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СРЕДА

Наши ткани  на благо России
Мы стремительно приближаемся к череде праздников, главный из которых, конечно, 12 июня
 День рождения современной России. Но в сознании родниковцев эта патриотическая дата
вот уже несколько лет связана с Днём работника текстильной и лёгкой промышленности, Днём
текстильщика.
Как великая Россия начинается с истори
чески собравшихся вокруг Москвы городов и
весей, так и наши маленькие Родники со слав
ного текстильного промысла, укоренившего
ся здесь в незапамятные времена, испокон века
дававшего нашим землякам заработок и про
питание.

Отрадно сознавать, что, несмотря
ни на какие экономические катаклизмы,
текстиль у нас живёт не иссякает река
знаменитых родниковских тканей.
Более того, ширится их ассортимент,
улучшается внешний вид и качество,
появляются новые полезные свойства
и покупательский спрос.
Остались и люди, производящие ткани и
готовые изделия из них. Именно благодаря их
труду и таланту текстильное производство вы
стояло, сохранилось. Но впору думать о том,
как вернуть былой престиж рабочим профес
сиям текстильной отрасли предприятиям как
воздух нужны рабочие руки, молодая смена.
Нужны те, кто будет определять завтрашний
день наших текстильных и швейных предпри
ятий, а значит города и района. Сегодня, на
кануне праздника, мы расскажем вам, как
обстоят дела на предприятиях флагманах: ООО
"Родники Текстиль" и ООО "Каминский тек
стиль".

В этот день можно всё, только не скучать!
Взрослые очень по
старались, чтобы 1
июня, в Международ
ный день защиты детей,
виновники торжества
почувствовали себя
счастливыми.
Почувствовать праз
дник можно было за
день до самой даты: 31
мая юные родниковцы
провожали весну и
встречали лето на двух
творческих фестивалях
"Муравейнике" и "Золо
том улье". Танцами, сти
хами, песнями участни
ки концертов вместе со
зрителями приближали
наступление каникул. И
ведь получилось!
Утро 1 июня выда
лось по настоящему
интересным и ярким
сразу три площадки
были рады видеть ви
новников торжества.

По традиции на улице
Рябикова воспитанни
ки Детской школы ис
кусств превращали
скучный зеленый забор
в целую картинную га
лерею. В этом году те
мой для творчества ста
ли отечественные муль
тфильмы настоящее
раздолье для художни
ка! Теперь на Рябикова
поселились кот Мат
роскин и рыжий Ан
тошка, лев Бонифаций
и Волк из "Ну, погоди!"
Всех героев долго пере
числять лучше всё уви
деть своими глазами.
Впервые с детьми
отмечал начало лета
Родниковский турис
тический центр. К
празднику здесь откры
лись сразу две выстав
ки
"Понарошкин
мир" и выставка детс

кого рисунка, посвя
щенная Году отече
ственного кино. Гости
Турцентра с удоволь
ствием рассматривали
простые и в то же вре
мя занимательные по
делки из детских садов
района, а также рисун
ки юных художников.
Ну, и как в такой
день не заглянуть в
Летний парк, где кру
жатся карусели, в воз
духе пахнет сладкой
ватой, и играет задор
ная музыка! Празднич
ное настроение в зеле
ном уголке города под
держивали участники
студий Центра детско
го творчества, притя
гивая к себе любопыт
ные глаза и уши.
Двойной праздник в
этот день отмечали ребя
та, живущие в районе

Сельхозтехника. На ули
це Трудовой для них и
всех здешних жителей
прошел День двора. Бу
дущие первоклашки, мо
лодые семьи, молодеж
ные активисты и активи
сты взрослые, ветераны
все в этот день получили
свои награды и знаки
внимания. И все это под
веселый смех детворы,
современные и русские
народные песни.
И как после этого
не сказать, что День
защиты детей удался?
К сведению.
Помогли состояться
празднику Детства род
никовские предприни
матели и организации:
местное отделение
ВПП "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", отдел по делам
молодежи и спорту, ин
дивидуальные предпри

ниматели Ю. Кленю
шин, И. Бычков, К. Ба
далян, В. Бурлаков, И.
Бакал, И. Большаков,
А. Челноков, А. Манве
лян, Н. Волков, Е. Вои
нов, С. Киселев, А. Вол
ков (конкурс рисунка

на заборе) и компания
"АГМА" (гуляния для
детей из социального
отделения реабилита
ции в Летнем парке).
Большое вам спасибо от
всех детишек!
Саша САНЬКО
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12 июня 
День России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Иванов
ской области и депутатов Ивановс
кой областной Думы поздравляем
вас с Днем России!
Более четверти века назад, 12
июня 1990 года, была принята Декла
рация о государственном суверените
те Российской Федерации. Этим важ
нейшим политикоправовым актом
впервые признавалось равноправие
политических партий и общественных
организаций, провозглашался прин
цип разделения властей, объявлялось
верховенство Конституции на всей
территории государства.
День России объединяет нацию, по
зволяет всем нам почувствовать себя
единым народом с общими корнями.
Наши предки испокон веков защищали
Отчизну от иноземных захватчиков,
трудились на благо Родины, созидали
культурные ценности, делали научные
открытия, обеспечив тем самым стра
не достойное место в числе великих
держав. Уверены, что, сохраняя исто
рическую преемственность, привер
женность ценностям соборности и пат
риотизма, скрепляющим многонацио
нальное Отечество, мы добьемся посту
пательного развития любимой России!
В этот праздничный день желаем
вам реализации всех жизненных пла
нов, успехов в труде, крепкого здоро
вья, мира и благополучия!

12 июня 
День работников
текстильной и лёгкой
промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Иванов
ской области и депутатов Ивановс
кой областной Думы сердечно по
здравляем вас с профессиональным
праздником!
Современная лёгкая промышлен
ность обеспечивает потребности
различных отраслей экономики, со
циальной сферы, населения важней
шими товарами, вносит в наш быт
комфорт и удобство.
Текстильная промышленность
Ивановской области объединяет бо
лее 40 крупных и средних предприя
тий. Мощность текстильных произ
водств региона обеспечивает еже
годный выпуск более одного милли
арда квадратных метров готовых
тканей.
В текущем году за счёт федераль
ных средств Фонда развития промыш
ленности поддержаны программы ре
конструкции сразу нескольких тек
стильных производств, что является
новым стимулом для расширения ас
сортимента и улучшения качества вы
пускаемой продукции. Преодоление
зависимости ивановских текстильных
предприятий от импортного сырья
станет возможно в ближайшие годы
благодаря строительству на террито
рии области комбината по выпуску
синтетических волокон и нитей.
Уважаемые работники легпрома!
Уверены, что ваши мастерство, опыт и
преданность своей профессии позволят
достигнуть намеченных целей.
В этот праздничный день желаем
ветеранам и работникам отрасли
крепкого здоровья и благополучия!
Павел КОНЬКОВ, губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, председатель
Ивановской областной Думы.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
3 июня принимала поздравле
ния с 90летним юбилеем житель
ница села Парское Родниковского
района, труженица тыла Мария
Васильевна МУРАТОВА.
От всей души поздравляем Ма
рию Васильевну с юбилеем. Жела
ем отличного настроения, крепко
го здоровья! Пусть родные ценят
вас и понимают!
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Из потока новостей
На совещании по вопросам организации
детского отдыха и оздоровления Ивановс
кий регион получил положительную оцен
ку за расширение сети загородных оздоро
вительных лагерей. В мероприятии, кото
рое прошло под председательством главы
кабинета министров РФ Дмитрия Медве
дева в режиме видеоконференции, принял
участие губернатор Ивановской области
Павел Коньков.
В летний период в Ивановской обла
сти будут работать 506 лагерей. В их чис
ле 16 загородных, 6 санаторно оздорови
тельных, 426 лагерей дневного пребыва
ния, 56 лагерей труда и отдыха и один па
латочный лагерь. Путевки детям из се
мей, относящихся к льготным категори
ям малоимущим, многодетным, находя
щимся в трудной жизненной ситуации, а
также детям сиротам предоставляются на
безвозмездной основе.
Павел Коньков рассказал, что в текущем
году в регионе открыт новый загородный
оздоровительный лагерь "Алые паруса", где
созданы 250 мест. "На совещании у Предсе
дателя Правительства России Ивановская
область была отмечена в числе немногих, где
в этом сезоне сеть детских оздоровительных
лагерей была расширена", отметил губер
натор. Кроме того, в этом году 118 детей из
Ивановской области имеют возможность
отдохнуть в Международном детском цент
ре "Артек" и Всероссийском детском центре
"Орленок". Путевки предназначены для по
ощрения талантливых и одаренных детей и
подростков.
КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На оперативном совещании в поне
дельник, 6 июня, губернатор Ивановской
области Павел Коньков объявил о новом
кадровом назначении. Региональный де
партамент внутренней политики возглавил
Евгений Нестеров. К обязанностям он при
ступил с 6 июня.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Ряд услуг ПФР родниковцы могут полу
чить в электронном виде.
Управление ПФР в Родниковском
районе информирует что на официальном
сайте ПФР www.pfr.ru размещен электрон
ный сервис "Личный кабинет гражданина"
(ранее назывался "Личный кабинет застра
хованного лица").
Доступ к нему имеют все пользователи,
зарегистрированные на сайте госуслуг или
прошедшие регистрацию в Единой систе
ме идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
Через Личный кабинет каждый гражда
нин может узнать о периодах своей трудо
вой деятельности, местах работы, размере
начисленных страховых взносах, о количе
стве пенсионных баллов.
В Личном кабинете предусмотрена
функция формирования и печати извеще
ния о состоянии индивидуального лицево
го счета гражданина. Реализована возмож
ность получить информацию о способе
формирования пенсионных накоплений; о
страховщике, формирующем пенсионные
накопления застрахованного лица; об уча
стии в программе Государственного софи
нансирования; о количестве добровольных
взносов и средствах госсофинансирования.
Все представленные в Личном кабинете
сведения о пенсионных правах граждан
сформированы на основании данных, кото
рые ПФР получил от работодателей. Кроме
того через электронный сервис "Личный ка
бинет гражданина" каждый может записать
ся на личный прием в Управление по различ
ным вопросам, заказать ряд документов.
С 01.10.2015 года также реализована
возможность через Личный кабинет подать
заявление о назначении пенсии, в том чис
ле досрочной, заявление о способе достав
ки пенсии.
С 11.04.2016 года стала доступна воз
можность заказать: справку о размере

пенсии и иных социальных выплатах;
справку о размере (остатке) материнско
го капитала; выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на полу
чение социальной помощи; получить
информацию о размере (остатке) мате
ринского капитала.
Консультации специалистов Управления
ПФР по телефону (49336) 2 47 17.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
С 4 мая оформить назначение и выплату
ежемесячного пособия на ребёнка вы може
те в многофункциональном центре с предо
ставлением необходимого пакета докумен
тов (смотрите на сайте Управления соци
альной защиты населения). Документы
передаются в Управление соцзащиты и об
рабатываются в течение 10 дней. При по
ложительном решении пособие назнача
ется и выплачивается. За дальнейшей кон
сультацией гражданин может обратиться
в Управление соцзащиты.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
С 1 июня к обязанностям директора Род
никовского центра занятости приступила
Елена Олеговна ГРЯЗНОВА. Ранее Елена
Олеговна возглавляла отдел активной по
литики занятости.
СОЛНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
С КНИГОЙ
Родниковская Публичная библиотека
(ул.Любимова, 17) приглашает ребят до 14
лет в литературнокраеведческий кружок
"Солнечные встречи с книгой". Занятия
кружка будут проходить в читальном зале
Публичной библиотеки в июне июле один
раз в неделю. Первая встреча состоится 9
июня в 10.30. Вас ждут литературные от
крытия, встречи с любимыми героями
книг, экскурсии и просто интересные ме
роприятия!

12 июня  День России, День работников текстильной и легкой промышленности, День города.
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
Площадь у административного здания
"Индустриального парка"
10 00 10 30. Торжественное мероприятие "Ими гордится Род
никовская земля".
10 00 15 00 Город Мастеров выставка продажа изделий
мастеров участников областного этнофестиваля "Лада". Рабо
та кафе под открытым небом.
12 30 15 00 Открытие областного этнофестиваля "Лада".
Концерт участников областного этнофестиваля "Лада".
Ходулисты фотозона.

"Родниковский туристический центр"
10 30 13 00 Работа фотовыставки "Старинный город".
Экскурсия по выставочным экспозициям.
10 00 16 00 Мастеркласс мобильной кондитерской мастер
ской "Маруся" (г. Иваново) для детей по приготовлению сладо
стей в Родниковском туристическом центре (ТЦ "Аленушка", 3
этаж), а также экспресс классы на улице. Это лучший молодеж
ный проект России 2014 года.
Программа стандартного мастеркласса  1,52 часа:
 дегустация 3х сортов жидкого шоколада;
 приготовление сладостей (2 изделия).
Группы от 10 человек.
Стоимость мастеркласса  350 рублей за ребенка (выдается одно
разовая шапочка, фартук и перчатки).Запись на мастерклассы уже
началась! Предварительная заявка обязательна! Телефон: 89806878536,
89203406469.Торопитесь, количество мест ограничено!

Сквер у администрации
Родниковского муниципального района
10 00 17 00
Фотозона.

Литературный салон "Читаем кино".

Аллея Героев
10 00 15 00 Кафе под открытым небом.
Дегустация шоколада и экспресс мастер класс
мобильной кондитерской мастерской "Маруся".

Площадь им. Ленина
11 00 14 00 Торжественная программа,
посвященная Дню России и Дню города Родники.
Шествие творческих коллективов.
Праздничные поздравления с Днем России, Днем города.
Награждения.
Концерт творческих коллективов учаcтников
Всероссийского фестиваля "Играй, гармонь".
Работа аттракционов.
20 00 23 30 Галаконцерт, посвящённый Дню России

и Дню Города "Пою тебе, моя Россия".
20 30 21 30 Дискотека 90х. Концерт группы "140 ударов в
минуту" (г. Москва).
23 00  Праздничный фейерверк.

Летний сад
11 00 20 00 Массовое гуляние: работа аттракционов,
фотозона.
12 30  Концерт вокального ансамбля "Звездопад" (г. Ива
ново).
Торговля.

Стадион молодежноспортивного центра
10 00 16 00 праздничная программа "Спортивный город
твой и мой":
Турнир по настольному теннису, пляжному волейболу,
стритболу.
Открытый шахматный турнир.
Турнир по русской лапте.
Товарищеская встреча дворовых команд по хоккею на траве.
Открытый турнир по многоборью (бег, толкание ядра,
прыжки в длину, дартс, рывок гири).
Турнир по стритболу.
12 00 Фестиваль боевых искусств: самбо, ушу, капоэйра,
панкратион, кендо, карате.Выступление образцовой студии
спортивного танца "Хобби шанс".
13 00 Торжественное построение. Приветствие руководи
телей ОМСУ, награждение спортсменов.
14 00 Матч по футболу среди ветеранских команд "Родник"
г.Родники  "Кооператор" г. Вичуга.
Праздничная торговля.

Детская площадка мкр. 60 лет Октября д. 3
15 00 День двора.
Мастер класс по аквагриму.

Поле мкр. Гагарина д. 21
18 00 Фестиваль красок (г. Нижний Новгород)!
Время истинного веселья, танца, музыки и красок, способных
оставить яркий след в каждом сердце!!! Своей идеей он обязан древ
нему индийскому празднику Холи. "Краски будут смыты, эмоции
 останутся навсегда!"  таков слоган фестиваля. Несколько тонн
ярких органических красок будут высыпаны во время его проведе
ния. Порошковые краски изготовлены в России на основе курку
мы и сандалового дерева. Они абсолютно безвредны, гипоаллер
генны и легко смываются водой. Вы получите море эмоций и кра
сок! Только живая музыка! ВХОД  СВОБОДНЫЙ!!!

Запрет парковки и проезда (кроме спец. транспорта) от магазина "Магнит" на ул. "Народная"
до Инвестторбанка и от Центральной городской школы до магазина "Уют" с 0900 до 1200час.
Запрет парковки у здания "Нарпит" и сзади здания ТЦ "Универмаг" с 1000 до 1500 час.
Запрет движения автотранспорта от здания ТЦ "Клубничка" до конца Летнего сада с 1930 до 2400
час. (кроме маршрутных автобусов).

МОЙ РАЙОН

www.rodnikovskij rabochij.ru

Горсовет  Родникам и району
С каждым годом наш родной город меня
ет свой облик, становится чище и краше, со
временней. Таким его делают люди, и в этих
преображениях, конечно, значительную роль
играют органы местного самоуравления, кото
рые разрабатывают и реализуют планы пере
устройства и развития. Важная роль при этом
отводится высшему представительному орга
ну  Совету Родниковского городского поселе
ния. О работе Совета в прошлом году нам рас
сказал глава города Андрей Морозов:
 Андрей Ювенальевич, чем занимались
депутаты Совета Родниковского городского
поселения в 2015 году, в каких направлениях
работали и каков главный итог их деятель
ности, планы на будущее?
Депутаты Совета выполнили довольно
большой объём работ: провели 15 заседаний,
приняв по их итогам 73 решения. Основны
ми направлениями работы Совета и меня как
главы поселения стали исполнение наших
полномочий, установленных нормами дей
ствующего законодательства, нормотворчес
кая и организационно правовая деятель
ность, работа с обращениями граждан (ис
полнение наказов избирателей).
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В соответствии с бюджетным законода
тельством мы принимали участие в форми
ровании, рассмотрении и последующем ут
верждении бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 2017 годов. Бюджет города был
утверждён и исполнен с параметрами доход
ной части в размере 141075,35 тыс. руб., рас
ходной 158712,42 тыс. руб. Превышение
расходов над доходами составило 17637,06
тыс. руб. Ассигнования были направлены,
в частности, и на благоустройство террито
рии города, финансирование ЖКХ, соци
альных программ.
ОБЛИКУ ГОРОДА 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
На благоустройстве территории города
фактически освоено 18112,34 тыс. рублей.
Значительная часть этой суммы 8575 тыс.
руб. пошла на уличное освещение. На бла
гоустройство и оформление города к праз
дничным датам затрачено 6044, 95 тыс. руб
лей, на обеспечение безопасности дорожно
го движения (подсыпку и размётку дорог,
обслуживание светофора, установку остано
вочных павильонов) 2093, 30 тыс. руб.
Кроме того, значительные средства выделя
лись на субсидирование содержания город
ских парков, скверов и аллей, детских иг
ровых площадок, поддержание в надлежа
щем состоянии тротуаров, обочин дорог, ав
тобусных остановок, мест захоронения. По
наказам избирателей 800 тыс. руб. потрати
ли на капитальный ремонт дорожек в Пар
ке Победы.
ЧТОБЫ ГОРОЖАНАМ
БЫЛО КОМФОРТНО
В сферу ЖКХ фактически направлено
9190,26 тыс. руб. Депутаты выделили 2546,90
тыс. руб. в качестве субсидии ОАО "Водо
лей" на оказание банно прачечных услуг
населению социальная значимость подоб
ной траты, я думаю, всем понятна. На эти
деньги в здании бани в 2015 году также про
вели ремонт системы отопления и частич
ную замену окон на пластиковые. Из город
ского бюджета также финансировались ре
монт муниципального жилого фонда и про
исходило софинансирование капремонта

Новый состав городского Совета уже приступил
к выполнению своих депутатских обязанностей.
муниципального жилья.
В сфере социальной политики депута
ты позаботились о выделении средств на
возмещение разницы по тарифам для жиль
цов общежитий в размере 907,11 тыс.руб. и
590,6 тыс. руб. на материальную помощь
гражданам, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, а также на подсыпку улиц
частного сектора и ремонт общественных
колодцев.
ГОРОД НА ОРБИТЕ РАЙОНА
В 2016 году с целью оптимизации затрат,
в рамках реформы местного самоуправления
была преобразована городская администра
ция, функции которой сегодня выполняет
районная администрация. Из бюджета го
рода в районный бюджет переданы средства
на решение вопросов местного значения: в
частности, 43539,91 тыс. руб. на строитель
ство жилья в мкр. "Южный", 14258, 60 тыс.
руб. на строительство и ремонт дорог. Также
на районный уровень переведено софинан
сирование строительства физкультурно оз
доровительного комплекса в мкр. Машино
строитель, содержание библиотек, стадио
на и других социальных объектов.
НОРМОТВОРЧЕСТВО
Из числа многообразной нормотворчес
кой деятельности депутатов отмечу, что го
родской Совет утвердил для Родников пра
вила присвоения, изменения и аннулирова
ния адресов; Генеральную схему очистки тер
ритории Родниковского городского поселе
ния; порядок осуществления муниципаль
ного земельного контроля; правила органи
зации и эксплуатации нестационарных тор
говых объектов уличной торговли и оказания
ряда услуг; регламентировал некоторые ас
пекты земельных отношений (например, ус
тановил цену продажи земельных участков,
находящихся в собственности города, без
проведения торгов).
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Одним из самых значимых событий про
шлого, 2015 года, в Родниках были выборы
в городской Совет. Депутаты получили мно
го наказов избирателей, большинство из ко
торых, как обычно, касается благоустрой
ства города. Все эти наказы приняты к ис
полнению и значительная часть при непос

Вместе с жителями района депутаты борются за чистоту родного города.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
Каждый вторник с 9.00 до 12.00 общественный советник
губернатора Ивановской области Нина Васильевна БЕЛЬЦЕ
ВА проводит прием граждан по адресу: ул. Советская, д.10,
каб.13 (2 этаж).

редственном участии районной админист
рации уже выполнена. Так, в Родниках ус
тановлены семь детских игровых модулей
(на ул. Советской возле д.17 19, на ул. Ря
бикова, д. 11, ул. Маяковского, д. 1, ул. 3 я
Куликовская, ул. Мира, д.20а, мкр. 60 ле
тия Октября, д.2, мкр. Южный, д.16). Про
ведён ремонт пяти придомовых территорий
и тротуаров (ул. Рябикова, д. 11, 13, ул. М.
Ульяновой, д. 5, ул. Социалистическая, д.
21), ямочный ремонт в мкр. Машинострои
тель, опиловка деревьев на придомовых тер
риториях и улицах частного сектора. Уда
лось достичь соглашения с ООО "Русхим
волокно", занимающимся сбором и перера
боткой вторичного сырья. Предприятие ус
тановило на территории Родников 4 контей
нера для сбора пластиковых отходов, а на
территории городской свалки проводит ана
лиз собранного мусора с целью его даль
нейшей переработки.
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
После выборов состав Совета Родников
ского городского поселения обновился по
чти на 40%: из 16 депутатов шестеро избра
ны вновь, 10 повторно. По сложившейся
традиции, все они не только своей непосред
ственной, депутатской деятельностью, но и
личным примером вносят вклад в поддер
жание чистоты и благоустройства города.
Депутаты принимали участие в субботниках
по уборке территорий практически во всех
микрорайонах города, в экологических суб
ботниках по очистке территории вокруг озе
ра, вокруг Церковного пруда. Не раз после
таких мероприятий депутаты за чашкой чая
беседовали с жителями, рассказывали о сво
ей деятельности, обсуждали наболевшие
вопросы, узнавали мнение людей. Также
народные избранники стараются личным
примером пропагандировать среди населе
ния здоровый образ жизни, активно участвуя
в общерайонных спортивных и досуговых
мероприятиях таких, как турслёт, Водная
регата, эстафета на призы газеты "Родников
ский рабочий" и т.д. Депутаты горсовета
встречались с собственниками многоквар
тирных домов по вопросам их содержания и
ремонта, вели приём граждан в обществен
ной приёмной партии "Единая Россия" лич
но и вместе с главой района. Всё это позво
ляет говорить о том, что городской Совет
постоянно поддерживает связь с жителями
города и учитывает их интересы и потреб
ности, принимая свои решения.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В этом году городскому Совету предсто
ит уделить серьёзное внимание исполнению
доходной части бюджета, ещё активнее
разъяснять населению действия органов го
сударственной власти и местного самоуправ
ления при принятии тех или иных решений.
Нужно будет выработать алгоритм реализа
ции требований Федерального закона №89
"Об отходах производства и потребления",
чтобы предотвратить загрязнение нашего
любимого города и сделать работу по его бла
гоустройству ещё более эффективной.
Накануне Дня города сердечно поздрав
ляю всех жителей Родников с праздником!
Желаю здоровья и благополучия, счастья и
успехов! Давайте все вместе приложим уси
лия, чтобы, сохранив неповторимое обаяние
нашего любимого города, сделать Родники
ещё лучше, уютнее и краше!
Записала Ольга СТУПИНА

17 июня 2016 года в 1200 будет проведен выездной личный
прием граждан председателем Комитета Ивановской области по
лесному хозяйству ЯКОВЛЕВЫМ Михаилом Юрьевичем.
Прием граждан будет проводиться по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д. 6, каб. 9.
Предварительная запись граждан на прием производится по
телефону 21541.
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12 июня 
День России
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с
Днем России и Днем города Родники!
12 июня наша великая страна праз
днует свой день рождения и мы, как
граждане России, гордимся ее истори
ей и культурой. Сегодня от каждого из
нас, от нашего труда, инициативы за
висит настоящее и будущее нашего го
рода и района, и судьба всей страны.
В этот день мы также поздравляем наш
любимый город с 98летием. Родники
сегодня  это современный город, в ко
тором сочетаются экономический по
тенциал, и историческое своеобразие
его традиций и культуры. С каждым го
дом он становится краше, уютнее, ком
фортнее. И это результат нашей с вами
совместной деятельности. Очень при
ятно, что очередной день рождения мы
встречаем достойными результатами
и с хорошими перспективами.
Желаем вам стабильности и про
цветания, уверенности в своих силах
и завтрашнем дне! Мира, добра, бла
гополучия!

12 июня 
День работников
текстильной и лёгкой
промышленности
ДОРОГИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
Искренне и сердечно поздравля
ем вас с профессиональным празд
ником  Днем работников текстиль
ной и легкой промышленности.
В эти дни мы испытываем чувство
особой гордости за предприятия, кото
рые выстояли в годы экономических
кризисов, сохранили квалифицирован
ные кадры и продолжают развиваться,
выпуская качественную и конкурентос
пособную продукцию. Текстильная про
мышленность нужна Родниковскому
району. На ней базируется значитель
ная часть малого и среднего бизнеса 
швейные и трикотажные производства.
Наши Родники всегда славились
текстилем. Сегодня лучшие образцы
текстильной продукции вновь завоевы
вают общероссийский рынок.
Спасибо за ваш труд, за вклад в
развитие района. От души желаем
всем работникам и ветеранам отрас
ли доброго здоровья, счастья, благо
получия и стабильности, професси
ональных успехов.
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования"Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
От имени депутатов Ивановской
областной Думы и от себя лично сер
дечно поздравляю вас с Днём рожде
ния города Родники и Родниковского
района!
За прошедшие годы в Родников
ском районе достигнуты значитель
ные успехи в сфере экономики и со
циального развития. Благодаря бли
зости к областному центру и каче
ству муниципального управления,
район обладает большой инвестици
онной привлекательностью.Приме
ром успешного государственночас
тного партнёрства является индуст
риальный парк "Родники".
Убежден, что у Родниковского
района есть все необходимые воз
можности и ресурсы, чтобы и в даль
нейшем вносить заметный вклад в
развитие нашего региона и улучше
ние качества жизни его жителей.
Среди них  замечательные трудо
вые традиции и любовь к своей ма
лой родине ее жителей и большое
желание работать на ее благо.
Дорогие друзья! Желаю гостепри
имному Родниковскому району и го
роду Родники динамичного разви
тия, а его жителям  успехов, добро
го здоровья и благополучия!
С праздником!
Виктор СМИРНОВ,
председатель Ивановской
областной Думы.
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ТЕКСТИЛЬНЫЙ КРАЙ
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ПОД КРЫЛОМ
СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ООО "Родники текстиль" за последние
годы прочно встроилось в производствен
ную структуру компании "Нордтекс", что
позволило провести на предприятии серь
ёзное техническое переоснащение, посто
янно работать над обновлением ассорти
мента и успешно осваивать новые сегмен
ты рынка готовых тканей и изделий из
них. Предприятие по прежнему произво
дит ткани саржевой группы в широкой
цветовой гамме и с различными пропит
ками, из которых смежники швейники
шьют спецодежду для ведущих компаний
страны. Успешно освоен и новый ассор
тимент производство постельных тка
ней. На очереди ткани махровые и пор
тьерные. Целое новое производство! Сей
час на предприятии трудятся около 500 че
ловек, а реализация нового проекта позво
лит принять ещё не менее 100. Увеличе
ние выпуска и ассортимента тканей се
рьёзный импульс и для развития швейно
го производства. И тут потребуются рабо
чие руки. Так что, профессии текстильщи
ков и швейников в ближайшие годы бу
дут очень востребованы. И предприятие
при поддержке администрации Родников
ского района уже несколько лет ведёт ра
боту со школьниками, знакомя их с про
изводством, с основными текстильными
специальностями. Есть удачный опыт
обучения востребованным профессиям
группы школьников старшеклассников:
мальчишки и девчонки в летние канику
лы встали к станкам и заменили в период
отпусков кадровых рабочих. Молодёжь
менялась прямо на глазах от сознания зна
чительности, ответственности порученно
го дела. Тем более, что это ещё и отличная
возможность заработать. Шефами школь
ников, как и в старые добрые советские
времена, стали опытные текстильщики.
Надо сказать, ООО "Родники Тек
стиль" гордится своими работниками.
Большинство из них проработало на пред
приятии много лет, владеет несколькими
специальностями. Есть даже целые тек
стильные династии. И в последнее время
наметилась тенденция, когда дети вслед за
родителями приходят на производство
ООО "Родники текстиль" или других под
разделений компании "Нордтекс". На тор
жественном вечере по случаю Дня тек
стильщика 10 июня будут чествовать такую
отрадную переемственность, а также назо
вут имена лучших из лучших золотого
фонда предприятия. О том, кто из родни
ковских работников текстильной и лёгкой
промышленности удостоился знаков отли
чия, читайте в следующем номере. А пока
о главном успехе и перспективе создании
нового производства.
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Наши ткани  на благо России
ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
На базе предприятия "Родникитек
стиль" стартовало уникальное производство
махровых изделий и штор
Немного цифр: Фонд развития про
мышленности (подразделение Министер
ства промышленности и торговли РФ) в
конце 2015 года предоставил заём в 465,5
млн. рублей на новый производственный
проект на базе комбината "Родники Тек
стиль". Эти средства предназначены для
организации производства махровых изде
лий и штор как одного из самых перспек
тивных для импортозамещения направле
ний текстильной отрасли. Львиная доля
махровых изделий (до 80%) импортирова
лись из Турции, Пакистана и других стран.
Ситуация со шторами еще печальнее в
России их только шили, производством тка
ней для штор не занимался никто. В связи с
событиями последних двух лет в экономи
ке и политике страны санкции, рост курса
доллара, ситуация вокруг войны в Сирии
иностранные производители и их продук
ция утратили свои позиции на нашем рын
ке. Открывшуюся свободную нишу и дол
жно занять новое производство в Родниках!
Отрадно, что в этот момент государство
начало реальную поддержку текстильщи
ков. Пожалуй, впервые за постсоветское
время производственникам предоставлены
кредиты на льготных условиях, оказывает
ся всесторонняя помощь и поддержка. Важ
ный для Родников факт, которым можно
гордиться: в России только два текстильных
проекта получили подобную поддержку от
государства и оба они находятся в нашем
городе, на территории Индустриального
парка! Это производство махровых изделий
и штор, а также нетканого полотна. Махро
вые изделия и шторы уже стали реальнос
тью прошли тестовые пуски. В начале
июня началось промышленное производ
ство штор, в июле к ним присоединятся по
лотенца, простыни и халаты из махры.
Шторы изготавливаются методом суб
лимационной печати на текстильном
принтере последнего поколения. Такого
оборудования нет ни у кого в России, даже
в Европе оно установлено у единичных
компаний. Принтер позволяет переносить
на ткань любые изображения рисунки,
фото, надписи. Это гибкое производство,
потому что дает возможность изготавли
вать небольшие партии продукции под
конкретного заказчика. По данным иссле
дований, современные хозяйки восприни
мают шторы как важную деталь интерье
ра, с помощью которой можно легко и про
сто создать особый уют, изменить воспри

ятие комнаты. Частота покупки этого до
машнего текстиля возрастает.

На шторах производства ООО
«РодникиТекстиль» птицы как живые.
Шторы в Родниках производятся из
четырех тканей. Самые плотные black out,
средней плотности сатэн и габардин,
прозрачные вуаль. Фотопринтер дает воз
можность делать любые рисунки, созда
вать коллекции из нескольких видов тка
ней с идеально сочетающимися дизайна
ми. Например, сатэн или габардин с базо
вым рисунком, а вуаль и black out компа
ньоны. На black out и вуаль также будет на
носиться печатный рисунок, подчеркива
ющий или оттеняющий красоту основно
го это новинка, такие решения пока ещё
редкость на рынке.
Махровые изделия имеют более длин
ную производственную цепочку, включа
ющую производство махрового полотна из
пряжи, его окрашивание, пошив готовых
изделий. Этот рынок также растет. Стан
ки, закупленные для производства махро
вых изделий на "Родники Текстиль" обо
рудование самое совершенное и передо
вое. Их запустили в производство 1 янва
ря этого года, и комбинат стал одним из
первых покупателей. Основные преиму

щества станков связаны с автоматическим
исполнением многих действий, которые
обычно совершает оператор. Например, в
этой машине есть функция автоматическо
го удаления утка. Если станок останавли
вается, он сам удаляет уточину из зева и сам
запускается снова. Таким образом, влияние
человеческого фактора на скорость и эф
фективность производства снижается, ста
новится меньше ошибок, меньше брака. У
персонала расширяется зона обслужива
ния, один человек может контролировать
больше машин. Управлять станками через
компьютер очень удобно. Нужно сделать
максимум три клика на клавиатуре, чтобы
вывести на монитор любой параметр на
стройки или показатель работы станка. Все
остальное оборудование из цепочки про
изводства махровых изделий и печати на
тканях также является передовым и одним
из лучших из имеющегося на мировом
рынке текстильного оборудования.
Новейшее оборудование позволяет
выпускать махровые ткани, простыни, по
лотенца, салфетки, пледы как пестрот
каные, так и гладкокрашеные. Все эти из
делия могут производиться с использова
нием различной пряжи из натурального
сырья из хлопка, бамбуковых волокон,
вискозной пряжи. В сегменте сетевого
рынка они должны заместить импортную
продукцию, которая ушла с российского
рынка в связи с ростом курса доллара и из
за известных политических событий в Тур
ции. Это, прежде всего, наиболее дорогие
полотенца премиум класса и полотенца
эконом класса.
Новое производство "РодникиТекстиль"
планирует выйти на полную мощность уже в
начале осени. К концу 2017 года в планах
достигнуть объемов выпуска 130 тонн мах
ровых изделий в месяц. В 2018 году плани
руется дополнительная закупка оборудова
ния для увеличения объемов производства
махровых изделий до 300 тонн в месяц. Вы
пуск портьерных тканей на начальном этапе
предполагается в объеме 50 тысяч погонных
метров в месяц с перспективой увеличения
объемов выпуска в 2017 году.

Руководство ООО "РодникиТек
стиль" в лице гендиректора Игоря
Смугалова поздравляет своих работ
ников с профессиональным праздни
ком, желает и дальше высоко держать
марку родниковского текстиля, верить
в успех своего предприятия. "Нам с
вами по плечу решать любые произ
водственные задачи, добиваться воп
лощения самых смелых планов! Спа
сибо вам за честный, добросовестный
труд, за верность предприятию! Будь
те здоровы и счастливы!"

Новая жизнь Каминской фабрики
Славные традиции каминских
текстильщиков в новых экономи
ческих условиях продолжает ООО
"Каминский текстиль".
Предприятие обосновалось в
селе 11 лет назад, во времена, ког
да в старых фабричных корпусах
жизнь, казалось, замерла навеч
но цеха были пусты, сохранив
шееся с советских времён обору
дование простаивало. Новые хо
зяева провели модернизацию:
вместо старых станков АТПР 100
установили новые, широкополос
ные СТБ 330 и СТБ 180 с фабри
ки 8 е Марта. Постепенно пуска
ли цех за цехом. Сейчас работа
ют все пять цехов. Производство
за эти 11 лет ни разу не останав
ливалось. Это, согласитесь, и для
села Каминский, и для всего Ка
минского сельского поселения, и
для района событие немаловаж
ное: есть рабочие места, налого
вые поступления в бюджет. Руко
водство Каминской фабрики
также по мере возможности под
держивает многие общественные
инициативы, оказывают спон
сорскую помощь.
Но вернёмся к главной, про
изводственной деятельности
ООО "Каминский текстиль".
Здесь работают около 400 человек
из Каминского, Родников, Вичу
ги, Фурманова и Иванова. Ино
городних на работу доставляют

транспортом предприятия. Как и
везде, наращивание производства
сдерживает острая нехватка кад
ров основных текстильных про
фессий: ткачей, помощников ма
стеров. Предприятие выпускает
суровую хлопчатобумажную
ткань, ассортимент выпускаемой
продукции разнообразен. Основа
ассортимента бязь, миткаль, ди
агональ, а также ткань для ва
фельных полотенец.

За время работы у предприя
тия сложились тесные партнерс
кие отношения с основными по
требителями продукции отде
лочными предприятиями наше
го региона, что позволяет уве
ренно смотреть в будущее. Даже
в сегодняшних непростых эконо
мических условиях предприятие
стремится стабильно, два раза в
месяц, выплачивать зарплату ра
ботникам, делать положенные

отчисления в бюджеты всех уров
ней. Сформировался и костяк
коллектива, который составляют
наиболее опытные, профессио
нальные работники. Высокие
производственные результаты
стабильно показывают ткачи
Светлана Шеломанова, Неля
Тропина, Елена Котова и три
Ольги: Николаева, Перцева и
Смирнова. Елена Котова и Оль
га Смирнова даже не побоялись
помериться силами со своими
коллегами с других предприятий
в недавнем конкурсе, проведён
ном компанией "Нордтекс". Еле
на вошла в число призёров, за
няв почётное 3 место. Хорошую
работу оборудования обеспечи
вают грамотные, толковые пом
мастера Виктор Румянцев, Дмит
рий Корягин, Александр Сави
чев, Николай Голубев, Сергей
Тугов. Они обслуживают много
станков и при необходимости
всегда могут кого то подменить,
выполняя ремонт и наладку бы
стро и с высоким качеством.
Предприятию требуются ра
бочие руки, а программы подго
товки текстильных кадров в стра
не практически свёрнуты. И на
"Камтексе" готовят рабочих раз
ных специальностей прямо на
производстве. В этой сфере па
лочкой выручалочкой для пред
приятия является опытная тек

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

стильщица, мастер производ
ственного обучения Людмила
Тянгаева. Не один десяток нович
ков она обучила, привила проч
ные производственные навыки.
"Мы хотели бы, чтобы у нас
было как можно больше таких
мастеров своего дела, профессио
налов, чтобы больше приходило
талантливой, работоспособной
молодёжи, называя имена пере
довиков, говорит заместитель
директора по производству Ири
на Шляпникова. Без этого пред
приятию трудно развиваться, да
просто элементарно выживать
в условиях рынка. Каждый ра
ботник сейчас должен пони
мать, что от него зависит об
щий успех: рост производства и
продаж готовой продукции и
связанный с ними рост зарплаты
и других социальных благ. От
лица руководства предприятия
сердечно поздравляю всех с праз
дником, с Днём текстильщика и
желаю сохранять верность на
шей важной и нужной профессии,
не останавливаться на достиг
нутом, совершенствовать своё
мастерство и гордиться тем,
что выпускаешь ткань, кото
рую ждут потребители в разных
уголках нашей необъятной стра
ны. Здоровья вам, счастья, бла
гополучия и успехов во всём, хо
рошего, рабочего настроя!"
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Красота рабочих рук, складок тканей, сельской размеренной жизни
Совсем немного остается до 100летнего юбилея Родников и Родниковского района  какихто два года.
Пролетят они незаметно, а готовиться к ним надо заранее. Чтобы встретить их во всей красе, многое делается уже сейчас.

Те, кто долго не был в городе, приятно удивятся, когда увидят эти необычные
клумбы в виде зонтиков у Публичной библиотеки. "Раскрылись они еще весной, в
"Библионочь", а вот зацвели чуть позже. Добавить ко всему этому можно только
одно слово  красота!

В День города по традиции обновится Доска Почета. Одним из 12 почетных
работников Родниковского района в нынешнем году стал Евгений Васильевич
Наумов  машинист экскаватора ООО "Энергетик". Евгений Васильевич трудит
ся в своей должности с 1993 года, в "Энергетике"  с 2003 года.

Микрорайон Южный этой весной стал больше  на один дом. Ни одна другая часть города так плотно не застроена, как эта. В новостройку, как и планировалось,
будут переселяться жители поселка Лахтина.

"Под дождем"  так называется коллекция одежды, которую сшили студентки
Родниковского политехнического колледжа (профессии "Швея" и "Закройщик")
вместе со своим наставником  Мариной Волковой. Основа коллекции  саржа,
выпущенная на предприятии "РодникиТекстиль". Золотые руки мастериц дока
зали, что даже грубая техническая ткань может превратиться в модную и удоб
ную вещь. К слову, эта коллекция побывала на "Текстильном салоне".

Что такое мост для деревни или села? Ни больше, ни меньше  дорога жизни.
Этой переправы жители деревни Цепочкино ждали давно  и вот дождались. Ре
монт моста инициировали депутаты Совета района, а помогла осуществиться доб
рому делу  глава Филисовского сельского поселения Елена Лапшина. Теперь де
ревенские жители могут без проблем добраться до Родников.
Наталья ХАРИТОНКИНА
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8 июня  День
социального
работника
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы поздрав
ляем вас с профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто
посвятил себя благородному делу
 поддержке людей, нуждающихся
в особом внимании государства и
общества. Сегодня в системе со
циальной защиты населения Ива
новской области трудятся около
семи тысяч сотрудников, чья рабо
та требует не только профессио
нальных навыков, опыта и знаний,
но и огромного терпения, милосер
дия, умения сопереживать, помо
гать добрым словом и дарить ра
дость общения.
Забота о ветеранах войны и тру
да, одиноких пенсионерах, детях
сиротах, инвалидах, гражданах,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, ложится на плечи соци
альных работников. Они делают
все возможное, чтобы в жизни ты
сяч наших земляков было больше
тепла, добрых и светлых дней.
С каждым годом система соци
альной защиты населения Иванов
ской области совершенствуется, в
практику работы вводятся новые
формы оказания социальных услуг
и поддержки нуждающихся в ней
граждан.
Уважаемые сотрудники систе
мы социальной защиты населения!
Спасибо вам за терпение, доброту
и веру, которые вы вселяете в сер
дца ваших подопечных. Искренне
желаем вам здоровья, счастья и
благополучия!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.
УВАЖАЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Поздравляем Вас с про
ф е с с и о н а л ь н ы м праздником 
Днем социального работника!
На вас возложена огромная ответ
ственность  помогать людям, нужда
ющимся в особой заботе государства.
Социальный работник  слож
ная, но необходимая профессия,
которая требует не только профес
сиональных знаний, но и особого
душевного склада.
Социальные работники службы
занятости, Пенсионного фонда,
социальной защиты и социального
обслуживания Родниковского рай
она по праву пользуются заслужен
ным уважением. Вашим теплом и
заботой окружены тысячи людей
самых различных возрастов и со
циального положения: граждане
преклонного возраста и дети, ин
валиды и члены малоимущих се
мей, ветераны и многодетные ма
тери. Только в прошлом году за
помощью в управление социаль
ной защиты населения обратилось
более 10 тыс. граждан. Их судьба
и решение их проблем во многом
зависит от вашего профессиона
лизма, доброго участия и внима
тельного отношения к ним.
Благодарим вас за нелегкую,
напряженную работу, за терпение,
доброту и оптимизм, который вы
вселяете в сердца и души людей.
Искренне желаем вам здоровья,
счастья, успехов в вашей непрос
той, но благородной службе, со
гласия в ваших семьях и благопо
лучия во всем!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования"Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".
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У истоков чуда, у начала жизни
Рождение ребёнка  чудо из чудес. И напрямую причастны к со
вершению этого чуда акушеры. Они помогают ребёнку появиться на
свет, открывают для него этот мир. Рита Павловна Осадчая благо
родной профессии акушера посвятила жизнь. За 38 лет работы по
родовспоможению из её пациенток, пожалуй, наберётся целый мик
рорайон. Если роженицу "вела" Рита Павловна, у докторов всегда
была твёрдая уверенность, что всё будет сделано по науке, по макси
муму, за время её работы не было ни одного случая смерти ребёнка.
"Мне всегда нравились беременные женщины  есть в них какаято
особая гармония, обаяние, красота, говорит Рита Павловна. Навер
ное, это и сыграло решающую роль в выборе профессии. Родилась я в
Курской области в селе Стаканово. Папа был учитель, мама  простая
домохозяйка, но, что называется, дворянских кровей. От своих предков
у неё остался старинный перстень с печатью, который спас ей жизнь,
когда её как жену партийного работника по доносу старосты хотели
расстрелять  она отдала драгоценность немецкому солдату, и он её
отпустил. Папа умер рано, и мне всего пришлось добиваться самой, по
тому что у мамы не было даже пенсии. Помогала старшая сестра.
Именно к ней в Новосибирск уехала я учиться после школы. Сначала
пыталась получить техническое образование в техникуме, при этом
работала на заводе. Но скоро поняла, что это не моё. И уже в столице
Тувы Кызыле, куда переехала вслед за сестрой, снова стала перед выбо
ром, кем быть: педагогом или медиком. Медицина победила".
Начинала Рита Павловна в женской консультации столицы
Тувы, куда попала по распределению после окончания медучили
ща по специальности фельдшер акушер. Училась, кстати, на "от
лично". Врач гинеколог на приёме заметил, что его помощница
много знает и умеет и вынес вердикт: "Ваше место  в родддоме".
Так она начала принимать роды. В роддоме Кызыла практика у
неё получилась знатная: роддом на сто мест, работало много вра
чей. Вроде бы определилась и её собственная женская судьба:
вышла замуж, родила дочку. Но семейная жизнь всё же не залади
лась. И Рита Павловна после пяти лет работы в Кызыле приезжа
ет в Родники, где уже обосновалась сестра с мужем. Как оказа
лось, именно здесь ей было и суждено найти своё счастье.
Сначала Рита Павловна около года поработала в детской по
ликлинике, а потом её перевели в родовое отделение на родовой
блок в свою стихию. Отсюда и вышла на пенсию в 2001 году. Тепло
вспоминает Рита Павловна своих бывших коллег: "Коллектив у нас
был замечательный. Всех очень уважаю и люблю! Но я, конечно, боль
ше всего благодарна прекрасному докторуакушеру Анне Фёдоровне
Шаровой, которая многому меня научила, опекала и поддерживала.
Её уроки мне очень помогли в дальнейшем. Родов тогда было много.
До 1986 года их ведение было возложено на акушерку, врачей вызы
вали только в экстренных случаях, позже работали уже вместе с
врачами. Но я всегда выкладывалась полностью, делала, что могла".
Родные Риты Павловны сказали мне, что она так любит свою ра
боту, что и сейчас может рассказывать о ней часами. А многочис
ленные пациентки, которым она помогала благополучно разре
шаться от бремени, в свою очередь, с благодарностью вспомина
ют её. Здесь просто не хватит места, чтобы перечислить тех, кто
хотел бы ей высказать слова признательности и наилучшие поже
лания. Поэтому вернёмся к судьбе нашей героини.
В Родниках она встретила Виктора Павловича Осадчего че
ловека, с которым рука об руку по жизни они шагают уже почти
четыре десятилетия. Родилась новая семья, появился на свет сын.
Рита Павловна и Виктор Павлович, не сговариваясь, утверждают,
что они удивительно подходят друг другу. Оба обстоятельные, с
чувством собственного достоинства, работящие, дружелюбные.
Долгие годы держали скотину, обрабатывали несколько земель

ных участков. Сейчас на даче у них замечательный сад огород,
море цветов. Оба супруга очень любят лес. Постоянно ездят за
ягодами и грибами. Набирают так много, что Рита Павловна на
чала их продавать. Покойный Сергей Михайлович Ларин, восхи
тившись увиденным, несколько лет назад сфотографировал её на
рынке с россыпью отборных белых грибов во весь прилавок и по
местил в газету. Собственно, торговля для Риты Павловны не са
моцель, а лишний повод пообщаться с людьми. Стремление быть
в гуще событий, помогать подвигло её вступить и в партию "Еди
ная Россия" на выборах она была одним из лучших агитаторов.
Но самое любимое дело, которым она занимается с огромным удо
вольствием и для души вышивка крестом, а теперь и бисером.
Десять лет назад Рита Павловна тяжело заболела, не чаяла выз
дороветь. И вспомнила, как когда то в школе их учили различным
рукоделиям. Взяла пяльцы, иголку, нитки и до сих пор, можно ска
зать, не выпускает их из рук. Вышивки Риты Павловны поражают
тонкостью работы и выразительностью не каждой мастерице это
под силу. Секреты рукоделия постигала сама, теперь уже может даже
вносить в исходный рисунок свои коррективы. И в вышивке Рита
Павловна остаётся верна себе: любит вышивать женские лица у
неё есть серия замечательных вышитых портретов восточных кра
савиц. Но не менее великолепны, на мой взгляд, вышитые букеты
и животные кошачья грация пумы, уверенная поступь льва, прон
зительный, преданный взгляд собаки. Панно с пейзажами очень
напоминают картины, а вышитые бисером ромашки совершенно
как живые, колеблющиеся на ветру. Виктор Павлович для лучших
работ жены заказал у художника настоящие паспорту и багеты
теперь не стыдно везти на любую выставку!
Вышивка спасла Риту Павловну, вернула её к жизни, как и любовь
близких и друзей. Она выздоровела, прекрасно выглядит, не теряет при
сутствия духа, ощущая поддержку супруга, детей и любимого внука. 11
июня, в преддверии своего профессионального праздника, Дня меди
цинского работника, готовится встретить большой юбилей. Родные,
друзья и благодарные пациенты от души поздравляют Риту Павловну и
желают ей доброго здоровья, счастья и новых успехов во всём, хороше
го настроения и оптимизма. Пусть Ваша жизнь, уважаемая Рита Пав
ловна, будет такой же яркой и прекрасной, как Ваши вышивки!
Ольга СТУПИНА

Психология жить и работать помогает
Интересно, какая профессия самая
сложная? В ходе опроса, проходившего в
столице, одни посчитали, что "если физичес
ки, то шахтёр  самая трудная и опасная про
фессия", другие сошлись во мнении, что это
врач: "Он каждый день берет на себя ответ
ственность за жизнь человека". Для неко
торых  профессия военнослужащего или
спасателя. А для когото самая тяжёлая про
фессия  та, которая предполагает работу с
людьми... Трудно не согласиться.
Сегодня мы расскажем о специалисте
Родниковского комплексного центра
Светлане ХОЛОДОВОЙ (на фото). До 2004
года Светлана работала медицинской сес
трой специализированного отделения, а
получив педагогическое образование пе
дагогом психологом стационарного отде
ления реабилитации. Ее профессиональ
ная деятельность направлена на сохране
ние психологического, соматического и
социального благополучия воспитанни
ков: от дошколят до юношеского возраста.
А ведь среди них трудновоспитуемые
дети, дети асоциального поведения. По
мнению Светланы Васильевны, работать в
этой сфере не просто. Ситуации, в которые
попадают дети, остаются в памяти надол
го. Этому виной, чаще всего родители.
Руководитель комплексного центра
Светлана Первушкина высоко оценивает
профессиональные качества своего сотруд
ника: "Светлана Васильевна использует раз
личные методики для диагностики психоло
гических проблем, как отдельных воспитан
ников, так и семьи в целом. Она не только
изучает проблемы, но и делает все возмож
ное по их предупреждению, давая рекомен
дации педагогам и родителям. На занятиях
учит детей понимать себя, взаимодейство
вать со сверстниками, учителями и родите
лями, справляться с конфликтными ситуа

циями, принимать на себя ответственность
за свои поступки".
С детства маленькая Света мечтала о
профессии медика. Мечта ее исполнилась,
ведь первое образование медицинское, но
со временем медицина сменилась тягой к
психологии. Светлана Васильевна искрен
не верит, что помощь психолога необходи
ма в тех ситуациях, когда совет друга или
родственника может быть неэффектив
ным, и тогда нужен человек, который раз
берет проблему, опираясь на знание пси
хологии людей и жизненный опыт. Кроме
этого, профессия часто выручает в реше
нии семейных проблем, ведь на ситуацию
можно посмотреть не с точки зрения соци
альной роли "мамы", "жены" или "дочери",
но еще и психолога, и в спорных ситуаци
ях удается принять правильное решение.
С 1998 года Светлана Васильевна
член большого коллектива комплексно
го центра соцобслуживания, без малого

почти 20 лет. "А все благодаря тому, де
лится со мной Светлана, что с колле
гами очень комфортно: они всегда поддер
жат и выручат. В Центре работают про
фессионалы своего дела, работая с кото
рыми, многому учишься". Трудовая дея
тельность Светланы Васильевны не раз
отмечалась благодарностями управле
ния социальной защиты населения, гла
вы администрации Родниковского рай
она, почетной грамотой комплексного
центра социального обслуживания насе
ления. В прошлом году Светлана стала
лауреатом Ивановской региональной
общественной награды в области "Доб
роволец года". И вчера, на торжествен
ном вечере, приуроченном к Дню соци
ального работника, ей была вручена бла
годарность главы администрации райо
на за безупречную работу по социаль
ной реабилитации семей и детей, попав
ших в трудную жизненную ситуацию.
Кажется, вся жизнь наполнена рабо
той!? А нет. Все свободное время Светлана
посвящает семье. Их общее увлечение пу
тешествия по разным городам. Как психо
лог, она знает, что семейные поездки объе
диняют, "приятно потом слушать воспоми
нания младшего сына о новых для него впе
чатлениях". Как истинная женщина, Свет
лана обожает выращивать цветы, особен
но любимые орхидеи: "Очень нравится
ухаживать за капризными красавицами".
Завершая разговор, Светлана Васильев
на делится своими профессиональными
планами: "Не стою на месте, стараюсь раз
виваться и осваивать новые формы работы".
Но мечтает, как любая мама, о главном о
стабильном благополучии своих детей,
"чтобы они достигли высот в выбранных про
фессиях, и нашли семейное счастье".
Ольга ВОРОБЬЁВА
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ФУТБОЛ

ГТО

Пятое место среди 27 команд
4 июня стартовал ре
гиональный этап Летне
го фестиваля ВФСК
ГТО. Все 27 муници
пальных образований
представили сборные
команды для прохожде
ния испытаний комп
лекса ГТО. В команду
Родниковского района
вошли ребята, показав
шие лучшие результаты
на муниципальном эта
пе: Данила Опарин, Илья
Волков, Карина Клюева,
Екатерина Субботина ,
учащиеся СОШ №4; Де
нис Орлов, Евгений Гра
чев ученики ЦГ СОШ,
Полина Волкова, София
Ефремова СОШ №3.
В программу много
борья вошли девять ви
дов испытаний комплек
са ГТО. Первый день со
ревнований начался с
беговых видов, которые
прошли на стадионе
"Спартак" г. Иваново.
Участники команды
Родниковского района
достойно справились с

поставленной задачей,
показав результаты, со
ответствующие золотому
знаку отличия и улучшив
свое личное время.
Основная часть ис
пытаний прошла на базе
детского санатория "Бе
резовая роща".

По завершении про
хождения всех видов ис
пытаний состоялось
торжественное закры
тие соревнований. Ко
манда Родниковского
района заняла 5 коман
дное место среди 27 ко
манд, представляющих

все муниципальные об
разования Ивановской
области.
I место у команды
г.о.Кинешма
II место заняла ко
манда г.о.Вичуга
III место у команды
Кинешемского района.

РОДНИКОВЦЫ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К СБОРУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА!

Захлебнулись
К сожалению, неудачей обернулся первый домашний матч
взрослой команды "Родник", выступающей в чемпионате
Ивановской области.
Еще за несколько дней до игры было известно, что она
пройдет в дождливую погоду. Метеорологи не ошиблись.
Со стартовым свистком Юрия Тихомирова, судьи, между
прочим, национальной категории, мелкий поначалу дож
дик разразился в столь мощный ливень, что арбитр дал
сигнал всем отправиться в раздевалку. Когда команды вер
нулись на поле, выяснилось, что далее предстоит играть в
некий гибрид футбола с элементами водного поло, на
столько "поляна" была усеяна вполне глубокими лужами.
К новым условиям, подкинутым природой, быстрее адап
тировались гости. Показалось, будучи потяжелее нашей
легковесной команды, футболисты "Восхода" держались
на ногах поустойчивее.
В течение получаса наша защитная линия допустила
три откровенных "ляпа", которые фурмановцы, даром что
чемпионы, со знанием дела преобразовали в голы. 0:3 к
перерыву, это ужасно! По моему в этот момент всем на ста
дионе захотелось покинуть его тотчас, по двум понятным
причинам. И футболистам, и зрителям с результатом мат
ча все было ясно, да еще небо вдобавок не унималось. К
чести присутствующих большинство до конца вынесло
свой крест. Родниковцы, даже пропустив четвертый мяч,
не успокоились, пока не забили пресловутый гол прести
жа. Передачу с фланга головой технично замкнул самый
опытный футболист на поле Дмитрий Курганов. Этот гол
стал для него 70 м в составе родной команды, забитым в
чемпионатах и кубках области. Молодец, ветеран! Ну, а
дождь как назло завершился сразу по окончании матча.
Теперь "Роднику" предстоит тяжелый выезд в При
волжск, в ближайшую субботу. Местная "Искра" в прошед
шем туре проиграла в Вичуге "Кооператору" 0:3 и поста
рается "отыграться" на наших ребятах. Будем все же наде
яться на лучшее!
А в воскресенье, в День города родниковцев и гостей на
шего города ждет интереснейший футбольный матч. В гости
к нашим ветеранам приедут ветераны вичугского "Коопе
ратора". Основное их противостояние пришлось на конец
прошлого и начало нынешнего веков. В тот момент это
были две сильнейшие команды области. И вот они сой
дутся вновь. Безусловно, игра будет носить товарищеский
характер, но зрителей наверняка футболисты готовы бу
дут как в лучшие годы порадовать неувядаемой техникой
и красивыми голами. В составах команд ожидается учас
тие всех сильнейших игроков тех лет. Приходите не по
жалеете! Начало встречи  14 часов.
Николай ХАРЬКОВ

#НУЖНЫВОЛОНТЕРЫ
#РОДНИКИГОРОДМОЛОДЕЖИ
#СДЕЛАЙЛЕТОЯРКИМ
#ЗОЖ

Сбор средств будет проходить 12 июня в День города силами
волонтеров в Летнем саду и на площади у комбината.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Диагностика сосудов головы и шеи возможна
18 мая в Центральную
районную больницу посту
пил УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
СКАНЕР «ТОШИБА» эк
спертного класса, который
позволит проводить диаг
ностику сосудов головного
мозга и шеи, сочетающий в
себе исследование ультра
звуком с допплерографи
ческим дуплексным скани
рованием (УЗДГ сосудов
головы и шеи).
Эта диагностическая
процедура
способна
очень точно оценить со
стояние артерий и вен го
ловного мозга и шеи, а
также кровоток в них. Об
следование совершенно
безболезненно, не требу

ет какой либо подготов
ки, не имеет противопо
казаний и ограничений по
возрасту.
Медицинская статис
тика говорит о том, что
уже второй год наблюда
ется рост заболеваемости
нарушений мозгового
кровообращения. Конеч
но, такого рода заболева
ния лечатся в медицинс
ком учреждении города
Шуи, но распоряжением
Департамента здравоох
ранения от декабря 2015
года №705 задан опреде
ленный объем обследова
ний сосудов головы и шеи
граждан в целях профи
лактики.

При наличии у паци
ента определенных симп
томов таких, как головная
боль, головокружения,
возраст старше 50 лет, из
быточный вес, артериаль
ная гипертония, гиперхо
лестерин, врач терапевт
или другой специалист
направит его на УЗДГ со
судов головы и шеи. В на
стоящий момент такое
обследование проводит
заместитель главного вра
ча Марина Анатольевна
Пономарева. Процедура
БЕСПЛАТНАЯ. Пока
очередности на обследо
вание нет, поскольку
только на днях оборудова
ние начало работать. Ес

тественно, поток нуждаю
щихся в диагностике бу
дет расти. В рамках госга
рантии больной в течение
двух недель сможет обсле
доваться.
Нужно отметить, что
приборами для проведе
ния УЗИ сосудов головы и
шеи оснащены далеко не
все медицинские учрежде
ния. И стоимость проце
дуры в платных клиниках
достаточно высока. По
этому, если вы в группе
риска, обращайтесь за по
мощью в Центральную
районную больницу. И
будьте здоровы!
Записала Ольга
ВОРОБЬЕВА

Проводится дополнительный набор волонтеров
в проект"Ребята нашего двора"!
ОБЯЗАННОСТИ:
помощь в подготовке мероприятий
организация работы по приглашению участников
проведение акций, праздников, флеш мобов
медийное сопровождение, раскрутка в соцсетях
ТРЕБОВАНИЯ:
возраст от 14 лет
готовность к добровольческой деятельности
опыт волонтерства или большое желание его по
лучить
отсутствие вредных привычек, хорошая физичес
кая форма
готовность работать в команде, позитивное мыш
ление
ответственность и надежность
умение общаться с людьми разных возрастов или
желание его развить
Заявку на участие в проекте присылай на
odmrodniki@mail.ru
Общий сбор волонтерского отряда 16 июня в 17 часов
на стадионе "Труд" (трибуны).
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦИЯ

Внимание!
Кражи велосипедов и мототехники!

На территории Ивановской области участились кражи велосипедов и мототехники.
Наибольшее количество краж совершается в подъездах домов и на улицах.
УМВД России по Ивановской области напоминает основные правила безопасности
по предупреждению преступных деяний в отношении личного имущества:
не оставляйте вело и мототехнику (велосипеды, мотороллеры, скутеры) без при
смотра в подъездах и у подъездов домов, на улицах, около магазинов и в других обще
ственных местах;
старайтесь по возможности лучше технически укреплять места хранения вело и
мототехники (гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.);
не давайте вело и мототехнику для пользования незнакомым или малознакомым
лицам;
на ночь надежнее всего убирать вело и мототехнику в соответствующие помеще
ния (гаражи, сараи, подвалы), оснащённые надёжными запорными устройствами, либо
приобрести специальные прочные металлические цепи или стальные тросы, для обес
печения надёжности их крепления к специально оборудованным местам стоянки, ог
раждениям, иным конструкциям.
при покупке двухколесного транспорта требуйте у продавцов заполненный техни
ческий паспорт, отказываясь на предложение сделать это самим. Отсутствие в техничес
ком паспорте номера рамы велосипеда затрудняет сотрудникам полиции поиск похи
щенного и установление его истинного владельца;
знайте серийный номер своего вело и мототранспорта. Кроме того, вы и сами мо
жете нанести на своё транспортное средство (на незаметном месте) отличительный знак,
чтобы вам легче было опознать его и, если его всё таки украдут, сообщить об этой осо
бой примете сотрудникам полиции.
Если вас ограбили, при этом, используя силу, отобрали транспортное средство, по
возможности запомните приметы преступника, в какую сторону он скрылся, и немед
ленно сообщите об этом в полицию. Это реально поможет сотрудникам органов внут
ренних дел в раскрытии данного преступления.
ПОМНИТЕ!
Во всех случаях, если вы и ваши близкие подверглись преступным посягательствам, не
замедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 или с мобильного по номеру 112.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Страсти кипят, нажива не отпускает
На прошедшей неделе в сводках о
происшествиях и преступлениях заре
гистрировано два случая угрозы убий
ством. Гражданка К. заявила в полицию
о том, что около полудня 29 мая ей по
месту жительства угрожал убийством
муж, при этом замахивался ножом. На
следующий день заявление на своего
сына написал гражданин Т. Сынок так
же угрожал отцу и словесно, и ножом.
2 июня гражданка подала в розыск
на своего сына: парень 29 мая позво
нил ей, что выезжает на автомашине из
Москвы, но домой так и не явился.
Вечером 1 июня во время проведе
ния на стадионе соревнований среди
дворовых футбольных команд кто то в
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раздевалке утащил из рюкзака одного
из юных спортсменов мобильный те
лефон "Филипс". В ночь на 3 июня в д.
Котиха неизвестные сняли решётку на
окне, разбили стекло и забрались в ма
газин ИП Гусева Е. В. Ведётся провер
ка. В период с трёх часов дня 2 июня до
часу дня 3 июня в с. Сосновец кто то
через окно проник в кабинет специа
листа по хозяйственному учёту адми
нистрации Парского сельского поселе
ния и похитил из ящика стола деньги в
сумме 5000 рублей. Возбуждено уголов
ное дело.
Материал подготовлен на основании сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ
лениях и заявлениях.

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Суббота 11 июня.
Отделения почтовой связи с сокращением на 1 час.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 8.30 3.00. Мкр. Южный,
мкр. Гагарина 9.00 14.45.
Детская и взрослая поликлиники  согласно графика работы.
ЗАГС 8.00 16.00.
Аптека №61 (пл. Ленина) без выходных.
Рынок, баня, прачечная в обычном режиме.
Понедельник 13 июня  выходной день.

Праздничные дни.
Розничная продажа алкоголя ограничена
В соответствии с постановлением администрации Родниковского района
№510 от 22 апреля текущего года "Об установлении дополнительного ограниче
ния времени розничной продажи алкогольной продукции в день проведения
праздничных мероприятий в городе Родники" принято решение об установлении
дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции
12 июня  в день проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России
и Дню города Родники. Оно будет действовать с 9.00 до 21.00 в местах проведения
массовых мероприятий на территории города Родники, ограниченной:
площадью Ленина до пересечения с улицей Народной,
 площадью Ленина по улице Советская до пересечения с улицей Горького тер
риторией Летнего сада,
 площадью Ленина по улице Советская до дома №19.
Исключение составят для продажи алкогольной продукции, пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи в местах общественного питания.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть 01, 2 55 10
Полиция 02, 2 22 68
Скорая медицинская помощь 03, 2 18 15
Газовая служба 04, 2 28 15
Родниковский участок ОАО "Объединенные электрические сети" 2 07 56
Родниковский район электрических сетей (сельская территория) 2 06 56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 2 19 01
Единая дежурнодиспетчерская служба 2 32 70, 2 05 50
МТС, Мегафон, Билайн 112.

Если вы стали свидетелями...
28 мая с 20.00 до 22.00 на улицах города  мкр. Машиностроитель, ул. Любимова и
Киевская сотрудники ГИБДД проводили профилактический рейд по выявлению нетрез
вых водителей. В этот вечер таких нарушений не зарегистрировано.
Но… за 5 месяцев на территории Родниковского района задержано 75 водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (в 2015 году 72),
причем 7 водителей повторно совершили подобное правонарушение.

Госавтоинспекция Родниковского района обращается
к жителям района  если вы стали свидетелем
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
движения транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности
дорожного движения,
технически неисправных и брошенных транспортных средств, мешающих до
рожному движению
сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть МО МВД Рос
сии "Родниковский" по телефонам: 22268, 02 (круглосуточно), 20436 (с 9.00 до
18.00, кроме выходных и праздничных дней) или 23270 (Единая дежурнодиспетчер
ская служба  круглосуточно).
Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших доро
гах, выполняйте свой гражданский долг!

Изменения
в организованной перевозке детей
С 12 и 13 мая 2016 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных пра
вонарушениях Российской Федерации, в части установления административной ответствен
ности за нарушение "Правил организованной перевозки группы детей автобусами" и "Пра
вил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом".
Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей
1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в разме
ре пятисот рублей.
2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных
Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом
прицепе, в прицепе даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных кон
струкцией мотоцикла мест для сидения влечет наложение административного штрафа
в размере одной тысячи рублей.
3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного
движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех
тысяч рублей; на должностных лиц двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц
ста тысяч рублей.
4. Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требо
ваниям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем,
не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования,
если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без про
граммы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождаю
щих, предусмотренных указанными Правилами, влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц ста тысяч рублей.
5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Прави
лами организованной перевозки группы детей автобусами, влечет наложение админи
стративного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управ
ления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должност
ных лиц пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц двухсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организован
ной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных час
тями 4 и 5 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должнос
тных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц ста тысяч рублей.
Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пасса
жиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом
1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональ
ных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двад
цати тысяч рублей; на юридических лиц ста тысяч рублей.
2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведе
нии предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц пяти тысяч рублей; на юридических лиц тридцати тысяч рублей.
3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о
проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей;
на должностных лиц пяти тысяч рублей; на юридических лиц тридцати тысяч рублей.
4. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом с нарушением требований обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых условиях, предусмотренных Пра
вилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом, влечет наложение адми
нистративного штрафа на водителя в размере двух тысяч пятисот рублей; на должност
ных лиц двадцати тысяч рублей; на юридических лиц ста тысяч рублей.
5. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом с нарушением требования о запрете до
пускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без
прохождения ими соответствующих инструктажей, предусмотренного Правилами обес
печения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, влечет наложение административ
ного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц
тридцати тысяч рублей.
6. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом с нарушением Правил обеспечения бе
зопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, за исключением случаев, предусмотренных час
тями 1 5 настоящей статьи, статьей 11.15.1, частью 2 статьи 11.23 и статьей 12.21.1 на
стоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на водителей в раз
мере одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц десяти тысяч рублей; на юри
дических лиц двадцати пяти тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящими
статьями, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД
МО МВД России "Родниковский".

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

Награды от дяди Стёпы
В Иванове общественни
ки и полицейские награди
ли победителей региональ
ного этапа всероссийского
конкурса детского творче
ства "Полицейский дядя
Стёпа". Его участниками
могли стать как отдельные
юные авторы, так и детские
творческие коллективы в
возрасте от 6 до 14 лет. Для
этого конкурсанту необхо
димо было изготовить из
текстиля, дерева, полимер
ной глины или другого мате
риала тематическую подел
ку, посвященную любимым
Российским мульт и киноге
роям  сотрудникам органов
внутренних дел.
На суд жюри было пред
ставлено более 70 работ, ав
торами которых являются
дети сотрудников органов
внутренних дел, воспитан
ники государственных
учебно воспитательных уч
реждений Ивановской об
ласти, в том числе для де
тей сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, школ интернатов,
детских домов, социально
реабилитационных цент
ров. Полицейские из кар
тона, пластилина, вязан
ные, шитые, нарисованные
фантазийные и почти ре
алистичные образы участ
ники постарались создать
как самостоятельно, так и
при поддержке воспитате
лей и родителей.
Жюри оценивалась тех
ника исполнения, соответ
ствие заявленной теме, худо
жественный уровень и эсте
тический вид изделия. Рабо
ты трёх победителей регио
нального этапа были на
правлены в МВД России для
участия в финале конкурса
"Полицейский дядя Стёпа".
Кроме того, решением
Общественного совета при
УМВД России по Ивановс

кой области, определен ряд
дополнительных номина
ций областного этапа кон
курса детского творчества.
Среди номинаций "Самая
интерактивная игрушка",
"Оригинальный материал
исполнения", "Соответ
ствие образу", Лучшая вяза
ная игрушка", "Лучшая иг
рушка из пластилина",
"Лучшая миниатюра" и дру
гие, всего 18 номинаций.
В канун Дня защиты де

тей имена победителей и
авторов лучших работ, отме
ченных в номинациях, были
названы на церемонии на
граждения. Председатель
общественного совета ве
домства, "главный библио
текарь" области Владимир
Кашаев вручил ребятам
дипломы за подписью на
чальника УМВД России по
Ивановской области и кни
ги. Также участники были
поощрены билетами на дет
ские спектакли в Ивановс
кий драматический театр.
Победителем в конкурсе
"Оригинальность исполне
ния" стала коллективная

Наши победы
на конкурсе в честь героя
25 мая в Иванове в стенах школыгимназии №36 прошел
конкурс патриотической песни памяти выпускника этой шко
лы  кавалера ордена Мужества лейтенанта милиции Дмитрия
Бабашова, увлекавшегося пением и погибшего в 2005 году при
исполнении служебного долга в возрасте 23 лет. Дмитрий гото
вился исполнить на конкурсе песню, сочинённую отцом, но не
дожил до выступления. В память о нём конкурсу дали его имя.
В этом году конкурс проходил в одиннадцатый раз при
сотрудничестве и финансовой поддержке Ивановского ре
гионального отделения Общероссийской общественной
организации Ассоциация ветеранов боевых действий орга
нов внутренних дел и внутренних войск России.
Конкурс проводился в двух номинациях "Сольное пе
ние" и "Вокально инструментальный ансамбль". В номина
ции "Сольное пение" 1 место заняла Инна Кулемина супру
га инспектора отдела вневедомственной охраны межмуни
ципального отдела "Вичугский" старшего лейтенанта поли
ции Сергея Кулемина. В номинации "Вокально инструмен
тальный ансамбль" первого места удостоена вокальная груп
па из города Родники в составе инспектора по кадрам отдела
вневедомственной охраны по городу Иваново Елены Кузь
мичевой, ее мамы Светланы Кузьмичевой и ветерана боевых
действий на Северном Кавказе Василия Виноградова.
Победителем и обладателем гран при конкурса акусти
ческой гитары от семьи Бабашовых стал дознаватель межму
ниципального отдела "Родниковский" Сергей Яблоков. Осталь
ные участники конкурса были отмечены дипломами лауреатов
и памятными сувенирами от Ассоциации ветеранов боевых дей
ствий органов внутренних дел и внутренних войск России.
Ольга СТУПИНА

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды,
металлические конструкции, навесы, опиловка
деревьев и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайнпроект, за
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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работа 6 7 летних детей
под названием "Дядя Степа
друг семьи" детского
творческого объединения
"Мастерилочка" родников
ского детского сада "Вес
нушки". А в номинации
"Креативность и интерак
тивность идеи" работа (на
фото) под названием "Все
профессии важны, все про
фессии нужны!" Анастасии
Беликовой
воспитанни
цы детского сада № 12

"Звездочка", дочери капи
тана полиции Владимира
Беликова, оперативного
дежурного дежурной части
МО МВД России "Родни
ковский". Молодцы, ребя
та!
Кстати, проект "Поли
цейский дядя Стёпа" в
МВД России стартовал в
2013 году. Тогда на конкурс
со всех уголков страны по
ступило более 3000 работ,
которые потом были пода
рены детям, находящимся в
учреждениях соцзащиты и
состоящим на учёте в под
разделениях по делам несо
вершеннолетних ОВД.
Ольга СТАСОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, квалификационный атте
стат № 37 11 23 в отношении земель
ного участка с кадастровым
№
37:15:040302:74, расположенного Ива
новская область, Родниковский район, д.
Борис Глеб, ул. Заречная, д. 7, выполня
ются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Староверов Евгений Станис
лавович, Ивановская область, г. Родни
ки, мкр. Машиностроитель, д. 3, кв. 26,
тел. 89621663006.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "11"
июля 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с
"8" июня 2016 г. по "10" июля 2016 г. по
адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:040302:76, Ивановская об
ласть, Родниковский район, д. Борис
Глеб, ул. Заречная, д. 18, К№
37:15:040302:36, Ивановская область,
Родниковский район, д. Борис Глеб.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные
двери. Замер и доставка бесплатно, пенсионе
рам скидки. Тел. 89109961558, 89106840758.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ:
полистиролбетонные (легкие, теплее дерева в 2 раза)
200*300*600 (28 шт. в 1 куб. м) и 200*400*400
(31 шт. в 1 куб. м).
Цена за 1 куб. м без облицовки 4100 руб.,
с облицовкой 5200 руб.;
 пескоцементные 390*190*190 (полнотелые 55 руб./шт.,
пустотелые 32 руб./шт.) ДОСТАВКА БОЛЕЕ 5  БЕС
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Предлагаем готовые с котлом бани 6*2 м (установка
за 1 час, фундамент не требуется) 8 (4932) 49 19 99, 8
903 878 06 40
http://www.ивполистиролбетон.рф
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собранияо согласовании местоположения
границ земельных участковкадастровым инженером Стрельцовой Ириной
Николаевной№ квалификационного аттестата 371030,
почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +79605125014,
+79158290739 еmail: lisenok_str@inbox.ru
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012211:5, распо
ложенного по адресу: Ивановская обл, г.Родники, ул. 3 я Шуйская, д.5 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является Шутов Сергей Иванович, проживающий: Ивановс
кая обл, г.Родники, ул.3 я Шуйская, д.5, телефон: 8 915 811 72 91. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская обл, г.Родники, ул. 3 я Шуйская, д.7 с кадастровым номером 37:15:012211:6,
Ивановская обл, г.Родники, ул.4 я Шуйская, д.4 с кадастровым номером 37:15:012211:11;
2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010608:9, распо
ложенного по адресу: Ивановская обл, г.Родники, ул.Сокольская, д.17 выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ Пьянова Тамара Ивановна, проживающая: Ивановская обл, г.
Родники, м н Машиностроитель, д.3, кв.63, телефон: 8 906 510 71 97. Смежные земель
ные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение гра
ниц: Ивановская обл, г.Родники, ул.Знаменская, д.24 с кадастровым номером
37:15:010608:27;
3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010909:5, распо
ложенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Островского, д.24 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является Патренкин Андрей Владимирович, проживающий:
Ивановская область, г. Родники, ул.Рябикова, д. 1, кв. 38, телефон: 8 905 105 37 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать мес
тоположение границы: Ивановская обл, г. Родники, ул. 2 я Кулешевская, д.5 с кадастро
вым номером 37:15:010909:21; Ивановская обл., г.Родники, ул.2 я Кулешевская, д.4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "11" июля 2016 г. в 10
часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относитель
но местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще
ния по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

14

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 июня 2016 г. №23
ПРОДАМ

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.

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

Дорожные плиты раз
мер 6х1,2, 3х1, 3х1,5,
3х1,75, кирпич б/у. Тел.
89206738880.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
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.

Пеноблоки в Родни
ках 600300200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.

Комбикорм, отруби, зер
но. Доставка бесплатно 
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1комн. квру 28,4 кв. м.
мкр. 60 лет Октября, счет
чики на газ, воду, окна ПВХ,
сантехника в хор. сост., но
вые все двери. Остается кух
ня, часть мебели. Тел.
89065123865.
1ком. квру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89051087430.
1комн. м/с, неуглов. в
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89158462898.
Срочно! 2комн. квру
мкр. Гагарина, д. 21, 5 эт.,
46,3 кв. м. Требует ремонта,
окна ПВХ, жел. дверь, ц. 700
т. р. от хозяина. Тел.
89303433996.
2комн. квру на Вичуг
ском проезде, газ. отопл.
Тел. 89605028680.
2комн. квру мкр. Ша
гова, дом 17, сост. хор., 42 кв.
м., 1 эт., 950 т. р., собств. Тел.
89050597068, Светлана.
3комн. квру мкр. Ма
шиностроитель, 2/9 эт., не
угловая, цена 1 млн. 200 тыс.
Тел. 89065102781.
Кирпичный дом с водя
ным отоплением, пл. 43,9 по
ул. Осипенко, 1 "Г", ц. 600
000 р. Тел. 89611158022.
Дом под дачу с. Филисо
во. Тел. 89065105948,
89065104077.
Дом шл./бл., об. пл. 45,3
кв. м, уч. 6,5 сот., г/о, кана
лиз., водопровод. От хозяи
на. Возможен матер. капи
тал. Тел. 89106981766.
2 объединенных зем.
участка 18 сот. земли с до
мами 1 дер., 1 кам. 2х этаж
ный недостроен., гараж, ко
робка, колодец, сад. ул. Ча
паева, д. 16, 17. Тел.
89303412321, Светлана.
Зем. участок ул. 2я Кирь
яновская. Тел. 89605036536.
Участок 15 сот. под
ИЖС ул. Западная, д. 5. Тел.
89612451892.
ВАЗ 21093 1997 г. в., в
карб. Тел. 89038798488.
УАЗ 452 бортовой. Тел.
89051082762.
А/м Шевроле Ланос
2006 г. в., 130 т. р. Тел.
89066190326.
Скутер "Ирбис" 90 ку
бов, цвет снежноголубой,
состояние отличное, 25 т. р.
Торг. Тел. 89203676390.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль забор
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и
необрезную 2 м и 3 м, обрезные

доски 1 м, жерди 3 м и 6 м, стол
бы 3 м деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
4060 см. Тел. 89605022102.
Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Телеги к мотоблоку в на
личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.
Песок гравий, щебень,
навоз и др. Тел. 89203404642.
Гравий, щебень, отсев,
песок,
навоз.
Тел.
89605061118.
Плитку кафельную рр
15х15. Тел. 89050596505.
Полиров. стенку б/у, дл.
3 м, 3 т. р., диван новый 6 т.
р. Тел. 89611159170.
Перегной, навоз, отсев,
песок, гравий, отлет. Тел.
89203478984.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Дойную козу. Тел.
89621628419.
Телку 1,3 мес. Тел.
89066195902.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
Ружье "ИЖ" 12 калибра,
недорого. Тел. 89203455055.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс
порт. Тел. 89203409842.

СДАМ

СВОЕ ТАКСИ.

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

Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

заводское прво
энергосберегающие
стекла в подарок
заключение
договоров на дому
гарантия
установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

МИНИЭКСКАВАТОР.

Любые виды земляных
работ Планировка зем
ли. Тел. 89203415033
89038886910
МАНИПУЛЯТОР
1300 в час перевезем
бетонные плиты, чермет,
железо, тес, кирпич, бе
тонные кольца, срубы.
Камаз 15 тонн, кран 4
тонны. Тел. 89206738880.

АВТОСЕРВИС
(террит. ДОСААФ)
Ремонт ходовой, шино
монтаж, заправка, ре
монт кондиционеров
1500 р. Замена ГРМ.
Тел. 89051059439.

Кровельные работы
150 руб. кв.м. Выезд на
село. Тел. 89206780988.
Кровля крыш, уста
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Строительные, отде
лочные работы. Выезд на
село. Тел. 89206779838.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

Строительство кар
касных домов и соору
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
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Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев песок, ще
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще
бень, бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ самосвал 1015 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
КАМАЗ 12 тонн: навоз, пе
регной, песок, гравий, бой кир
пича и др. Тел. 89051052108.
Грузоперевозки МАЗ от 10 т,
самосвал до 20 т. Навоз, перегной,
песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940, Иван.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Копка, чистка колодцев.
Подвод воды в частный дом,
канализация, установка сан
техники, кольца ж/б. Тел.
89109930210.
Отделка сайдингом дома,
балконы. Недорого, выезд на
село. Тел. 89612441099.
Любые строительные и ре
монтные работы. Установка
автом. ворот, шлагбаумов. До
ставка материала. Недорого.
Тел. 89303420148.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве
та любые. Срок службы  8 лет.

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

В аренду помещение под
офис, магазин, производство
в мкр. Машиностроитель, 85
кв. м., цен. отопление, кана
лиз., водопр., интернет, 20 т.
р. Тел. 89051060258.

89051071339, 89203571484.

УСЛУГИ

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

РЕГИОНТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2Х ЛЕТ.

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800
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Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Сантехник на дом. Водопро
вод, отопление, канализация.
Установка газ. колонок, счетчи
ков на воду, унитазов, стираль
ных машин, смесителей и др.
Тел. 89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
В продовольственный
магазин требуются: кас
сир, продавец, контролер,
уборщица. Тел. 84942 39
17 50.
Сантехнические ра
боты любой сложности.
Замена: водых труб,
стояков, канализ. труб;
установка газовых кот
лов и колонок, счетчи
ков. Замена унитазов с
возможностью сдвига в
любую сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.
Предприятию ООО "Тех
нопласт" на постоянную рабо
ту требуются рабочие в цех
выпуска готовой продукции
(пленка ПВД). Работа на обо
рудовании, обучение по месту
работы, з/плата сдельная. Об
ращаться по адресу: г. Родни
ки, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022, звонить с пн. по
пят., с 8 до 17 часов.
Требуются охранники,
вахта 15/15. З/п от 1300 до
1900 р. Справки по тел.
89051088216.
Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028, пн. пят. с 8
до 17 часов.
Организация примет на
работу маляров, штукатуров.

Текстильному пред
приятию в Родниковс
ком районе Ивановс
кой области на посто
янную работу требуют
ся: помощник мастера
6 разряда, ученик по
мощника мастера, ткач
4 и 5 разряда, ученик
ткача. Обращаться по
тел. 89106805766 (пн.
пят., с 9 до 16 час.). Мы
гарантируем стабиль
ный заработок, соцпа
кет, доставка транс
портом предприятия.
Справки по телефону 2 22
67, с 8 до 12 часов,
89605050222.
Требуется менеджер в
оконную компанию. Знание
ПК. Трудоустройство по ТК.
Тел. 89621603090.
Требуются швеи надомни
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.
Требуются швеи. Зарпла
та еженедельно, работаем по
операционно.
Тел.
89038887969.
Швейному цеху в центре
города требуется водитель с
опытом
работы.
Тел.
89621614994, звонить строго
с 8 до 17 часов.
Требуются швеи и паков
щицы на трикотаж. Тел.
89051095343.
Требуется швея по ремон
ту одежды на выгодных усло
виях. Тел. 89605028680.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу. Любой мел
кий ремонт по дому, кварти
ре. Столярноплотницкие ра
боты и мн. др. + электрика.
Тел. 89605002589.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 1
5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

 гроб эконом  1400
САМЫЕ
 гроб элит  5500
НИЗКИЕ
 копка могил  4500
 автобус  1500
ЦЕНЫ
 бригада на вынос  800
 перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.
Коллектив ООО "Родниковское автотранспортное
предприятие" соболезнует родным и близким по пово
ду смерти бывшего руководителя предприятия
ВОРОБЬЕВА
Авеля Иосифовича.
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" глубоко скорбит по
поводу смерти Почетного гражданина Родниковского
района
ВОРОБЬЕВА
Авеля Иосифовича
и выражает соболезнование родным и близким.

ЧАСА

КАТАФАЛК ПО ГОРОДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

!

Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО !

ул. Любимова, 30.

Совет Почетных граждан Родниковского муници
пального района скорбит и выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу смерти По
четного гражданина Родниковского района
ВОРОБЬЕВА
Авеля Иосифовича.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

СПИРИЧЕВУ Надежду Яковлевну.
Здоровья, радости и смеха,
Всегда во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
А что задумано сбылось!
Любящий муж, дети и внук.

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем нашу любимую,
милую, добрую маму, тещу и ба
бушку ГУБАНОВУ Валентину
Васильевну.
Мама любимая, ты наша гордость,
Ты именинница, мама, сегодня!
Восемь десятков это немного.
Ты, как и прежде, нас ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
А сегодня мы тебя поздравляем!
Счастлива будь и всё так же прекрасна,
Ну, а для нас ты как солнце в день ясный!
Дочери Наталья, Ольга, зять Дмитрий,
внуки Андрей, Максим, Аня, Даша.

КОНДРАТЬЕВУ Ольгу
Владимировну.
Тридцать это молодость в расцвете,
Самая прекрасная пора!
И пускай сегодня солнце светит
Веселей и ярче, чем вчера!
Радости, любви и понимания,
Пусть хватает в жизни теплоты!
Сразу исполняются желания
И всегда сбываются мечты!

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку
ОСАДЧУЮ Риту Павловну.
Алла.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив Центральной
городской школы сердечно
поздравляет с юбилеем КОЗЛОВУ
Тамару Геннадьевну.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив Центральной го
родской школы от всей души
поздравляет с юбилеем
ЛОСКУТОВУ Галину Анатольевну.
Здоровья Вам, любви, везения
И слов прекрасных много много.
Вы так достойны восхищения
И счастья светлого, большого.

10 июня с 1425 до 1440 с. Сосновец, с 1450 до
1510 с. Болотново, с 1525 до 1535 д. Малышево.
12 июня с 1310 до 1325 г. Родники состоится
продажа курмолодок рыжих, белых и пестрых. г.
Иваново. Тел. 89158407544.
Продам курмолодок рыжих, белых, пестрых, гу
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.
ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ
для крыш и заборов, цветной; цинк. При
нимаем заказы на размерный лист. Стол
бы для заборов 2,5 и 3 м., штакетник цвет
ной для заборов, сваи винтовые 3 м, дл.1.5
1000 руб. шт., диам.102.
СЕКЦИЯ ЗАБОРНАЯ ИЗ СВАРНОЙ СЕТ
КИ1.5Х6  2940 р.шт.,2Х6  3600 р.шт.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.
Парикмахерские услуги стилиста, парикмахера
модельера (из Москвы)  Петровой Натальи!
БУДЬ В ТРЕНДЕ!
ТЦ "Аленушка", тел. 89065103926.

Парикмахерская "РЕГИНА" г. Родники,
ул. Советская, д. 7, с 8 до 11 делает скидки на стриж
ки, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 89605084487.
10 июня с 10 до 11 ч.
в РДК "Лидер" мкр. Шагова,1
Слуховые аппараты от 5000 до 16000 р., внутриуш
ные 5500 р. батарейки, звуководы 40 р., гарантия 1 год.
Скидка пенсионерам и при сдаче старого аппарата до
2500 руб. Выезд по району и условия акции по телефону
тел. 89225036315.Имеются противопоказания. Не
обходима консультация специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Муж, дочь, сын, зять, внук.

Поздравляем
с юбилеем
БАДАЛЯНА Карен Ашотовича.
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Коллектив ИП Бадалян К. А.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих СУББОТИНУ Наталью и
ШАМИНА Евгения.
Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, вам желаем
И еще раз поздравляем!
Пусть же будет ваш союз,
Образцом семейных уз.
Мамы Люба, Таня,
папа Сережа, бабушка Зина.

Выпускники 1970 года средней школы № 2 10А,
желающие встретиться снова, отзовитесь!
Тел. 89605059621.

ДИВАНЫ
по ценам производителя от 5000 р.
Продажа на территор.
гор. рынка г. Родники по субботам.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

Бетон, раствор с доставкой
по низким ценам.
Длинные лотки до 10 метров
Тел. 89806853000, 8(4932) 280530.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
Отсев  430 руб./1 тонна, песок 310 руб./1 тонна.
Щебень фракции 520 и 2040 немытый 
1000 руб./1 тонна, мытый  1300 руб./1 тонна.
Щебень известняковый  900 руб./1 тонна.
Гравий фракции 2040 и 4080  1000 руб./1 тонна.
Доставка транспортом предприятия от 5 тонн по г. Родники  300 руб.
Адрес: г. Родники, Малышевский проезд, 4 (база ЗАО
"Агропромснаб"). Тел. 89038890370.
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Поздравляем
с юбилеем
ПЕРОВУ Ольгу Николаевну.
Любимая жена, мама дорогая,
Бабушка чудесница, волшебница родная.
Тебя мы с юбилеем поздравить очень рады,
Твои любовь и ласки заменят все награды.
Гордимся, любим, уважаем,
Здоровья крепкого желаем!
Муж, дети, зять, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения
нашу дорогую и любимую РОЩИНУ
Елену Николаевну.
С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты,
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей.
С любовью Рощины, Кудряшовы,
Каменевы, Васильевы.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушку
Галину Иосифовну КУЛИКОВУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Тебе, любимая, счастья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
Жить на белом свете много много лет!
С радостной улыбкой солнышко встречать,
Не болеть и в жизни горестей не знать!
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем

с золотой свадьбой
Наших дорогих
родителей
ЧУКАНОВЫХ Г а л и н у Ф е д о р о в н у и
В а л е р и я Федоровича.
Полвека вместе, но не утекают воды!
И так прекрасна свадьба золотая.
Она итожит прожитые годы
И позолотой их как будто окаймляет.
И в радости, и в горести вы вместе,
Вы вместе, вам и горе – не беда,
Пусть годы и не топчутся на месте,
Любовь не постареет никогда.
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят еще не осень,
А только бархатный сезон.
Сыновья Сергей и Дмитрий,
сноха Светлана, внук Ваня

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность Твердовой
Марине Вячеславовне  заведующей кафе "Бездна", за
внимание, доброжелательность и помощь в организа
ции банкета, Осининой Ольге бармену официанту, за
прекрасную сервировку стола и обслуживание в тече
ние всего вечера, Беликовой Светлане Юрьевне по
вару, за приготовление вкусных блюд.
Благодарим Ирину Багирову оформителя, за ориги
нальное оформление банкетного зала. Всем большое
спасибо! Желаем дальнейших успехов и процветания!
Семья Мамент.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик
ШОМ
В БОЛЬ

от производ

8(49354) 36838,
94472

АССОРТ

ителя г. Ви

ИМЕНТЕ

чуга

89508884858
89508884868
89203412373
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Алексей АЛЕКСЕЕВ

родился 2 октября 1915
года в деревне Летяги Кинешем
ского уезда Костромской губер
нии (ныне  Вичугского района
Ивановской области) в купечес
кой семье. Отец до революции
владел ткацкой фабрикой. Од
нако с приходом коммунизма
его раскулачили и сослали в
Архангельск. Мать актера за
нималась домашним хозяй

ством и воспитанием четверых
сыновей. Старший из братьев,
Сергей, когда вырос, стал бух
галтером. Второй сын, Вениа
мин, стал одним из ведущих
биологов страны и занимался
разведением тропических рас
тительных культур. Средний
сын, Борис, много путеше
ствовал, и под конец жизни
оказался на Дальнем востоке,
где его и похоронили. Алексей
был младшим и выбрал про
фессию актера.
Трудовую деятельность на
чал контролёром по хлопку на
текстильном комбинате в горо
де Наволоки, затем работал
чертёжником в городе Комсо
мольске. В 1940 году окончил
актёрскую школу при киносту
дии "Мосфильм" и был зачис
лен в Центральный Театр Крас
ной Армии. С 1941 по 1945 годы
участвовал в Великой Отече

ственной войне. После демоби
лизации вошёл в штат киносту
дии "Мосфильм" и Театра сту
дии киноактёра, где состоял до
1989 года. Награжден Орденом
Отечественной войны II ст.
После победы, Алексеев,
наконец, попал в штат "Мос
фильма", где трудился вплоть
до 1989 года. Более двадцати
ролей в спектаклях в самых раз
нообразных театрах. Но заслу
женного артиста РСФСР актер
получил, когда сыграл В. И. Ле
нина в спектакле "Разговор по
душам". Дебютировал в кино
Алексей Петрович еще в 1938
году. А после войны он стал на
стоящей звездой театра и кино.
Его можно увидеть в таких
фильмах как "Повесть о насто
ящем человеке", "Вечный зов",
Бой с тенью", "Слово для защи
ты", "Места тут тихие", "Име
нем революции", "Адмирал

Ушаков", "Донецкие шахтеры"
и др.
В период активной дея
тельности актер озвучил более
500 картин. А в 1965 году дебю
тировал как режиссер и уклад
чик текста. В этом качестве он
выступил на фильмах "Четыре
дня Наполеона", "Красные по
ляны", "Подсолнухи", "Первая
ласточка", "Несколько интер
вью по личным вопросам",
"Карл Маркс. Молодые годы" и
др.
Жена актера, Ирина Евге
ньевна, почти всю жизнь про
работала в Академии обще
ственных наук библиотекарем.
А единственная дочь Ольга,
окончив МГУ, стала препада
вать в Институте международ
ных отношений. Актер ушёл из
жизни 16 мая 1998 года в Мос
кве. Похоронен на кладбище
"Ракитки".

8 июня. Карпкарполов. На Руси считалось, на
Карпа хорошо карпы ловятся. Именины: Георгий,
Елена, Иван, Карп, Макар.
9 июня. Православные отмечают Вознесение Гос
подне. По народному календарю  Федораизбосо
ра. "На Федору не выноси из избы сору". Имени
ны: Иван, Куприян, Нил, Станислава, Федора, Фе
рапонт, Фотий.
10 июня. День Никиты Гусятника. День Евтихия.
Святой Никита в народе считается защитником гу
сей, отчего и называют его гусятником. "Евтихий
день тихий". Именины: Игнатий, Никита.
11 июня. Федосья Колосяница. Именины: Иван,
Федосья.
12 июня. День Исаакия. В этот день было при
нято сажать бобы. Именины: Исакий.
13 июня. День Еремея. Обрядовый народный
праздник. Считается, что в этот день следует окон
чить сев. Именины: Еремей.
14 июня. Устин и Харитон. "Устин и Харитон
рожь то красят, то квасят". Именины: Валерьян, Де
нис, Устин, Харитон.

Кинозал "Родник"
8, 11 июня
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Крякнутые каникулы".
Начало в 13.00
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
8 июня  днем +14, ночью +6,
небольшой дождь
9 июня  днем +15, ночью +8,
небольшой дождь
10 июня  днем +20, ночью +9,
облачно с прояснениями
11 июня  днем +16, ночью +11,
небольшой дождь
12 июня  днем +16, ночью +9, дождь
13 июня  днем +16, ночью +9,
небольшой дождь
14 июня  днем +17, ночью +10,
небольшой дождь.

Ответы на сканворд от 1 июня
По горизонтали: Озимь. Сноп. Шуруп. Халту
ра. Трап. Мякиш. Русалка. Дэвид. Охапка. Казар
ма. Рог. Токарев. Бобина. Вицин. Лампас. Ширма.
Отличие. Мэри. Суть. Симпсон. Полк. Диего.
Гримм. Ранчо. Пиаф. Блины. Забвение. Враки.
Вася.
По вертикали: Детёныш. Судьба. Доха. Трение.
Паприка. Удар. Хлам. Порыв. Затёс. Зев. Эхо. Ата
визм. Линза. Марал. Поиск. Чак. Комбинат. Гоби.
Махаон. Слом. Буря. Припев. Капри. Чёс. Мина.
Кущи. Кон. Маис. Шпагат. Чечня. Фея.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Опять единица по геометрии?! Марш в угол!
А угол это что?

***

На экзамене по философии профессор задал лишь
один вопрос студентам:
"Почему? "
Высший балл получил студент, давший ответ:
"А почему бы и нет? "

*** и аккуратно порезав
Заварив кофе со сливками
тортик, она устроилась на диване поудобнее, чтобы
посмотреть свою любимую кассету по аэробике …
***

Как ты догадался, что я закончила художествен
ную школу?
По твоим рисункам.
Ты видел мои картины?
Я видел твои брови.
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