовету про
ект по строительству производственного комплек
са, который содержал бы в себе целый цикл: от нуля
до конечного результата. Примерное время строитель
ства до 3 лет. Район возведения улица Трудовая.
«СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Во
ронин планирует строительство торгово развлека
тельного центра, направленного на создание досу
гового комплекса для жителей и гостей города на пе

Портфолио поможет поступить в вуз?
Законодатели реша
ют дилемму: давать до
полнительные баллы за
достижения выпускника
школы или нет. Пока
чаша весов склоняется к
положительному ответу.
Так, Минобрнауки
выступает за поощрение
в виде дополнительных
баллов к ЕГЭ выпускни
ку, который получил зо
лотую или серебряную
медаль. Кроме того, бу
дут учитываться и другие
достижения школьника,
а также итоговое школь
ное сочинение. Всего за
портфолио можно будет
получить до 20 баллов.
При этом нужно ого
вориться: в перечень до
стижений будут вклю
чаться результаты учас
тия в Олимпийских и
Паралимпийских Играх,
чемпионатах мира и Ев
ропы, сдача норм ГТО,
участие в волонтерских
движениях, школьных,

городских, региональ
ных олимпиадах, твор
ческих и интеллектуаль
ных конкурсах. Однако
принимать решение
учитывать "вес" портфо
лио или нет будет вуз.
Более того, универ
ситеты также сами бу
дут определять, что
именно даст абитури
енту "бонусные бал
лы": например, для гу
манитарных специаль
ностей это может быть
участие в творческих
конкурсах, для меди
цинских вузов
во
лонтерская деятель
ность в медицинских
движениях.
Если за портфолио
законодатели предпо
лагают давать 10 бал
лов, то вторую поло
вину
а это еще 10
баллов
школьник
сможет получить за
итоговое сочинение.
При этом излагать

мысли придется не по
прочитанному произ
ведению, как раньше.
Теперь темой сочине
ния может стать любое
событие, будь то исто
рическая дата или об
щественно значимое
происшествие совре
менности. Письмен
ную работу проверят в
школе, а баллы дол
жен будет выставлять
вуз. И снова бонусы

будут приплюсовы
ваться факультативно
на усмотрение уни
верситета.
Минобрнауки пред
лагает вузам проинфор
мировать будущих аби
туриентов о правилах
приема до октября ны
нешнего года, в том чис
ле о перечне документов,
которые могут войти в
портфолио.
Н. ХАРИТОНКИНА

ресечении улиц Советская и Техническая.
Это будет двухэтажное здание со стеклянными
фасадами. С двух сторон центра автостоянки на 60
мест. С третьей стороны детский городок с батута
ми и горками, который будет работать бесплатно с
мая по сентябрь. С четвертой стороны техническая
зона для разгрузки автотранспорта. Вокруг скамей
ки для отдыха горожан, газоны, цветники.
Внутри здания будут работать 2 эскалатора. Дети
смогут поиграть в детском игровом центре, боулинг,
атриум для проведения городских мероприятий. В ре
сторане русской и японской кухонь можно пообедать.
Стоимость инвестиций 100 млн. рублей. Срок
строительства до трех лет. Обеспеченность рабочи
ми местами до 120 человек.
"СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВО ОФИСНОГО ЗДАНИЯ"
Компании СККИФ 6 лет. Она представлена в 6
городах Ивановской области, имеет 16 офисов.
Компания СККИФ, которую представлял Сергей
Курзин, планирует строительство нового двухэтажного
офиса на ул. Любимова (рядом с ТЦ "Ручеек") и в даль
нейшем развитие собственного производства. Здесь бу
дет представлена вся продукция СККИФ: окна, двери,
натяжные потолки, материалы для ремонта стен и полов.
"СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА"
На месте автостоянки, что находится за Универ
магом, индивидуальный предприниматель Оксана
Сурова предлагает построить современный торгово
развлекательный центр.
На втором этаже будет располагаться детский раз
влекательный комплекс: лабиринты, батуты, игровые
приставки, развлечения для подростков, боулинг, со
временное кафе.
На первом этаже будут представлены косметические
и парфюмерные средства известных торговых марок.
Члены Совета обсудили социально экономический
эффект от реализации инвестиционных проектов. Алек
сандр Пахолков отметил, что бизнес Родниковского рай
она готов реализовать инвестиционные проекты на серь
езном финансовом уровне. Бизнес стал социально ответ
ственным в решении вопросов организации досуга детей,
молодежи, благоустройства территорий и внешнего об
лика. Реализация рассмотренных проектов планируется
в 2015 2016 г.г и предполагает создание более 150 рабо
чих мест. С инвесторами будут заключены инвестицион
ные соглашения, которые определят порядок и формы вза
имодействия органов самоуправления и инвесторов.
О. ВОРОБЬЕВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За шум в ночи
две тысячи плати
Последние изменения в административном законо
дательстве региона осложняют жизнь полуночных буянов
и меломанов, любителей визжать дрелью в ночи и выпи
вох, привыкших гулять до утра.
Согласно поправкам в Закон Ивановской области
"Об административных правонарушениях", принятым ре
гиональной думой 29 мая, юридические и физические
лица, виновные в действиях, нарушающих тишину и по
кой граждан в период с 22 часов до семи утра, обязаны
платить солидные штрафы.
В соответствии с этим документом в первый раз за
эти правонарушения гражданин обязан заплатить штраф
в размере двух тысяч рублей, должностное лицо 5 ты
сяч, предприятие 10 тысяч рублей. За повторное право
нарушение в течение года сумма штрафа для каждой ка
тегории ночных "шумоголиков" возрастает соответствен
но до пяти, десяти и двадцати пяти тысяч рублей.
При этом административная ответственность на
ступает в том случае, если нарушение тишины и покоя
граждан имеют место на территории следующих объек
тов: во первых, в помещениях и на территориях лечеб
но профилактических учреждений, санаториев (домов
отдыха, пансионатах), детсадов, домов интернатов для
детей, престарелых и инвалидов; во вторых, в номерах
гостиниц и жилых комнатах общежитий; в третьих, в
многоквартирных и обычных жилых домах, в подъездах,
кабинах лифтов, лестничных клетках, на придомовых тер
риториях. И, наконец, на детских, спортивных, игровых
площадках, расположенных в микрорайонах и жилых
кварталах.
"Ивановская газета"
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Конкурс
"Кулинарная звезда"
Конкурс "Кулинарная звезда" подходит к сво
ему завершению. 1 июля текущего года с вашей
помощью мы подведем итоги СМС голосования
за блюда, которые вам наиболее понравились: по
простоте приготовления, по набору ингредиентов,
красивому внешнему виду приготовленного блю
да. Победитель получит специальный приз от га
зеты "Родниковский рабочий". Давайте вспомним
рецепты участников конкурса:

Галина Задорожная
«Сейчас у многих появилась мультиварка для
быстрого приготовления обеда. А я еще в мульти
варке пеку. Поверьте, очень вкусно, не подгорает
и времени мало тратится на подготовку».
ВАТРУШКА НЕГРИТЯНКА.
РЕЦЕПТ.
Для теста:
смешиваем 3 яйца и 1 ст. сметаны, добавляем 2
ст. л. сливочного масла и 1/3 песка, все переме
шиваем, чтобы не было комочков.
В другой емкости 1 ст. л. муки смешиваем с 2
ст. л. какао и 0,5 ч.л. соды, все перемешиваем и су
хие ингредиенты смешиваем с жидкими.
Начинка:
творог 500 гр. Смешиваем с 2 ст. л. манной кру
пы 2 яйца, ванилин, 0,5 стакана песка.
Берем чашу мультиварки, смазываем дно сли
вочным маслом, выливаем тесто, не разравнива
ем, а снизу начинку. Ставим в мультиварку и вклю
чаем "выпечка". Как правило, это 40 мин. 2 раза, т.
е. 1 ч. 20 мин. Как остынет, берете чашу мульти
варки и переворачиваете на большое блюдо. Мо
жете сверху украсить ягодами, кремом, сметаной.
Вкусно.
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№1 Вера Воробьева, салат "Оливье по царски",
№2 Ирина Пискунова, "Фаршированные кабачки",
№3 Тамара Шарова, "Долгоиграющее тесто для
пирожков",
№4 Ирина Лапшина, "Сдобные пирожки",
№5 Надежда Заварихина, ватрушка "Королевская",
№6 Андрей Виноградов, "нежные двухслойные
кабачки",
№7 Владимир Андреев, "Пицца",
№8 Николай Герасимов, "Бешпармак",
№9 Дима Коровкин, "Капустный пирог",
№10 Матвей Костерин, салат "Любимый",
№11 Иван Герасимов, "Семейный плов",
№12 Дмитрий Смолин, "Индейка, запеченная це
ликом",
№13 Амаурис Бруно, кубинские блинчики "КА
САБЕ РУСО",
№14 Марина Бакина, салат "Фантазия",
№15 Галина Новикова, салат из редьки,
№16 Ольга Воробьева, аппетитные "Пирожки от
Анютки",
№17 Даша Алешина, фруктовый салат,
№18 Варя Алешина, сосиски в тесте
№19 Галина Задорожная, "Ватрушка Негритянка",
№20 Ольга Сахарова, торт "Медовый".

До 1 июля вы можете проголосовать путем
СМС сообщения, прислав номер понравившего
ся рецепта на телефон: 89303492333. Благодарим
всех, кто неравнодушен к нашему конкурсу!

Ольга Сахарова
"Готовить очень люблю, нравится удивлять гос
тей разными неожиданными блюдами. Не боюсь
рисковать, использовать новые рецепты. Предла
гаю вам приготовить праздничный торт "Медовый".
ТОРТ "МЕДОВЫЙ.
РЕЦЕПТ.
Для теста:
2 яйца,
3/4 ст. сахара,
60 гр. масла,
1 ст. л. меда.
Крем:
растереть 200 гр. сливочного масла с 1 банкой
варен. сгущенки. Взбить с заранее приготовлен
ным крутым киселем: 1 ст. ложка муки смешать с
1 стаканом молока, варить до загустения, остудить.
Такой крем получается очень легким и воздуш
ным.
Приготовление:
поставить на паровую баню и постоянно поме
шивать до получения однородной массы. Добавить
2 ч. ложки соды и продолжать помешивать еще 2
мин. Снять баню, добавить 2,5 стакана муки, за
месить тесто. Разделить тесто на 6 частей и раска
тать на тонкие пласты. Выпекать каждый при сред
ней температуре до золотистого цвета.
Промазать все коржи кремом. По желанию
украсить ягодами или тертым шоколадом.
Всем отличного настроения и хороших праз
дников!

Шашлыки в стиле барбекю
ШАШЛЫК ИЗ РЫБЫ
Ингредиенты:
стейк семги 4 шт.
соевый соус 4 ст. л.
оливковое масло 2 ст.л.
белое сухое вино 50 мл
Смешать все ингредиенты для маринада, добавить
измельченный розмарин. Рыбу оставить мариновать
ся на 30 мин. Подготовленные стейки выложить на
решетку для гриля. Обжарить на углях в течение 10
15 минутах до появления аппетитной корочки.
МЯСНОЕ АССОРТИ
Ингредиенты на 4 5 порций:
по 200 300 г. баранины, свинины
и куриного филе
соль
2 луковицы
1,5 ст. ложки приправы для шашлыка
1/3 стакана яблочного уксуса или сухого бело
го вина.
Крупно порежьте мясо. Почистите лук и нарежь
те его кольцами. Смешайте мясо с луком и припра
вой для шашлыка. Если приправа не соленая, то по
солите мясо по вкусу. Залейте шашлык уксусом, пе
ремешайте и оставьте под огнем на 10 часов. Нако
лите мясо на шампуры и приготовьте.

ОКОРОЧКА В АПЕЛЬСИНЕ
Ингредиенты:
2 окорока
3 апельсина
1 ч. ложка паприки
4 зубчика чеснока
растительное масло и соль.
Почистите зубчики чеснока и нарежьте их плас
тинками. Затем обжарьте чеснок до золотистого цвета
на хорошо разогретом масле. Натрите цедру апель
синов и выжмите из них сок. Посолите окорочка по
вкусу, натрите цедрой, выложите чеснок и залейте

апельсиновым соком. Оставьте окорочка марино
ваться на 2 часа. С замаринованных окорочков счи
стите цедру (иначе мясо после приготовления будет
горчить). Выложите окорока на гриль и приготовьте,
посыпав паприкой.

Соусы к шашлыку
СМЕТАННЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ
Взбейте 1 стакан сметаны с солью и черным мо
лотым перцем (добавьте по вкусу). Размельчите и
положите в соус укроп и петрушку (можно кинзу)
и 1 ч. ложку молотового или свежего натертого
имбиря.
ОСТРЫЙ ТОМАТНЫЙ
Разведите 1 стакан томатной пасты 1 стаканом
кипятка. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока,
3 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, соль,
сахар по вкусу и 1,5 ст. ложки яблочного уксуса. Ва
рите соус 10 мин. За 2 мин. до готовности добавьте
любую измельченную зелень и 1 ч. ложку молотого
перца чили.
АНАНАСОВЫЙ С КАРРИ
Смешайте 2 стакана натурального йогурта с 2 ч.
ложками карри. Измельчите 3 кольца консервиро
ванного ананаса и добавьте в соус. Посолите и по
перчите по вкусу.
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СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

Троицкая суббота 7 праздники
в Острецове и в Филисове

Храм Троицы Живоначальной в Острецове
навсегда связан с именем преподобной Анимаисы.
В субботу, 7 июня,
накануне особенно по
читаемого у нас в наро
де праздника Святой
Троицы в двух старин
ных селах Острецове и
Филисове прошли Дни
села или, как их раньше
называли, годовые.
Сюда по сложившейся
традиции приезжают со
всех концов страны уро
женцы здешних мест и,
прежде всего, конечно,
гости из Родников.
С утра в каждом селе
началась бойкая торгов
ля, игры и забавы для де
тей. В местных храмах
ближе к вечеру прошли
праздничные службы.
Вечером же начались и
официальные светские
праздники своеобраз
ное подведение итогов
прожитого года с по
здравлениями и пожела
ниями острецовцам и
филисовцам от район
ных и местных властей,
с вручением памятных
грамот, благодарностей
и подарков.
В селе Острецово вы
соких гостей из Родни
ков встречали хлебом
солью. В этом году бла
годарности сельской ад
министрации и других
ветвей власти удостоена
большая группа актив
ных и неравнодушных к
общественной жизни
жителей села. Чествова
ли школьников перво
классников и выпускни
ков, активную моло
дёжь. Но главный почёт,
пожалуй, всё таки семь
ям, которые живут
здесь, растят детей и во
многом определяют бу
дущее сельской террито
рии. В Острецове в этом
году 10 новорожденных
и две пары молодожё
нов: Дмитрий и Юлия
Ежовы и Дмитрий и
Екатерина Сахаровы. Не
оскудела Острецовская
земля и на большие,
многодетные семьи. В
этом году честь воздали
четырём таким семьям:
Надежде и Николаю Бо
ровиковым, у которых
три дочки, Надежде
Павленковой и Дмит
рию Санникову у них
пятеро детей: три сына и
две дочки, Ольге и Вла
димиру Григорьевым с
тремя сыновьями, Гали
не и Алексею Чистовым

у них тоже трое: два
сына и дочка. Есть, ока
зывается, в Острецове и
"самая богатая бабушка"
так решили назвать Ан
тонину Павловну Ша
пар, у которой "на подхо
де уже 9 й внук". Такого
рекорда в селе ещё не по
бил никто! Хотя есть и
свои спортсмены: в об
ласти занятий физкуль
турой и спортом лучши
ми в этом году стали
Александр Сироткин,
Геннадий Николаев и
Алексей Григорьев. Есть
на селе и замечательные
женщины, которые ус
певают и дом свой укра
шать, и участок любо
дорого содержать. Среди
рукодельниц по случаю
объявленного нынче

Года культуры отметили
прекрасную вышиваль
щицу Нину Комарову,
мастерицу вязать крюч
ком Александру Нарину,
руководительницу круж
ка бисероплетения в
СДК Наталью Качалову
и еще одну умелицу вы
шивальщицу Марину
Быкову. А самыми ухо
женными и красивыми
признали в этом году
приусадебные участки
трёх жительниц Остре
цова: Нины Мысиной,
Натальи Земсковой и
Ольги Степашкиной. Го
ворят, не участки, а заг
ляденье!
Ну и, сельский праз
дник, конечно, не был
бы настоящим праздни
ком, если бы на нём не
воздали должное насто
ящему, нелегкому крес
тьянскому труду. Руко
водство СПК "Россия"
определило и наградило
ценным подарком побе
дителя производствен
ного соревнования в жи
вотноводстве. Им стал
коллектив молочно то
варной фермы №1 (заве
дующий Андрей Кошла
ков). Работники фермы в
этом году продемонст
рировали настоящее ма
стерство, добились луч
ших производственных
показателей и самых вы
соких надоев. В общем,
молодцы!
А теперь о Филисове.
На здешнем празднике
первое слово также пре

доставили высоким гос
тям из Родников и мес
тной власти. Кстати,
все, кто в этот день при
ехал в старинное село,
смогли узнать о его жиз
ни благодаря фотовыс
тавке. В этом году в Фи
лисове родилось три но
вых, молодых семьи.
Стали супругами Алек
сей и Светлана Дрёми
ны, Степан и Анастасия
Рябиковы, Сергей и
Ираида Борисовы. На
свет появились семеро
малышей.
Есть в селе пары, ко
торые для молодых
пример долгой и счаст
ливой семейной жизни.
Серебряную свадьбу в
этом году отметили учи
тель русского языка и
литературы Филисовс
кой школы Елена Ябло
кова и её муж Иван, ко
торого называют настоя
щим мастером плотниц
кого дела. А у Льва и
Надежды Гусевых ещё
более значительный
юбилей сорок лет со
вместной жизни. Надеж
да Александровна всю
жизнь проработала аку
шеркой в местной боль
нице, а Лев Николаевич
водителем колхозного
автобуса. Их и на работе
всегда ценили, и дома по
хозяйству у них всегда
порядок: участок обихо
жен, всегда со скотин
кой до сих пор, несмот
ря на возраст, держат ко

Наши сёла и деревни всегда славились большими крестьянскими семьями.
Пример такой семьи в современном варианте крепкая, дружная, трудолюбивая
семья Топоровых из Острецова. У Светланы и Евгения Топоровых трое детей:
Алёша 13 лет, Лёня 8 лет и трёхлетняя Ксюша. Глава семьи Евгений работает
вахтовым методом водителем в Москве. Приезжает и сразу берётся за перестрой
ку своего дома хочет, чтобы у всеобщей любимицы Ксюши в нём появилась
отдельная комната, чтобы были все удобства, как в городской квартире. На Свет
лане всё домашнее хозяйство, уход за мужем и детьми. Она работает в СПК "Рос
сия" дояркой. Говорит, что когда управятся с обустройством дома, обязательно
заведут какую нибудь живность, хотя бы кур. В воспитании детей Топоровым
помогают родители с обеих сторон и семья брата Светланы пока папа с мамой
на работе сыновья и дочка под присмотром. Ребята воспитанные, дружные, при
ученные к труду. Алёша хорошо играет в футбол, Лёня поёт и танцует. Оба лю
бят кататься на роликах. Маленькая Ксюша очень подвижный и артистичный
человечек, несомненно, скоро тоже проявит свои таланты. А пока любит поко
мандовать братьями, пользуясь тем, что младшая и все в ней души не чают. Топо
ровым нравится неторопливая и спокойная деревенская жизнь. Лучший отдых
для них на природе: купание, рыбалка, семейный и дружеский круг. Вот такая
самая обычная, но по настоящему сплочённая, любящая друг друга семья.
НА СНИМКЕ: Светлана Топорова с детьми. Муж Евгений на работе.

Во Введенском храме села Филисово хранится
чудотворная икона Тихона Луховского.
рову. У Гусевых трое
взрослых детей
два
сына и дочь. Хоть и жи
вут далеко, но про роди
телей не забывают. А
внуки вообще с удоволь
ствием проводят лето у
бабушки с дедушкой.
Люди в возрасте зо
лотой фонд Филисова.
За верность профессии в
этом году чествовали
Сергея Павловича Мура
вьёва. Он 30 лет отрабо
тал в местной больнице
водителем. По засне
женным дорогам и в ве
сеннее осеннюю распу
тицу водил он машину до
самых дальних деревень,
не раз ремонтировал.
Сколько беспомощных
пожилых людей и неходя
чих больных перенёс на
своих руках, помогая меди
кам, и не сосчитать. А
другой заслуженный чело
век Валентина Дмитриев
на Сабусова из тех, кто всю
свою жизнь посвятил му
зыке, песне. Много лет
проработала худруком в
Филисовском доме культу
ры, музыкальным руково
дителем в детском саду.
Прекрасно играет на баяне
и сейчас, находясь уже на
заслуженном отдыхе, про
должает петь в местном ан
самбле "Россияночка", ко
торый с успехом выступа
ет по всему району.
В этом году в Фили
сове жюри очень трудно
было подвести итоги кон
курса на лучшее подворье
участников было очень
много и все достойны са
мых больших похвал. Тем
не менее, победителей всё
же выбрали. Самыми луч
шими признаны сразу два
подворья: Виктора и Ма
рины Волковых и Сергея и
Софьи Филипповых. Сре
ди придомовых террито
рий многоквартирных до
мов лидером стала терри
тория у дома №2 по ул.
Школьная. В этом году в
конкурсе появилась но
вая номинация "Люби

мый уголок" для тех, кто
оригинально и красиво
обустраивает у себя на
участке место для отдыха.
Лучший такой уголок, по
мнению жюри, у Людми
лы Малеевой.
А ещё в Филисове
решили поддерживать
престиж службы в ар
мии. Для этого на праз
днике приглашают на
сцену и принародно
благодарят родителей,
сыновья которых слу
жат в Вооружённых Си
лах по призыву. Таких
солдат в Филисове в
этом году трое: Алексей
Малолетков, Александр
Кучеров и Евгений Шу
галов.
И ещё одно. В Фили
сове есть свои спортсме
ны параолимпийцы. Это
Валерий Подшивалов и
Михаил Тихомиров
глухонемые, занимаю
щиеся в родниковском
клубе "Исток". Людям с
ограниченными воз
можностям и в городе
заниматься спортом не
просто, а эти мужчины
ездят на тренировки из
села. И не просто трени
руются, а уже занимают
призовые места в раз
личных соревнованиях.
И в этот олимпийский
год односельчане реши
ли их почествовать вот
она, настоящая воля к
победе, к победе, преж
де всего, над самим со
бой. Такая бы воля и
здоровым не помешала!
Конечно, говорить о
праздниках, дело не со
всем благодарное луч
ше их увидеть собствен
ными глазами. Поздрав
ляем жителей Острецова
и Филисова с Днями
села, с великим празд
ником Троицей. Пусть
у вас будет всё хорошо и
в семьях, и в работе, и в
общем строе сельской
жизни!
О. СТУПИНА.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 16 июня
04.25,08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" 16+
23.25 "Наука 2.0".
01.00 "Моя планета".
01.35 "24 кадра" 16+
Вторник, 17 июня
04.25,08.25, 10.30, 12.35. 14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Вместе навсегда" 16+
23.25 "Наука 2.0".
Среда, 18 июня
04.25, 08.25, 10.30, 12.35,14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Звездочет" 16+
23.25 "Наука 2.0". Агрессивная среда. Бактерии
00.30 "Наука 2.0". Опыты дилетанта. Дайвинг
01.05 "Моя планета". Человек мира.
Четверг, 19 июня
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Звездочет" 16+
23.25 "Наука 2.0".

Петербург 7 5 канал
Понедельник, 16 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.10 Д/ф "Андропов. Человек из КГБ" 16+
01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с "Надежда" 16+
Вторник, 17 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 12+
14.00 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
01.25, 02.10, 02.55, 03.45, 04.30, 05.10 Т/с "Надежда" 16+
Среда, 18 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
12.30 Х/ф "Двадцатый век начинается" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дача" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
01.45 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
Четверг, 19 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Приключения
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00.30 "Наука 2.0". Большой скачок. Парашюты
01.00 "Моя планета". Человек мира.
Сингапур. В бананово лимонном
01.35 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
Пятница, 20 июня
04.25,07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
15.55 Волейбол. Мировая лига.
17.45 "Планета футбола" с Владимиром Стогниенко
18.50, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Звездочет" 16+
23.25 "Наука 2.0".
01.00 "Моя планета".
Суббота, 21 июня
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира.
09.45 Футбол. Чемпионат мира.
15.55 ФОРМУЛА 1. Квалификация. Гран при Австрии.
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия Сербия
18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Конвой PQ 17" 16+
00.05 "Наука 2.0". ЕХперименты. Гидросамолеты
01.10 "Наука 2.0". ЕХперименты. Укрощение воды
01.40 "Моя планета"
Воскресенье, 22 июня
04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира.
09.35 Футбол. Чемпионат мира.
15.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Австрии.
18.15 "Своим ходом. Бразилия"
18.45, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Конвой PQ 17" 16+
00.05 "Наука 2.0".
01.40 "Моя планета". Человек мира.
Сингапур. В бананово лимонном

Шерлока Холмса" 12+
14.55, 16.00 Х/ф "Собака Баскервилей" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.45, 02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дача" 12+
Пятница, 20 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 02.00 Х/ф "Алые паруса" 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 03.40, 04.40, 05.35, 06.35,
07.30 Х/ф "Сердца трех" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с "След" 16+
23.00 Праздничное шоу "Алые паруса"
Суббота, 21 июня
08.30 М/ф "Утро попугая Кеши",
"Новые приключения попугая Кеши", "Кошкин дом" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.45 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50
Т/с "Разведчицы" 16+
00.45 Х/ф "Караван смерти" 16+
02.20 Х/ф "Башмачник" 16+
04.25 Д/ф "Мифы о Европе. "Меч над Европой" 16+
Воскресенье, 22 июня
06.00 М/ф "Приключения Мюнхгаузена", "Алим и его
ослик", "В яранге горит огонь", "Валидуб", "Вершки и ко
решки", "Кот Леопольд", "Приключения Васи Куролесо
ва", "Илья Муромец", "Петушок Золотой Гребешок", "Пос
ледняя невеста Змея Горыныча", "Летучий корабль" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с "Разведчицы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
01.20 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
03.35, 04.35 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1 й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Международный день безопасности
на железнодорожных переездах
За 4 месяца 2014 года на железнодорожных переездах
страны произошло 97 дорожно транспортных происше
ствий, в которых погибли 28 человек и 118 человек полу
чили ранения различной степени тяжести. Главной причи
ной дорожно транспортных происшествий на железнодо
рожных переездах является грубое нарушение правил до
рожного движения, а именно игнорирование запрещающих
сигналов светофоров и требований соответствующих до
рожных знаков.
В рамках проведения Международного дня безопасно
сти на железнодорожных переездах 3 июня текущего года
сотрудниками ГИБДД для предупреждения аварийности
проводились целевые мероприятия по фиксации и пре
сечению нарушений правил проезда железнодорожных
переездов, а также проведение профилактических бесед с
участниками дорожного движения, направленных на не
укоснительное соблюдение ПДД.
За время проведения профилактического мероприя
тия на территории Родниковского района нарушений
ПДД участниками дорожного движения при проезде же
лезнодорожных переездов не зафиксировано, что в це
лом подтверждает отсутствие на территории района дорож
но транспортных происшествий данной категории.
Несмотря на положительную статистику, обращаемся

к владельцам автомототранспорных средств и другим участ
никам дорожного движения о неукоснительном соблюдении
правил дорожного движения на железнодорожных переез
дах.
Ф. КОВРОВ, начальник ОГИБДД.

Купальный сезон без несчастных случаев
При наступлении теплых солнечных дней люди стре
мятся к воде. Каждый для себя решает сам: заходить в воду
или посидеть на берегу. Но если вы все таки рискнули иску
паться, то надо быть особенно внимательными. Следует за
помнить следующие правила:
 купаться лучше утром или вечером, когда солнце гре
ет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна
быть не ниже 17  19°. Плавать в воде можно не более 20
мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с
3  5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При переохлажде
нии могут возникнуть судороги;
 не входить, не прыгать в воду после длительного пре
бывания на солнце. При резком охлаждении в воде наступа
ет резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за
собой остановку дыхания;
 не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
 если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выб

рать безопасное для купания место с твердым песчаным не
засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить ос
торожно. Никогда не прыгать в местах, не оборудованных
специально;
 не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;
 если захватило течением, не пытайтесь с ним бороть
ся. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под неболь
шим углом, приближаясь к берегу; не теряться, даже если
попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха
в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сто
рону, всплыть;
 не плавать на надувных матрацах, автомобильных
камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их мо
жет отнести очень далеко от берега, а волной  захлест
нуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плаву
честь.
С. АЛЬБОВ, главный специалист отдела
по делам ГО и ЧС райадминистрации.

Вниманию абонентов сотовой связи!
С 1 мая 2014 года вступил в силу Фе
деральный закон от 23.07.2013 № 229
ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "О связи" в соответ
ствии с которым определено, что кон
тентные услуги вид услуг связи, ко
торые технологически неразрывно свя
заны с услугами подвижной радиотеле
фонной связи.
Роскомнадзор обращает внимание
граждан, что теперь оказание контен
тных услуг (в том числе услуг по пре
доставлению абонентам возможности
получать дополнительно оплачивае
мую информацию) должно осуществ
ляться только с согласия абонентов. У
граждан имеется возможность защиты
денежных средств на лицевом счете
абонента путем открытия отдельного
счета для оплаты услуг подвижной ра

диотелефонной связи.
До получения согласия абонента
об оказании контентных услуг связи
оператор должен предоставлять або
ненту информацию о тарифах на ус
луги и кратком содержании данных
услуг, а также о лице, предоставляю
щем конкретную услугу, и лицевом
счете, с которого осуществляется
списание денежных средств на опла
ту таких услуг.
Операторы связи несут ответствен
ность перед абонентами за нарушение
установленных требований при под
ключении и предоставлении иных ус
луг связи, технологически неразрывно
связанных с услугами подвижной ра
диотелефонной связи и направленных
на повышение их потребительской
ценности.

Сообщает ГИБДД
В первый день лета, в День защиты детей, сотруд
ники ГИБДД провели массовую проверку транспорт
ных средств (ТС) по использованию детских удержи
вающих устройств в районе Летнего сада, где прово
дилось мероприятие. Из 25 проверенных ТС, перево
зящих детей до 12 летнего возраста, выявлено 2 нару
шения ПДД по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение
правил перевозки детей").
6 июня в вечернее время был проведен профилакти
ческий рейд по массовой проверке водителей мототран
портных средств. В ходе рейда выявлено 11 нарушений
ПДД мотоводителями, из которых 7 по ст. 12.29 ч.2
("Нарушение правил дорожного движения лицом, уп
равляющим мопедом…"). Одно транспортное средство
задержано и помещено на специализированную штраф
ную стоянку. Напоминаем, что скутер это маленькое
чрезвычайно подвижное и увертливое транспортное
средство. Скутеры крайне непредсказуемы на дороге.
Они развивают вполне приличную скорость до 60 км/
ч. Если на такой скорости скутер попадет в ямку, он
опрокинется и выбросит хозяина из седла под колеса
другим участникам движения. Берегите себя! И соблю
дайте правила дорожного движения!
ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и редким ра
стениям и другим живым организмам они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами.
Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте
жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подхо
дите к птичьим гнездам, птенцам слёткам. Невоспитанный и
неосторожный человек в лесу одна из главных угроз биологи
ческому разнообразию леса, редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведе
ния и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по
телефонам: 8(4932)41 39 52 или 88001009400.

Криминальная хроника
Сколько верёвочке не виться, а кончику быть!
Целая воровская эпо
пея ранее неоднократно
судимого сельского жи
теля 1989 г. р. отразилась
в криминальных сводках
минувшей недели. Этот
молодой человек изряд
но "наследил" по всему
району: забирался в дома
в Фёдоркове, Мостищах
и Тайманихе уносил
вещи домашнего обихо
да и продукты. В Мости
щах вместе с подельни
ком 1978 г.р. ещё про
брался в телятник и ста
щил два мешка зерново
го размола. В преступле
ниях уже сознался, но,
возможно, это ещё не все
его криминальные "под
виги".
В конце мая в д. Ма
лышево кто то пробрал
ся в квартиру через выс
тавленное окно и похи
тил два цветных телеви
зора. 30 мая в д. Юдинка
внук 1998 г.р. тайно и без
спроса забрал у бабуш
ки 5000 рублей. С моги
лы на кладбище в д. Ан
дрониха украли металли
ческую ограду.
Женщина 1962 г.р.
с ул. Трудовая пожало

валась в ОМВД на зна
комого около полудня
4 июня он угрожал её
убить и замахивался бу
тылкой. Жительница
мкр. Шагова 1975 г.р.
подала на женщину из
соседнего дома заявле
ние, обвиняя её в том,
что вечером 4 июня во
дворе она ударила пал
кой её сына 2002 г.р.
Судя по сводке за 9
июня, в доме на одной
из Крестьянских улиц
тоже накалялись страс
ти: мужчина 1970 г.р.
угрожал убийством хо
зяйке дома и даже пы
тался её задушить, хва
тая руками за шею. В
добавок к этому ещё
рассердился на нахо
дившуюся здесь же
гражданку 1976 г.р. и
ударил её стеклянной
бутылкой по голове.
В ходе сверки запи
сей ОМВД и ЦРБ за ап
рель полицейские обна
ружили факт происше
ствия со смертельным
исходом. 21 апреля в
больницу из гаража в
ГСК "Маяк" доставили
мужчину 1946 г.р. с че

репно мозговой трав
мой. 30 апреля от по
следствий этой травмы и
отёка головного мозга
несчастный скончался.
Вероятная
причина
смерти падение с высо
ты собственного роста
из за эпилептического
припадка.
За неделю в лесах
нашего района выявле
ны две незаконные по
рубки. В двух км от с.
Мелечкино срубили 22
сосны и 1 ель. В трёх
к м о т д . Го р д я к о в к а
"очистили" от леса уча
сток в 30 квадратных
метров загублена по
чти сотня отличных де
ревьев.
6 июня житель дома
на пл. Ленина заметил,
что в реке Постна возле
д. Иваниха вода измени
ла свой природный цвет,
и написал заявление в
полицию с просьбой вы
яснить, отчего это про
изошло и кто в этом ви
новат.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.
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График работы предприятий и организаций в праздничные дни
Отделения почтовой связи (ОПС) города и района.
11 июня по установленному режиму с сокраще
нием рабочего дня на 1 час.
12 июня выходной день.
13 июня в ОПС с.Постнинский, Горкино, Ост
рецово, Каминский, Тайманиха выходной день, ос
тальные ОПС по установленному режиму работы.
14 июня в ОПС с. Парское, Малышево, Фили
сово, Сосновец, Болотново выходной день, осталь
ные ОПС по установленному режиму.
Сбербанк. Ул. Советская 12, 13, 15 июня вы
ходные дни, 14 июня с 8.00 до 14.00 ч.
ЗАГС. 12 июня праздничный день, 13, 15 июня
выходной день, 14 июня с 8.00 до 17.00 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 11 июня с 8.00 до
15.00 ч., 12, 13, 15 июня выходные дни, 14 июня с
8.00 до 14.00 ч.
Детская поликлиника. 14 июня с 8.00 до 11.00 ч.

ВНИМАНИЕ!
Ограничение движения транспорта!
В связи с праздничными мероприятиями 14
июня движение транспорта в местах их прове
дения будет ограничено:
с 9.45 до 11.45 по маршруту ул. Любимова
ул. Советская пл. Ленина в связи с проведением
Парада,
с 20.00 до 23.30 по маршруту ТЦ "Клубнич
ка" Летний сад в связи с гала концертом на пл.
Ленина, исключение для маршрутных автобусов.
Обращаемся к жителям и гостям города! За
ранее выбирайте объездные пути.
О ДВИЖЕНИИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Время движения городских маршрутных авто
бусов 14 июня будет продолжаться до 01.00 ч. ночи.

(прием врача педиатра), далее посещение больных на
дому.
Районная поликлиника. 14 июня с 8.00 до 14.00 ч.
(регистратура, участковый терапевт, процедурный ка
бинет, лаборатория).
Аптека №48 (при поликлинике). По графику работы
районной поликлиники.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская 11 июня с 8.00 до
18.00 ч.; 12 июня выходной; 13 июня с 8.30 до 13.00 ч.
Мкр. Гагарина (магазин "Магнит") 11 июня с 10.00
до 16.45 ч., 12 июня выходной, 13 июня с 9.00 до 14.00 ч.
Мкр. Южный (магазин "Визит") 11 июня с 10.00 до 16.45
ч., 12 июня выходной, 13 июня с 9.00 до 14.00 ч.
Баня. 13 июня с 11.00 до 22.00 ч., 14 июня выходной
день.
Центральный рынок. 12,13,14,15 июня рабочие
дни, 16 июня выходной.
Летний сад. 12,13,15 июня аттракционы работа

ют с 11.00 до 14.00, закрытие Летнего сада в 20.00, 14
июня аттракционы работают с 11.00 до 16.00, зак
рытие Летнего сада в 20.00.
Круглосуточные телефоны единой дежурно диспет
черской службы: 2 32 70, 2 05 50.
Пожарная служба 01 и 2 55 10
Полиция 02 и 2 22 68
Скорая помощь 03 и 2 18 15
Газовая служба 04 и 2 28 15
Дежурная служба ООО "Энергетик" (коммуналь
ная служба) 2 19 01
Дежурная служба ОАО "Объединенные энергети
ческие сети" 2 07 56
Районные электрические сети 2 06 56
Единый номер вызова экстренных служб с мобиль
ных телефонов 112.

Праздничная афиша к Дню города
Ул. Советская, площадь у комбината Торжествен
ное мероприятие "Ими гордится Родниковская земля" в
1000.
Аллея Героев Выставка "Город мастеров" в 1000
Площадь им. Ленина Парад трудовых кол
лективов в 1030. Торжественная программа, по
священная Дню России, Дню работников тек
стильной и легкой промышленности, Дню города и
района "Цвети, мой город, и хорошей, даря добро
и счастье людям!" Праздничные поздравления. Вы
ступление творческих коллективов в 1100.
Стадион "Труд" Спортивная праздничная
программа "Спортивный город твой и мой". Тур
нир по настольному теннису, пляжному волейбо
л у, ш а х м а т а м в 1 1  3 0 . В ы с т у п л е н и е с т у д и и
спортивного танца "ХоббиШанс" в 1200. Моло
дежные спортивные соревнования "Богатырская
наша сила" в 1220. Торжественное построение.
Приветствие руководителей ОМСУ, награждение

спортсменов в 1300. Показательные выступления
в 1315:
 Клуб восточных единоборств "Дракон"
 Секция самбо
Матч в рамках Чемпионата по футболу среди команд
высшей лиги Ивановской области "Родник" (г. Родники) 
"Текстильщик" (г. Иваново) в 1400.
Летний сад Массовое гулянье :
 Работа аттракционов с 1100 до 1600
Концертная программа:
Ансамбль "Волгари" г. Наволоки в 1230
Вокальный ансамбль "Мелодия" г. Наволоки
Народный хореографический коллектив "Вербочки"
г. Наволоки.
М он Шагова д. 17 День двора в 14 30
Площадь им. Ленина Галаконцерт, посвященный
Дню города "Пою тебе, моя Россия" с 2000 до 2330. Кон
церт ансамбля "Кристалл" г. Шуя в 2100. Праздничный
фейерверк в 2315.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 3 ИЮНЯ

По горизонтали:
Лампада. Шнур. Со
бака. Броня. Амир. Ос
тяк. Паз. Толика. Бокс.
Одр. Овал. Антре. Вымя.
Баба. Лулу. Алло. Его.
Маг. Луп. Сейф. Лета.
Гусь. Ино. Езда. Ахваз.
Голос. Ажур. Адепт.
Лада. Ант. Ноль. Липа.
Крумм. Манул. Абажур.
Корд. Варум. Караван.
Карат. Заки.
По вертикали:
Ларго. Пояс. Доля.
Днепр. Бразды. Коро.
Кабала. Ситняг. Анива.
Тонна. Кора. Лоб. Кабы.
Болеслав. Калий. Дель
таплан. Воз. Мед. Ольга.
Гладь. Пила. Гост. Фер
намбук. Ахти. Гула. Нон.
Даль. Половка. Будни.
Кюве. Уар. Мама. Мука.
Арат. Указ. Рак.
Ванна без бактерий
В ванной у меня всегда
чисто. Уборка там очень
важна, чтобы не скаплива
лись бактерии. Что я делаю?
После принятия душа
обязательно ополаскиваю
штору для ванной. Раз или
два в месяц я кладу её в ра
створ лимонной кислоты (1
ст. л. на 5 л. воды) на 2 3
часа. Мочалку меняю на
новую каждые два месяца.
А раз в неделю замачиваю
её растворе уксуса ( 2 3 ст.
л. на 5 л воды) на 2часа.
После приема ванны мо
чалку обязательно высуши
ваю на батарее.
Чистим ковер
минеральной водой
Предлагаю читательни
цам свой способ чистки
ковров. Купите в магазине
бутылочку минеральной
воды, полейте ею грязные
места на ковре оставьте на
несколько минут. Затем на
мыльте их хозяйственным
мылом и слегка потрите
губкой. Остатки мыльной
пены можно удалить тря
почкой.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льгот
ным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской
области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111 ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации" по состоянию на 09.06.2014г.
для индивидуального жилищного строительства

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты на
селения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д. 10 а, кабинет № 7, телефон 2 37 08.

"База Профнастил"
цинк 1 п.м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

170
190
230

цвет.1 п. м/руб
217
230
285

Двухсторонний профлист цветной 0,45 мм 257 руб. п/м
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка

Народный календарь

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Скидки на кож. обувь: Италия, Германия. Выс
шая лига, 2 эт.
Крещение в Родниковском храме совершается
ежедневно в 10 часов.
Острецовский храм приглашает на торже
ственное богослужение в день памяти матуш
ки Анимамсы, 14 июня. Начало в 8:00.

Внимание! Открываем летний сезон!
Огромный выбор купальников различных мо
делей, от простых до эксклюзивных! Постоянным
клиентам скидки! Мы ждем вас по адресу: ТЦ "Клуб
ничка", 1 этаж, отдел нижнего белья.
ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, кровельные и водосточные
элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.
ОАО "Аккумуляторный завод"(г. Н. Новгород)
приглашает на вахту рабочих на конвейер. Общее ко
личество до 50 чел.
Предоставляется общежитие и питание.
Тел. 8 920 001 13 25, 8 920 052 99 62.

Профнастил
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов для крыш.
Есть всё для заборов.
Срок изготовления заказа в течение суток.
Доставка.Тел.89605003070.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3 х вокзалов.

Тел. 8 905 105 50 10
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012216:5, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. 5 я Шуйская, 19, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Большакова Лидия Павловна; г. Родники, ул. 5
я Шуйская, 19; +7 905 105 54 97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.07.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.06.2014 по
10.07.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012216:4 (г. Родники, ул. 5 я Шуйская,
17), 37:15:012216:6 (г. Родники, ул. 5я Шуйская, 21), 37:15:012216:16 (г. Родники,
ул. 6 я Шуйская, 20).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012205:25, располо
женного по адресу г. Родники, ул. 1 я Шуйская, 30, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Милашов Александр Сергеевич; г. Родники, ул.
1 я Шуйская, 30; +7 920 366 20 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.07.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.06.2014 по
10.07.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012205:9 (г. Родники, ул. 1 я Текстиль
ная, 17), 37:15:012205:24 (г. Родники, ул. 1 я Шуйская, 28), 37:15:012205:26 (г. Род
ники, ул. 1 я Шуйская, 32).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Именины: Елисей, Илларион, Лео
польд, Фекла.
20 июня Федот урожайник. Счита
ется, что этот день влияет на налив ржи.
Если погода ясная, к урожаю ржи. Собор
Иваново Вознесенских святых.
Именины: Антонин, Артемия, Валерия,
Кириак, Кириакия, Клавдия, Мария, Мар
кел, Федот.
21 июня Федор Стратилат. Гроза к
плохой уборке сена. Солнцеворот.
Именины: Василий, Ефрем, Зосим,
Константин, Федор.
22 июня Неделя всех русских святых.
Кирилл Александрийский. Конец весны,
почин лету. Солнце отдает земле всю
силу. Сбор ранней земляники, черники.
Именины: Александр, Кирилл, Марфа,
Мария, Фекла.

16 июня День Луки ржаного, ветря
ного. По направлению ветра гадают о по
годе и урожае.
Именины: Денис, Дмитрий, Ефросинья,
Лукьян, Лаврентий, Кирилл, Клавдий,
Макар, Павел, Павла, Семен, Софья, Уль
яна, Юлиан.
17 июня Митрофанов день. День Мит
рофания Леногречного. Сеют лен.
Именины: Астий, Елизар, Зосим, Ме
фодий, Митрофан, Севериан, Силантий.
18 июня День Дорофея. Начинаются
«воробьиные» ночи самые короткие в
году.
Именины: Аполлон, Дорофей, Игорь,
Константин, Леонид, Маркиан, Никандр,
Федор.
19 июня Илларион Полольник. Раз
гар прополки.

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

Тел. 8 905 058 31 99, 8 905 109 71 81.
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СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а

СКИФ

Заборы из профлиста, сетки. Тел. 89109885106.
15 июня с 14 15 до 14 30 рынок г. Родники, с 14
50 до 15 00 д. Тайманиха, с 15 10 до 15 20 с. Ка
минский состоится продажа кур молодок рыжих и
белых, 150 дней. Гусь, утка 30дн., бройлер 15 дн.,
только по заказу г. Иваново. Тел. 89158407544.
14 июня с 17 45 до 18 15 на рынке го
рода Родники состоится продажа кур мо
лодок, утят, гусят, бройлеров.

г. Родники
C

12
июня

мкр. Гагарина

Чешский
цирк
шапито
«Прага Юнг»

Европейская
программа.

Начало:

11 июня2014г.№4647

ПО

15
июня

чт. пят. 19.00
сб. 17.00
вскр. 12.00

Цена билета от 250 до 600 руб.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

МУП "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ", находящее
ся по адресу: ул. Советская, 8 а (напротив Сбербан
ка) оказывает следующие услуги по погребению:
рытьё могилы
автокатафалк (16 мест для провожающих)
похоронные принадлежности:гробы, венки,
траурные ленты, кресты, лампадки и др.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Оказываем транспортные услуги: по городу и району.
Режим работы с 8 до 16 часов,
в субботу с 8 до 12 часов.
Контактные телефоны:
8(49336) 2 14 57, 89158129889, 89065129623.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.

(напротив ветлечебницы).

Доставка товара по городу бесплатно.

Тел. 89051556373.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Кольца ж/б 1х0,9 (на
основе гравия) для колод
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
3 комн. кирп. дом по
адресу: 1 я Железнодо
рожная, газ, канализа
ция, водопровод, гараж.
Тел. 89611180228.
Срочно Nissan ц. 110 т.
р., торг. Тел. 89109900148.
Под разборку сенаж
ную башню и животновод
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Тротуарную плитку не
дорого. Тел. 89038895061.

Гараж пенал, ме
талл.оцинков.разборн.
24500 р. 89052728888.
1 комн. кв ру, мкр. Машино
строитель.Или сдам. Тел.
89051060700.
1 комн. кв ру, 24 кв. м., 2/2,
кирпичный дом. 2 сотки огород, п.
Постнинский. Тел. 89290876237.
2 комн. кв ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1/5, угл., чистая, ц. 900
т. р., торг. Тел. 89109812136.
2 комн. кв ру с. Острецово.
Тел. 89303427913.
2 комн. кв ру мкр. Гагарина.
Тел. 89303445947.
2 комн. кв ру, ул. 8 Марта.
Тел. 89051569917.
Или сдам 2 комн. кв ру в с.
Сосновец, можно за мат. капитал.
Тел. 89806884444.
3 комн. кв ру мкр. Машино
строитель, 7/9 дома. Тел.
89038884188.
3 комн. кв ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
3 комн. кв ру, мкр. Гагарина,
4/4, ц. 1 млн. руб., торг. Тел.
89807376698.
Дом с. Горкино. Тел.
89051573639.
Дом ул. 9 Января, печ. отопл.,
газ по участку. Тел. 89206789285.
Дом с г/о ( можно за матер. к
л). Тел. 89611191732.
Гараж в р не Шуйских ул., 60
т. р. Тел. 89065147885.
Гараж в районе мкр. Шагова
у дома № 7. Тел. 89106800004.
Зем. участок 12 соток ул.
Петровская, газ и свет подведены,
ц. 450 т. р. Торг. Тел. 89612461646.
ВАЗ 21124 2007 г. в., пр. 75т.
км., цв. белый, европанель, муз.,

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
ц. з., замок Гарант, эл. стекло
подъёмники, лит. диски ПТС род
ной, 2 компл. ключей, идеал. сост.
Тел. 89109879546.
Срочно ВАЗ 2115 1,5, 8 кл.,
отл. сост. Тел. 89092485541.
А/м ВАЗ 2111 2002 г. в., ц. 120
т. р. Торг. Тел. 89203632458.
Чери Амулет 2007 г. в. в отл.
сост. Тел. 89644950771.
А/м "Москвич", М 214122,
сост. хор., ц. 30 т. р. Тел.
89158263009.
А/м ВАЗ 21073, 1, 7 л/с, не
дорого. Тел. 89065100883.
ВАЗ 2112 2004 г. в цвт сереб
ристый. Музыка, сигнализ., рези
на зима лето.Цена: 90 тыс. руб.
Тел. 89050597034.
ВАЗ 2114 2005 г.в., серебрис
то серый цвет. Тел. 89051088210.
ВАЗ 2108 1994г., "Финка",
красный, состояние хорошее.
Цена 45 т. руб., торг. Тел.
89203439206.
Трактор Т 25 недорого. Тел.
89158242316.
Крышу к УАЗ 31. Тележку к
авто. Свар. аппарат. Тел.
89612484065.
Пиломатериал от производи
теля в наличии и на заказ. Возмож
на доставка. Тел. 89605110798.
Пиломатериал от 4000 руб.,
2,3,6 метровая доска заборная,
брус разного сечения. Доставку
организуем!!! Тел. 89605020751,
89303480462.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Плитку тротуарную, бордю
ры,
Ж/Б
кольца.
Тел.
89051080514.
Силикат. кирпич цв. персик,
ц. 10 руб. Тел. 89621628651.
Кольца колод. (гравий). Дос
тавка. Тел. 89605060944.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.
Трубы полиэтил. для подзем
ного водопровода гибкие. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Новую кованую ограду
180х200. Тел. 89621690106.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.
Дет. коляску, ходунки, вело
сипед. Тел. 89612432138.
Св. платье, цв. шампань, р.
42 46. Корсет. Тел. 89203644967.
Куриц и цыплят ( брама, кохи,
кит,
шелковые).
Тел.
89036321049.
Дойную
козу.
Тел.
89807376698.
Корову. Тел. 89621596965.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Старинные монеты, РИ
СССР медали, знаки, книги, бу
тылки с надписями и гербами, са
мовары, патефоны, часы, посуду,
а так же предметы старого дере
венского быта: прялки, кувшины
и мн. др. Тел. 89065103360.
М/ц Урал в хорошем состоя
нии. Тел . 89038895552.
Легковой прицеп. Любое со
стояние с документами. Тел.
89158190290.

СДАМ
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа
цию швейного пр ва, ре
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.
2 комн. кв ру мкр. 60 лет Ок
тября, д. 10 (без мебели) на длит.
срок.
Тел.
89300054577,
89092495627.
Комнату в сем. общежитии на
длит. срок. Тел. 89050590705.
В аренду строительные леса.
Тел. 89051098866.

СНИМУ
Кв ру или дом на длит. срок.
Тел. 89051056326.

МЕНЯЮ
3 комн. кв ру мкр. Машино
строитель на 1 комн. кв ру или
продам. Тел. 89032302990.

УСЛУГИ
Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2 63
64,89092467353,
89206779750.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
Такси «ВИКТОРИЯ».
8 962 164 57 59
8 962 164 57 32.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт домов, кар
касные строения, фунда
мент, кровля 150 р. кв. м.
Выезд на село. Тел.
89203558946.
Строительство кар
касных домов и сооруже
ний: устройство фунда
ментов, возведение карка
са, монтаж кровли, утеп
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого
вор. Тел. 89038882242.
Бригада разнорабо
чих предоставляет услу
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
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ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Крыши, заборы, стро
ения из бруса, сварочные
работы, установка две
рей. Тел. 89109882264,
89605110668.
КРЫШИ, ФУНДА
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.
Изготавливаем метал
лические двери, ворота,
заборы, калитки, козырь
ки. Тел. 89065156069.

З А Б О Р Ы.
Тел.89605119886.
Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
КОЛОДЦЫ: КОПКА,
ЧИСТКА, РЕМОНТ. Тел.

89621693459.
Перегной, земля, песок,
гравий, подсыпка, ПГС. Тел.
89203668166.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
стир.
машин.
Тел.
89605013501.
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.
Грузоперевозки газель 4 м.
Тел. 89605061114.
Грузоперевозки самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель тент
по городу и области. Тел.
89203443412.
Грузоперевозки: песок, гра
вий, щебень, отсев, ПГС МАЗ 10
т. Тел. 89051555283, 89203604552.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки, Газель тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ 12 тонн: навоз, пере
гной, земля, песок, бой кирпича,
гравий. Тел. 89051052108.
Камаз 13 тонн, ЗИЛ 6 т. Дос
тавка щебня, гравия, валуна, от
сева, песка, кирпича, земли, наво
за, перегноя. Быстро, недорого.
Тел. 89051062556, 89050597044.
КАМАЗ самосвал 10 т., МАЗ 20
т.: песок, навоз, перегной и др. Тел.

9605103685, 89303484940, Иван.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
ЗИЛ самосвал 5 т. Песок, от
сев, гравий, щебень, навоз.
Тел.89066186935.
ЗИЛ самосвал 5 т. Доставка
песка, щебня, отсева, навоза и др.
грузов. Свал на три стороны. Тел.
89203404642.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Доставка МАЗ, КАМАЗ: ще
бень песок, навоз, перегной, би
тый кирпич и др. Тел.
89621614436., 89109833340.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Окажу помощь и консульта
цию по строительным работам.
Тел. 89672013865, Сергей.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Сделаю любой мелкий ремонт
по дому, столярно плотн. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.
Кольца, колодцы, водоснаб
жение. Тел. 89605115886.
Копаем колодцы. Водопро
вод.
Канализация.
Тел.
89051086235.
Колодцы. Септики. Водопр д.
Канал я. Тел. 89092492597.
Копаем колодцы, септики.
Водоснабжение.
Тел.
89612489808, 89065106712.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Отопление. Вод д. Сан ка.
Тел. 89621602133.
Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.
Тел. 89051558530.
Установка нас. станций, насо
сов, сантехники, водопровод, ото
пления в частных домах, кварти
рах, сборка душ. кабин. Замена
газ. котлов, колонок, также мон
таж кровли, заборов. Скидки. Тел.
89203632458.
Сантехнические работы лю
бой сложности. Замена стояков,
радиаторов отопления, сборка ду
шевых кабин. Тел. 89051081696.
Фундаменты, крыши, карка
сы. Водопровод, канализация.
Тел. 89038886385, 89065105580.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компью
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Жен. стрижки, мелирование, ук
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

РАБОТА
На предприятие тре
буются: станочники на 4
х сторон. станок, линию
сращивания, токарь, шли
фовщики, распиловщики,
фрезеровщики. Можно
без опыта работы, обуче
ние. Расценки высокие. З/
п сдельная от 25 000 руб.
Полный соц.пакет. 5 ти
дневная рабочая неделя.
8(49336)2 62 98.
В магазин бытовой
техники требуется прода
вец – консультант, менед
жер торгового зала, кас
сир, опыт работы желате
лен, ответственный, целе
устремленный, желатель
но знание техники, з/п при
собеседовании. Тел. 8 920
642 65 72 , Александр.

На деревообраб щее
предпр. треб. пилорамщи
ки, р он сельхозтехники.
Тел.
89109821707;
89109821703.
Организация примет на
временную работу бригаду
кровельщиков (3 4 чел.) по
мягкой кровле. Справки
по телефону 2 22 67 с 8 до
12, 89605050222.
Требуются швеи на по
шив спецодежды. Полный
соцпакет, з/пл. 2 раза в
мес., премия. Проезд опла
чивается, ул. Кинешемс
кая, 15. Тел. 89050590709.

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.:
8(495)7882414;
89651066619.
В автомагазин требу
ется продавец ул. Люби
мова,
55.
Тел.
89806831511.
Требуется продавец на
отдел электротовары ул.
Любимова, 55. Тел.
89806831511.
ООО "Родниковское АТП" тре
буются кондукторы.Тел. 2 23 11.
Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89303525333. Возможно совмеще
ние.
Требуется водитель со сво
ей машиной для работы в так
си. Тел. 89203619570.
Требуются водители кот. С.
Пн пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.
Требуется менеджер. Зна
ние программы "1С". Опыт ра
боты со стройматериалами. Со
беседование. Тел. 2 06 41,
89065141769.
Требуются электромон
теры со знанием электрони
ки. Тел. 89106804028 пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Требуются рабочие для ра
боты в лесу. Зарплата высокая.
Тел. 89303427909.
Требуются рабочие строитель
ных профессий. Тел. 89106804021,
с 8 до 17 часов, пн. пят.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.
Требуются рабочие на дере
вообраб. пред е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.
В оконную компанию требу
ется офис менеджер. Обучение,
оформление по ТК, з/пл.: оклад
+%.Тел.89050582116.
Требуется специалист по
сборке и установке корпусной
мебели. Тел. 89066193780.
Требуются механики на пер
чаточные
станки.
Тел.
89106682085.
Ищу работу по уходу за по
жилыми
людьми.
Тел.
89065115008.

РАЗНОЕ
Отдам на самовывоз дом с
кирп. фунд. + печи на ул. Тезинс
кой . Тел. 89065107005.
Отдам бревенчатый дом по
снос.
Самовывоз.
Тел.
89605050006.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89051571446.

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере
вьев, покраска любой
сложности. Установка за
боров. Ьел. 89605020249,
89290867906.

"Самоцветы мира".

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

пппппооо
ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.
Плитка тротуарная.
Тел. 89605073339.

Выставка продажа

(бусы, серьги, кулоны, кольца,
браслеты, талисманы, обереги, сувениры).
17 июня С 10 до 18 ч.
в РДК "Лидер".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем
13 июня отмечает 90летний юбилей
наша дорогая Анна Алексеевна
ХРЯЩЕВА. Посвящаем ей эти стихи:

Нашу любимую маму и бабушку
КУДРЯКОВУ Валентину Васильевну.
Пусть юбилей наполнит дом цветами,
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами.
Жизнь обернется сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день, с большой любовью,
Чтоб рядом были близкие всегда.
Чудесных дней, отменного здоровья
И радости на долгие года!
Дочери, внучка.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души нашу дорогую
АРЖАННИКОВУ ЛидиюТаисию
Владимировну.

Прабабушка. бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Приход 90 ой весны.
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
И пусть не бывает слезинок
Или необдуманных фраз.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш единственный друг.
С любовью и уважением,
Дети, внуки, правнуки, родные.

Поздравляю
с днем рождения

12 июня у тебя юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Сестра Ирина и вся моя семья.

Свою жену, любимую Светлану
КРЕТОВУ
Я поздравляю от души!
Здоровья крепкого желаю,
Чтобы года не быстро пролетали,
Чтобы цветочки в вазах не завяли,
И чтобы в радостях внучата подросли.
С Днем Рождения, Любимая.

Поздравляем
Поздравляем

с юбилеем
Замечательную
БОЛЬШАКОВУ
Александровну.

с золотой свадьбой
женщину,
Валентину

Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Ознобихина И.В., Харченко О.Ю.

Дорогих и любимых КОЛОСОВЫХ
Станислава Александровича и Нину
Алексеевну .
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки.
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Дочери, зятья, внуки, правнук.
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Поздравляем

с законным браком
7 июня состоялось бракосочетание
молодой семьи, ОРЛОВА Леонида и
У Т К И НОЙ Анастасии.
С законным браком поздравляем
И много счастья вам желаем!
Мы говорим сейчас всерьёз.
Пусть миллион прекрасных роз
Лежит на всём большом пути,
Что будет суждено пройти.
И пусть костер большой любви
Горит, не угасая.
С любовью легче жизнь пройти,
Об этом всякий знает.
Во всём согласья достигайте,
Живите много лет,
Всегда друг друга уважайте.
Любовь Вам да совет!
Родители.

Поздравляем
с днем рождения
СОРОКИНУ Фаину и КРЕТОВУ Светлану.
Не надо возраста стесняться!
Да! Им через год по шестьдесят.
Душа у них такая молодая,
Молодым пример с них нужно брать.
Всегда добры, всегда дружны промеж собою,
С друзьями ладятся они.
Желаю им прожить без боли,
Чтоб не было слезинок на глазах,
Чтоб не обошло их счастье и здоровье,
Желаю им всех лучших благ.
Вас с Днем Рожденья поздравляю!
Люблю я вас! Люблю я вас!
Люблю я вас!!!
Муж и зятек Вадим.

Поздравляем

с законным браком
МОДИНУ Евгению и ГИЦИНА Андрея.
Желаем жить в любви и мире,
В большой трехкомнатной квартире,
Чтоб из неё звучал для всех,
И ваш, и детский звонкий смех.
Кабановы бабушка Люся, бабушка Зоя.

Продам молодняк кур, гусей, бройлеров, уток.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.

Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 1500 р. Иконы
любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Со
ветские монеты до 1961 г. в хор. сост.,
цена за одну монету 5 р. Тел.
89611184002.

в

"Родниковский машиностроительный завод" пригла
шает на работу в механосборочный цех:
 электросварщиков ручной сварки на участок сварки
и сборки металлоконструкций подъёмнотранспортного
оборудования; машинистов мостового крана; токарей;
станочников расточных и продольнофрезерных станков;
операторов станков с программным управлением; слеса
рей механосборочных работ.
На котельную:
электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; слесарей ремонтников, слесарей
КИПиА; инженера электрика.
Предоставляются все социальные гарантии. Обра
щаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.
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Цветущие Родники
С каждым годом руководители организаций и жители района уделя
ют все большее внимание благоустройству территории вокруг админи
стративных зданий и жилых домов. Там, где раньше росли густые кус

тарники, теперь разбиваются яркие цветники и необычные клумбы.
Дорогие родниковцы! Красив наш город, не правда ли? Пусть
он будет ещё краше!

Улица Советская, дом 6.
Село Парское.

Летний сад.

Микрорайон Шагова, дом 10.

Улица Трудовая, дом 1.

Микрорайон Шагова, дом 12.
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