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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной

Думы поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федера>
ции!

Российский триколор символизирует могущество нашей Родины, единство
великого народа, славной истории и современности. Он гордо реет над посоль>
ствами РФ за рубежом, над Московским Кремлем, над высочайшими горными
вершинами страны и российскими полярными станциями как видимое свиде>
тельство суверенитета нашей страны.

Государственный флаг призван формировать в гражданах уважение и лю>
бовь к своей Родине. Важно воспитывать в подрастающем поколении чувства
патриотизма и ответственности за судьбу родной страны. Только от устремле>
ний нашего многонационального народа, его усердного труда зависит будущее
Отечества. Отрадно, что жители Ивановской области вместе с соотечествен>
никами вносят весомый вклад в развитие, укрепление мощи и авторитета Рос>
сийской державы.

Пусть российский флаг вселяет в нас чувство гордости за свою страну и
является символом новых достижений во имя Родины.

Искренне желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, успехов во
всех добрых начинаниях, счастья и благополучия!

П.КОНЬКОВ, Временно исполняющий обязанности
 Губернатора Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Сегодня – День  Государственного флага Российской Федерации!
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

22 августа в нашей стране традиционно отмечается День государственного
флага Российской Федерации.

Российский триколор ведет свою историю со времен Петра I и долгие годы он
олицетворял собой могущество и величие Отечества, выражал принципы и идеи
нашего государства. После распада Советского Союза триколор был восстанов>
лен в качестве государственного флага Российской Федерации и вот уже двад>
цать лет мы отмечаем его возвращение как государственный праздник. Уважение
к национальным символам является важным элементом гражданского самосоз>
нания. В нем проявляются и знание своей истории, и любовь к своему народу и
своей стране, стремление каждого внести свой вклад в ее развитие.

Российский флаг > свидетель знаменательных событий в истории нашего го>
сударства. Этот символ независимости и незыблемости наших рубежей был, есть
и остается священным полотнищем, который узнаваем во всем мире как флаг ве>
ликой страны с богатой историей и традициями государственности. Уверен, что
каждый житель нашего района, видя развевающийся на ветру российский стяг,
испытывает чувство гордости за свою Родину, за свой великий народ.

С праздником, уважаемые родниковцы! От всей души желаем всем здоровья,
благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества. Пусть всегда в
ваших сердцах живет любовь к родному краю и гордость за государственный флаг
Российской Федерации!

А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

Глава Ивановского региона Павел Коньков
 встретился с Президентом

Состоялась встреча Президен�
та РФ Владимира Путина и вре�
менно исполняющего обязаннос�
ти губернатора Ивановской обла�
сти Павла Конькова. Врио губер�
натора проинформировал Прези�
дента о социально�экономичес�
ком положении в Ивановской об�
ласти. Отдельно обсуждались
пути реализации проекта по изго�
товлению и переработке синтети�
ческого волокна.

Павел Коньков рассказал о ходе
выполнения Указов Президента, в ча�
стности, об участии региона в про�
граммах переселения из аварийного
жилья и капитального ремонта. Глава
региона отметил, что повышение зар�
плат также идет в графике.

Павел Коньков проинформиро�
вал главу государства о работе над
проектом строительства комбината
синтетического волокна и в более
широком аспекте – о перспективах
переработки основной массы этого
синтетического волокна на террито�
рии ивановского региона.

Владимир Путин заинтересо�
вался идеей создания региональ�
ного фонда капитальных вложе�
ний. По оценке Павла Конькова, с
помощью фонда можно было бы
за пять�шесть лет освоить поряд�
ка 17 миллиардов рублей капи�
тальных вложений строго в сфе�

ре малого бизнеса по переработ�
ке синтетического волокна.

Глава ивановского региона так�
же подчеркнул актуальность данно�
го проекта в разрезе темы импор�
тозамещения. «В основном мы се

годня все синтетические продукты
получаем строго по импорту. По на

шей оценке, порядка 250 тысяч
тонн синтетики в разных видах, в
разных тканях сегодня Россия полу

чает из
за границы, и за исключе

нием небольших предприятий син

тетическое волокно вообще не про

изводится внутри страны».

Глава государства задал воп�
рос о перспективах работы с ВЭ�
Бом. Павел Коньков отметил, что
работа идет постоянная. В част�
ности, сейчас Внешэкономбанк
ожидает проект,  оплаченный
правительством Ивановской об�
ласти, в котором будет вся пос�
ледняя информация по окупае�
мости и по срокам. Глава регио�
на также рассказал о появлении
ряда инвесторов, заинтересо�
вавшихся проектом комбината.
«Чем ближе мы к концу проекта,
тем оживленнее ведут себя инве


сторы. Они поняли, что раз Пра

вительство к этому относится
серьезно, тратит государствен

ные деньги,  значит,  проекту
быть». Врио губернатора отме�
тил, что регион приложит все
усилия, чтоб в 2017 году ввести
комбинат в строй.

«По итогам встречи удалось вый

ти на ряд договоренностей, � отметил
глава региона. – Так, Президента за

интересовало наше предложение о
создании особого кластерного инве

стиционного фонда для развития ма

лого бизнеса в переработке продук

ции синтетического волокна, и он дал
поручение Министерству энергетики
проработать с нефтегазовыми ком

паниями участие в данном фонде».

Кроме того, глава региона обра�
тился к Президенту России с
просьбой о включении 150�летнего
юбилея города Иваново, который
будет отмечаться в 2021 году, в ка�
лендарь федеральных мероприя�
тий. «Наше предложение также
было поддержано, и очень рассчи

тываю, что это создаст нам допол

нительные возможности по даль

нейшему развитию столицы регио

на», � подчеркнул Павел Коньков.

www.ivanovoobl.ru
Фото предоставлено

 Пресс�службой
 Президента РФ.
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Андрей Сахаров:
"На Олимпе я был пер


вый раз. Пять дней в палат

ке 
 это тоже для меня
впервые. В первую очередь
это был вызов 
 смогу ли я
прожить в походных усло

виях практически неделю.
к счастью, на форуме было
довольно весело, програм

ма была насыщенная, по

этому я не пожалел, и эти
дни пролетели незаметно.
Что дал мне Олимп? Ха! Так сразу и не скажешь.
Обычно все говорят, что уверенность в себе, актив

ную жизненную позицию и т. д. Но за такой корот

кий промежуток времени я еще не понял, что он мне
дал. Однако встреча с интересными людьми дала мне
пищу для размышлений".

Михаил Кленюшин:
"Было здорово! Сравнивать

плесский и родниковский
"Олимпы" (а Миша уже двукрат

ный "олимпиец") сложно: и там,
и здесь были свои плюсы и ми

нусы. Например, в прошлом году
было очень холодно и програм

ма была менее насыщенная, зато
вопрос с питанием был решен
блестяще 
 кормили нас в ресто

ране.

Но все же этот раз был ин

тереснее 
 приезжали новые ин

тересные люди, да и в свободное
время нам не давали скучать. В
жару нас поливали из пожарной

машины 
 незабываемые ощущения.
С "Олимпа" я увез большое количество пози


тива, полезной информации и знакомства с интерес

ными людьми".

Татьяна Мужжухина:
"Понравилось то, что там

было много общительных лю

дей, хорошие организаторы, ин

тересные занятия, беседы и гос

ти. В общем, зарядились пози

тивом на весь год. Узнали много
нового, и, уверена, это обяза

тельно пригодится в жизни!"

Кирилл Твердов:
"В общем, замечатель


ный форум! Было столько
всего нового и интересно

го, замечательные люди
из орг. группы. Да и вооб

ще все прошло активно
(даже слишком).  Дни
пролетали на одном дыха

нии. Жаль что пришлось
уехать раньше закрытия
"смены".  Лекции дали
много нового, и я наде

юсь все то, что пока в пла

нах, наконец
то (не без помощи форума) реали

зуется и выльется в жизнь!"

Ульяна Снопова:
"Больше всего запомни


лось, когда нас "купали" из
пожарного шланга 
 это был
самый эмоциональный мо

мент! А сам форум был дей

ствительно познавательный,
я узнала для себя много но

вого, в чем
то даже перешаг

нула свои страхи и комплек

сы. Пыталась брать от каж

дой встречи по максимуму".

Алёна Петрунина:
"Форум "Олимп" 
 это

время, проведённое с
пользой! Это отличное мес

то для любого жизненного
старта! Это интересные тре

нинги, талантливая моло

дёжь, VIP
гости, которых
действительно хочешь ви

деть!

Огромная благодарность
организаторам форума за яр

кие впечатления, незабывае

мое время и возможность раз

виваться, которую вы подари

ли "олимпийцам", за новых друзей, новые знания и мас

су полезной информации. А так же за огромное жела

ние двигаться вперёд, подпитанное поддержкой и опы

том знающих людей! И очень надеюсь попасть на
Олимп 2015!!!"

Саша  САНЬКО

Олимп. Послесловие.
Подходит к логическому завершению

летняя пора. Одним, я уверена, удалось
хорошенько отдохнуть вдали от родного
города, другим � потрудиться, подрабо�
тать, а третьим...  Ну, а третьим даже

 Спешите делать добро!
Начало нового учебного года уже совсем близко. И у нас в

районе под патронажем территориального отдела социальной
защиты населения  полным ходом идёт  традиционная благо>
творительная акция "Поможем собрать детей в школу". От
родителей ребятишек школьного возраста, испытывающих
материальные трудности, уже поступило 305 заявлений с
просьбой оказать помощь, и такие обращения продолжаются.
У малообеспеченных, попавших в трудную жизненную ситуа>
цию семей ещё есть время решить проблему сбора своих де>
тей в школу при помощи общественности и благотворителей.

Попасть в ситуацию, когда не на что приобрести школь>
ные принадлежности для ребёнка, может каждый > от бед>
ности не застрахован никто. Главное > не пройти мимо чу>
жой беды, поделиться, чем можешь, с тем, кому сегодня пло>
хо. Это хорошо понимают наши земляки и приносят деньги,
одежду, обувь, канцелярские товары для того, чтобы все
наши дети независимо от достатка их родителей с радостью,
с хорошим настроением, не чувствуя себя обделенными, пе>
решагнули порог школы 1 сентября.

Материальную помощь на сборы детей в школу уже полу>
чили 12 детей из 9 семей. 12 ребятишкам из 11 семей  передали
новую школьную форму. Сейчас организуется помощь другим
нуждающимся. Присоединяйтесь к этому благородному делу!
Денежные средства уже перечислили руководитель ООО "Фаб>
рика мебельных фасадов" Сергей Лапин, индивидуальные пред>
приниматели Шарифулина, Коровина, Мовсесян, Гневышева,
Кипин, отдел образования. Комплекты школьной формы пре>
доставила индивидуальный предприниматель Ахмадеева.

Уважаемые бизнесмены! Понятно, что вести бизнес в про>
винции >  не самое выгодное занятие и лишних денег ни у кого
из вас нет, но всё же постарайтесь хоть как>то помочь своим
гораздо менее успешным землякам собрать в школу детей >
подарите ребятишкам праздник!  Спешите делать добро, оно
вернётся к вам сторицей!

Напоминаем всем, что денежные средства можно пере>
числить на расчетный счет:

Некоммерческая организация "Фонд социальных про>
грамм"

155250 Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.8
ИНН 3721006269 КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Реквизиты для перечислений:
Некоммерческая организация "Фонд социальных про>

грамм"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г.Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа
Добровольные взносы для некоммерческой организации

"Фонд социальных программ".
Консультации вы можете получить по телефонам: 2
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23
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О. СТУПИНА

Поможем собрать детей в школу

чему�то поучиться. Например, ребя�
там, которые провели пять дней в па�
латочном лагере, а по совместитель�
ству и молодежном форуме "Олимп".
Им слово.

Во вторник с плановой проверкой ряд объектов района
объехал глава районной администрации Александр Пахолков.

Первое место, куда заглянул глава, стала малоэтажная
стройка в мкр. Южный. Здесь Александр Владимирович
встретился с начальником участка 
 Михаилом Рыженко

вым и обсудил текущие строительные вопросы, в частно

сти, что уже сделано и какой объем работ запланирован на
ближайшее время.

"Сейчас на стройке работают высококвалифицирован�
ные специалисты � больше 20 человек", 
 поясняет началь

ник участка. 
 Ведутся точные работы: выставление стен,
нивелирование полов. Основной этап строительства при�
влечет еще больше кадров � до 60 работников". На вопрос,
какой дом будущим переселенцам ждать в итоге, Михаил
отвечает: "Удобный и практичный, отопление будет инди�
видуальное в каждой квартире. Всего в доме будет четыре
секции (подъезда), а благодаря использованию в строитель�
стве полистирола, шума в квартирах будет меньше".

Как рассказал нам Сергей Шеманаев, бюджет мало

этажной стройки составит около  96 млн рублей. Всего в
доме будет 84 квартиры (от одной до трех комнат), то есть
84 семьи получат жилье. Переселять сюда планируют жи

телей поселка Лахтина  и дома №1/1  по улице Любимова.

Вторым пунктом проверки стала общеобразователь

ная школа в селе Сосновец. Здесь особое внимание гла

вы администрации и Районного отдела образования 

спортивному залу, который стал участником партийного
проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Детский спорт". Его
ремонт проводит местный индивидуальный предприни

матель 
 Алексей Воронин.

По его заверениям, зал будет самым что ни на есть со

временным: на место старых оконных рам вставят стекло


Строительство в районе продолжается
                      Ж К Х

пакеты, заменены будут полы, двери. По возможности стро

ители отремонтируют и спортивные раздевалки 
 для этого
нужно отдельно подготовить проект и смету.

Третий объект, от которого зависит жизнь целого села 

котельная в Каминском. Новый отопительный сезон здесь
ознаменуется запуском современных  котлов (всего четы

ре), занявших место старых. Как сообщил СМИ директор

"ООО Энергетик" Александр Листров, сейчас монтаж но

вого оборудования продолжается, однако всю черновую
работу планируется завершить к середине сентября.

"На выделенные по программе модернизации объектов ЖКХ
средства закуплено оборудование для Каминской котельной �
четыре новых котла, два теплообменника и насос, 
 уточняет
Александр Аркадьевич. 
 Поступившие к нам котлы � новой
марки, ижевские, мощностью 1,4 Гкал. Их общая суммарная
мощность перекрывает потребность поселка в тепле почти
в два раза. Надеюсь, котлы себя в работе оправдают, и про�
блема с отоплением будет решена."

Также нужно отметить и то, что угля для ижевских кот

лов потребуется меньше, так как КПД их на порядок выше,
чем у прежних. Экономия топлива в других населенных
пунктах, где уже установлены и протестированы ижевс

кие котлы (Черемушки, Михайловское) 
 налицо.

В завершении поездки глава дал оценку плановой про

верке: "В целом мы удовлетворены и ходом, и качеством ра�
бот. Думаю, что к 1 сентября мы подготовим ряд объектов
к работе".

Также Александр Владимирович поделился личными
планами в работе на ближайшие пять лет:

"Необходимо достроить ФОК (физкультурно�оздорови�
тельный комплекс) с учетом существенных изменений в его
проекте, поскольку мы хотим, чтобы он был пригоден и для
коммерческой деятельности,  и для проведения соревнова�
ний. Особняком, конечно, стоит вопрос строительства ГРС
и газификации района. Никто не отменял и текущие опера�
тивные вопросы: коммуникации, жилой фонд, сохранение
объектов соцсферы. Их мы также будем решать".

Н. ХАРИТОНКИНА

Александр Пахолков и Михаил Рыженков  об>
суждают ход стройки: что уже готово и какой объём
работ предстоит сделать.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 августа свой 90
летний юбилей отметила

жительница Родников, труженица тыла Клавдия
Васильевна ПУХОВА. От всей души поздравляем
Клавдию Васильевну с юбилеем. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, заботы и внимания
близких людей!
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ПАМЯТНИКИ
 ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,

 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,

1>й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

Народный календарь

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.

СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ>
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

Открытие автостоянки на Шагова (район город>
ского рынка). Ждем Вас!

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СЕНОВЫЕ

         (теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС>

ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об

ращаться по тел. 8 (4932) 49
19
99, 8
903
878
06

40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, огра>

ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка,
козырьки. Отделочные работы, водопровод, сан>
техника, строение из бруса. Опиловка деревьев.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

Организация  приглашает на работу
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Требования 
 наличие опыта работы сварочных
работ на трубопроводах, навыки выполнения сле

сарных работ.

Обращаться по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д.20, отдел кадров, 6 кабинет,

тел. 2
39
47,  8 
910
698
72
60, 8 961 248 50 28.

Родниковский машиностроительный завод приглашает на
работу: машинистов мостового, козлового, башенного кранов,
инженера по подготовке производства.  Предоставляются все
социальные гарантии. Обр. по тел.: 2
49
55, 2
50
45.

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ!

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, СОЦ. ПАКЕТ
 Тел.:  8>965>852>92>22, Екатерина.

              Каменщики
Фрезеровщики
Токари$лобовики
Обрубщики

            Заточники
Шлифовщики
Токари$расточники
Слесари МСР

       Наладчики  станков с ЧПУ
Токари$карусельщики

Слесари$инструментальщики

   ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8>960>500>3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

Администрация муниципального образования "Родниковский муниципаль

ный район, являющаяся организатором перевозок, объявляет о внесении изме

нений в конкурсную документацию на предоставление права осуществления пас

сажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру

там на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный
район", более полная информация  размещена на официальном сайте админист

рации муниципального образования "Родниковский муниципальный район":
www.rodniki
37.ru.

13 тур ознаменовался редким случаем:  хозяева выиг

рали все свои матчи. Хотя так совпало, что команды пер

вой "четверки" принимали своих соперников дома. С круп

ным счетом 6:0 вичугский "Кооператор" разгромил коло

бовский "Колтекс". Так же шесть мячей приволжская "Ис

кра" забила в ворота "Спартака 
 Телекома", на что шуяне
ответили лишь двумя.  ФК "Кохма", борющийся за чем

пионство с вичужанами, лидера далеко не отпустил, обыг

рав фурмановский "Восход" 
 2:0. Молодежный состав
"Текстильщика" в упорной борьбе одолел ФК "Тейково" 

2:1. И, наконец, наш "Родник", к несчастью, играл в этом
туре на выезде, в Кинешме. Первый тайм прошел в отно


Обзор очередного тура первенства области по футболу

 В настоящее время на территории Родниковского рай

она по причинам неисправностей и неправильной эксп

луатации отопительных печей произошло 5 пожаров. Все
пожары произошли в помещениях бань, при проверках по
фактам пожаров проводились проверки. Было установле

но, что у большинства печей были неисправны дымохо

ды, монтаж печей производится неправильно, безопасные
расстояния от нагретых поверхностей печи до сгораемых
конструкций не соблюдаются (отступки, разделки). Граж

дане доверяют монтаж печей непрофессионалам или экс

плуатируют неисправную печь, заведомо зная о ее неисп

равности в течении многих лет. При проведении прове

рок по фактам пожаров за допущенные нарушения граж

дане будут в обязательном порядке привлечены к адми

нистративной ответственности.

Пять правил  эксплуатации печей

сительно равной борьбе и победителя не выявил 
 1:1. Гол
в нашей команде на счету полузащитника Рустама Кучка

рова. Может выстоять и удалось бы, но красную карточку
за игру рукой получил наш центральный защитник Илья
Твердов.  Вдесятером в гостях выступать вдвойне тяжело,
поэтому еще два мяча в наши ворота выглядели логично 

1:3. После этого тура родниковцы опустились на восьмую
строчку и в ближайшую субботу так же на выезде встре

тятся с соседями по таблице ФК "Тейково".

Положение лидеров: 1. "Кооператор" 
 34 очка, 2. ФК
"Кохма" 
 33, 3. "Искра" 
 24…  8. "Родник" 
 10.

Н. ХАРЬКОВ

Соблюдайте основные правила:
1. Эксплуатируйте только исправную печь, произведите

осмотр печи на наличие механических неисправностей.
2. Доверяйте монтаж печи профессионалам.
3. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не

допускайте к топке печи детей
4. Не перекаливайте печи
5. Не используйте для розжига печей бензин и другие

легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
Уважаемые жители г. Родники и Родниковского райо


на будьте бдительны и осторожны! Берегите свою жизнь,
жилище, имущество!!!!

Д. ЕРЕМИН, дознаватель
ОНД г. Родники

и Родниковского района.

                     СПОРТ
25 августа > День памяти мучеников Фотия, Аникиты  и

др. Именины: Александр, Капитон, Панфил, Фотий.
26 августа > Максим Исповедник. Именины: Авундий, Ип>

полит, Конкордия, Максим, Тихон.
27 августа > Михей>Тиховей. Тихий ветер в этот день 
 к яс


ной осени. Михей с бурей 
 к ненастному сентябрю. Ясный день

 к ведренной осени. Именины: Аркадий, Маркел, Федосий.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Большая, пер>
вая Пречистая. Госпожинки. Кончают вспашку, дожинают хлеб.
Начинают заготовки на зиму. День проводов лета и оконча

ния уборки урожая. Великий праздник. Начало молодого ба

бьего лета.

29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас. Ореховый. Спас на
полотне. Спас на холстах. Пекут пироги из урожая нового хле

ба. Ходят к святым источникам. Именины: Аким, Демид.

30 августа. Мирон. Начало листопада. Именины: Куприан,
Павел, Филипп, Ульяна.

31 августа. Фрол и Лавр > лошадники. Конский праздник.
В этот день на лошадях не работают. Кто к этому сроку ози

мые не посеял, у того потом одни фролки (сорняки) родятся.
Именины: Георгий, Денис, Емельян, Иван, Иларион, Макар,
Павлина, Фрол, Серапион.

  СЛУЖБА  01  ИНФОРМИРУЕТ
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Спутниковое циф>
ровое телевидение Три>
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус>
тановка, обслужива>
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пенопласт, стекло>
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло>
ки стеновые полистирол,
бетон. Все виды утепли>
телей. Тел. 89051098866.

Гараж>пенал, металл.
оцинков.разборн. 25000
р. Тел.89052728888.

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

1>комн. кв>ру мкр. Маши>
ностроитель, ц. 750 т. р. Тел.
89051060700.

1>комн. кв>ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

1>комн. м/с  мкр. 60 лет
Октября, 3/5, в хор. сост. Тел.
89158440869.

1>комн. кв>ру ул. Рябикова,
д.12, 2/5. Тел. 89158440869.

2>комн. кв>ру мкр. Южный,
1/9 эт., у/п. Тел. 89109996370.

2>комн. кв>ру ул. Рябикова,
отл. сост. Тел. 89109996370.

2>комн. кв>ру ул. Трудовая,
в хор. сост. Тел. 89109996370.

2>комн. кв>ру мкр. Южный,
23, 5 эт., общ. пл. 49 кв. м., ев>
роремонт, лоджия.  Тел.
89051057410.

2>комн. кв>ру мкр. Гагари>
на, д. 23, ц. 800 т. р. (торг умес>
тен).  Тел. 89038793050,
89109893053.

2>комн. кв>ру мкр. Гагарина,
6, ц. 800 т. р. Тел. 89206715929.

Срочно 2>комн. кв>ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

2>комн. кв>ру  мкр. Шаго>
ва,17, 2/5, неуглов., требует ре>
монта. Тел. 89065111825.

3>комн. кв>ру 64 кв. м. в
мкр. Южный, 25, 2 эт. Тел.
89065114920.

3>комн. кв>ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.

М/с  в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203541966.

Под разборку сенаж>
ную башню  и  животновод>
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

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

ЖБ кольца  от произ>
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от>
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Плитка тротуарная.
Акция! 350 руб./кв.м.

 Тел. 89605073339.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. Газель>
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ>САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере>
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ>самосвал: песок, от>
сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5>30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Монтаж, замена сантехни>
ки, отопления, канализации, газ.
котлов, насосов, станций насосн.
Гарантия. Тел. 89203632458.

Сантехник по вызову. За>
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Кольца, колодцы, водо>
снабжение. Тел. 89605115886.

Профессиональный элект>
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Жен. стрижки, мелирова>
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

1>комн. кв>ру в центре. Тел.
89050594445, звонить после 18
часов.

Дом на длит. срок в д. Ма>
лышево, недорого. Тел.
89224163309, 89203705486.

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2>комн. кв>ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

Торг. пл. в аренду пл.Лени>
на,д.3. Тел. 89605036860.

В аренду помещение (произв.
склад). Тел. 8(49336) 2
27
88.

В аренду помещение 150 кв.
м. под склады или производ>
ство, ул. Маяковского д. 6. Тел.
8(49336)2
27
88.

Отапливаемый гараж в мкр.
Южный у маг. "Контраст", мож>
но под автомастерскую. Тел. 2

25
14, 89605081300.

В аренду м>н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 > 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 > 6 кв. м. Тел. 89806884444.

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

СДАМ

 М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 29 кв. м., в хор. сост. Тел.
89203788549.

М/с пл. 21,4, 4 эт., неуглов.,
мкр. 60 лет Октября, д. 4. Тел.
89203537731.

Дом с г/о или обменяю на
кв>ру. Тел. 89158440869.

Дом с г/о на ул. 10 Августа,
ц. 500 т. р. (торг уместен). Тел.
89065103610.

 Дом в селе с. Филисово.
Тел. 89203674829, 89203479929.

Гараж "Сосны" с коробкой.
Тел. 89051569917.

Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.

Гараж в р>не Шуйских, 50
т. р. Тел. 89065147885.

Склад общ. пл. 900 кв. м.
Разделен на 3 помещения с от>
дельными входами.  Тел.
89303567407.

Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериа>
лы.  Тел. 89050580817,
89632161950.

ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.

ВАЗ 2115 2001 г. в., в хор.
сост., вар., краш., ц. 70 т. р. Тел.
89605053658.

ВАЗ 21099 в хор. сост. Тел.
89038886327, 89612431754.

УАЗ 3303 бортовой 1988 г.
в., ц. 75 т. р. Тел. 89612499076.

М>21406. Тел. 89290876219.
Опель Корса 2000 г. в., се>

ребр., 1,2, инжектор, кондиц.,
АВС, расход 5 л.  Тел.
89206793281.

Рено Меган РХ>4, 2003 г. в.,
полн. прив., 2 л., 140 л. с., в отл.
сост., есть всё, без вложений,
310 т. р., торг. Тел. 89605055857.

Фольксваген > Пассат В>3,
1988 г. в., инж., сост. хор., крас>
ный, ц. 50 т. р. + 2 баллона с
дисками.  Тел. 89203498325,
Владимир.

ИЖ 2717> «пирожок»  2007
г. в., инжект., цв. синий, в очень
хор. сост., ц. 82 т. р. Торг. Тел.
89158140353.

М/ц «Stels Fiex 2502»  на
гарантии, ц. 45 000 р. Тел.
89203467095.

М/ц Планета>4. Тел.
89065140417.

Зимнюю резину R>15 на
дисках. Тел. 89066199771.

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

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

 Пиломатериалы: доску, ва>
гонку, блокхаус, брус  профили>
рованный в наличии и на заказ.
Тел. 89203566479.

Пиломатериал: доска 150х50,
150х25, брус 150х150, 100х100,
150х100. Тел. 89038789855.

Шпалы дерев. б/у. Тел.
89092485541.

Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.

Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.

Печи, баки, сваи  винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.

Газ. баллоны пропан 5 шт.,
б/у, недорого. Тел. 89203428490.

Производств. швейную ма>

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не>
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1>а) под
организацию шв. пр>ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

3>комн. кв>ру мкр. Шагова
на 2>комн. в этом же районе, 1>
й и послед. этаж не предлагать.
Тел. 89605019825.

МЕНЯЮ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, до>
мов. Тел. 89203498981.

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры>
ши, окна, двери, забор. Красим
все. Тел. 89203558983.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

"База Профнастил"
      ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро>
та, калитки, теплицы.

ТЕПЛИЦА (6х3х2,3).ПАРНИК  (4х1,8х1).
Прокат трубы.

Услуги прокатки труб.

Плитку тротуарную, не>
дорого. Тел. 89051080514.

Такси круглосуточно.
Тел. 89611184822,

89158248721.

Такси круглосуточно:
 2
2468 (все чётные)

89038793305,89609013206,
89206788583,89038892050.

Ремонт любых теле>
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма>
шин, ЖК>мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Требуется продавец в цве>
точный магазин. Тел. 2
39
41,
89106687704.

Требуются на работу тока>
ри и фрезеровщики на универ>
сальные машины в г. Владимир.
З/плата  по договорённости.
Тел. 89857845266.

Требуются контролёры тор>
гового зала. Тел. 89203412915.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители категории
«Д». Тел. 2
23
11.

Требуется водитель катего>

рии "С" на хлебную машину.
Тел. 89106804035,  пн.
пят. с 8
до 17 часов.

Требуется охранник в шко>
лу, электрик. Тел. 89203496606.

Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. Тел.
89092488625.

Требуются шлифовщики и
токарь на балясины. З/плата
высокая. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на дере>
вообраб. пред>е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.

Требуются рабочие строи>
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Кафе «Ивнефтеторг» ищет
барменов. Зарплата достойная.
Тел. 89051556684.

Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются  работники в пер>
чаточный цех. Тел. 89106682085.

Требуется мастер>технолог
шв. производства.  Тел.
89051075793.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.

Организации для работы в г.
Иваново требуются арматурщи>
ки, бетонщики,плотники,  ка>
менщики, плиточники, маляры,
штукатуры. Жильё предостав>
ляется. Трудоустройство по ТК
РФ. Тел. 89621567600.

Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос>
тюмированное шоу.  Тел.
89621583416.

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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе>
тонных блоков. Тел.
89051574009.

РАБОТА

Срочно требуются тракто>
ристы, водители. Тел. 2
65

13, 2
65
37.

Аптечная сеть Фарм>
лига  в связи с открытием
новой аптеки приглашает
на работу провизоров/
фармацевтов, фасовщи>
ка.З/п высокая. Тел.
89065130341 , Татьяна
Николаевна пн
пт с 9.00
до 18.00.

РАЗНОЕ
Утерян паспорт на имя Дегтя>

рёва Н.И. Прошу вернуть за воз>
награждение. Тел. 89303552831,
89621676867.

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89038881781.

К а р к а с ы ,  п о д ъ е м
террасов, кровля.  Тел.
89612453261.

Кровельные работы
150 р. выезд на село.Тел.
89206780988.

Проведем детские празд>
ники с участием ростовых ку>
кол. Тел. 89621583416.

Строительство кар>
касных домов и сооруже>
ний: устройство фунда>
ментов, возведение карка>
са, монтаж кровли, утеп>
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого>
вор. Тел. 89038882242.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Вырубка, уборка де>
ревьев. Демонтаж до>
мов. Тел. 89038889414.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Бригада разнорабо>
чих предоставляет услу>
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

 Ремонт квартир, до>
мов. Тел. 89611198144.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село. Сантехника.
Тел. 89203594745.

Двери межкомнатные
от 1200 руб.

Входные от 3900 руб.
Окна под  ключ от 5000 руб.

(рядом с аптекой)

КУПЛЮ

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы>
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

шину б/у. Тел. 89038881781.
Перегной 15 т по Родникам,

ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Солому. Тел. 89206779316,

89303418565.
Сено в рулонах. Тел.

89203500413.
Сено. Тел. 89203454626.
Тротуарную плитку. Тел.

89203536292.
Фейерверки, салюты,

шары, композиции из шаров.
Тел. 89644911450, 89206747833.

Кур и петухов  5 мес. поро>
ды Русская хохлатая и Ушанка,
холодостойкие и выносливые.
Тел. 89051079698.

Коллектив редакции газеты «Родниковский
рабочий» глубоко скорбит по поводу смерти

КОНОВАЛОВА
Виктора Михайловича

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив МАУ ДОД ЦДТ выражает соболезнова

ние Земляковой Галине Леонидовне в связи со смертью
мужа

  КОНОВАЛОВА
Виктора Михайловича.

       Памяти  товарища
  Скончался Виктор Михайлович Коновалов.
 В мае ему исполнилось

всего 63 года.  Но тяжелая
болезнь буквально в счи

танные дни вырвала из
жизни замечательного че

ловека и верного товарища.

Виктор Михайлович
долгое время трудился в
редакции газеты фотокор

респондентом, где его це

нили как исполнительно

го и ответственного работ

ника. Даже после перехо

да на другую работу он со

хранил связь с коллективом редакции, в котором
пользовался заслуженным уважением. Да и в даль

нейшем где бы ни работал Виктор Михайлович,
везде его знали как доброго и отзывчивого чело

века. Он всегда приходил на помощь тем, кому
было плохо. Поэтому, наверное, в его жизни было
много верных и преданных друзей, которые глу

боко уважали его.

Смерть забрала у нас скромного, обаятельного че

ловека. Память о нём мы сохраним в наших сердцах.

 Светлая вам память, Виктор Михайлович!
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляем
      с  юбилеем с днем  рождения

 Поздравляем

 Поздравляем
с законным браком

Поздравляем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
всей души поздравляет с юбилейным
днем рождения МОСКАЛЕНКО Ларису
Николаевну и желает ей крепкого здоро�
вья, семейного тепла и уюта, счастья, ува�
жения родных и близких.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять 

Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!
Ну а наш подарок скромный,
Может статься, Вам напомнит
Этот день средь прочих дней 

Ваш прекрасный юбилей!

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую МУРАТОВУ Галину
Леонидовну.

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней.

Мама, муж, сын, дочь, зять,
 внуки Регина и Влад.

ГАБИТОВА Павла и ТИХОНОВУ Ирину.
Мы хотим вам пожелать чаще улыбаться!
И в друг друга каждый день
Заново влюбляться!
Поровну делить всегда
Радости, заботы!
И прибавить, в меру сил,
Аистам работы!

Мама, брат, Башаркины.

Д У Д И Н Ы Х  С е р г е я  и  С в е т л а н у
с 25�летием совместной жизни.

Дорогие наши дети! Сегодня замечательный день,
и мы хотим поздравить вас с прекрасным событием в
вашей жизни 
 серебряной свадьбой! Как говорил
классик, "не каждая птица долетит до середины Днеп

ра". Не каждая пара новобрачных дойдет вместе до
этого торжественного дня. А вы дошли и дошли весь

ма успешно. Вырастили детей, теперь помогаете рас

тить внука. Вы не растеряли в дороге своей любви,
своих талантов, доброты своих сердец. Пусть же ваш
дом всегда останется светлым, теплым и открытым для
всех входящих в него! Мы вас очень любим!

Ваши родители: Дудины и Мольковы.

с серебряной свадьбой

Меховая компания "Арина" г. Краснодар
Мы перевернем Ваш взгляд на цены

Только 27 августа
ЖАРКИЕ СКИДКИ 50%
 НА ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ,

а также в ассортименте
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ более 400 моделей.

КРЕДИТ, РАССРОЧКА, ТЕРМИНАЛ
ОАО "ОТП Банк" ген. Лиц. № 2766 от 04.03.2008

Родники РДК "Лидер" мкр. Шагова, 1.
ЖДЕМ ВАС: С 9>00 ДО 19>00.

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день  ИП Путинцева М. Н.

25 августа в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов

МЕНЯЕМ
СТАРУЮ ШУБУ, ДУБЛЕНКУ

 НА НОВУЮ
со скидкой от 5000 руб. до 15000

 И КРАСИВОЕ ПАЛЬТО В ПОДАРОК.
Рассрочка платежа от ИП Путинцевой М. Н.

Кредит предоставляет Альфа
Банк
 (ген. лицензия  № 1326 от 05.03.2012 г).

В магазине "Текстиль Комфорт"
новый  привоз

 КПБ, полотенца для взрослых и детей, товары
для кухни, одеяла, спецодежда и многое другое.
Большой выбор, низкие цены.

 ТЦ "Алёнушка", 2 эт., 19 пав.

Коллектив администрации
Филисовского сельского поселения
сердечно поздравляет БОГДАНОВУ
Любовь Левиновну.

Ваш юбилей 
 не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Если Вы не старели душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

      с  юбилеем

с серебряной свадьбой

НИЗИЕНКО Ольгу Станиславовну и
Александра Ивановича.

Спасибо вам, родители мои,
Что вы семью прекрасную создали,
Купаясь в теплоте, добре, любви,
Вы нас 
 детей, любовью согревали.
Желаю вам я счастья всей душой,
Удачи и взаимопонимания,
Сегодня праздник для меня большой,
Сегодня к вам приковано вниманье!

Дети Таня, Андрей, Ванюшка, Настя, Сергей.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8>905>105>50>10


