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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Россия � родные вольные края!
Россия � Родина моя!

С праздником, дорогие  родниковцы!

В декабре состоятся выборы в Государственную думу. В
ходе избирательной кампании партия "Единая Россия" пред/
ставит свою программу. В качестве составной части в нее вой/
дет программа развития нашего региона / та нацеленная на
конкретные результаты стратегия, к доработке и дополне/
нию которой мы приглашаем все общественные силы, всех
жителей Ивановской области.

Это будет предметный план действий, который после его
обсуждения и утверждения на региональном уровне будет
представлен федеральному руководству партии. Далее, он
станет частью общепартийной программы / тем обязатель/
ством, которое "Единая Россия" возьмет на себя перед из/
бирателями, предлагая жителям страны поддержать ее как
ведущую политическую силу.

Подчеркну, что партия "Единая Россия" принимает са/
мое непосредственное участие как в разработке стратегичес/
ких планов, так и в их осуществлении. Кроме того, именно
мы активно доводим стратегию развития страны и региона
до граждан, разъясняем ее основные принципы, а если тре/
буется, вносим в утвержденные планы необходимые коррек/
тивы. Партия выполняет также контролирующую функцию,
обеспечивает обратную связь.

Стратегические планы и инициативы, разрабатываемые
Ивановским региональным отделением партии, лягут в ос/
нову работы областного правительства, Ивановской облас/
тной Думы, органов местного самоуправления.

 Наши основные задачи предельно понятны / сформиро/
вать устойчивую тенденцию социально/экономического раз/
вития, обеспечить конкурентоспособность региональной эко/
номики и, как следствие этих мер, повысить качество жизни

Линия    успеха
людей. Реальность такова, что другой политической силы,
способной решать эти задачи, сегодня попросту нет.

По нашей инициативе и благодаря нашей политической
воле в регионе только в этом году реализуются масштабней/
шие проекты, значимые для каждого жителя / модерниза/
ция систем здравоохранения (объем финансирования / 3,7
млрд рублей) и образования (более 300 млн рублей), ремонт
дворов и квартальных дорог в городах (более 500 млн руб/
лей). И это только крупные проекты. По инициативе фрак/
ции "Единая Россия" отдельным законом в областной бюд/
жет заложены средства на реализацию наказов избирателей
(всего будет выполнено более 800 наказов на сумму более
200 млн рублей).

Сегодня общественным организациям предложено стать
соавторами того курса, который проводит в жизнь "Единая
Россия". В мае лидер нашей партии, председатель правитель/
ства РФ Владимир Путин выступил с инициативой по созда/
нию "Общероссийского народного фронта". Координацион/
ный совет Народного фронта уже создан и на региональном
уровне. Диалог ведется на паритетных началах. Мы открыты
для всех, у кого есть идеи и энергия, кто не боится ответствен/
ности и готов работать не за страх, а за совесть. Сегодня в
регионе активно проходит обсуждение декларации Народно/
го фронта. Мнения высказываются разные, поэтому я хотел
бы предостеречь / не ищите подвоха там, где его нет. Принци/
пиальные вопросы нужно решать всем миром, договаривать/
ся, а договорившись, выполнять, и тоже сообща. Консолида/
ция, объединение усилий / необходимы, если необходимы ре/
зультаты. Стремление к сплочению перед лицом имеющихся
вызовов / объективно, закономерно и разумно. Лишь придер/

живаясь такой линии, можно прийти к успеху.
Народный фронт / это возможность быть услышанным,

возможность сформировать свой политический заказ, кото/
рый будет учтен и реализован. Если есть сомнения, просто
приходите и проверьте.

Отмечу и несколько организационных моментов. На се/
годняшний день сформирован региональный избирательный
штаб партии "Единая Россия", аналогичные структуры со/
зданы во всех муниципалитетах. Разработан план ведения
кампании, как общий, так и по отдельным направлениям. Мы
извлекли уроки из весенних выборов, сделали необходимые
выводы. Хотелось бы заранее предупредить наших оппонен/
тов, что политические спекуляции не принесут ожидаемых
дивидендов. И даже если не сможете быть честными перед
другими, будьте честными хотя бы перед собой.

Сейчас в партотделении идет отчетно/выборная кампа/
ния. Она завершится региональной конференцией 16 июня.

Накануне конференции пройдут заседания трех дискус/
сионных клубов партии с участием общественных организа/
ций, вошедших в региональный координационный совет На/
родного фронта. Они положат начало формированию нашей
программы развития региона.

Мы готовы к предстоящим выборам по всем позициям.
Действуя единым фронтом, мы намерены провести в парла/
менты разных уровней представителей многих обществен/
ных организаций и получить там большинство. Мы объеди/
нились для того, чтобы идти вперед, чтобы вместе добиваться
результатов. Таких положительных перемен, отдачу от ко/
торых мог бы почувствовать каждый житель региона.

Присоединяйтесь!

  Уважаемые жители Родниковского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающими
праздниками и, в первую очередь, с главным
государственным праздником / Днем России!

Желаю всем мира и счастья, увереннос/
ти в завтрашнем дне, счастья и новых дос/
тижений во имя своих детей, своей семьи,
своей страны.

И. БЕРЕЗКИН,депутат
Ивановской областной  Думы.

Обращение секретаря политсовета Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" С.А. Пахомова

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской

области и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с Днем Рос/
сии и с Днем работников текстильной и лег/
кой промышленности!

12 июня 1990 года имеет особое значе/
ние в истории нашей страны. Эта дата озна/
меновала начало развития современной рос/
сийской государственности, основанной на
важнейших принципах демократии и патри/
отизма, приоритета прав и свобод человека.
День России воплощает нашу неразрывную
связь с Отечеством и является подлинным
символом национального единения.

Наш регион по праву является одним из
ведущих центров текстильной промышлен/
ности в России. Сегодня  совершенствуются
технологии и методы управления производ/
ством, применяются новейшие способы из/
готовления материалов.

В регионе активно идет работа по орга/
низации производства синтетических воло/
кон, создан индустриальный технопарк
"Родники", который должен стать мощней/
шей площадкой по развитию современного
текстиля и экономики региона в целом.

В этот праздничный день желаем вам ус/
пехов в реализации всех намеченных планов,
плодотворной работы на благо России, креп/
кого здоровья, мира и благополучия!

                М. МЕНЬ, Губернатор
                Ивановской области.
               С.ПАХОМОВ, Председатель
               Ивановской областной Думы.

Дорогие родниковцы!
С каждым годом наш город хорошеет,

жить в нем становится удобнее. Мы гордим/
ся нашими Родниками, городом/садом, чис/
тым городом, которым любуются приезжие.

Родники / часть большой и сильной стра/
ны, любимой России. Дни рождения нашего
города и новой России в календаре стоят ря/
дом / от этого праздник становится для нас
еще ярче и радостнее. Особый смысл торже/
ствам придает то, что именно в это время наш
город отмечает и День работников текстиль/
ной и легкой промышленности / профессио/
нальный праздник тысяч родниковцев.

Дорогие родниковцы! Позвольте сердеч/
но поздравить вас с Днем России, Днем го/
рода и Днем текстильщиков! Примите ис/
кренние пожелания счастья, здоровья, се/
мейного благополучия и успехов во всех де/
лах и начинаниях. Радостных вам праздни/
ков! Мы ждем вас на праздничных меропри/
ятиях 11 июня. Всего вам доброго!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

Наша Родина / страна, с богатой исто/
рией  и  большим будущим. Родники /
неотъемлемая частица великой России, го/
род, в первую очередь, славный своим тек/
стилем. Я горжусь своими земляками, гор/
жусь родным городом!

С Днем России, дорогие родниковцы!
С Днем города и с Днем текстильщика! Сча/
стья вам, благополучия и успехов во всем!

Е. ЛАПШИНА,  депутат
 Государственной Думы РФ.

Сразу три больших праздника отмечаем
мы, родниковцы, в эти выходные: День Рос/
сии, День города, День работника текстиль/
ной и легкой промышленности.

Наша страна была, есть и будет великой
державой, которой мы гордимся. Вклад каж/
дого человека в развитие и процветание сво/
ей большой и малой Родины ценен и непов/
торим. С праздником, дорогие родниковцы!
Счастья вам и крепкого здоровья!

А. ТРЕНИНА, руководитель местного
отделения партии "Единая Россия".
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 Родниковцы � лица простые,
 Взяли вы красоту у России!

/ Александр Владимирович,
с каким настроением вы встре/
чаете праздник?


 Не удивляйтесь, если  ска

жу 
 с хорошим, рабочим на

строением. Непростой 2011
й,
год преодоления кризиса, под

ходит к середине, район и го

род работают, взят хороший
темп, сбавлять который мы не
собираемся. Наше село в луч

шие сроки, с хорошим каче

ством  завершило сев 
 мы
вновь вышли в число лидеров
по области; город Родники ме

няется на глазах 
 становится
чище, уютнее, удобнее для
жизни…Не стоит на месте  про

мышленный комплекс 
 идет
активная работа, развитие, от

крытие новых производств.

/ Что в развитии экономики
вы отметили бы особо?


 Во
первых то, что комби

нат "Родники
Текстиль", не

смотря на все трудности пос

леднего времени, вышел се

годня практически на докри

зисный уровень производства.
На комбинате сейчас трудит

ся всего шестьсот человек, но
это настоящие текстильщики,
золотой кадровый фонд. В
фазу активной и плодотвор

ной работы вступает Индуст

риальный парк "Родники": ра

стет число резидентов, разме

щающих здесь свои производ

ства. Инновационные проек

ты развития Индустриального
парка позволят нашему райо

ну создать принципиально но

вую промышленно
техноло

гическую базу, открыть боль

шое число рабочих мест.

Не стоит на месте малый и

Родники будут удобным для жизни городом!
Июньские праздники / День России, День города, День тек/

стильщика / в Родниках любят не меньше, чем Новый год. Зав/
тра на центральной площади города, в Летнем парке, пройдут
народные гуляния; будут они, как всегда, веселыми и радост/
ными / а как  же иначе, все/таки день рождения страны и род/
ного города отмечаем только раз в году!

По традиции накануне праздника интервью  нашей газете
дает глава администрации Родниковского района Александр
ПАХОЛКОВ.

средний бизнес: на сегодня это
почти 900 предприятий, в ко

торых трудится около десяти
тысяч человек или 63,5% от
общей численности  занятых в
экономике района. У нас ус

пешно развивается деревооб

работка, швейная отрасль,
производство продуктов пита

ния и другие  направления;
открываются новые магазины,
автозаправки, стоянки авто

транспорта, предприятия об

щепита и службы быта… Всё
больше родниковцев чувству

ют вкус к бизнесу  и находят
возможность реализовать свои
организационные и предпри

нимательские  таланты.

/ Александр Владимирович,
как известно, много  насущных
вопросов и серьезных проблем
решается с помощью партии
"Единая Россия"…


 Эта помощь для нас очень
важна и зачастую именно она
определяет решение того или
иного вопроса. Самое главное:  в
рамках партийного проекта "Чи

стая вода" в этом году нам выде

лены средства на окончание
строительства станции доочис

тки  питьевой воды 
 родников

цы, наконец, получат  питьевую
воду хорошего качества; по
партийному проекту  "Модерни

зация здравоохранения" мы за

вершаем строительство  новой
поликлиники. Деньги получе

ны. На днях я был на этом объек

те, работы идут вовсю 
 новая по

ликлиника родниковцам понра

вится. В этом году оба важней

ших объекта пустим. Реализуя
партийный проект по здравоох

ранению, мы, готовясь к поступ

лению нового оборудования,
ремонтируем  кабинеты в тера


пии, вскоре начнем ремонтные
работы в хирургическом отделе

нии. Начаты доплаты из феде

рального бюджета врачам 
 "уз

ким" специалистам. Это основ

ное по здравоохранению. В об

разовании, тоже в рамках
партийного проекта, с 1 сентяб

ря во всех первых классах обуче

ние пойдет по современным гос

стандартам. Не менее важным
для нас является и выполнение
проектов "Единой России"
меньшего масштаба: по обуст

ройству дорог, придомовых тер

риторий, детских площадок в
городе и на селе, ремонт и стро

ительство линий уличного осве

щения. Выполнение  наказов
родниковцев ложится в основу
всех партийных проектов "Еди

ной России" 
 в деле улучшения
жизни людей ни для партии, ни
для районного руководства ме

лочей нет, всё важно!

/ Александр Владимирович,
вы всегда говорите своим замам
и специалистам: прослеживай/
те начало всех федеральных

программ, своевременно заяв/
ляйте о нашем участии в про/
граммах по строительству, мо/
дернизации и ремонту объектов
социальной сферы, даже если
эти программы предполагают
долевое участие районного бюд/
жета, софинансирование…


 Именно так и надо делать,
и как бы ни было трудно с
деньгами, мы ищем и находим
возможность участия во всех
программах, находим деньги
на выполнение своих обяза

тельств по софинансирова

нию. Участвуем в программах
капитального ремонта жилья,
переселения жителей из ветхо

го фонда, начинаем ремонт
родильного отделения ЦРБ,
завершаем работы по проекти

рованию долгожданного пла

вательного бассейна… Наде

емся в этом году начать строи

тельство нового детского сада.
Выполнен  проект реконст

рукции газораспределитель

ной станции 
 в следующем
году планируем начать.

/ Да, работы и у админист/
рации, и у родниковцев много,
но это и есть жизнь…


 Вот почему я сказал, что
встречаю праздник  с хорошим
рабочим настроением. Моя
мечта и, уверен, мечта всех
родниковцев, чтобы Родники
стали современным  городом,
удобным для жизни. Все вме

сте мы уже сделали в этом на

правлении заметные шаги.

 С праздником!
Записал С. ЛАРИН

С Днём рождения, родной город!

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во вторник, 14 июня /

плановый пропуск номера.
Следующий, сдвоенный  но/
мер газеты выйдет 17 июня,
в пятницу.

С 20 по 26 июня  по
просьбам читателей прово/
дятся ДНИ ПОДПИСЧИ/
КА:  в это время можно вы/
писать «Родниковский рабо/
чий» по льготной цене /  195
рублей на полугодие.

Есть города больше, есть
красивее, но для всех  нас Род/
ники / самый  милый, самый
родной город. Наш город / наш
дом! Мы все просто обязаны
постоянно благоустраивать
Родники. Благоустройство /
главная задача городской адми/
нистрации: 70 процентов город/
ского бюджета  ориентировано
на выполнение этой задачи.
Именно благоустройство / тема
праздничного выступления в га/
зете главы города, председате/
ля Родниковского городского
Совета Андрея МОРОЗОВА:


 Депутаты городского Со

вета работают по наказам и

предложениям родниковцев, а
больше всего  предложений
поступает по городскому  бла

гоустройству. Идет уже второй
год работы городского Совета
II созыва, и всегда горсовет
настроен на  конкретные дела.

Начну с того, что интересу

ет большинство читателей газе

ты. Многие родниковцы уже
заметили, что в сквере на На

родной улице началась боль

шая реконструкция. Здесь бу

дет  создан красивый и уютный
сквер с новыми тротуарами,
цветниками, декоративными
фонарями. Горожане получат
прекрасное место отдыха. Об

новленный сквер на Народной
улице завершит создание  но

вого облика городского центра:
идея депутатов горсовета в том,
чтобы  своеобразные  лучи бла

гоустройства после этого шли
в микрорайоны. Во многих
микрорайонах уже созданы
уютные уголки и скверики 

пусть их будет больше!

На 2011 год запланировано
строительство линий улично


го освещения на восьми город

ских улицах 
 на двух, на Ти

хомировской улице и улице
Героев эти работы уже выпол

нены 
 ждем подключения.

Запланирован ремонт кров

ли одиннадцати многоквартир

ных домов 
 это очень важная
часть работы. Много планов и
по благоустройству придомо

вых территорий 
 работа пойдет
во всех микрорайонах. По мно

гочисленным просьбам жите

лей в микрорайонах "Южный"
и им. Шагова на некоторых уча

стках дорог установлены так
называемые  "лежачие поли

цейские". Продолжается уста

новка новых павильонов оста

новок общественного транс

порта. На улицах частного сек

тора (по обращениям граждан)
продолжится подсыпка дорог.

У нас в городе 22 детские
игровые площадки. В этом
плане (да и в других тоже!) мы
очень достойно выглядим на
фоне соседних городов. Завт

ра торжественно откроем еще
одну детскую площадку в мик


рорайоне им. Шагова 
 удоб

ную, современную, которая
уже освоена местный детворой
и очень ей нравится.

Конечно, основную часть
работ  по благоустройству и озе

ленению выполняют професси

оналы, однако  и активность
горожан в этом плане заметно
выросла: люди охотно выходят
на субботники по благоустрой

ству и санитарной очистке го

рода, участвуют в конкурсах на
лучший двор, улицу и других.
Гражданская и патриотическая
позиция родниковцев стано

вится сильнее. Большое спаси

бо всем, и в первую очередь тем,
кто личным примером, исполь

зуя свой авторитет или органи

заторские способности, вдох

новляет родниковцев на добрые
дела. Таких замечательных лю

дей много, назову лишь  очень
малую часть: Владимир Михай

лович  Шаронов (ул. Героев),
Вера Ивановна Воробьева
(микрорайон им. Шагова),
Анна Владимировна Бузунова
(ул. Социалистическая), Люд


мила Григорьевна Горячева
(микрорайон "Южный").

В эти выходные родников/
цы отмечают сразу три боль/
ших праздника: День России,
День города и День текстиль/
щика. От имени администра/
ции города и депутатов город/
ского Совета поздравляю го/
рожан с июньскими праздни/
ками. Удачи вам во всем, до/
рогие родниковцы! Доброго
здоровья и семейного благопо/
лучия! Будьте счастливы!
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Последний экономи

ческий кризис здорово
подкосил многие отрас

ли промышленности,
пострадал и российский
текстиль. В кризис  рез

ко упал спрос и на спе

цодежду, ткани для кото

рой 
 основа ассорти

мента  комбината "Род

ники
Текстиль".

� В настоящее время
спрос на наши ткани
восстановился практи�
чески  до докризисного
уровня, 
 говорит руко

водитель филиала ЗАО
"ПК "Нордтекс" 
 "Род

ники
Текстиль" Олег
Пичугин. 
 Число зака�
зов растет. Мы продол�
жаем разрабатывать
свою нишу на рынке тек�
стиля � вырабатываем
ткани для спецодежды:
несколько видов саржи и
диагонали, традицион�
ную шахтерку ("Гори�
зонт"), освоили смесовые
ткани с полиэфирным
волокном, подходим  к
выпуску жаккардовых
тканей… Спецодежда,

"РОДНИКИ/ТЕКСТИЛЬ":
ткань для спецодежды снова в цене
как оказалось, точный и
верный расчет, в  произ�
водстве  тканей для нее
мы лидеры, вот почему
работаем сейчас успеш�
нее многих других тек�
стильных предприятий.

В нашем ассортимен�
те сейчас около 15 арти�
кулов ткани, а с учетом
цветности и пропиток �
десятки видов. Мы, в от�
личие от многих других,
сохранили и прядение, и
ткачество, и отделку. И
пусть в настоящее время
у нас трудится чуть более
600 человек, это надеж�
ные, квалифицированные
работники. Сердечно по�
здравляю коллектив ком�
бината, а также всех на�
ших славных ветеранов с
Днем России, Днем города
и Днем текстильщика!
Счастья вам, здоровья и
успеха во всех делах.

…Немалая часть про

изводственных площа

дей комбината отдана
Индустриальному парку
"Родники". С его разви

тием родниковцы связы


вают большие надежды.
Недавно произошло
важное для ИП "Родни

ки" событие: Ассоциа

ция индустриальных
парков в рамках II Меж

дународного инвестици

онного форума "Индуст

риальные парки России"
вручила руководству на

шего ИП Сертификат на
соответствие статусу
"Действующий индуст

риальный парк".

 � Для ИП "Родники"
это прорыв, поскольку
Сертификат подтверж�
дает высокий уровень ус�
луг, предоставляемых ре�
зидентам, и дает допол�
нительные преимуще�
ства, 
 с гордостью го

ворит руководитель ИП
"Родники" Андрей Вол

ков. 
 Ассоциация теперь
будет оказывать нам
всемерную поддержку,
продвигать нас на рос�
сийском и международ�
ном рынке.

Сегодня с нами со�
трудничают шесть круп�
ных резидентов, а также

ряд небольших предприя�
тий. Наши резиденты
производят трикотаж,
постельное белье, занима�
ются металлообработ�
кой, изготовлением ме�
таллических комплекту�
ющих и др. Совсем скоро в
ИП "Родники" начнут вы�
пускать сельхозтехнику �
ООО "Спецмаш" уже мон�
тирует оборудование;
подписан договор с произ�
водителем резинотехни�
ческих изделий "Эласт�
Комплект", компанией
"Экосистема " (бумажное
производство), идут пе�
реговоры с крупнейшим
производителем гофро�
тары "Мультипак", есть
и другие планы.

Мы пришли в Родники,
как говорится, всерьез и
надолго. В канун праздни�
ков сердечно поздравляю
производственные кол�
лективы ИП "Родники",
комбината "Родники�
Текстиль", всех родников�
цев. Желаю благополучия,
счастья � и много хорошей
работы! С Днем России,
Днем города и Днем тек�
стильщика!

Обработка текста и
фото С. ЛАРИН

Мы гордимся своим прошлым!
Пусть будет светлым наше будущее!

Надежда Гусева / отделочник ткани, обслужива/
ет американскую усадочную машину "Моррисон".
Когда/то  был коллегой Надежды Геннадьевны, ра/
ботал в красилке на усадочной линии. Не такая она
была,  как у Гусевой, / простая советская ЛУ. "Мор/
рисон" покруче будет: надежная, автоматизирован/
ная, с крепким канадским усадочным  ремнем. Пос/
ле "Моррисона" ткань не сядет  при  любой  стирке.
"Я люблю свою работу, свою машину, / говорит На/
дежда Гусева. / Линия идет хорошо, правда, прихо/
дится руки прикладывать: налаживать, вовремя чи/
стить, смазывать… Но это просто рабочие момен/
ты. А вообще/то, я, как и другие  отделочники, могу
работать на любой машине / жизнь сделала нас уни/
версалами. Нелегко это, зато интересно!"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вчера в Иванове Михаил Мень вручил

Почетную грамоту губернатора Ивановской
об л а с т и  с л е с а р ю  о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й
Александру НАТЕКИНУ.

Поздравляем с высокой наградой и желаем
новых успехов в работе!

Отдел технического контроля / выпускной участок отделочного производства. По/
требители должны получить ткань только высшего качества: ОТК отбраковывает
все куски с недостатками. В этой работе нужен глаз да глаз. На снимке: бригадир
ОТК Ангелина Огурова и менеджер производства Марат Бакиров просматривают
образец ткани / хорошо ли прокрашены кромки. Руководители нередко вместе с кон/
тролерами ткани  заняты процессом разбраковки / ответственность/то общая!

В технологической цепи производства тканей отделка / одно из самых важ/
ных звеньев. Вот почему в этом номере газеты / фотографии отделочников. Пусть
не обижаются прядильщицы и ткачихи / все же они чаще  отделочников станови/
лись героями наших публикаций.

Больше тридцати лет рабочий стаж в отбельном цехе отделочной фабрики у
сестер Любови Коноваловой и Надежды Юраковой. "Это большой срок, было в
работе всякое / и долгие простои, и задержки зарплаты, / говорят сестры. / Сей/
час, слава богу, работа наладилась. У нас  хороший поммастер Раис Зайнеев, сле/
дит за оборудованием, за технологией… Отбеливание ткани / важная операция,
качество готовых тканей во многом зависит от нас, отбельщиков. А если ткань
нравится покупателям, то мы этому радуемся, стараемся работать еще лучше".

 Все мы с огромным интересом следим за сообще/
ниями о том, как работают производства комбината /
прядильное, ткацкое, отделочное. С не меньшим ин/
тересом мы наблюдаем и за развитием на территории
комбината Индустриального парка "Родники".  Это со/
временная форма индустриализации. Владимир Путин
сказал, что в ближайшие годы в России должно быть
создано до 25 миллионов рабочих мест. Несколько
тысяч новых рабочих мест ожидается и на предприя/

Желаю счастья и успеха!
тиях нашего Индустриального парка. Это хорошее бу/
дущее для Родников.

От имени всех ветеранов текстильщиков поздравляю
коллективы комбината, Индустриального парка, а также
всех жителей нашего прекрасного города с июньскими
праздниками. Желаю всем доброго здоровья, долгих лет
жизни, счастья в семье и успеха в работе.

В. ВОРОШИНА, председатель совета ветеранов
 комбината.
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«РОССИЯ 2»

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле/
ние договоров: мены, дарения, купли/продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб/
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при/
ватизация, наследство, составление  налоговых дек/
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.Шины R13, R14, диски литые, эмаль, колпа/

ки R13, R14. Автомагнитолы. Шиномонтаж бес/
платно.Ул. Ульяновская, 13. Тел. 89050590144,
89051057478.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17/а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

   СКИФ.
 Всё из металла

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.

 Опиловка деревьев.
 Ул. Петровская, д.36.Тел. 2
43
22, 89109885106.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. / воскр.

13 Июня  Понедельник
07:00, 08:40, 12:00, 15:50, 00:15   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:10 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05, 14:55 "Все включено"
10:00  "Ультрафиолет"
12:15 "Футбол.ru"
13:05 Легкая атлетика.
16:05 Профессиональный бокс.
19:15 "Футбол России. Перед туром"
20:00  "Убрать Картера"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear. Лучшее
00:45 "Моя планета"

14 Июня Вторник
07:00, 08:35, 14:10, 17:30,  23:15,  00:50 Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 14:30  "Все включено"
09:50  "Мишень"
11:30 "Спортback"
11:55 Футбол. Первенство России.
15:40 "Ударная сила"
17:50 "Футбол России. Перед туром"
18:40 Футбол. Премьер
лига.
23:30 "Футбол России"
00:20 "Технологии спорта"

15 Июня Среда
07:05,  08:35, 12:00, 18:05, 22:15  Вести
Спорт
07:35 "Моя планета"
08:50,14:40 "Все включено"
09:50  "И грянул гром"
12:15 Современное пятиборье. Кубок мира.
13:20 "Футбол России"
14:10 "Начать сначала"
15:35 "Технологии спорта"
16:05  "Убрать Картера"
18:20 "Футбол России"
19:10  "Траффик"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear. Лучшее

16 Июня  Четверг
07:00, 08:35, 12:00, 19:00, 22:15, 00:30   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 15:20 "Все включено"
09:50  "Убрать Картера"
12:15 Современное пятиборье.

13:20 Профессиональный бокс.
16:10  "Траффик"
19:15 Смешанные единоборства. М
1 Challenge.
20:15  "Достучаться до небес"
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:35 Top Gёrl

17 Июня Пятница
07:00, 08:45, 12:00, 18:50, 22:30, 00:45   Вести
Спорт
07:30 "Рыбалка с Радзишевским"
07:50, 17:55  "Все включено"
09:00 "Траффик"
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
13:20 "Все включено"
14:10  "Достучаться до небес"
15:55 Футбол. Первенство России.
19:10 "Удар головой". Футбольное шоу
20:10 "Битва драконов"
22:55 "Футбол России. Перед туром"
23:40 Профессиональный бокс.

18 Июня Суббота
07:00, 09:20, 12:00, 15:40, 22:55   Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:50 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:40 "Индустрия кино"
10:15  "Битва драконов"
12:15 "Стальные кулаки Окинавы"
12:50 "Тайна острова"
13:15 "Душа самурая"
13:45 "Футбол России. Перед туром"
14:35 "Удар головой". Футбольное шоу
16:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
18:40 Футбол. Премьер
лига.
23:20 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.

19 Июня  Воскресенье
08:00, 09:20, 11:50, 15:45, 22:05   Вести
Спорт
08:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:35 "Моя планета"
08:45 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:40 "Страна спортивная"
10:05  "Достучаться до небес"
12:05 "Магия приключений"
13:00 Top Gёrl
13:55  "Ударная сила"
16:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
17:50 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
20:00  "Хороший вор"
22:30 "Футбол.ru"
23:15 Смешанные единоборства.

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу/
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро/
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года).  Справки по телефону: 2
25
56.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�
33, 8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

  2/09/31, 89065122656.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              /   замер, доставка, установка

            /   гарантийное обслуживание
 /    пластиковые откосы,

         наружные и внутренние

            от SAB / KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
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РДК "Лидер" 16 июня с 9.30 до 10.30
Радуга звуков Слуховые аппараты

Заушные, карманные (пр
во Россия). Цена: от 4500 до
7000 руб. (Запчасти). Цифровые (пр
во Дания, Германия).
Цена: от 8 000 до 12 000 руб. Подбор. Имеются противопока/
зания. Необходима консультация специалиста. Ультразвуко/
вые стиральные машинки.Цена: от 1900 до 3500 руб.Товар
сертифицирован. Гарантия. Скидки.Выезд специалиста  на
дом бесплатно.

Справки по тел: 89018668157
Св
во 304183133700096, от 25.03.2004, г. Ижевск.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
В магазине "Мебель плюс" рассрочка платежа на

6 мес. без первого взноса и переплаты, а также от 3
мес. до 3 лет . Мы находимся по адресу: ул. Люби/
мова, 5 ("9 квадратов") и ул. Народная, 9.

Тел. 2
61
06 и 2
62
51.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро/
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10/12 кг.
За 2 месяца. Цена  кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 19 июня в про

филактории "Орбита". Строго в 11 часов.

Сертификат № 4545 св/во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО "ДИЛАН/ТЕКСТИЛЬ"
примет на постоянную работу:

Бухгалтера (1С участок  себестоимости), юриста (опыт
работы) женщин:

/ на вязальные машины (график сменности, обучение)
/ уборщик производственных помещений
 (полный рабочий день, без в/п)
/ повар
мужчин:
/ для работы на оборудовании (график сменности, без в/п).
Тел. 2/26/52, 2/17/52. Зарплата по результатам собе/

седования.

СПУТНИКОВОЕ ТВ / ОТ 5000 РУБ.
Теле/аудио/видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ. CD/DVD/диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка/
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж

ный", 2А. Тел. 89106682766.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

Коллектив МРРПП «Фармация» выражает
соболезнование фармацевту  аптеки №48
Комиссаровой Наталье Налиевне по поводу
смерти отца

ПОГОДИНА
Налия Ивановича.

ОКНА  KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.

Тел. 89038880502.

ОГОУ НПО ПУ №46 организует платные груп/
пы по профессиям: оператор ЭВМ, тракторист,
швея, электромонтер

Срок обучения 3/4 месяца.
Начало занятий по мере комплектования групп.

Выдается документ государственного образца.
Справки по тел.: 8(49336) 2
25
45. Наш адрес:

г. Родники, пл. Ленина, д. 10.
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

Только 19 июня (воскресенье).
Покупаем натуральные волосы и шиньоны, а

также сломанные наручные механические часы.
По адресу: г. Родники, ул. Советская, 12. Парик

махерская "Креатив" (бывший м
н "Луч").

Народный календарь

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9, магазин «Зелёный».

Тел. 8(49336)2/28/47;  8 920 341 44 84.

М/н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха

* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.
И  все,  что нужно для рыбалки.

  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

  Отчий дом –
 РОДНИКИ

Родники… Тихий, провинциальный, но такой родной
нам городок. У него рабочая стать и крестьянская душа,
пылкое революционное сердце и купеческая предприим/
чивость и степенность.

Наш город меняется со временем, но в чем/то удиви/
тельно постоянен / может, в деревенской тишине и нето/
ропливости, в  грубоватой простоте и неподдельной  сер/
дечности. И люди ему под стать: знают толк и  в работе, и
в праздниках, за словом в карман не лезут, но и в беде  ни/
когда не оставят /  протянут руку помощи, спасут.

Гордится наш город знаменитыми  фабрикантами и
революционерами, капитанами производства, героями
войны и труда, учёными и поэтами. Славится спортив/
ными традициями и звонкими голосами, трудовыми по/
бедами и воинскими подвигами,  рукотворными зеле/
ными уголками и природными источниками, бьющими
из земных глубин.

Есть у нашего города неповторимое очарование и оба/
яние. Это / наша малая родина, наш отчий дом. Родники
в сердце у нас навсегда.

О. СТУПИНА

Прогноз погоды на неделю
13 июня. Ночь +7, день +17.
14 июня. Ночь+6, день +17.
15 июня. Ночь +6, день +19.
16 июня. Ночь +11, день +23.
17 июня. Ночь +12, день +22.
18 июня. Ночь +10, день +23.
19 июня. Ночь +13, день +26.

М
оскитная

сетка

в подарок!

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

8/929/089/00/09, 8/906/513/27/67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Замер, доставка бесплатно. Рассрочка платежа.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас в Свято�Троицкий храм

с. Острецово на престольный праздник
п р е с в я т о й  Т р о и ц ы .  Н а ч а л о  с л у ж б ы
в 7 часов. После службы будет подан бес�
платный автобус. Отправление в 13 часов.

11 ИЮНЯ
Площадь им. Ленина. Начало в 10 часов.


 Выставка "Город Мастеров".

 Парад Лауреатов районных   акций: "Преодоление",

"Достоинство", "Берегиня", "Хрустальный башмачок",
"Браво", "Юные дарования".


 Показательные выступления членов клуба восточных
единоборств "Дракон".


 Присвоение звания "Почетный гражданин Родников

ского района". Вручение премии "Юные дарования". Вру

чение Почетных грамот городского Совета. Подведение
итогов конкурсов по благоустройству.


 Концерт  вокальной студии "Шлягер".
Гала
концерт "Родники 
 город талантов и успеха".

Начало в 20 часов. Праздничный фейерверк 
  в 23
30.
Летний парк

Открытие мемориальной доски В. А. Шмелеву.
Начало в 11
30.

Мкр. Шагова, д.8/9
Торжественное открытие детской  площадки.

Начало в 12 часов.
 Спортивный праздник. Начало в 12/30


 Показательные выступления 98
й гвардейской
воздушно
десантной дивизии.


 Показательные выступления детско
юношеской кон

но
спортивной секции ООО "Гипер" г. Вичуга.


 Соревнования спортивных  команд производствен

ных коллективов.


 Матч  по мини
футболу среди команд ПУ
46 и адми

нистрации Родниковского муниципального района.


 Катание на лошадях.

 Матч  Чемпионата области по футболу среди команд

высшей лиги "Кооператор" (г Вичуга) 
 "Родник" ( г. Род

ники). Начало в 14
00.Межрегиональный турнир по бок

су. Начало в 15 часов.

Массовое гуляние в Летнем парке:

 Работа аттракционов  с 11.00  до 14.00.Концерт твор


ческих коллективов  ЦДТ в 11
30. Работа Родниковского
пейнтбольного клуба с 10
00 до 21
00.

12 ИЮНЯ
Массовое гуляние в Летнем парке, посвященное Дню

России:

 Работа  аттракционов с  11
00  до  14
00. Концерт На


родных коллективов РДК "Лидер" "Пою мое Отечество".
Начало в 12 часов.

Праздничная   афиша

20 июня. Начало Петрова поста. Федот Урожайник.
Именины: Валерия, Мария, Федот.

21 июня. Федор Стратилат. Грозовое время. Летнее
солнцестояние. Светлейший день лета. Именины: Ва/
силий, Константин, Федор.

22 июня. Кирилл. День самого сильного солнца.
Поспевает земляника. Именины: Александр, Кирилл,
Марфа, Мария, Фекла.

23 июня. Тимофей. Считается тяжелым днем. Име/
нины: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей.

24 июня. Варнава /Богдан.

25 июня. Петр Солнцеворот. День пойдет на  убыль.
Большие росы. Начало сенокоса. Именины: Анна, Анд/
рей, Иван, Петр, Степан.

26 июня. Акулина. Появляются тучи  слепней, мош

кары, комаров. Именины: Акулина, Антонина, Анна,
Иван.
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Поздравляем
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Поздравляем
с   90�летием

Поздравляем

Поздравляем
с   60�летием

с   60�летием

Поздравляем

с   18�летием
Н а ш у  д о р о г у ю  в н у ч к у  Б У Л А Т О В У
Евгению.

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Бабушка Валя и дедушка Вова

Нашего дорогого и любимого ЕФЛАТОВА
Анатолия.

Пускай напомнит этот юбилей,
Что в жизни все лишь только начинается:
Немало и задумок, и идей 

Так пусть они легко осуществляются!

Мама, бабушка, Александр Сергеевич.

Поздравляем
с   30�летием

Дорогая бабушка Валентина Яковлевна
КЛЕВАЧОВА, поздравляем тебя с 90�летием.

Не каждому дано прожить  такую долгую жизнь.
Пронести все жизненные испытания и остаться че

ловеком. Сохранить  в своем сердце доброту. Жела

ем тебе здоровья, чтобы все окружающие тебя люди,
несли тебе тепло и доброту.

Родные.

ТЕГИНА Владимира Александровича.
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы пожелаем всей душой
Безоблачных, счастливых дней,
Здоровья, радости большой!

Жена, дети, внуки, родня.

В О Л И К О В А  А л е к с а н д р а
Николаевича.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, сноха, внук.

с   60�летием

Своего дорогого сына ОСАДЧЕГО Павла
Викторовича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Родители.

Поздравляем
с   30�летием Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  д о ч к у

БОЛЬШАКОВУ Нину Родионовну.
Будь всегда хорошей,
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся…
Словом, будь счастливой.

Мама, муж, дети, внуки.
БОЛЬШАКОВУ Нину Родионовну.

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знала
И чтоб друзей не забывала!

Семьи Мироновых и Сафиных.

с   юбилеем
Поздравляем

Дорогую и любимую жену, вете�
рана труда ЦРБ ОСАДЧУЮ
Риту Павловну  с юбилейным днем
рождения.

Пусть звезды счастливые светят,
Становятся явью мечты
У самой  прелестной на свете
Красивой и яркой звезды.

Муж.

Поздравляем
с   юбилеем

ЗАВЬЯЛОВУ Веру Семеновну.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщины упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама.

Дочери Татьяна, Галина, зять Владимир,
внуки Александр, Михаил, Елена, Настя,

правнучка Полинка, В. Сокова.

с  днем  рождения
Поздравляем

От души поздравляю самую мудрую
ж е н щ и н у ,  н и к о г д а  н е  у н ы в а ю щ у ю
оптимистку ВОРОБЬЕВУ Зою Ивановну.

Спаси тебя Бог от душевных недуг
От тяжких болезней, потерь и разлук.
И пусть светофор лишь "зеленый" горит,
И ангел небесный в пути сохранит.

Калошина.

с   юбилеем
Поздравляю

МУНИЦЫНУ Светлану Вячеславовну.
Твой юбилей совсем немного
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога
Большие сделаны дела.
И в день чудесный юбилея
Все поздравленья хороши.
И пусть оставшиеся годы
Приносят радость для души.

Свекровь.

Поздравляем

4 и 11 июня с 13 до 14 часов на рынке города со/
стоится продажа кур/молодок от недорогих до
элитных, а также гусят, утят, индюшат и бройлеров.
Заказ / доставка. Тел. 89051079132.

с   юбилеем

Каждому из нас, у кого не очерствела
душа, не покрылась коростой себялюбия
и цинизма, знакомо щемящее чувство
Родины. Оно рождается в минуты душев�
ных волнений где�то в глубине нашего
сердца как воспоминание о родине ма�
лой � городе детства, тихой деревенской
улочке, родительском доме. Это чувство
незримыми нитями связывает нас со
всей огромной страной, со множеством
людей разных национальностей, которые
ее населяют. Оно вдохновляет на подвиг
и общественное служение, закаляет и ук�
репляет духовно.

В чем сила России? В уникальном раз�

Родина � Россия
нообразии и единстве народов: у каждо�
го своя культура и традиции, у всех вме�
сте � вековой опыт добрососедства и со�
трудничества, опыт поражений и побед.
Будем же ценить и приумножать то, что
всегда несло нашей Родине устойчивость
и процветание и всячески противостоять
разрушению.

 Чувство Родины � великое, святое чув�
ство, основа гражданственности и патри�
отизма. Давайте будем об этом помнить.
И в День России подумаем о том, что каж�
дый из нас может сделать для процвета�
ния нашей огромной и прекрасной страны.

О. СТУПИНА

 с 9 по 13 июня
НА ПЛОЩАДИ У КОМБИНАТА.

Часы работы с 12 до 20.00

Цена билета от 50 до 150 руб.

CМИРНОВА Виталия Александровича.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего  ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Жена, дети, внук Дима.


