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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9 августа  с 10&00 до 12&00 состоится при&

ём граждан руководителем Региональной об&
щественной приёмной Д. А. Медведева Еленой
Николаевной ЛАПШИНОЙ.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по те

лефону 2
35
71.

Материал  подготовлен на основа&
нии  сводки Родниковского ОВД о за&
регистрированных преступлениях и за&
явлениях.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ
 "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

 СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
С 5 августа 2013 года под эгидой Общественной

палаты Ивановской области к работе приступил об

щественный пункт "горячей линии" связи с избира

телями. Работа пункта будет направлена на помощь
избирателям, проведение консультаций, прием жа

лоб и предложений в преддверии выборов депута

тов Ивановской областной Думы шестого созыва в
Единый день голосования 8 сентября 2013 года.

Такая форма работы, как "горячая линия", яв

ляется востребованной и успешно выполняет за

дачу согласования действий общества и власти в
интересах граждан. Кроме того, она помогает не
только выявлять, но и предупреждать нарушения
выборного законодательства.

Свои вопросы жители региона смогут задать по
телефону 50
08
10 или +7
915
820
08
10. Звонки
и sms
сообщения, полученные в ходе работы "го

рячей линии" будут обработаны и переданы в Из

бирательную комиссию Ивановской области.
Звонки и текстовые сообщения будут принимать

ся с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с понедельника
по четверг (пятница 
 с 9.00 до 16.45). Электрон

ный адрес общественной "горячей линии": ivanovo

hotline2013@mail.ru.

       ВЫБОРЫПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
5 августа отметила  своё 90
летие  тружени


ца тыла жительница г. Родники Шаменгалям
Хабибулловна  АХМИТЗАНОВА.

От всей души поздравляем Шаменгалям
Хабибулловну. Желаем счастья, здоровья, благо

получия и долгих лет жизни!

Александр Пахолков инспектирует
ключевые  социальные и коммунальные объекты

1 августа глава адми&
нистрации Родниковского
района Александр Пахол&
ков совершил рабочую по&
ездку, проинспектировав
объекты социальной и
коммунальной инфра&
структуры, которые гото&
вят к новому учебному
году и к предстоящему
отопительному сезону.

В Центральной город&
ской школе, с которой на&
чалась инспекция, в самом
разгаре капитальный ре&
монт пищеблока и столо&
вой. Его ведёт ООО
"Стройком". Вот&вот нач&
нётся ремонт полов в вес&
тибюле и на втором этаже,
а  впереди ещё &  капре&
монт спортивного зала.
Если ход и качество рабо&
ты в столовой и на пищеб&
локе Александра Пахол&
кова и сопровождающих
его лиц вполне удовлетво&
рил, то остальные реко&
мендовано начинать как
можно быстрее, ведь до
нового учебного года  не
так уж и далеко, а сделать
предстоит много. Были
обсуждены рабочие воп&
росы предстоящего ре&
монта.

В средней школе № 3
капремонт спортзала ведёт
ООО "СМУ&11". Огром&
ные окна заложили кирпи&
чом, укрепили  металличес&
кими стяжками стены.
Внутри предстоит ещё за&
менить часть пола и закон&

чить косметический ре&
монт. Эта же фирма по гос&
контракту ремонтирует
кровлю в Публичной  биб&
лиотеке, где глава побывал
позже. Ход работ здесь ос&
ложнили и задержали на&
чавшиеся  дожди. Отме&
тим, что СМУ&11 уже ус&
пешно отремонтировало
кровлю  еще в  нескольких
образовательных учреж&
дениях, на стадионе. На
последнем  заменена и вся
система отопления. Пре&
тензий по качеству у прове&
ряющих нет.

В Публичной библиоте&
ке глава поднялся  на кры&
шу & лично убедиться, как
идут кровельные работы.

Особое внимание
Александр Пахолков  уде&
лил реконструкции здания
под детский сад на 60 мест
в с. Пригородное, которое
ведет ООО "Стелла".
Фронт работ здесь очень
большой: бывшую конто&
ру госплемзавода "Све&
точ" придётся полностью
перестраивать. Пока гла&
ве показали  только на&
метки, рассказали, как из&
менится здание внутри.

Во второй половине дня
настал черед инспекции
коммунальных объектов.
На котельной Машзавода
Александр Пахолков
встретился с директором
предприятия  Юрием Цим&
баловым и главным энерге&
тиком Николаем Кузнецо&

вым. Котельная & важней&
ший коммунальный
объект, отапливает не&
сколько микрорайонов.
Все необходимые для ус&
пешного начала отопи&
тельного сезона работы
здесь завершают одними из
первых, но вот уже много
лет  из&за технологических
особенностей  существует
проблема поддержания по&
стоянной температуры
воды, которая идёт на
нужды жителей города.
Руководство Машзавода и
городских коммунальных
служб предлагает разные
пути решения этой пробле&
мы. Александр Пахолков
предложил на следующий
день провести специаль&
ное совещание с участием
всех заинтересованных
сторон и специалистов&
технарей, которые, воз&
можно, предложат и дру&
гие, менее затратные и
простые, варианты.

В бывшей котельной
"Агроснаба" новые мощ&
ные газовые котлы. Она
способна вырабатывать
гораздо больше тепла,
чем сейчас. Молодой  на&
чальник котельной Мак&
сим Баранов и его сотруд&
ники поддерживают ко&
тельную в хорошем рабо&
чем состоянии и сейчас
проводят плановый ре&
монт оборудования. Здесь
необходимо   заменить,
хотя бы частично, старые

рамы в громадных окнах.
С руководителем ООО
"Коммунальщик" Алек&
сандром Листровым, в
чьём ведении теперь на&
ходится котельная, глава
обсудил проблему сокра&
щения потерь тепла на
теплотрассах.

В ходе поездки Алек&
сандр Пахолков давал по&
ручения своему замести&
телю по вопросам ЖКХ,

строительства и архитек&
туры Сергею Шеманаеву
и другим участвовавшим в
поездке ответственным
работникам  оперативно
решать поднятые вопро&
сы, устранять возникаю&
щие проблемы. Особое
внимание будет уделено
сейчас  объектам образо&
вания и культуры, ведь не
за горами учебный год и
открытие нового культур&

ного сезона. Отметим, что
на ремонты  только этих
объектов в этом году будет
потрачено 15,9 млн. руб&
лей. Из них 2,2 млн. руб&
лей выделил федеральный
бюджет, 3,2 млн. & регио&
нальный и 10,5 млн. руб&
лей & районный бюджет.
Эти деньги должны быть
освоены максимально эф&
фективно.

О. СТУПИНА

В конце прошлого года
из дома
дачи в д. Шевриги

но похитили  удлинитель 

100
метровый  шнур на ка

тушке и литровую канистру
с маслом. В краже признал

ся  ранее судимый житель с.
Хрипелёво 1992 г. р.

25 июля, воспользовав

шись  свободным  доступом,
родниковец 1979 г. р.  стащил
из квартиры в мкр. "Южный"
пилу
болгарку "Шторм" и
ЖК
телевизор "Полар".

Маку в огороде не место!
1 августа  вблизи д. Мо


стищи в поле нашли угнан

ный из Иванова автомо

биль ВАЗ
21099.

2 августа из магазина
"Магнит" в мкр. Гагарина
ранее судимый родниковец
1974 г. р. пытался похитить
полукилограммовый батон
колбасы "Купеческая".

 В ночь на 3 августа в
мкр. Шагова мужчина 1970
г. р. разбил 10 оконных сте

кол в доме. Следующей но


чью в с. Каминский заго

релся  автомобиль, остав

ленный возле дома. Хозяин
авто просит полицейских
провести расследование
происшествия.

По данным уголовного
розыска, около 6 вечера 2
августа  получил  проника

ющее ранение в живот
мальчик 2004 г. р. 
 житель
мкр. Гагарина.

Жительница с. Пост

нинский заявила в полицию

о том, что её односельчанин
около полуночи 3 августа
приставлял к её горлу нож.

Вечером 1 августа у себя
дома в мкр. Шагова муж
1986 г. р. избил свою жену
1988 г. р.

30 июля сотрудники по

лиции обнаружили на ого

роде в коллективном саду
№ 1 возле ул. Советской 15
растений мака, которые
уже отправлены на иссле

дование. Если экспертиза
покажет, что мак содержит
наркотик, хозяйку могут
привлечь к уголовной от

ветственности. Выращи

вать мак запрещено!

Заниматься спортом  в спортивном зале  средней школы №3 в этом учебном
году будет гораздо комфортнее благодаря ремонту, проведенному ООО «СМУ&
11». В этом лично убедился глава райадминистрации Александр Пахолков.
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   ВЫБОРЫ

В единый день голосования 8 сентября 2013 года
в Ивановской области состоятся выборы в Ивановс

кую областную Думу шестого созыва и муниципаль

ные выборы. Дополнительные выборы  в ряде райо

нов Ивановской области.

С 15 июня по 15 июля в рамках избирательной кам

пании по выборам депутатов Ивановской областной
Думы шестого созыва проходил первый этап 
 выдви

жение кандидатов по единому областному округу и
одномандатным избирательным округам. В облизбир

ком поступили документы от 23 политических партий.

Рассмотрев документы от политических партий,
Избирательная комиссия Ивановской области  заве

рила  для участия в выборах по единому общеоблас

тному округу 20 политических партий.

Списки от 19 избирательных объединений  были
заверены для участия в выборах по одномандатным
избирательным округам.

Три политические партии   выдвинули своих кан

дидатов только по единому областному избиратель

ному округу   
  "ПРАВОЕ ДЕЛО", "Российская эко

логическая партия "Зеленые", "Демократическая
партия России".

Две партии  выдвинули своих кандидатов только
по одномандатным избирательным округам 
 "ЧЕС


Итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Ивановской областной Думы шестого созыва

В мае 2012 года Президент подписал ряд указов,
определяющих направления работы органов власти
по социально
экономическому развитию страны.
Одна из задач, поставленных перед региональными
властями 
 улучшение делового и инвестиционного
климата. В частности, "майскими указами" закреп

лена реализация национальной предпринимательс

кой инициативы, одним из проектов которой явля

ется единый стандарт деятельности органов власти
по привлечению инвестиций.

Региональный инвестиционный стандарт разра

ботан "Агентством стратегических инициатив по про

движению новых проектов" совместно с обществен

ной организацией предпринимателей "Деловая Рос

сия" по поручению Президента страны. Стандарт
включает 15 лучших инвестиционных практик, ис

пользуемых экономически наиболее успешными ре

гионами. Стандарт был внедрен в 11 пилотных реги

онах. В 2013 году к их числу присоединится Иванов

ская область.

Как рассказал первый заместитель председателя
правительства Ивановской области, руководитель
экономического блока  Павел Коньков, до конца года
стандарт будет разработан и введен в действие. Для
его оценки создается экспертная группа, в которую
войдут представители бизнес
сообщества и обще

ственных объединений Ивановской области.

По словам Павла Конькова, частично ряд поло

жений стандарта в регионе уже реализован: действу

ет межведомственный совет по размещению произ

водительных сил и инвестиций, создан двуязычный
инвестиционный портал и инвестиционная интерак

тивная карта, принята инвестиционная декларация
области и целый ряд нормативных актов в сфере под

держки инвестиционной деятельности. За последние
пять лет на господдержку инвесторов, открывающих
новые производства и создающих новые рабочие ме

ста, из бюджета области направлено 250 млн. рублей.

Для дальнейшего внедрения единого инвестици

онного стандарта сформирована "дорожная карта" с
указанием конкретных сроков и ответственных ис

полнителей по всем 15 позициям. В частности, раз

рабатывается Инвестиционная стратегия региона и
ежегодно обновляемый план создания инвестицион

ных объектов и объектов инфраструктуры, единый
регламент сопровождения инвестпроектов.

Пресс&служба Комплекса
 экономического развития

Правительства Ивановской области.

ТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/ и
"Российский общенародный союз".

Таким образом, по итогам этапа выдвижения в
выборах депутатов Ивановской областной Думы ше

стого созыва участвуют представители 22 политичес

ких партий.

6 граждан захотели принять участие в выборах без
поддержки какого
либо избирательного объедине

ния. Они должны были собрать подписи в поддерж

ку своей кандидатуры.

Всего в выборах изъявили желание принять учас

тие 504 кандидата 
 это представители политических
партий, которые баллотируются по единому избира

тельному округу и по одномандатным избиратель

ным округам, а также самовыдвиженцы.

98 кандидатов пожелали избираться и по одно

мандатным округам, и в составе общеобластных
списков.

По состоянию на 1 августа 2013 года по одноман

датным избирательным  округам  из 158 кандидатов
зарегистрированы 
  126, отмена выдвижения 
 2, от

каз в регистрации 
 4, выбывших  после регистрации

 1.  По общеобластному списку из 350 кандидатов
зарегистрированных 
  343, с отменой выдвижения 

5, отказов в регистрации 
 1, выбывший после регис


трации 
 1.
Шесть  граждан захотели принять участие в выбо


рах без поддержки какого
либо избирательного объе

динения. Двое по округу №5, и по одному кандидату
в округах №№ 2,4,7 и 13. Они должны были собрать
подписи в поддержку своей кандидатуры и все необ

ходимые документы представить в окружные избира

тельные комиссии до 24 июля 2013 года включитель

но.

Один кандидат по округу №5 не принес докумен

ты, двум кандидатам отказано в регистрации  
 округ
№13 и округ №2, у троих кандидатов идет проверка
подписных листов.

Всего в выборах принимают участие 469 зарегис

трированных кандидата 
 это представители полити

ческих партий, которые баллотируются по единому
избирательному округу и по одномандатным изби

рательным округам.

98 кандидатов пожелали избираться и по одно

мандатным округам, и в составе общеобластных
списков.

Из 469 кандидатов членами выдвинувших их по

литических партий являются 371 человек.

Избирательная комиссия
Ивановской области.

Ивановская область
внедряет региональный

инвестиционный стандарт

На территории Род

никовского района про

должается реализация
Указа Президента Рос

сийской Федерации от
07 мая 2008 года №714
"Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Оте

чественной войны 1941

1945 годов".

Хотелось бы обратить
внимание на категорию
граждан имеющих право
на обеспечение жильем
за счет средств федераль

ного бюджета и при

знанных  нуждающими

ся в жилых помещениях
в соответствии с Феде

ральным законом "О ве

теранах" от 12.01.1995
года №5
ФЗ:

Статья 14  � инвали�
ды ВОВ, участвовавшие в
боевых действиях в годы
ВОВ с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года,
в том числе и получившие
инвалидность по общему
заболеванию;

Статья 15 � участни�
ки ВОВ, участвовавшие в
боевых действиях в годы
ВОВ с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;

Статья 17 � военнос�
лужащие, проходившие
военную службу в воин�
ских частях, учреждени�
ях, военно�учебных заве�
дениях, не входивших в со�
став действующей ар�
мии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести
месяцев, военнослужа�

щих, награжденных ор�
денами или медалями
СССР за службу в указан�
ный период,  в случае вы�
селения из занимаемых
ими служебных жилых
помещений;

Статья 18  � лица, на�
гражденные знаком "Жите�
лю блокадного Ленинграда"

Статья 21  � члены се�
мей погибших (умерших)
инвалидов войны, уча�
стников Великой Отече�
ственной войны.  К чле�
нам семьи погибших
(умерших) инвалидов вой�
ны, участников Великой
Отечественной войны
относятся:

1) родители погибшего
(умершего) инвалида вой�
ны, участника Великой
Отечественной войны;

2) супруга (супруг) по�
гибшего (умершего) инва�
лида войны, не вступив�
шая (не вступивший) в по�
вторный брак;

3) супруга (супруг) по�
гибшего (умершего) учас�
тника Великой Отече�
ственной войны, не всту�
пившая (не вступивший) в
повторный брак;

П о с т а н о в л е н и е м
Правительства Ивановс

кой области от 24.10.2006
№174
п утверждены
Правила предоставления
жилья за счет средств фе

дерального бюджета нуж

дающимся в улучшении
жилищных условий вете

ранам, членам семей по


гибших (умерших) инва

лидов Великой Отече

ственной войны и участ

ников Великой Отече

ственной войны. В соот

ветствии с  данными
Правилами, благоустро

енное жилое помещение,
отвечающее установлен

ным санитарным и тех

ническим требованиям,
предоставляется обозна

ченным категориям
граждан в собственность
на основа
нии договора
куплипродажи, мены.
Правилами предусмотре

на также возможность
для ветеранов Великой
Отечественной войны и
членов семей погибших
(умерших) инвалидов Ве

ликой Отечественной
войны и участников Ве

ликой Отечественной
войны, по их желанию
получение единовремен

ной денежной выплаты
на приобретение или
строительство жилья.
Размер выплаты опреде

ляется исходя из общей
площади жилья 36 квад

ратных метров и средней
рыночной стоимости 1
квадратного метра общей
площади жилья по
субъекту Российской Фе

дерации, устанавливае

мой федеральным орга

ном исполнительной
власти, уполномочен

ным Правительством
Российской Федерации.

Формирование свод

ного реестра получателей

жилья в Ивановской об

ласти осуществляется ре

гиональным Департа

ментом социальной за

щиты населения на осно

вании данных, предос

тавленных органами ме

стного самоуправления.

Специалисты Отдела
муниципального хозяй

ства администрации му

ниципального образова

ния "Родниковский му

ниципальный район" (г.
Родники, ул. Советская,
д. 10, 2 этаж, кабинет
№15, тел. 2
54
43) прини

мают от граждан необхо

димые документы и заяв

ления для рассмотрения
вопроса о  признании их
нуждающимися в жилом
помещении, формируют
учетные дела получателей
жилья.  При поступлении
средств федерального
бюджета Департамент со

циальной защиты населе

ния Ивановской области
доводит до органов мест

ного самоуправления
список лиц, подлежащих
обеспечению жильем в те

кущем году, в порядке
очередности.

На основании пред

ставленных  сформиро

ванных учетных дел ре

гиональный Департа

мент социальной защи

ты населения произво

дит единовременную де

нежную выплату.

И. СОКОЛОВА,
зав. отделом муни


ципального хозяйства.

О предоставлении жилья
участникам Великой Отечественной войны

        ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО
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Новый учебный год:
 перемены будут, бояться не стоит

Лето для системы образова/
ния района /  ответственная
пора. Идёт подготовка к новому
учебному году. И эта подготовка
не менее ответственна, чем
организация самого учебно/вос/
питательного  процесса. О том,
что происходит в образовании
сейчас и чего ждать после 1 сен/
тября, рассказала на пресс/кон/
ференции заведующая отделом
образования Любовь КАЛАЧЁВА.

ОСНОВА И СУТЬ ПЕРЕМЕН
В системе образования района,

как и в системе образования Рос�
сийской Федерации, происходят
значимые перемены. Они определя�
ются вступлением в силу с 1 сентяб�
ря нового федерального Закона "Об
образовании" и соответствующего
областного Закона, конкретизирую�
щего некоторые моменты происхо�
дящих изменений. Развитию систе�
мы  образования в условиях реали�
зации данных законов будет посвя�
щена традиционная августовская
педагогическая конференция. Зако�
ны обязаны знать и неукоснительно
исполнять все руководители обра�
зовательных учреждений, педагоги.
Хотелось бы, чтобы с ними ознако�
мились родители (законные пред�
ставители) детей и школьники. Это
позволит лучше узнать свои права и
обязанности,  избежать  появления
необоснованных слухов, которые
иногда будоражат  общественность
и нагнетают обстановку.

Однозначно можно сказать, что
образование остается бесплатным,
объем и содержание учебных про�
грамм не изменяется. Изменения
коснутся формы сдачи ГИА по обя�
зательным предметам (русский язык
и математика) в 9 классе. Новая
форма итоговой аттестации пойдет
в штатном режиме, а это значит, что
переэкзаменовки в традиционной
форме не будет.

 БЫТЬ ЛИ
 ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ?

С 1 сентября 2013 года вступают
в силу  обязательные требования к
одежде школьника � она должна со�

ответствовать деловому стилю, но�
сить светский характер. Не допуска�
ются одежда, подчеркивающая при�
надлежность к той или иной религи�
озной конфессии, молодёжной суб�
культуре, одежда спортивного сти�
ля, в том числе джинсы, футболки,
массивные украшения, яркий маки�
яж, экстремальные причёски. В ком�
плект одежды школьника могут вхо�
дить классические брюки (юбки),
жилеты, платья, джемперы и рубаш�
ки спокойных тонов. Это пока ещё не
введение единой  школьной формы.
Но если  родители примут решение
о единой форме в своем классе или
школе � это будет приветствоваться.
Особо хочу подчеркнуть: вид и ком�
плектацию одежды, её стоимость,
что и где покупать � решают  роди�
тели. Отсутствие формы  не являет�
ся препятствием для посещения за�
нятий в школе.

ПОКУПАТЬ ЛИ УЧЕБНИКИ?
В понятие "бесплатное образова�

ние" входит и бесплатное обеспече�
ние учебниками. В целях реализации
данной статьи Закона об образова�
нии мы  провели ревизию школьных
библиотек, проверили состояние
фонда учебных пособий. Для попол�
нения библиотечных фондов выде�
лена солидная денежная сумма (бо�
лее 2 млн. рублей). Сейчас на эти
средства закупается почти 6000 но�
вых учебников и для младших, и для
старших школьников. Кроме того, в
мае�июне 2013 года в районе прове�
дена акция "Подари учебник шко�
ле!". Выполненные мероприятия
должны помочь нам обеспечить всех
ребят бесплатными учебниками.
Пользуясь возможностью хочу ска�
зать слова благодарности всем, кто
услышал нашу просьбу и подарил
школе свои учебники.

Ещё раз повторю, учебники для
школьников будут бесплатными. Но
тетради с печатной основой для на�
чальных классов родителям придётся
купить на свои средства, так как  они
являются учебными принадлежностя�
ми индивидуального пользования.

2 сентября каждый школьник,
пришедший первый раз в 1 класс,

получит в подарок ученический
дневник � подарочное  издание, по�
священное 95�летию Ивановской гу�
бернии, своеобразный дневник�аль�
бом. Поэтому традиционные учени�
ческие дневники родителям перво�
классников приобретать не нужно.

КАК ИДУТ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЯХ?

Ремонтным работам в  образова�
тельных учреждениях уделяется
особое внимание. Только в 2013 году
на эти цели планируется израсходо�
вать более 12 млн. рублей. Это сред�
ства федерального, регионального и
муниципального бюджетов.

В настоящее время уже выполнен
капитальный ремонт кровли дош�
кольного образовательного учреж�
дения "Малыш" с. Малышево, ведет�
ся капитальные ремонт кровли Пост�
нинской начальной школы�детского
сада, частичный ремонт кровли Пар�
ской средней школы. В ближайшее
время будет отремонтирована кров�
ля Центральной городской средней
школы, средней школы №4, Соснов�
ской средней школы. Серьезные ра�
боты ведутся по реконструкции пи�
щеблока и обеденного зала Цент�
ральной городской средней школы,
сюда же планируется закупить новое
технологическое оборудование.
Здание этого образовательного уч�
реждения одно из самых старых в
нашем районе, оно требует значи�
тельного обновления в том числе ка�
питального ремонта спортивного
зала, замены полов второго этажа и
вестибюля. Эти работы будут выпол�
нены в ближайшее время.

Ремонт спортивного зала закан�
чивается в средней общеобразова�
тельной школе №3.

Реализация федерального про�
екта "Обеспечение доступной среды
для детей�инвалидов" начата в сред�
ней школе № 4. В рамках проекта
будут выполнены работы по обору�
дованию пандусов, классов для де�
тей с особыми потребностями, ком�
наты психологической разгрузки,
сенсорной комнаты. Эти мероприя�
тия наряду с приобретением специ�
ального оборудования позволят
обеспечить возможность обучения
слабовидящих детей и детей с забо�
леваниями опорно�двигательного
аппарата в обычной школе.

Выполнены ремонтные работы по
замене пола в детсадах №3, №4,
планируются в Сосновской и Остре�
цовской средних школах.

Косметический ремонт прове�
ден во всех образовательных уч�
реждениях.

Всего на подготовку учрежде�
ний к новому учебному году, вклю�
чая ремонтные работы, закупку
учебников и оборудования,  будет
затрачено более 21 млн. руб. Это
не значит, что все проблемы будут
решены.  На очереди капитальный
ремонт кровли детсадов №5,  фа�
сада детсада  №3.

 ВЫРАСТЕТ ЛИ ЗАРПЛАТА
ПЕДАГОГОВ?

Достойная зарплата школьных

учителей  и воспитателей детса�
дов � одна из важнейших состав�
ляющих проекта "Модернизация
образования". Повышение сред�
ней зарплаты учителей началось
два года  назад. Теперь  стоит за�
дача удерживать её на уровне
средней зарплаты по экономике
региона. По состоянию на конец 1�
го полугодия 2013 года средняя
зарплата школьных учителей у нас
в районе составляет 17247 руб�
лей. Но это именно средняя зарп�
лата. Оплата труда конкретного
учителя может быть, как меньше,
так и больше этой цифры � в зави�
симости от его личных достиже�
ний, профессионального уровня,
наполняемости класса и т. п.

С 1 января 2013 года повышена
зарплата воспитателей дошкольных
учреждений. Сейчас средняя зарп�
лата составляет  12207 рублей. Оп�
лата труда зависит от эффективно�
сти труда конкретного работника, в
частности от уровня заболеваемос�
ти воспитанников.

Более высокую зарплату получат
и педагоги дополнительного обра�
зования. На сегодняшний день она
составляет 13304 рубля.

Молодые педагоги, как и прежде,
при поступлении на работу будут по�
лучать 30% надбавку к окладу и еди�
новременное пособие. Их зарплата
составит около 12 000 рублей.

 НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ
 ЗА ОБРАЗОВАНИЕ?

Все образовательные услуги в
рамках государственного образо�
вательного стандарта предостав�
ляются бесплатно. Однако услуги,
которые не входят в образователь�
ный стандарт, могут быть платны�
ми. К примеру, в ДОУ № 15 "Берез�
ка" платными являются консульта�
ции психолога и занятия с логопе�
дом для детей, не посещающих
данное учреждение . Плата за эти
услуги устанавливается по согла�
сованию с администрацией и впол�
не доступна.

В связи с вопросом о платных об�
разовательных учреждениях следу�
ет сказать, что новый закон "Об об�
разовании" запрещает оказание
платных услуг � репетиторство � учи�
телем своему ученику.

Плата за содержание детей в
дошкольных учреждениях, включаю�
щая  в себя присмотр и уход за деть�
ми,  была повышена с 1 января 2013
года. Нового повышения в текущем
году  не планируется.

ЕСТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА?
В 2013 году никаких изменений в

сети образовательных учреждений
района не произойдет. Все общеоб�
разовательные и дошкольные уч�
реждения сохраняются в своем пре�
жнем статусе.

Подготовила О. СТУПИНА
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К 95&летнему  юбилею города и района в Родни&
ках был проведён песенно&поэтический конкурс
"Край родниковый & мои Родники". В нём  принял
участие 21 самодеятельный автор из Родников, Ко&
тихи, Сосновца, Болотнова, Никульского, Парско&
го и Березников в возрасте от 16 до 78 лет. Самая
молодая  участница & шестнадцатилетняя Ольга
Малькова из с. Сосновец. Самодеятельным поэтам
в полной мере удалось выразить свою любовь  к род&
ному краю, воспеть его красоты. И мы по праву мо&
жем гордиться, что у нас  в Родниковском районе
живёт столько талантливых, поэтически одарённых
людей. Все участники конкурса награждены па&
мятными  дипломами. А лауреатами в номинации

Стихи и песни родному краю
"Лучший поэтический текст о родном крае" стали
Андрей Зайцев (г. Родники), Александр Ефремов (с.
Сосновец) и Валерий Коликов (с. Болотново).

Кроме стихов, на конкурс  были представлены и пес&
ни. Лауреатами в номинации "Самодеятельная авторс&
кая песня" стали родниковцы Лариса Белова с песней
("Край родной"), Андрей Зайцев ("Одна калина") и Га&
лина Киселёва ("Любимый город"), а также Александр
Ефремов из с. Сосновец ("Моё село"). Награждение по&
бедителей конкурса прошло 12 июня, в День России на
фестивале песенного творчества ветеранов "России
русская душа", который проходил в Летнем саду.

А сегодня на страницах газеты мы представляем
несколько  стихов разных авторов  &  своеобразный гимн
нашему городу и району.

              Александр  Ефремов
Когда свой путь закончу, я не знаю
И где найду последний свой приют.
Хоть годы наши, словно свечка, тают,
Я песню малой родине пою.

Храню газет истлевшие листочки
О нашей родниковской стороне,
И мест родных святые уголочки
В который раз согреют душу мне.

Здесь ветры нас качали в колыбели,
Нам жаворонки пели в вышине.
И нивы спелым колосом шумели,
И паутинки плыли по стерне.

Тут всё своё: рябины, липы, клёны 

В округе с каждым деревцем знаком
И не стесняюсь по траве зелёной,
Как в детстве, пробежаться босиком.

Лишь только зимней тьмы растают тени,
С пригорков схлынут звонкие ручьи,
Над чистой Паршей в зарослях сирени
Поют не хуже курских соловьи.

Здесь наши деды землю поднимали,
В мозолистых руках сжимая плуг.
Девчонок парни ночью обнимали
И под гармошку выходили в круг…

Гудят сегодня фабрики, заводы,
Дают хозяйства мясо, молоко.
Всё это нашим создано народом,
Что было, прямо скажем, нелегко.

Мы все ткачей профессией гордились,
Они своим традициям верны.
И марка родниковского текстиля
Известна за пределами страны.

Как только лист распустится березы,
Село разбудит петушиный крик,
Вновь выйдут в поле лучшие колхозы 

"Россия", "Возрождение", "Большевик".

С судьбой моей страны частичка эта
Навеки нитью связана одной.
И сколько здесь талантливых поэтов,
Кто так же воспевает край родной!

Любовь к своей земле, родному краю
Я пронесу сквозь суматоху дней.
И навсегда 
 я это точно знаю,
И после смерти я останусь с ней.

Нина Пирогова

            России уголок
О, Родники
России уголок.
Такой любимый и такой далёкий!
Ты город небольшой, мой родничок,
В моей судьбе ты стал всему истоком.
Здесь детство беззаботное прошло.
Но вдали позвала шальная юность.
Как много испытать всего пришлось!
Я б много отдала, чтоб все вернулось.
Ты силы дал на долгие года.
Ты научил любить, мечтать и верить.
Здесь одноклассники и верные друзья,
Мне с радостью откроют свои двери.
На карте Родины немало городов
Но нет родней тебя, милее и дороже.
Кто прожил здесь и до сих пор живёт,
Тот в этом вряд ли усомнится тоже.
Ты хорошеешь, в том сомненья нет,
Тобой не устаю я восхищаться,
И сожалею через много лет,
Что мне с тобой пришлось расстаться.
Я видела другие города,
И их другие тоже любят очень.
Но эта маленькая родина моя
Меня не отпускает, снится ночью.

Наталья Фонарева

Это родина моя!
Небо синее без края,
Запах девственных лугов 

Всё  я с детства это знаю,
С первых по земле шагов.
Здесь рассвет встречают грозы,
И под трели соловья
Плачут белые березы.
Это родина моя!
Я люблю душою всею
Безмятежность здешних мест,
Где красой пьянит своею
Живописнейший окрест,
Где до боли сердцу близок
Ветхих изб простой уклад:
Уголок с иконкой в ризе
И хозяйский строгий взгляд.
Как мне край чудесный самый
Не воспеть в стихах, друзья?!
Здесь мой дом, семья и мама.
Это родина моя!

Светлана Бобкова

Родники
Городок посредине России 

Не велик и не мал, сердцу мил.
Ты меня своей чудною силой
И неброской красой покорил.

Сколько здесь и прожито, и пройдено,
Здесь печален бывал и счастлив.
Родники, моя малая родина 

Широчайших улыбок разлив.

Нам с тобой повезло здесь родиться,
Нам с тобой повезло здесь прожить.
Есть здесь, что нам любить, чем гордиться,
Есть здесь, чем до конца дорожить.

Сколько здесь и прожито, и пройдено,
Здесь на каждом шагу земляки,
Родники, моя малая родина,
Дорогие мои Родники…

И пускай не легко нам живётся,
Но мы любим  свой город родной.
Все проходит, любовь остаётся,
А беда  пусть пройдёт стороной.

Сколько здесь и прожито, и пройдено,
Здесь рассвета шаги так легки.
Родники, моя малая родина,
Дорогие мои Родники.

***

Ольга Малькова
Родниковская наша земля

Вьётся лентой дороженька узкая,
По краям то леса, то поля.
До чего же прекрасна ты русская,
Родниковская наша земля!

Мы природой твоею любуемся:
Сосны, ели, березы, ольха.
И прозрачна водица студеная 

Бьёт из каждого родника.

Люди в нашем  краю очень дружные,
Все живут, как большая семья
Потому, что роднит нас душами
Родниковская наша земля.

Есть места на земле столь прекрасные,
Что нельзя их пером описать,
Но милее земли Родниковской
Нам вовеки нигде не сыскать!

***

                                                                  Андрей Зайцев
Сладко пахнет туман за околицей,
Притаилась в наличниках грусть.
Край ты мой, васильковая горница,
Моя милая, вечная Русь!

Прядь заката повисла над речкою,
И в зеркальную воду с высот
Отражается длинными свечками
Изумрудных берёз хоровод.

А луга разноцветными брызгами,
Словно радуга, гаснут вдали 

И деревне с нарядными избами
В неземной признаются любви.

Растянулись в прохладе поленницы,
Тишина от крыльца до крыльца.
Лишь тихонько тропинки
кудесницы
За собой чьи
то манят сердца.

Ах, земля, с каждым днём ты красивее.
Всюду радость, поют соловьи!
Что ж так горько под каждою ивою
Льются слёзы  святые твои?..

Я смотрел и смотрел бы без устали
На родные до боли края.
Сшита намертво с землями русскими
В этой жизни дорога моя!
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Давным
давно на Руси, когда ребе

ночка в первый раз купали, в таз с водой
клали уголек, зернышки, монетки, со

провождая словами: "Уголек 
 привыкай
к домашнему теплу, зернышки 
 будь
всегда сыт, монетки 
 будь всегда богат".

Потом одевали мальчика в отцову
рубашку, девочку 
 в материнскую, слу

жившие детям оберегами, и приговари

вали: "Расти, малыш, здоровым, будь
похож на отца с матерью, трудись, как
они трудятся, отдыхай, как им отдыха

ется". Так родители мечтали о благопо

лучном будущем малыша.

Жизнь крестьянина с ранних лет
круглогодично проходила в трудах.
Главное условие, при котором они мог

ли быть в радость, заключалось в том,
что человек с ранних лет учился полу

чать удовольствие от работы. Самым
счастливым временем для маленьких
работников конечно же было лето.

Во времена, когда не было оздоро

вительных детских лагерей, ребятишки
проводили лето так, что потом вспоми

нали об этом целый год, до следующе

го лета, до новых приключений.

Девочки помогали смотреть за
младшими детьми (что особенно было
важно во время летней страды, когда
матери надолго уходили из дома в
поле), пололи огород, готовили, со

держали домашнее хозяйство.

Мальчики помогали отцам. Уже в 6
лет им поручали таскать во время мо

лотьбы снопы, в 9
10 
 бороновать, в 12

 пахать, а в 16
17 
 косить. В районах с

ДЕТИ ЛЕТОМ НА РУСИ
и трудились, и веселились

Три Спаса
14 АВГУСТА & ПЕРВЫЙ СПАС. МЕДОВЫЙ

Первый Спас 
 первые проводы лета. Поспевает брус

ника, отцветают розы, падают холодные росы, а ранее
утро может и легким морозцем прихватить: "Пришел
Спас 
 держи рукавички про запас".

Народные обычаи, связанные с этим днем, так тесно
переплетаются с христианскими установлениями, что их
уже трудно отделить друг от друга. Посудите сами.

14 августа Православная Церковь отмечает сразу не

сколько памятных дат. Одна из них 
 праздник Проис

хождения (изнесение) древ Креста Господня, с помощью
которого в глубокой древности "отвращали болезни",
вынося его из царской сокровищницы и освящая им до

роги и улицы. В этот день, согласно церковной тради

ции, совершается обряд малого освящения воды и меда
нового сбора.

Кроме того, 14 августа праздник Всемилостивого Спа

са и Пресвятой Богородицы, который отмечается в честь
победы, одержанной Андреем Боголюбским над волжс

кими булгарами в 1164 г. По преданию, благоверный
князь, взяв в поход чудотворную икону Владимирской
Божьей Матери и Честный Крест Христов, перед сраже

нием усердно молился, прося защиты и покровительства
Владычицы, которые и были ему дарованы. В этот же
день, благодаря помощи свыше, была одержана не менее
славная победа греческим императором Мануилом над
сарацинами.

Впрочем, в некоторых областях России первый Спас
еще и "Спасом на воде" называют в честь малого водосвя

тия. Согласно обычаю, в этот день освящают новые ко

лодцы, чистят старые, совершают крестный ход на есте

ственные водоемы и родники. Потом купаются сами и
моют скот, чтобы смыть грехи и защититься от болезней.
А на следующий день никто уже, кроме "малых ребят не

разумных", в воду не лезет, так как считается она для ку

пания непригодной.

Да и что говорить, середина августа, лето к закату кло

нится. Холодает, птицы уже не поют, а в стаи сбиваются,

готовясь к отлету, листья на деревьях желтеют, трава жух

нет, а крестьян все больше осенние хлопоты заботят: "На

чиная на первый Спас заламывать горох, пахать под ози

мы, отделывать овины". А кроме того, "первый Спас 

пчеле указ". Считается, что с этого дня пчелы перестают
носить взяток, и если не заломить вовремя сотов, сосед

ские пчелы весь мед перетаскают. И именно в это время
строгие блюстители народных обычаев и религиозных об

рядов позволяют себе в первый раз за все лето медку по

пробовать. Да и то после освящения его в церкви, где в
этот день благословляется его употребление в пищу, а по

тому первый Спас еще и медовым называют.

19 АВГУСТА & ВТОРОЙ СПАС. ЯБЛОЧНЫЙ.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Малиновым звоном церковных колоколов встречает
земля российская этот день, отмечая вот уже несколько
столетий подряд Праздник Святого Преображения, по

священный воспоминанию о событии, произошедшем на
горе Фавор.

В народе этот большой христианский праздник на

зывают Вторым Спасом, Спасом на Горе, или Яблочным
Спасом. В этот день во всех российских церквах совер

шаются праздничные литургии, освящаются "плоды зем

ные", в том числе и яблоки. Ими потом щедро наделяют

ся все "убогие и сирые", малые ребята и древние старцы.
Обычай этот имеет в том числе и назидательным харак

тер. Ведь люди, так же как и все на земле, по мере своего
нравственного развития преображаются, созревая духов

но. А духовное преображение каждого человека и есть
суть учения Иисуса Христа.

Тех, кто в Преображение обрядов не исполнял, все

гда считали людьми недостойными. О таких говорили:
"Не дай
то, Боже, с ними дело иметь! Забыли они старо

го, не уделили из своего богачества малого добра, не при

зрели своим добром хворого и бедного. Не видать им
Царствия Небесного!" С тех пор даже поговорка сохра

нилась: "На Второй Спас и нищий нищему яблочка даст".

Ну а кроме того в этот день могли поесть яблок и ро

дители, чьи дети умерли в младенчестве. До Второго Спа

са им есть яблок не полагалось из
за боязни того, что на
том свете их ребятишкам яблок может не достаться.

Но конечно, не только наливными яблочками в этот
день угощались, из них еще самые разнообразные блюда
готовили.

29 АВГУСТА & ТРЕТИЙ СПАС.
НЕРУКОТВОРНЫЙ, ХЛЕБНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ.

Этот последний праздник уходящего лета православ

ный народ России связывает с воспоминанием о перене

сении из Эдессы в Константинополь Нерукотворного об

раза Иисуса Христа. По преданию, это первое изображе

ние Христа, или, как называют его верующие, Спаса, не
было делом рук человека, а появилось на свет совершен

но чудесным образом.

На Руси Нерукотворный образ Христа Спасителя осо

бо почитался. Он изображался не только на храмах Его,
но и на древнейших русских знаменах. В народе его на

зывали "Спасом на полноте" или "Спасом на холстах", а
сам праздник, этому событию посвященный, еще хлеб

ным и ореховым Спасом звали. Приметив когда
то, что
урожаи того и другого из года в год как бы чередуются и
что обилие орехов года нынешнего предсказывает хлеб

ное изобилие года грядущего.

А чтобы независимо от урожая орехов "третий Спас
хлеба припас", в этот день загадывали о сроках посева
яровых. Взяв зерна 3 колосков из последнего, дожиноч

ного снопа и закопав их в трех разных местах, примеча

ли: "Если раньше и лучше всходили зерна первого коло

са, значит, посев должен быть ранним, если второго 

средним, третьего 
 поздним".

Что касается орехов, то и им, конечно, и должное от

давалось, и применение находилось. Говорят, например,
что кто носит в кармане орех
двойчатку, а еще лучше
трой
 чатку 
 богат будет. А для того, чтобы избежать мно

гих бед и неприятностей, его надо для верности в ладан

ку зашить.

        НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ КОНЧАЕТСЯ ЛЕТО…
В августовскую жару иногда захочется

искупаться. Войдешь в воду и охнешь & та&
кая холодная. Отчего же? Ведь и солнце па&
лит, и жарко, и ветра нет. Издавна в народе
подмечено: "В августе серпы греют, а вода
ходит". В августе и росы по утрам великие,
но не парные, а студеные, зябкие, неласко&
вые. Солнышко в это время вроде бы еще лу&
чистое, нагревает и землю, и воду, но день&
то укоротился, а за длинную ночь вода успе&
вает остыть. По народному календарю, де&
ревья в соку и травы в цвету до 2 августа. А
там уже зима с летом начинаются бороться.

Августом кончается лето. После июль&
ских раскатов грома, ливней, бурь тихие
дни августа особенно приятны. У этого ме&
сяца спокойный характер. Август пахнет
медом, яблоками и свежим жнивьем. Идет
уборка озимых и яровых культур. Покачи&
вается волнами пшеничное море & зерно
крупное, ядреное, колос тяжелый. Канадс&
кие ученые обнаружили, что на урожай&
ность пшеницы влияет, кроме всего проче&
го, и направление рядов посева. Пшеница,
посеянная в направлении с востока на за&
пад, растет лучше и бывает урожайнее, чем
посеянная в направлении с севера на юг. Та&
кое же влияние на урожайность отмечено у
фасоли и кукурузы. Можно предположить,
что у этих растений имеется особая чув&
ствительность к силовым линиям магнит&
ного поля земли. Какими только чудесами
не удивляет нас природа!

Августовское солнце греет ласково, не
обжигая. Все чаще бывают холодные ночи,
и зори стали свежими. В иные дни по&осен&
нему сеет дождь. Все чаще зябкий холодок
охватывает пышную зелень листвы, и от
этого она разукрашивается в золотой наряд.
По утрам густая трава покрывается обиль&
ной росой, и днем в тени роса держится все
дольше. Синева неба, омытого дождями,
становится с каждым днем гуще. Заметно
убывает день. Ночи темные, звездные.

развитым рыболовством и охотой маль

чики уже с 6
7 лет помогали отцам на
охоте и рыбалке. На них лежала и забо

та о лошадях: они задавали коням корм,
воду, летом гоняли на реку на водопой.
С 5
6 лет ребенок обучался управлять
лошадью, сидя на ней верхом. С 8
9 лет
мальчики учились запрягать лошадь,
управлять ею, сидя и стоя в телеге. В
этом возрасте их уже посылали в ноч

ное 
 летний ночной выпас табунов де

ревенских лошадей. И это была работа
в радость, доставляющая истинное удо


вольствие. Ее ждали с нетерпением, а
потом вспоминали о летних приключе

ниях целый год.

Особое место в жизни детей занимал
лес, полный приключений и приучаю

щий к осторожности и наблюдательно

сти. С самого раннего детства, еще сидя
на закорках у старших братьев и сестер,
малыши выбирались в лес за грибами и
ягодами. Маленькие помощники и
сами наедались ягод досыта и кормили
ими всю семью.

           Е.КУЛАКОВА

Современные дети не знают никаких трудов.
Зато поводов играть и веселиться  у них хоть отбавляй.
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День Воздушно
де

сантных войск в Родни

ках отметили в Летнем

В честь крылатой пехоты
саду. Воины
десантники
и члены их семей в этот
день могли бесплатно

покататься на аттракци

онах. В их честь молодые
родниковские певцы

дали концерт. С празд

ником  крылатую пехоту
поздравили советник
главы администрации
Родниковского района
Людмила Комлева, глава
города Андрей Морозов,
начальник отделения на

шего военного комисса

риата Игорь Кравченко,
председатель родниковс

кого отделения ДОСА

АФ России Валерий Ма

лышев и ветеран воздуш

но
десантных войск,
Почетный гражданин
Родниковского района
Юрий Бакулин.

Десантники проехали
по улицам города на ма

шинах под флагами ВДВ.
Водители  встречных ав

томобилей приветство

вали их гудками.

О. СТУПИНА

КАПУСТА
НА ФИНИШЕ

Август 
 решающий
месяц для капусты: сред

ние и поздние сорта за

вязывают кочаны и нуж

даются в хорошем поли

ве и подкормке. Кроме
того, усиливается актив

ность капустной совки и
белянки. Против них
можно использовать ин

сектициды (напр. "Ала

тар", "Нокдаун"). Под

кормки проводят так:
сначала растения  поли

вают, а на следующий
день  дают подкормку
раствором комплексного
минерального удобре

ния (напр. "Здравень
турбо" или "Здравень
аква"). Потом, пока зем

ля влажная, мульчируют
перегноем, торфом или
соломой. Замульчиро

ванные посадки можно
поливать реже (раз в не

делю). Регулярно обла

мывают пожелтевшие и
засыхающие нижние ли

стья. Крупные кочаны
накрывают сверху со

рванным листом.

Уже видно, какие ко

чаны будут крупными;
их оставляют для по

здней уборки, а рыхлые и
мелкие срезают уже сей

час и перерабатывают.
Их можно нарезать на
сушку, а также использо

вать  в овощных смесях,
салатах, заправках. Ран

нюю капусту можно
даже квасить.

В дачном саду старая яблоня  сломалась у самой
земли, но есть поросль. Вырастет ли из нее новая яб&
лоня?

И. Смирнова
Яблоня вырастет, но будет это, скорее всего, дичок,

а не прежний сорт. С помощью прививки можно вы


Из почты страницы «Огород круглый год»

растить и культурное дерево, причем нужного сорта.
Для этого на самом крупном порослевом побе


ге делают прививку. Для подстраховки можно сде

лать прививки на оставленных нескольких побе

гах и уже потом выбрать самое сильное деревце.
Оставшуюся поросль удалять сразу не надо, так как

первое время она должна будет "кормить" мощную
корневую систему. Поскольку молодые побеги в
таких случаях бывают достаточно сильными, при

вивку можно делать на высоте 50
60 см от земли.

Если поросль уже 2
3 
летняя, то прививку
можно сделать и в центральный проводник.
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ДОГОВОР № ________
возмездного оказания услуг по вывозу и размещению (захоронению)

отходов IV и V класса опасности

г. Родники                                                                                           " ____ " ______________  20___г.

     Муниципальное Унитарное Предприятие муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковс&
кого муниципального района Ивановской области" "Спецтехстрой" (МУП "Спецтехстрой"), именуемое в дальнейшем "Испол

нитель", в лице Директора Столбова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________________, проживающий по адресу:
___________________________________ паспорт ___________№_____________, именуемое в дальнейшее "Заказчик", с
другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по вывозу и размещению (захоронению)

отходов IV и V класса опасности с территории контейнерной площадки, расположенной по адресу
___________________________________________________

1.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Производственные отходы, шлак, земля, смет, листья, ветки и иные отходы и мусор, не являющиеся бытовыми,

вывозу по настоящему договору не подлежат. Указанный мусор и отходы, не являющимися бытовыми, вывозятся по заяв

кам дополнительным транспортом  после предварительной оплаты.

1.4. Вывоз отходов Исполнителем производится системой автотранспорта согласно установленному графику: поне

дельник, вторник, среда, пятница, суббота с 8
30 до 16
30 часов.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору.
2.1. Плата за вывоз отходов производится по действующим тарифам, в соответствии с нормативным объемом накоп


ления отходов по количеству зарегистрированных лиц, ежемесячно до 10
го числа, следующего за расчетным  месяцем.
2.2. В тариф не включены расходы на установку контейнеров, обустройство контейнерных площадок, плата за нега


тивное воздействие на окружающую среду.
2.3.Стоимость услуги на момент заключения договора:
& по вывозу без учета платы за негативное воздействие составляет с 01.01.2013 года составляет 
 34,74 руб.  за 1 человека

в месяц (НДС не облагается);
& по захоронению без учета платы за негативное воздействие составляет с 01.01.2013 года составляет  7,00 руб.  за 1

человека в месяц (НДС не облагается).
Количество зарегистрированных лиц 
 ______.
2.4.При изменении тарифа, указанного в п.2.3.настоящего договора, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.
2.5. Расчетным периодом по настоящему договору  является календарный месяц.
2.6. Оплата за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных

средств Открытому акционерному обществу "Родниковский расчетно
кассовый центр жилищно
коммунального хозяй

ства", (ОАО "Родниковский РКЦ ЖКХ") ИНН 3701047235, ОГРН 1113701000797, р/сч 40702810817000020068 в Ивановское
ОСБ №8639 г. Иваново, кор/сч 30101810000000000608, БИК 042406608 на основании агентского договора, заключенного
между МУП "Спецтехстрой" и ОАО "Родниковский РКЦ ЖКХ".

2.7. Исполнением Заказчиком обязательств    по оплате  считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

2.8. За несвоевременную оплату начисляется пени, согласно действующему законодательству.

3. Права и обязанности сторон.
3.1.Заказчик имеет право:
3.1.1.На получение услуг по вывозу отходов установленного качества безопасных для его жизни и здоровья, не причи


няющих вреда его имуществу.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Не допускать слива жидких отходов в контейнеры, а также заполнения контейнеров металлоломом, отходами,

образующимися при ремонте, реконструкции, строительстве зданий и помещений, крупногабаритным грузом, листвой,
травой, ветками деревьев, картонной или деревянной тарой.

3.2.2.Не допускать сжигание мусора в контейнере.
3.2.3. В семидневный срок уведомлять Исполнителя об изменении количества зарегистрированных лиц.
3.2.4.Своевременно оплачивать выполненные Исполнителем работы по вывозу и размещению (захоронению) отхо


дов в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.5.Не совершать действий нарушающих порядок пользования услугами установленных договором.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1.применять меры, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором в случае нару


шения Заказчиком условий договора.
3.3.2. изменять тариф на вывоз отходов не чаще 1 (одного) раза в год.
3.4.Исполнитель обязан:
3.4.1.Предоставлять услуги установленного качества.
3.4.2. Выполнить своими силами и средствами следующий комплекс работ по захоронению отходов:


 организовать на свалке разгрузку мусоровозов, перевозящих отходы;

 осуществлять уплотнение отходов путем 4
х кратного прохода бульдозером;

 систематически проводить обваловку полигона;

 осуществлять в пожароопасные периоды мероприятия по тушению возгораний;

 содержать полигон в надлежащем состоянии;

3.4.3.Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества поставляемых Заказ

чику услуг.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответ


ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, им уплачивается неустойка в размере 1/300 действующей на день

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы  задолженности за каждый день просрочки.

В соответствии с решением Совета муниципального образования "Родниковское городское по&
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" № 62 от 29 сентября 2011
года специализированной службой по вывозу твердых бытовых отходов с улиц частного сектора оп&
ределена организация МУП "Спецтехстрой".

МУП "Спецтехстрой" осуществляет рассылку счетов на оплату и расчеты с жителями улиц ча&
стного сектора за сбор, транспортирование и захоронение ТБО в соответствии с договором.

5. Конфиденциальность
5.1. Заказчик дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, сбор, сис


тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе

редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем договоре и дополни

тельно полученных Исполнителем в ходе и в связи исполнением настоящего договора, автоматизированным и /или без ис

пользования средств автоматизации способом.

5.2. Исполнитель обязуется сохранять режим конфиденциальности персональных данных Заказчика и принимать необ

ходимые и достаточные меры по защите персональных данных при их обработке, соблюдать требования действующего зако

нодательства РФ в области защиты персональных данных.

5.3. Персональные данные Заказчика будут использоваться Исполнителем только для целей исполнения Сторонами до

говора принятых на себя обязательств.

6. Срок действия договора.
6.1. Срок действия договора устанавливается с "____"__________________ 20___ года и действует в течение всего време


ни оказания услуг по вывозу и размещению (захоронению) отходов IV и V класса опасности.

7. Прочие условия.
7.1. Стороны договора согласились, что в случае, если Заказчик по договору не является собственником жилого помеще


ния, части жилого помещения, домовладения, которое указано адресом оказания услуги, то он принимает на себя все обязан

ности, предусмотренные настоящим договором по доброй воле без насилия, принуждения, обмана, руководствуясь положе

ниями ст. 421 Гражданского Кодекса РФ.

7.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из

сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                  ЗАКАЗЧИК:
МУП "Спецтехстрой"                                                    Ф.И.О. ____________________________
155250, Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 11

ИНН 3701047122
КПП 370101001
Р/сч 40702810617000020064 в
Ивановском ОСБ №8639 г. Иваново

Исполнитель
________________________ А.В.Столбов

МП

Согласно ст.16. закона №75&ОЗ Ивановской области от 18.07.2006 г.  "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Ивановской области", п.3.2. Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования "Родниковское город&
ское поселение" от 23.10.2006 года №51, а с 09 августа 2012 года Раздел 22 Правил содержания и благоустройства территории МО
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" № 55 &  титульные домовладель&
цы, к числу которых относится Ответчик, обязаны складировать отходы потребления в специально оборудованных местах, произ&
водить регулярную уборку на территории частного домовладения. Захоронение отходов производства и потребления  вне специально
отведенных для этих целей мест запрещается. Запрещается захоронение отходов потребления на территории земельных участков,
на которых расположены дома.

За несоблюдение данных норм, в соответствии с законом Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11&ОЗ "Об административ&
ных правонарушениях Ивановской области" предусмотрена административная ответственность:

По статье 6.1 закона:
1. Необеспечение и (или) несоблюдение чистоты и порядка (правил благоустройства) на территории муниципальных образова&

ний Ивановской области, в том числе в местах общественного пользования, пребывания, массового посещения и отдыха населения,
а также на территориях хозяйствующих субъектов и юридических лиц &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должност&
ных лиц & от двадцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей; на юридических лиц & от сорока тысяч рублей до ста тысяч рублей.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания, &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц & пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц & восьмисот тысяч рублей.

2. Сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели местах на территории муниципальных образований Иванов&
ской области, на территориях хозяйствующих субъектов и юридических лиц, в том числе из транспортных средств во время их
остановки, стоянки или движения, а также разведение костров для сжигания мусора, листвы, тары, в том числе на территориях
хозяйствующих субъектов, &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должност&
ных лиц & от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц & от сорока тысяч рублей до ста тысяч рублей.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания, &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц & тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц & девятисот тысяч рублей.

3. Создание навала мусора, очагового навала или свалки мусора вследствие самовольного (несанкционированного) сброса (раз&
мещения) или складирования мусора на территории муниципальных образований Ивановской области, на территориях хозяйствую&
щих субъектов и юридических лиц, а также непринятие мер по их своевременной ликвидации &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должност&
ных лиц & от двадцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей; на юридических лиц & от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания, &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц & пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц & одного миллиона рублей.

По статье 6.5 закона:
1. Ненадлежащее содержание прилегающей территории частными (титульными) домовладельцами, садоводческими и дачны&

ми объединениями граждан & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц & от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц & от двадцати тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

Дата рождения:_________

Адрес:_________________

Паспортные данные:
Серия ________            № _________
Выдан:_______________________

Дата выдачи:_______________

Заказчик
_______________  /__________/

Сотрудники Родниковского райпо выражают
соболезнование Соколовой Любови Андреевне
по поводу смерти мужа

СОКОЛОВА
 Геннадия Николаевича.

Выражаем искреннее  соболезнование семье
Бурлаковых в связи со смертью матери

 БУРЛАКОВОЙ
 Нины Михайловны.

           Семьи Тегиных, Малковых, Трефиловых.

Коллеги по работе выражают соболезнование
Брагиной Клавдии Николаевне по поводу смерти
матери

 ЗОНТОВОЙ
Марии Васильевны.

Приносим  искреннее соболезнование родным
и близким по поводу скоропостижной смерти

 БУРЛАКОВОЙ
Нины Михайловны.

Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Коллеги по налоговой и райфинотделу.

       ПРОДАМ

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА&
БОРОВ В ОДНОМ МЕС&
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло&
проката. Гибка труб. Произ&
водим теплицы, арки, ко&
зырьки, ворота, калитки, сек&
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м & 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. & 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.

Пенопласт ПСБ&С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.

Б/у трубу 108 мм на стол&
бы 50 м. п. Тел. 89066199771.

1&комн. кву&ру  мкр. Гага&
рина, д. 16, 4 этаж, неугл.,
торг. Тел. 89158239248.

1&комн. м/с в мкр. 60 лет
Октября, д. 10, 1 эт., возм.
мат. кап. Тел. 89203757383.

1&комн. кв&ру  ул. М.
Ульяновой, д. 3, 5 эт. Тел.
89092466237.

1&комн. кв&ру  ул. Ряби&
кова, д. 1, 5 эт., 5&ти эт.
кирп. дома, ц. 550 т. р., торг.
Тел. 89252242936.

2&комн. кв&ру в хор. сост.
ул. Маяковского 1 этаж.
Тел. 89605089811.

2&комн. кв&ру пл. Лени&
на, 3/3 эт., 54,6 кв. м. Тел.
89109903922, 89206750720.

Дом брев. 2 комн., г/о,
хол., гор. вода, баня ул. Се&
вастопольская. Тел.

89050582752, 89621696256.
Дом в с. Каминский, зем.

уч. 12 сот. Тел. 89092487960.
Шл/бл. дом общ. пл. 80

кв. м., вода, газ, баня, под&
вал, сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.

Гараж кирп. с кор. в ГСК
"Южный". Тел.
89109903922, 89206750720.

Кирп. гараж с коробкой
с. Пригородное, ц. 30 000  р.
Тел. 2
25
35.

ВАЗ 2115 2004 г. в., пр.
49 т. км., ц. 130 т. р. Тел.
89206771681.

ВАЗ 21090, ц. 45 т. р.
Торг. Тел. 89612494278.

ВАЗ 21074 1999 г. в.,
пр. 148000 км, цв. зелен.,
литые диски R 14, магни&
тола МР 3, ц. 40 т. р. Тел.
89612494847.

Шевроле&Нива 2004 г.
в., в отл. сост. Тел.
89051051837.

Чери Амулет 2007 г. в.,
экспл. с 2008 г. в., кондиц.,
сигн., ст. подъемн., подогрев
сидений, муз., компл. зимн.
резины. Тел. 89206714264.

Рено&Меган 2008 г. в.,
сборка Турция, 1,6 клап., цв.
мокрый асфальт, эл. зеркала
и ст/подъем., кондиц.,  муз.,
штатная резина зимн., шипы
1 сезон, летн. литьё, ц. 320
т. км. Тел. 89038895132.

ДЭУ Нексия 1996 г. в. т.
Тел. 89050593192.

Мотоблок, к нему прила&
гается прицеп, картофелеса&
жалка, косилка, окучиваль&
ник, фреза. Тел.
89066174226.

Плиты перекрытия лю&
бых размеров, блоки фунда&
ментные № 4,5,6, ригеля,
прогоны, плиты дорожные

любых размеров и многое
другое. Тел. 89203495053,
89206702039.

Д р о в а .  Те л .
89612449440.

Отлёт, горбыль. Дрова,
штакетник.  Тел.
89092488625.

Поддоны б/у. Бесплат&
но. Самовывоз. Тел. 2
33
90.

М/мебель в отл. сост.
Тел. 89203521135.

Сено в рулонах с фермер&
ского хозяйства.  Тел.
89605069591, 89203750585.

Дойную козу и козочек.
Тел. 89065110097.

КУПЛЮ

СНИМУ

Небольшой домик с печ&
ным отоплением.  Тел.
89051072132.

Прицеп для л/а с док.
Тел. 89203606789.

Гармонь в хор. сост. Тел.
89203567542.

1&комн. кв&ру на длит.
срок. Тел. 89303414174.

Меблир. кв&ру или дом.
Тел. 89051099233.

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

2&комн. кв&ру 60 кв. м. в
центре на 1&комн. кв&ру в г.
Иванове. Тел. 89158419348.

3&комн. кв&ру  мкр. Гага&
рина, 4/4 на 2&комн. 2 эт.
мкр. Гагарина, Шагова. Тел.
89065110097.

МЕНЯЮ

Кв&ру мкр. Шагова. Тел.
89065156102, после 17 ча

сов.

1&комн. кв&ру в центре га
длит. срок. Тел. 89158249784.

Родниковское райпо сда&
ёт в аренду два склада по 330
кв. м., магазин в д. Котиха и
помещение в с. Каминский.
Тел. 89109820128.

СДАМ

8 сентября в Родниках состоится Всероссийская
выставка собак ранга САС&ЧФ. Запись участников про&
водится до 26 августа  в кинологическом центре ул. Род&
никовская, 2 (здание старого нарсуда). Тел. 2
15
40.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалифицированная коллегия судей Ивановской об&

ласти в соответствии с положениями Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
объявляет об открытии должностной вакансии:

& судьи Родниковского районного суда Ивановской
области.

Соответствующие заявления и документы от претен

дентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде

рации "О статусе судей в Российской Федерации", при

нимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17 часов по 23 августа 2013 года включительно по адресу:
г. Иваново, пр
т  Шереметевский, д.100, каб. № 24.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким

растениям и другим живым организмам & они в первую оче&
редь страдают от сбора и повреждения любопытными граж&
данами. Старайтесь сами с уважением относиться ко все&
му живому, что составляет лес, и внушать такое же уважи&
тельное отношение вашим друзьям и родственникам. По
возможности не мешайте жить обитателям леса, избегай&
те излишнего шума, не подходите к птичьим гнездам, птен&
цам&слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек в
лесу & одна из главных угроз биологическому разнообра&
зию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила по&
ведения и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните
по телефонам:

8(4932)41&39&52 или 88001009400.
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Поздравляем

РАБОТА

В швейный цех требу&
ются швеи, ученицы швей
на 5&нитку, прямостроч&
ку. Тел. 89085674859,
89065126967.

Разнорабочие (жен&
щины) на постоянную ра&
боту требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32
57
38, 8

920
352
62
20.

Организации требу&
ются строители, сле&
сарь&сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

РАЗНОЕ

Мужчина 52 лет для се&
рьезных отношений позна&
комится с женщиной 44&49
лет. Тел. 89051561131.

На кладбище утерян
ключ от а/м. Нашедшим &
вознаграждение. Тел.
89065139609.

ООО "Вегас" объявляет
о ликвидации предприятия.
Все претензии принимаются
до 30 сентября 2013 года.

  с  85	летием
Поздравляю

Родниковский Логистический центр
 приглашает на работу

ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем:
� график работы сменный
� оплата труда от 12000 до 16000 рублей
� официальное трудоустройство
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс


кая д.20, отдел кадров 6 кабинет, телефон для
звонка из проходной 3008, тел. 2
39
47 доб. 3008,
8 
910
698
72
60, 8
961
 248
50
28.

Нашу дорогую, любимую маму, бабуш�
к у ,  п р а б а б у ш к у  Г Р О М О В У  М а р и ю
Николаевну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек.
Желаем здоровья на долгий твой век.

Дети, внуки, правнуки.

П Е С Т Р Я К О В У  С о ф и ю
Леонидовну.

Поздравляю с юбилеем я любимую жену,
Много лет мы с нею вместе, а люблю её одну.
На лице уже морщинки, виски кроет седина,
Не красавица с картинки, но дороже всех она.
Пусть здоровье не подводит, настроенье не хандрит.
Дети чаще в гости ходят,
Дом для них всегда открыт.

Любящий муж.

  с  60	летием

Нашу любимую маму и бабушку
ПЕСТРЯКОВУ Софию Леонидовну.

Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!

С любовью дети, внуки.

Поздравляем
  с  60	летием

Требуются распилов&
щики на многопил. Опла&
та сдельная, дневной гра&
фик. Тел. 89109821707,
89092488625.

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

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89092494717.

Гр у з о п ер е в о з к и  К А &
МАЗ песок, гравий, ще&
бень, отсев, ГПС, кирпич.
Тел. 890665159348.

ЗИЛ&самосвал 5 т. Дос&
тавка грузов. Тел.
89203404642.

КАМАЗ&самосвал песок,
отсев, щебень, навоз, кир&
пич. Тел. 89050597044.

КАМАЗ &12т: бой кир&
пича, щебень, гравий, от&
с е в ,  н а в о з .  Те л .
89051052108.

Услуга автокрана 14
тонн. Опытный крановщик,
вылет стрелы 14 метров.
Круглосуточно. Тел.
89203495053.

Услуги экскаватора. Тел.
89290887848.

Доставка усопших в
морг, Газель, Родниковский
р&он, круглосуточно. Тел.
89051579373, 89203454088.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Стр&во ремонт: плотник,
плитка, печи. Тел. 89612497996.

Любые строительные ра&
боты, цены ниже рыночных.
Тел. 89806944137.

Все виды строительных
и отделочных работ и заме&
на сантехники.  Тел.
89621573192, Николай.

Разберу здание, дома
любой сложности, очищу
территорию, куплю  блоки,
плиты, плиты дорожные.
Тел. 89203495053.

Замена сантехники. Ус&
тановка счетчиков, газ. ко&
лонок и котлов. Гарантия.
Тел. 89203632458.

Сантехник выполнит
замену  труб,  канализ . ,
уст.  счёт. ,  унит. ,  ванн,
бойлер, стир. маш.  Тел.
89051569954.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел.
89605060944.

Изготовление вытяжек с
газ. котлов и колонок и про&
чие изделия из жести. Тел.
89065149830.

Крыши, каркасы строе&
ний из бруса, заборы. Тел.
89051082762, 89030796967.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Р е м о н т  т е л е в и з о &
р о в .  Те л .  8 9 6 0 5 1 0 8 6 4 2 ,
2 
 1 3 
 1 8 .

Ремонт автом. стир. ма&
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт  и  настройка
к о м п ь ю т ер о в .  Р е ш ен и е
любых проблем.Выезд на
дом.  Тел.  89203472238,
89158138038.

Наращивание ресниц.
Недорого. Тел. 89065102076.

УСЛУГИ

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк&
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп&
лата нал., безнал. Скид&
ки. Тел. 89612455004.

Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан&

ций б/у. Тел. 89158343239.

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи&
тельные работы. Тел.
89106924647.

Кровельные, строи&
тельные, земельные, от&
делочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, до&
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Такси "ЛЮКС". Тел.
2
67
57, 89051573848.

Производственной
организации на постоян&
ную работу требуются
операторы поточной ли&
нии. Тел. 8(980)736
4668.

С И Р О Т К И Н А  М и х а и л а
Анатольевича.

Будь всегда здоровым,
Будь всегда счастливым,
Будь всегда любимым и неповторимым.
Здоровья и долголетия.

Соседка Лидия.

с днем  рождения
  Поздравляю

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

СЕРВИС & ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан&

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле&
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Бригада выполнит хоз.
работы не требующие спец.
навыков. Тел. 89050583773,
89158213008.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Поздравляем

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С 7 по 11 августа  на территории города

Родники ИП Ульянова М.П. будет прово/
дить отлов безнадзорных собак. Убеди/
тельная просьба владельцам собак соблю/
дать правила содержания животных.

Телефон для справок: 2�54�40.

ООО "Олимп" требуется
повар. Тел. 89807323337.

Требуются квалифици&
рованные швеи&надомницы
на пошив спец. одежды. Тел.

89203646986.

Швейному предприятию
требуются: электрик, прода&

вец в г. Иваново, муж. Тел.

89051578833, 89605001186.

Требуется водитель кат.
Д (автобус). З/пл. 1800 руб.
смена Вичуга&Москва. Тел.

89092499552.

ОАО "Заря" с. Никульс&
кое примет на работу води&
теля на пассажирскую Га&
зель без вредных привычек.
Тел. 89051064395.

ООО "Иртек" примет на

работу монтажников. Тел.

89605091999, 2
37
89 до

18
00 в будни.

Требуются истопники.
Тел. 89303480462.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8&963&152&99&70,  8&963&152&98&29.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

Ю р и я  М и х а й л о в и ч а
АФАНАСЬЕВА.
Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Жена Елена, дочери Елизавета и Валерия.

  с  45	летием

Кровельные работы, вы&
езд на село. Тел. 89612453261.

Установка заборов. Тел.
89038889414.


