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Снова в школу.
Каким будет новый учебный год?
В последнюю субботу августа в школах района прошли переклички,
а уже завтра  1 сентября  официально стартует новый учебный год
Кажется, все приготовления завершены
куплены новые учебники, отремонтированы
желтые автобусы, обновлены кабинеты,
спортзалы, словом, все городские и сельские
школы готовы принять в свои стены маль
чишек и девчонок с 1 по 11 классы.

В День знаний за парты сядут
3162 школьника.

Для них еще не прозвенел Первый звонок, а будущим первоклашкам уже не терпится сесть
за парты, познакомиться с новыми друзьями и первым учителем + словом, стать частью боль+
шой школьной семьи.

Для одних ребят этот учебный год связан
с самым серьезным испытанием выпуск
ным экзаменом, для других с первым уро
ком, первой оценкой, первым учителем. И
как бы не была велика разница в возрасте и
классе, всем школьникам одинаково важно
получать качественные знания, учиться с ин
тересом, быть не только хорошим учеником,
но и отличным спортсменом, артистом, ху
дожником, а может быть, и юным ученым.
На это нацелен и курс системы образова
ния района в предстоящем учебном году. Пе
ред педагогами школ и дошкольных учреж
дений стоят две главные задачи: повышение
качества знаний и активная работа с одарен
ными детьми. Два этих вопроса обсуждались
большим учительским педсоветом, который
традиционно проходит перед началом учеб
ных занятий. Он состоялся в пятницу, 26 ав
густа.

Окончание
на странице
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Открывается ПОДПИСКА + 2017
Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! Стремительно летит время, и в этом круговороте событий родная районная
газета всегда была и остается надежным путеводителем. Изменения в законодательстве, важные интервью, события и коммента+
рии, полезная информация, рассказы о земляках + все это вы найдете на страницах "Родниковского рабочего". С 1 СЕНТЯБРЯ мы
открываем подписку на 1 полугодие 2017 года.
Во всех городских филиалах "Расчетно кассового центра", где жители оплачивают коммунальные платежи, а также в редак
ции газеты открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА сразу на 6 месяцев (январь июнь). Стоимость подписки 351 РУБЛЬ. Газету
будут разносить по адресам доставщики "Родниковского рабочего". Не упустите такую возможность, сроки льготной подписки
ограничены!
Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ", где полугодовая подписка составит
426 РУБЛЕЙ. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы на весь подписной период установлена льготная цена 406,02 руб.
Также можно оформить подписку до востребования и забирать газету на почте самостоятельно. Стоимость такой подписки
369,72 руб. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом отделении "Почты России" и у почтальонов.
Все больше родниковцев предпочитают "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования, когда газету нужно забирать в
редакции самостоятельно. Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБЛЕЙ. Для этого подписку нужно оформить в редакции
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.
Первых 10 читателей, оформивших подписку на газету "Родниковский рабочий" в редакции, ждут памятные подарки!
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1 сентября День знаний
Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги
и родители!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы прими
те искренние поздравления с
Днем знаний!
1 сентября  особый день в ка
лендаре. Более 800 образова
тельных учреждений нашей обла
сти гостеприимно распахнут две
ри перед 160 тысячами ивановс
ких школьников, студентов и вос
питанников. Новый учебный год
станет началом школьного пути
для более чем 10 тысяч перво
классников.
Сегодня в образовательных
организациях региона созданы
необходимые условия для полу
чения глубоких и всесторонних
знаний, воспитания детей и мо
лодежи. Свидетельством эффек
тивности государственных рас
ходов по этому направлению яв
ляется тот факт, что школьники и
студенты Ивановской области
достойно представляют свою ма
лую родину на всероссийский
олимпиадах и конкурсах.
Желаем молодому поколению
настойчивости, отличных оценок,
творческих успехов; учителям,
воспитателям и преподавателям
 оптимизма и здоровья, а роди
телям  мудрости и терпения.
Пусть этот учебный год приведет
вас к покорению новых вершин!
С праздником, дорогие друзья!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

4 сентября День
работников нефтяной
и газовой промышленности
Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы по
здравляем вас с профессиональ
ным праздником!
Нефть и газ являются одними
из главных природных богатств
России. От их добычи и перера
ботки зависит бесперебойное
функционирование промышлен
ности и сельского хозяйства,
коммунальной инфраструктуры,
социальной сферы.
В 2015 году введено в эксплу
атацию почти 190 км газопрово
дов, газифицировано свыше че
тырех тысяч домовладений и
квартир. "Голубое топливо" при
шло в 21 сельский населенный
пункт. За первое полугодие теку
щего года построено еще более
50 километров газопроводов,
осуществлена газификация 1,3
тысячи жилых домов.
Предприятия нефтяной и газо
вой промышленности являют со
бой яркий пример социально от
ветственного бизнеса. В практи
ку их работы прочно вошли учас
тие в благотворительных проек
тах, помощь больницам и детс
ким домам, строительство
спортивных площадок, благоуст
ройство территорий.
В день профессионального
праздника желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, дальней
ших успехов и новых достижений!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

МОЙ РЕГИОН
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"МАК+Иваново" +
размах со смаком

Теперь не в Италии.
Теперь в Иванове

Губернатор Ивановской области Павел Коньков 22 августа ос+
мотрел производственные мощности кондитерского предприятия
"МАК+Иваново", расположенного в Ивановском районе. Компания
специализируется на выпуске конфет, зефирной продукции и конди+
терских изделий.
Как рассказал президент компании Денис Гордиенко, продук
ция предприятия поставляется на рынки России, стран ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе в Германию, США и Канаду. На
фабрике производится более 150 наименований основного ассор
тимента и более 40 видов новогодней продукции. Это фруктовые
леденцы, жевательные резинки, конфеты, продукция из шокола
да и другие кондитерские изделия.
Глава региона осмотрел цеха по производству карамели, шо
коладных изделий, печенья. Также Павлу Конькову показали гор
дость предприятия единственную в России высокотехнологич
ную линию по производству зефира маршмеллоу.
Губернатор отметил, что в настоящее время в регионе дина
мично развиваются разные отрасли производства, в том числе
пищевая. "Предприятие "МАК Иваново" одно из самых успешных в
области. Здесь наращивают объемы производства, имеются планы
по дальнейшему расширению. По ряду видов продукции компания за
нимает первые вторые места в России по сбыту", подчеркнул
Павел Коньков. В настоящее время здесь трудится более 500 че
ловек, а после расширения производства компания планирует тру
доустроить еще около 100 работников.
Отметим, что в 2015 году на "МАК Иваново" было изготовле
но более 3,5 тысяч тонн продукции. Объем отгруженных товаров
собственного производства в прошлом году составил 1,1 млрд руб
лей, по оценке 2016 года этот показатель достигнет 1,2 млрд руб
лей.
В компании используется широкий спектр оборудования про
изводства Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Бразилии и
других стран. В планах предприятия сделать пристройку к про
изводственному корпусу для установки новой линии по изготов
лению печенья, а также провести инженерные сети и установить
трансформаторную подстанцию. Стоимость вложений составит
около 120 млн рублей.
Ivanovoobl.ru

Ивановский комбинат детского питания 23 августа запустил но+
вую линию по производству детского пюре под торговой маркой
Хайнц. На символическую "красную кнопку" нажала заместитель
председателя правительства Ивановской области Светлана Давле+
това.
Как рассказал генеральный директор предприятия Иван Ов+
чинников, на новой линии будет упаковываться 11 видов детского
пюре в стеклянных банках. Производство является импортозаме
щающим, так как ранее данная продукция выпускалась только на
заводах компании Крафт Хайнц в Италии. Общий объем инвес
тиций в модернизацию линии составил 15 млн рублей, в дальней
шем компания планирует вложить в проект еще 10 млн рублей.
"Не может не радовать также и то, что помимо увеличения
объемов производства, на предприятии растет средняя заработная
плата. В данный момент она составляет 33 тысячи рублей. Это
выше среднего уровня заработной платы, как по региону, так и по
городу Иваново", добавила она.
Иван Овчинников отметил, что в настоящее время предприя
тие поставляет свою продукцию на рынки России и стран ближ
него зарубежья, в планах предприятия освоить рынки дальнего
зарубежья. Также он подчеркнул, что предприятие намерено ис
пользовать при изготовлении овощных пюре продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время вопрос по под
бору поставщика находится в стадии проработки. Он отметил, что
предприятие уже имеет опыт успешного сотрудничества с мест
ными производителями по поставке молока.
В настоящее время в ассортименте Ивановского комбината
детского питания представлены сухие быстрорастворимые молоч
ные и безмолочные каши, фруктовые, овощные, мясо раститель
ные пюре, фруктовые соки, стерилизованное молоко и жидкие
молочные каши. С начала года на предприятии было изготовлено
более 3 тыс. тонн готовой продукции. Объем отгруженных това
ров собственного производства составил около 700 млн рублей.
Напомним, Ивановский комбинат детского питания был при
обретен в 2015 году международной компанией Крафт Хайнц, вхо
дящей в пятерку крупнейшей мировых компаний по производ
ству продуктов питания.
Ivanovoobl.ru

СОЦЗАЩИТА

Порядок проезда по социальной карте изменился
Территориальное управление социаль
ной защиты населения по Родниковскому
муниципальному району Ивановской об
ласти сообщает, что с 9 августа 2016 года
вступил в силу Указ Губернатора Ивановс+
кой области от 27.07.2016 № 130+уг "О вне+
сении изменений в указ Губернатора Иванов+
ской области от 14.09.2015 № 146+уг "О по+
рядке организации льготного проезда граж+
дан с использованием социальной карты
жителя Ивановской области". Новые изме
нения в порядок проезда по социальной
карте устанавливают предельную сумму
субсидии, предоставляемой перевозчику
из областного бюджета, которая составля
ет 300 рублей ежемесячно в расчете на од
ного льготополучателя.
Напомним, что в настоящее время
льготополучатели оплачивают 67% от сто
имости тарифа, остальная часть в размере
33% от стоимости тарифа предоставляется
перевозчикам в виде указанной выше суб
сидии из областного бюджета.
С 9 августа 2016 года гражданин с по
мощью социальной карты оплачивает про
езд по льготному тарифу (67 %) в течение
месяца до момента пока не истратит тот
объем денежных средств на карте, по ко
торому из областного бюджета доплачива
ется оставшаяся часть тарифа (33%), и ко
торая составляет не более 300 рублей в ме
сяц (далее лимит льготных оплат).
После того, как гражданин истратит в
текущем месяце лимит льготных оплат, на
транспортном терминале и на чеке по
явиться информация о том, что лимит
льготных оплат исчерпан с сообщением о
размере возможной доплаты за проезд до
полной стоимости за счет оставшихся на
карте денежных средств льготника (если
деньги на карте остались). Если на соци
альной карте денежных средств не оста
лось, то на транспортном терминале и на
чеке появиться информация о недостаточ
ности средств для оплаты проезда.
Телефоны горячих линий для граждан:
Департамент развития информационно
го общества Ивановской области:

8 930 330 15 67;
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области:
8 (4932) 24 26 92;
АКБ "Кранбанк":
8 (4932) 93 24 70 (доб. 319);
Департамент социальной защиты насе
ления Ивановской области:
8 800 100 16 60.
Полный алгоритм работы транспортно+
го терминалапри оплате проезда электрон+
ными денежными средствами (ЭДС)
с помощью социальной карты
Терминал готов начать работать с картой
Выбирается тариф (при необходимости)
Карта прикладывается к ридеру терми
нала для оплаты проезда
1) Если на карте достаточно ЭДС для
льготной оплаты:
- терминал издаёт один короткий гудок
- ЭДС списываются
- печатается чек об оплате льготного
проезда
- терминал готов начать работать с
другой картой
2) Если в работе с картой произошла
ошибка:
- терминал издаёт два коротких гудка
- печатается чек об ошибке на карте
с просьбой передать карту в ППВ
- терминал готов начать работать с
другой картой
3) Если карта заблокирована:
- терминал издаёт два коротких гудка
- печатается чек о блокировке карты
- терминал готов начать работать с
другой картой
4) Если на карте недостаточно ЭДС
для оплаты льготного проезда, но достаточ
но с частичной доплатой до 100% тарифа
за счет денежных средств льготника:
- терминал издаёт серию коротких
гудков
- печатается чек о превышении лими
та льготных оплат и необходимости допла
ты до 100% тарифа (на чеке указывается
сумма доплаты)
- терминал готов продолжать рабо

тать с этой картой, либо с другой картой, в
этом случае на терминале появляется со
общение о необходимости приложить по
вторно карту для списания ЭДС, далее:
если прикладывается та же карта, то
происходит списание ЭДС с частичной
доплатой до 100% тарифа
если прикладывается другая карта, то
терминал начинает работу с другой картой
по изложенному выше алгоритму всех воз
можных действий.
5) Если на карте не достаточно ЭДС
для оплаты проезда даже с частичной доп
латой до 100% тарифа:
- терминал издаёт два коротких гудка
- печатается чек о недостатке ЭДС на
карте
- терминал готов начать работать с
другой картой.
Согласно п. 1.1 Договора банковского
счета с Получателем средств (Перевозчи
ком) "Заключая настоящий Договор, По
лучатель средств присоединяется без ка
ких либо изъятий, оговорок и условий в
порядке статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве Полу
чателя средств "К Правилам осуществле
ния перевода электронных денежных
средств АКБ "Кранбанк" (ЗАО)", разме
щенным на официальном сайте Банка в
сети Интернет www.kranbank.ru.
Как указано в п.2.9 "Правил осуществле
ния перевода электронных денежных
средств АКБ "Кранбанк" (ЗАО)" "Оператор
ЭДС информирует Клиента о совершении
каждой Операции с использованием ЭСП
(уменьшения/увеличения Остатка ЭДС) пу
тем направления Клиенту соответствующе
го уведомления в следующем порядке: Опе
ратор ЭДС/БПА/БПСА/Получатель средств
предоставляют Клиенту кассовый чек, чек тер+
минала Получателя средств, кассовый при
ходный ордер о совершенной операции, со
ответствующие требованиям Закона о НПС
и нормативным актам Банка России. Кли
ент обязан сохранять полученные докумен
ты в течение 30 дней со дня совершения Опе
рации с использованием ЭСП".
Елена ЛОБОВА,
руководитель управления.

МОЙ РАЙОН
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Снова в школу.
Каким будет новый учебный год?
(Начало на 1 стр.)
Основными темами конференции
стали нововведения наступающего
учебного года, приоритетные направле
ния развития системы образования, а
также итоги прошедшего учебного года.
"Год предыдущий был нелегким, го
ворит начальник Управления образова
ния Любовь Калачева, активно внедря
лись федеральные государственные обра
зовательные стандарты основной школы,
набирает силу независимая оценка каче
ства образования, и как ее результат
ОГЭ и ЕГЭ. ОГЭ впервые проходил при он
лайн видеонаблюдении. К счастью, экза
мены прошли спокойно. Нашим пунктам
приема экзаменов не сделано ни одного за
мечания, что говорит о хорошей органи
зации и подготовке, а также соответ
ствии лозунгу "Мы за честное ЕГЭ". ЕГЭ
и ОГЭ были честными".
Однако, несмотря на успешно про
веденную экзаменационную кампа
нию, по словам Любови Станиславов
ны, "стабильности в успеваемости де
тей пока нет по некоторым предметам
баллы за экзамены получены ниже про
шлогодних". Отсюда основная задача
на предстоящий учебный год это по+
вышение качества знаний.

Второе, на что обращает внимание
Любовь Калачева, это активная рабо+
та с одаренными детьми. По ее мнению,
потенциал таких детей раскрывается
учителями лишь частично. Кроме того,
школьники мало участвуют в интел
лектуальных конкурсах наверное,
поэтому результаты Всероссийской
олимпиады в нашем районе невысо
кие. Акцентирование внимания на
работе с одаренными детьми важно
еще и потому, что она является приори
тетной задачей "Стратегии развития
воспитания в РФ на 2015 2025 годы".
В нее вписывается и военно патриоти
ческий курс, взятый в школе №3:
"Образование неотделимо от процес
са воспитания учащихся, в нашей школе
этому процессу уделяется большое вни
мание, особенно гражданско патриоти
ческому воспитанию, говорит дирек
тор школы №3 Наталья Шамина.
Потому что воспитание гражданина
Российской Федерации начинается в
школе. У нас традиционно работает во
енно патриотический клуб "Звезда", и в
этом году мы продолжим работу и с
младшим подразделением кадетским
классом. Но мы не ограничиваемся толь

ко этими объединениями, гражданско
патриотическому воспитанию будет
уделено внимание в работе классных ру
ководителей других классов".
Также для местной системы образова
ния остается актуальным кадровый воп
рос, вопрос ремонта учреждений и стро
ительства новой школы в селе Каминс
кий, сокращения очереди в детские сады,
вопрос подвоза дошкольников и школь
ников в их образовательные и воспита
тельные учреждения.
На пленарном заседании участники
конференции ознакомились с докладами
о внедрении ФГОСов в дошкольных уч
реждениях и школах, с вопросами оцен
ки качества образования и системой про
фессионального роста учителей, говори
ли о дополнительном образовании в шко
ле и проектной деятельности вне ее стен.
В рамках конференции работали
секции для педагогов дополнительно
го образования и школьных педагогов.
Приятной частью конференции
стало награждение лучших педагогов
района по итогам учебной кампании и
профессиональных конкурсов в 2015
2016 г.г.
Саша САНЬКО

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Широта родниковской души
24 августа завершился сбор помощи
в материальном и натуральном выраже+
нии детям школьного возраста из мало+
обеспеченных семей в ходе благотвори+
тельной акции "Поможем собрать детей
в школу".
С 25 августа в Управлении социальной
защиты населения началась выдача кан
целярских наборов законным представи
телям на основании поданных заявлений.
А их в этом году набралось в количестве
628, что почти на 100 заявлений больше
в сравнении с прошлым годом. Выдача
школьно письменных принадлежнос
тей продлится до 5 сентября по адресу:
ул. Советская, 10, каб.8 по графику: пн
чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 до 13.45.
Главную роль в возможности полу
чения школьных принадлежностей в
органах соцзащиты сыграли предпри
ятия и организации, которые протяну
ли "руку помощи" родниковским де
тям. В прошлом номере мы озвучили
тех, кто уже выразил желание и оказал
денежную помощь, назову их еще раз:
ООО "Рижский хлеб", ООО "Дилан+
Текстиль", ООО "Лорес", ИП "Родни+
ки", ИП Бадалян К.А., ООО "Родники+
Текстиль", ООО "Энергетик", ИП Гус+
тов В.Е., ИП Чернышев А.П., ИП Во+
ронин Д.В., ИП Кипин В.В. К ним так

же присоединились кафе "Встреча",
Родниковский машиностроительный за+
вод, ИП Вагурина Е.В., ИП Сиднев
Ю.А. Благодаря широте их души на
канцелярские наборы удалось собрать
122 тыс. 890 рублей. Это сумма значи
тельно больше в сравнении с итогами
прошлогодней акции примерно на 30
тыс. рублей. Колоссальная поддержка!
Помощь в натуральном выражении,
а точнее, канцтоварами была оказана
ИП Рязановой А.В. для детей, находя
щихся в стационарном отделении реа
билитации комплексного центра со
цобслуживания, а также автотранспор+
тным предприятием и ИП Шурашовой
Н.Н. Выразил желание оказать помощь
виде спортивной обуви, рюкзаков,
колготок ИП Мамедов Г. Есть несколь
ко предпринимателей, пожелавшие
остаться неизвестными, которые при
несли в комплексный центр школьные
сумки с мешками для обуви. ООО
"Агма" помогла собрать в школу детей
из трех малообеспеченных семей.
Нельзя не сказать об участии в ак
ции родниковских жителей, которые
не только оказали денежную помощь,
но и до сих пор относят в комплексный
центр бывшую в употреблении, но в
еще хорошем состоянии, школьную
форму, детскую одежду и обувь.

Региональные и районные власти так
же приложили свои усилия. Департамент
социальной защиты населения выделил
на район 50 наборов школьно письмен
ных принадлежностей. Комиссия по со
циальной поддержке районной админи
страции оказала материальную помощь в
подготовке к новому учебному году 17
детям из 11 малообеспеченных семей. Уп
равление образования в соответствии с
постановлением райадминистрации ока
зывает социальную поддержку в виде
компенсации на покупку школьной фор
мы для детей из многодетных семей, иду
щих в 1 класс, отнесенных к категории ма
лообеспеченной семьи в этом году 27
первоклассников.
Посмотрите, какое количество лю
дей, организаций, учреждений было
задействовано в ходе благотворитель
ной акции "Поможем собрать детей в
школу"! И все они, безусловно, помог
ли! Помогли в том, что каждый ребе
нок, воспитывающийся в семье с низ
ким материальным достатком, уже зав
тра сядет за парту в красивой школь
ной форме, будет старательно писать в
новой чистой тетради, успешно пры
гать в длину в современной спортивной
обуви! Действительно, доброта спасет
мир!
Ольга ВОРОБЬЕВА

ФОТОВЫСТАВКА
С 4 сентября в Родниковском ту+
ристическом центре откроется фото+
выставка детского портрета "Особый
взгляд".
Это совместная работа благотво
рительного проекта "Ради улыбки"
и фотографа Галины Добренькой,
героями которой стали дети с огра
ниченными возможностями, уча
стники Ивановской областной об
щественной организации семей,
воспитывающей детей инвалидов

"Особый взгляд"
и инвалидов с детства "Солнечный
круг".
На выставке будет представлено
более 40 фотографий, рассказыва
ющих неповторимые и трогатель
ные истории особенных детей. На
одних безоблачная радость, на
других неподдельное любопыт
ство, на третьих легкая грусть.
Дети с особенностями развития об

ладают очень ярким внутренним
миром, они достойны и понима
ния, и уважения, и поддержки. А
еще нашего с вами внимания. Они
нуждаются в нас, а мы в них…
Торжественное открытие выс
тавки состоится 4 сентября в 12 ча
сов в ТЦ "Аленушка" (3 этаж). По
сещение выставки продлится до 28
сентября. Часы работы: вт, ср, чт,
пт с 8 д 17 часов, сб, вс с 9 до 14
часов. Вход бесплатный.
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Дорогие учителя,
учащиеся и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляем вас с
праздником Днём Знаний!
Этот праздник занимает особое
место в жизни каждого человека. От
первоклассника, который с замира
нием сердца спешит на свой первый
в жизни урок, выпускника школы,
гордо переступающего порог вуза,
до родителей, заново переживаю
щих эти моменты вместе со своими
детьми.
Для школьников и учителей, как и
для каждого из нас, Первое сентября 
это символ новых начинаний и стрем
лений, перспектив и возможностей.
Для 376 первоклассников Родни
ковского района Первое сентября 
это день, когда они делают первый
шаг во взрослую жизнь. И мы вместе
с ними переживаем начало нового
пути. Пусть этот путь будет для них
легким, пусть его освещает радость
достижений и побед.
Особые слова и пожелания выра
жаем выпускникам школ района.
Вам предстоит трудная задача  най
ти свое призвание в жизни и прило
жить максимум усилий, чтобы мечты
стали реальностью.
Дорогие друзья, сегодня для вас и
для всех педагогов нашего района на
чинается новый учебный год. Пусть он
подарит новые знания, будет щедр на
открытия. Счастья, успехов и профес
сионального роста. С праздником
вас, с новым учебным годом!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования «Родниковский
муниципальный район».
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский
муниципальный район».

Спасибо за ваш труд!
25 августа в торжественной обста
новке председатель районного сове
та Галина Смирнова с пожеланиями
крепкого здоровья и оптимизма вру
чила удостоверения "Ветеран труда"
родниковцам, которые много лет доб
росовестно трудились на предприяти
ях и в учреждениях нашего района.
Удостоверения РФ "Ветеран тру
да" вручены Елене МОРОХОВОЙ,
Сергею НАДЕЖИНУ, Валентине
РЫГИНОЙ, Любови МАСЛОВОЙ,
Татьяне МАСЛОВОЙ.
Удостоверения "Ветеран труда Ива
новской области" удостоены Галина
КУЗНЕЦОВА, Любовь ЗАХАРОВА,
Николай КОСТЕРИН.
Заметим, что совет района  орган,
который торжественно вручает удосто
верения "Ветеран труда". Оформлени
ем же документов для получения звания
"Ветеран труда" занимается Управле
ние социальной защиты населения. Со
своими вопросами по оформлению та
кого рода документов вы можете обра
титься в органы соцзащиты по адресу:
ул. Советская, 10, каб.7, тел. 23708.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 августа отметил 90летний
юбилей житель г. Родники, труженик
тыла Борис Алексеевич ЛЕДНЕВ.
От всего сердца поздравляем Бори
са Алексеевича с днем рождения. Же
лаем крепкого здоровья, долголетия
и благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
23 августа принимала поздрав
ления с 95летним юбилейным днем
рождения жительница г. Родники,
труженица тыла Вера Ивановна
БАБАРЫКИНА. От всей души по
здравляем Веру Ивановну с днем
рождения. Желаем доброго здоро
вья, душевной бодрости, внимания
родных людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 31 августа, принимает
поздравления с 90летним юбилеем
жительница г. Родники, труженица
тыла Вера Ивановна СУСЛОВА. От
всего сердца поздравляем Веру Ива
новну с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья и хорошего само
чувствия, чтобы каждый день был на
полнен заботой близких людей!
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Оплачено из средств кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 92 Смирнова Ю.В.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

"...Он, как всегда, выше всех на параде"
В пятницу, 26 августа, Родники приняли уча
стие в яркой и масштабной Эстафете россий
ского триколора, которая проходила в Иванов
ской области с начала ушедшей недели. 37 мет
ровый флаг прошествовал по самой длинной ули
це города.
Ровно в полдень колонна родниковцев
рабочие, силовые структуры, представители
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", спортсмены
в том числе участники паралимпийского клу
ба "Исток", Совет ветеранов города, учащи
еся школ и просто неравнодушные к собы
тию люди развернули у районного военкома
та главный символ страны.
Все вместе а это 60 человек они "доста
вили" флаг на центральную площадь города под
современную песню "Российский флаг", зву
чавшую из машин местного авто клуба БПАН.

Эстафета вызвала неподдельный интерес у
ее участников и горожан. Многие из них оста
навливались, чтобы проводить флаг взглядом,
другие фотографировали и снимали шествие
на камеры телефонов или фотоаппаратов.
"Испытываю восторг и гордость, что именно я
от нашей части нес флаг, все таки нечасто же у
нас такие мероприятия проходят", поделился
впечатлениями от шествия старший пожарный
15 й пожарно спасательной части, младший сер
жант внутренней службы Иван Демьянов.
На центральной площади города флаг был
передан и.о. главы Родниковского района
Светланой Софроновой и руководителем ме
стного отделения "Молодой гвардии" Андре
ем Зайцевым следующему городу Привол
жску. Символ страны принял глава района
Андрей Замураев.

Вот так выглядело пятничное шествие с высоты трехэтажного здания
Завершилась акция в Кинешме, где государственный символ про
везли по Волге.
Саша САНЬКО
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Всегда у руля!
Родниковцы старше сорока лет хорошо помнят Бориса Александровича ДЕВЯТИНА,
который в тяжелые 90+е годы возглавлял Родниковский район. Но прежде чем это слу+
чилось, Борис Александрович прошел хорошую школу руководителя, начиная от глав+
ного инженера райсельхозтехники и дойдя до главы района.
А ведь родом Борис Александрович из Палехского района. Но после окончания
Горьковского сельхозинститута приехал работать в Родниковский район, который
стал для него родным. Под его умелым руководством в райсельхозуправлении уда
лось построить единственный в Российской провинции крупнейший цех восста
новления изношенных деталей. В то же время была построена станция техобслужи
вания, где первыми в области смогли применить обработку доильного оборудова
ния бактерицидными лучами. Снова первыми в регионе внедрили обработку почвы
аммиаком, построили очистные и сушильные комплексы для зерна, в широких мас
штабах внедрили метод активного вентилирования картофеля и много еще чего…
Талант энергичного и молодого Девятина не могли не заметить. Деятельного и гра
мотного руководителя перевели на должность заместителя начальника облсельхоз
техники.
Однако, уже скоро, Партия посчитала, что Борис Александрович нужен в руко
водстве Родниковским районом, и в 1985 году Девятин становится вторым, а позже
первым секретарем райкома КПСС в Родниках. Спустя еще несколько лет он воз
главил районный Совет народных депутатов. В этот непростой для страны период
его стремление к новаторству и желание всегда быть впереди позволило добиться

неплохих результатов. Его соратницей по работе в сельском хозяйстве в те годы была
Нина Васильевна Бельцева. Вот как она вспоминает это время. "Тяжелые были годы,
лихие. Однако Борис Александрович был настоящим профессионалом, грамотным и даль
новидным руководителем. Нам удалось вовремя перестроиться и первыми в России со
здать сельскохозяйственное акционерное общество. Оно включало в себя и производ
ство, и переработку, и реализацию сельхозпродукции. Даже своя аптека была. Только
благодаря этому мы смогли выжить в начале 90 х и стать лидерами сельского хозяй
ства Ивановской области".
Когда в стране стало формироваться федеральное казначейство, Девятин с нуля
создал казначейство в Родниках. А после ухода главы района Виктора Отлетова,
Борису Александровичу предложили возглавить районную администрацию. Его та
лант руководителя и интерес ко всему новому в управлении, экономике позволили
в те лихие годы удержать лидирующие позиции Родниковского района в рейтинге
городов Ивановской области: сохранились темпы развития сельского хозяйства,
велось жилищное строительство, шла газификация. Он всегда с душой и открытос
тью относился к нуждам и чаяниям простых родниковцев, всем сердцем стремясь
помочь каждому из них.
28 августа Борис Александрович отметил свое 75+летие. Борис Александрович! Быв+
шие коллеги поздравляют Вас с этим знаменательным днем и желают крепкого здоро+
вья, счастья и благополучия! С юбилеем!
Ольга САХАРОВА

Юбилей со вкусом успеха и солода
В пятницу, 26 августа, свое десяти
летие отпраздновало предприятие
"Рижский хлеб". Цифра, в общем то,
небольшая, но за эти годы компания
стала едва ли не единственной в стра
не, чей хлеб хотят видеть на своем сто
ле не только россияне, но и иностранцы!
О том, с чего начинался "Рижский хлеб",
о европейском подходе к производству и
перспективах развития накануне юби
лея мы поговорили с директором компа
нии Сергеем СИРЕНКО.
Сергей Леонидович, почему десять лет
назад именно Родники и Родниковский
район с их хлебозаводами были выбраны
латвийскими бизнесменами для основания
своей фирмы?
Началось все с того, что мы постав
ляли хлебную продукцию с рижского за
вода в несколько торговых сетей России.
Когда количество заказов стало таким,
что потребовалось открыть собственное
производство, мы начали искать подхо
дящую площадку. Сначала в Московс
кой области, где, как нам тогда казалось,
и будет наш основной рынок сбыта. Нам
предлагали помещение, но качество ме
стной воды нас, мягко говоря, не устро
ило. На поиски было потрачено два года,
а подходящего варианта все не появля
лось. Дошло до того, что я начал обзва
нивать своих однокашников, потом зна
комых знакомых, вспомнил о местном
компаньоне Михаиле Смирнове, с ко
торым мы некогда занимались продажей
текстиля, позвонил ему. Он откликнул
ся и решил помочь. С ним мы посмотре
ли предприятие в Вичуге, потом здесь.
Остановили свой выбор на Родниках

Один из моментов производствен+
ного процесса. Знали бы вы, какой за+
пах наполняет этот цех!

здесь вода оказалась лучше, чем где
либо. При производстве ржаных тяже
лых хлебов ее качество очень важно
вода сглаживает огрехи работников, ведь
труд у нас ручной.
У "Рижского хлеба" также открыты
подразделения в Ивановской области, в
Москве и в Ленинградской области. В
Родниках находится головное предпри
ятие, отдел сбыта, бухгалтерия. Специа
листы, которые отправляются в коман
дировку на другие предприятия "под
тягивать технологию" едут из Родников.
Изначально на предприятии ведущими
специалистами были латвийцы, которые
передавали свое мастерство российским
пекарям. Удалось ли родниковцам за де+
сять лет работы тоже вырасти в настоя+
щих мастеров?
Сейчас из группы латвийцев остал
ся только технолог и несколько помощ
ников они следят за качеством ингре
диентов и готовой продукции. Надо от
метить, что больше 80 человек из Родни
ков работают в нашей фирме с ее осно
вания, и многие из них стали мастерами
своего дела. Это: Николай Лебедев, Алек+
сей Загуменников, Александр Блинов,
Михаил Соколов, Михаил Киселев. Вы
деляя одних работников, я знаю, что есть
и другие хорошие кадры их тоже не хо
телось бы обидеть.
Почему кредо Вашей фирмы + это руч+
ная работа? Ведь все операции, которые
проходят на производстве, за исключени+
ем замеса теста, производятся именно
людьми. И это в век автоматизации про+
изводства!
Попробуйте механизировать такое
производство ведь тесто по консистен
ции похоже на пластилин, и ни одно обо
рудование не сможет поделить так, как
это сделает человек. Вообще хлеб тот
продукт, который наши предки готови
ли своими руками раз в месяц и на це
лый месяц. У меня дома хлеб лежит на
деревянной доске под льняным полотен
цем. И он, несмотря на мои недельные
командировки, не портится, чего нельзя
сказать о продукте, произведенном ма
шиной.
Кого кормит своим хлебом родниковс+
кое предприятие, где реализуется вкусная
продукция?
"Рижский хлеб" продается в Родни
ках, Москве и Московской области, Ле
нинградской области и Санкт Петербур
ге, Ярославле, Владимире, Костроме, а
также в Твери, Новокузнецске, Вичуге и,
конечно, Ивановской области. Иваново,
как я его называю, это наш полигон,
любую новую продукцию, мы испыты
ваем на Ивановском рынке во первых,
это близко, а, во вторых, ивановский
потребитель благодарный, отзывчивый.
К нам поступали предложения из за
Урала, даже из Китая, но у нас не хватает
мощностей, чтобы изготовить партию
хлеба для Сибири и зарубежья.
Старинная рецептура, которой владе+

"Рижский хлеб", считает его директор Сергей Сиренко, развивается посте+
пенно. У фирмы уже есть четыре площадки, которые успешно работают.
ют мастера+пекари Вашего производства
+ сколько лет она насчитывает?
Как гласит легенда, один из нем
цев, который во время правления Пет
ра I прибыл в Россию, позаимствовал
технологию изготовления бездрожже
вого хлеба у крестьян Дальнего Востока
и увез ее в Курляндию. В царское время
в России этот хлеб так же оставался по
пулярен. После революции многосту
пенчатые технологии изготовления
продукта были несправедливо забыты
было не до изысков, а в Латвии они со
хранились. Сама технология изготовле
ния бездрожжевого хлеба насчитывает
больше 1000 лет.
Известно, что европейские стандарты
в "Рижском хлебе" распространяются не
только на производство, но и на предпри+
ятие в целом. Это так?
Точнее это было бы назвать культу
рой производства. Например, в цехах у
нас особое покрытие полов, которое об
рабатывается каждую пятницу специаль
ным раствором, подоконники располо
жены под углом 45 градусов чтобы ра
ботники на них ничего не ставили. И это
не предписано нам какими то определен
ными нормами санитарными, напри
мер. Если говорить о последних, то, по
верьте, в России они гораздо жестче, чем
в Европе.
Знаю, что в нынешнем году, как и в про+
шлом, Ваша компания участвует в пре+
стижном всероссийском конкурсе "100
лучших товаров России+2016" от Иванов+
ской области. В каких еще конкурсах уча+
ствует компания, и что они дают и без того
известному бренду?
В любом конкурсе, в котором мы
участвуем будь то международный или
российский, мы берем первые места.
Продукции нашего класса в России пока
нет. Многие предприятия пытаются

скопировать технологию, но на самом
деле они видят только ее верхушку. Как
и у любого продукта, у "рижского хлеба"
есть рецептура, даже ГОСТ. Но не нуж
но забывать, что это еще и особая техно
логия! Кто то начинает делать хлеб, но
не желает, что называется, "париться"
соблюдать технологию. В итоге получа
ется "прибалтийский хлеб" или какой то
подобной марки. И на рынке этот товар
у покупателей не идет.
Несмотря на некую свою обособленность
как предприятия, "Рижский хлеб" активно
участвует в общественной жизни города.
Одно из последних добрых дел фирмы + по+
мощь в создании парка военной техники под
открытым небом...
Добрые дела, как Вы их назвали,
перестают быть добрыми, когда ими на
чинают хвастаться. Словом, для меня это
вопрос интимный.
В экономически непростое время какой
Вы видите перспективу развития предприя+
тия? Будет ли расширяться производство?
Расширяться всегда можно и нужно
до тех пор, пока можешь контролировать
этот процесс, не теряя при этом качества
продукции. У фирмы сегодня есть четыре
площадки куда больше? Можно пойти по
пути франшизы но это легкие и времен
ные деньги. Не наш вариант. Сейчас мы
налаживаем четвертую лавашную линию,
развиваемся постепенно, в том числе и в
плане ассортимента, новой продукции.
Что бы Вы хотели пожелать в этот юби+
лейный год фирме и ее команде?
У китайцев есть такое проклятие
"Чтоб тебе жить в век перемен!", перефра
зируя его, хочу пожелать всей нашей ко
манде, чтобы у компании "Рижский хлеб"
не было ни перемен, ни потрясений, и в
дальнейшем она процветала, приносила
радость людям и доход ее сотрудникам.
Наталья ХАРИТОНКИНА
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Согласно постановления
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий"
обратился житель города. Его беспокоит, почему с 1
июля текущего года вырос тариф на проезд в обще+
ственном транспорте до 19 рублей только в Родниках,
а в других городах региона, в том числе в Иванове сто+
имость проезда осталась прежней + 18 рублей.
Вот как нам прокомментировали данное обраще
ние в районной администрации:
В соответствии с Постановлением Департамен
та энергетики и тарифов Ивановской области от
27.01.2016 №66 п "Об установлении предельного
максимального тарифа на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на муниципальных маршрутах
в границах поселения на территории Ивановской
области" предельный тариф на регулярные перевоз
ки пассажиров автомобильным транспортом обще
го пользования составляет: с 1 февраля по 30 июня
2016 года 18 рублей за одну поездку, с 1 июля по 31
декабря 2016 года 19 рублей за одну поездку.
Действующий тариф на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего
пользования на конкретном маршруте устанавли
вается юридическим или физическим лицом, допу
щенным к транспортному обслуживанию пассажи
ров по согласованию с уполномоченным органом в
части организации пассажирских перевозок. Таким
образом, с 1 июля в Родниках проезд в обществен
ном транспорте составляет 19 рублей.
А вот в Иванове основные перевозчики уведоми
ли Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области о том, что стоимость за про
езд ими не будет повышена и останется на уровне
18 рублей за одну поездку. Такую сумму оплачива
ют ивановцы за проезд в настоящее время.

Наше беззаботное лето
Закончилось долгожданное лето + время отпусков и
каникул. Все ребята провели его по+разному. Кто+то по+
ехал отдыхать. Кто+то просто гулял. Но, в основном,
мои сверстники, как я выяснила, разъехались по детс+
ким оздоровительным лагерям, в "Алые паруса" (Вор+
сино), например.
Но я всё же решила провести небольшой опрос среди
знакомых школьников, как им отдыхалось и о каком от
дыхе они мечтают. Ответы оказались неожиданными.
Лиза Шечкова, 13 лет
Этим летом я гуляла с друзьями, ездила в кино, но
у меня есть мечта поехать в Америку.
Дана Тихомирова, 12 лет
Я ездила в лагерь "Алые паруса". Там было очень здо
рово! Но, мечта есть мечта, я собралась в Лондон.
Анжелика Малинина, 11 лет
Я просто гуляла с друзьями, ездила в центр горо
да к фонтану. Хочется поехать в Турцию, но так как
там неспокойная обстановка, родители решили по
временить с этой поездкой.
Сережа Куликов, 8 лет
Первый месяц лета я отдыхал у бабушки в дерев
не. Помогал ей в огороде, носил воду из колодца, со
бирал ягоды в лесу. У бабушки очень здорово, но я бы
не отказался от любого путешествия.
Ребята, впереди еще будут теплые сентябрьские день
ки, вы еще сможете поиграть. Например, в игру "Удоч
ка". Ведущий стоит в центре, раскручивает на веревке,
небольшой, относительно легкий мяч, а остальные, рас
положившись по кругу, должны вовремя "окунуться в
речку" нагнуться, чтобы мяч пролетел над головой, не
задев её. Кто "попался на удочку", тому водить.
Юнкор Ксюша Беляева.

Таланты Родников
Общероссийская Танцевальная Организация и
International Dance Organization приглашают сту
дию современного спортивного танца "Хобби
Шанс" г. Родники и ее руководителя Светлану Ста
вицкую для участия в чемпионате Мира по соци
альным парным танцам, который пройдет в Санкт
Петербурге 14 15 октября 2016 года.
Чтобы поездка состоялась, ребятам и их руково
дителю необходима финансовая поддержка. Всем,
кто хотел бы помочь нашим талантливым ребятам
осуществить мечту, нужно обратиться к Светлане
Ставицкой.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Под бдительным контролем
органов прокуратуры
Другое обращение поступило от жителя поселка ст. Горкино Алексея Бут+
ронова, который возмущен постоянными сбросами в р. Постна химических
отходов от производства индустриального парка "Родники", в результате
чего вода в реке периодически окрашивается в яркие цвета сброшенных в
нее красителей.
Ответ от заместителя генерального директора индустриального парка
"Родники" Сергея ЗАВЬЯЛОВА последовал следующий:
Индустриальный парк "Родники" не осуществляет производственных сбро
сов непосредственно в р. Постна. Промышленные стоки предприятий, распо
лагающихся на территории индустриального парка, проходят предварительную
очистку и находятся на постоянном контроле органов прокуратуры. Лабора
торные исследования, проведенные по требованию надзирающих органов, не
показали превышения степени загрязнения вод вредными веществами свыше
допустимых норм.
Мы понимаем и разделяем обеспокоенность жителей Родниковского райо
на по сохранению экологической чистоты водных объектов и заверяем вас в
том, что принимаем меры по совершенствованию процесса очистки промыш
ленных стоков. В настоящее время проводятся работы по реконструкции очис
тных сооружений, которые планируется завершить к концу текущего года, после
чего рассчитываем на полное соответствие производственных стоков современ
ным нормам и требованиям.

Беспокойное выдалось лето
В мае в районе Кирьяновских улиц сотрудники газовой службы красили газо+
вые трубы. Однако у дома Нины Ивановны Замятиной, которая обратилась в
нашу редакцию за помощью, срезав удерживающие скобы с труб, покраску не
произвели, объяснив, что ее дом + вне плана. Она обратилась в газовую службу,
но время шло, а рабочие не приезжали. "Прошло два месяца, + качает головой
Нина Ивановна, и кто придет, укрепит трубы на стойках?"
Редакция газеты откликнулась на обращение женщины и обратилась в фили
ал "Газпром Газораспределение Иваново" с просьбой подробно рассмотреть сло
жившуюся ситуацию и, конечно же, оказать помощь. При этом Нина Ивановна,
несмотря на недомогание, самостоятельно обратилась к руководству филиала
довести начатое дело до конца.
И, наконец, 18 августа, в день рождение нашей героини, специалисты вышли
к заявительнице, укрепили трубы на стойках и покрасили их. Беспокойное вы
далось для нее лето.
А мы, в свою очередь, от всей души поздравляем уважаемую Нину Ивановну с
днем рождения. Желаем отличного настроения, крепкого здоровья, хороших
новостей и приятных собеседников. Пусть родные ценят Вас и понимают!

Большое человеческое "спасибо"
К вам обращаются два россиянина, волей судьбы попавшие в Фили+
совскую больницу сестринского ухода. Один из г. Родники пенсионер, дру
гой, помоложе из Комсомольска. Здесь мы встретили внимательное и заботливое
отношение, можно сказать дружеское. Очень внимательно следят за чистотой.
Хочется отметить питание: завтрак, обед, что ужин всегда все с пылу, с жару, все
свежее!
Медики очень внимательно выполняют свои обязанности. По нескольку раз в
день замеряют давление, в случае необходимости принимают нужные меры. Са
нитарки ревностно следят за чистотой в палатах и за состоянием пациентов. Все
гда начеку шофер и, как пионер, всегда готов выполнить свои обязанности.
Хотим через вашу нашу газету выразить им человеческое "спасибо"! И чтоб этих
скромных и трудолюбивых людей знали читатели «Родниковского рабочего» в
лицо.

РАЗНОЕ

www.rodnikovskij rabochij.ru

Дождь веселью не помеха
Таким девизом руководствовались жители микро+
района Южный, отправляясь на праздник двора, кото+
рый состоялся в этой части города в минувшую пятни+
цу. Несмотря на проливной дождь, они посетили мероп+
риятие на удивление многочисленным составом. На
улицу вышли и взрослые , и юные, и даже совсем ма+
ленькие дети с родителями.
В ходе праздничной программы были подведены ито
ги традиционного смотра конкурса "Наш двор 2016",
который проводится на родниковской земле уже 16 й
год подряд. Награждение проходило в нескольких но
минациях. Победителем в номинации "Лучшая детская
игровая дворовая площадка 2016 года" признана площад
ка села Острецово, ул.Школьная, д.3. "Лучшей спортив+
ной дворовой площадкой" стала площадка с.Постнинс
кий. В номинации "Лучший цветник придомовой терри+
тории" лидером стала придомовая территории д.24 25
мкр.Южный. В Номинации "Лучший мемориальный
объект" победителем стал обелиск воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в д. Малышево.
"Лучшим подростковым трудовым отрядом" признан тру
довой отряд "Новое поколение" улицы Рябикова. Дип
лом был вручен руководителю отряда специалисту по
работе с молодежью МУ "Родниковский молодежно
спортивный центр" Наталье Воронковой. Сладкими
призами были отмечены и члены трудового отряда "Но
вое поколение": Доронин Илья, Новиков Алексей, Соко+
лов Богдан, Чевелёв Александр, Потехин Григорий, Бели+
ков Евгений, Степанов Иван, Овчинников Гриша, Марко+
ва Екатерина, Логинова Анастасия, Малеева Ксения.
В день микрорайона Южный особые слова по
здравлений и самые теплые пожелания звучали в ад

рес представителей старшего поколения, отметивших
в этом году свои юбилеи. Приветственные адреса Со
вета МО "Родниковский муниципальный район" и по
дарки были вручены: Тамаре Борзовой, Нине Каляни+
ной, Александру Миронову, Алевтине Сидоровой.
Благодарностями Родниковского местного от
деления Всероссийской политической партии
"Единая Россия" были отмечены и жители, актив
но участвующие в благоустройстве нашего города:
Татьяна Максимова, Антонина Безина, Надежда
Шанина, Марина Иванова, Наталья Смурова, Алек+
сандра Папина, Любовь Балакирева, Зинаида Ко+
шенкова, Лариса Корчагина.
Микрорайон Южный стал рекордсменом по коли
честву заключенных браков и рождению малышей. В
2016 году здесь образовалось более 10 семейных союзов
и появились на свет 24 маленьких родниковца. Каждый
из них также был отмечен приветственным адресом.
Благодарностями отдела по делам молодежи и
спорту администрации МО "Родниковский муници
пальный район"за активную работу были награжде
ны молодые родниковские активисты, члены волон
терского отряда "Команда нашего двора": Ксения Жа+
воронкова, Денис Малков, Валерия Шайкина, Свет+
лана Куташова, Егор Соловьев, Ульяна Карпова, Анд+
рей Разин, Валерия Святкина, Дарья Дубий.
Искренне поздравляем всех жителей микрорайо
на Южный и всех победителей смотра конкурса
"Наш двор 2016". Надеемся, что с каждым годом ко
личество неравнодушных к жизни нашей малой ро
дины людей будет только увеличиваться!
Вероника СМИРНОВА

СОВЕТЫ ПЕДИАТРОВ

Ваш ребенок идет в первый класс
Впереди 1 сентября и начало учебного года + собы+
тие волнительное для любого родителя в любом возра+
сте, но особый день это для первоклассника. Все впер+
вые.... А как будет ходить? Как учиться? Какой режим
дня? Как организовать и подготовить ребенка? И мно+
жество других вопросов.
Мы постараемся вам немного помочь и дать не
сколько основных советов.
Поддержите ребенка в его стремлении стать
школьником. Ваша искренняя заинтересованность
в его школьных делах и заботах, серьезное отноше
ние к его первым достижениям и возможным труд
ностям помогут первокласснику подтвердить значи
мость его нового положения и деятельности.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с ко
торыми он встретился в школе. Объясните их не
обходимость и целесообразность.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться.
Когда человек учится, у него может что то не сразу
получаться, это естественно. Ребенок имеет право
на ошибку.
Составьте вместе с первоклассником его рас
порядок дня, следите за его соблюдением.
Не пропускайте трудности, возможные у ребен
ка на начальном этапе овладения учебными навы
ками. Если у первоклассника, например, есть лого
педические проблемы, постарайтесь справиться с
ними на первом году обучения.

Поддержите первоклассника в его желании до
биться успеха. В каждой работе обязательно найдите,
за что можно было бы его похвалить. Помните, что
похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты
так хорошо справился!") способны заметно повысить
интеллектуальные достижения человека.
Если вас что то беспокоит в поведении ребен
ка, в его учебных делах, не стесняйтесь обращаться
за советом и консультацией к учителю или школь
ному психологу.
С поступлением в школу в жизни вашего ре
бенка появился человек более авторитетный, чем
вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника
о своем педагоге.
Учение это нелегкий и ответственный труд.
Поступление в школу существенно меняет жизнь
ребенка, но не должно лишать его многообразия,
радости, игры. У первоклассника должно оставаться
достаточно времени для игровых занятий.
И напоследок хочется вам сказать любите вашего
ребенка и поддерживайте, это для него самое важное, тем
более на таком сложном этапе его жизни.
Кроме того, хочется отметить, что за помощью по
любым вопросам вы всегда можете обратиться в наш
"Центр Здоровья", где вам всегда рады помочь педиатры,
психотерапевт, врач лечебной физкультуры и стоматолог.
Екатерина МАРУХИНА,
врач Центра здоровья

ПРОФИЛАКТИКА

Поступило 115000 доз вакцины "Гриппол"
Решением санитарно противоэпидемической
комиссии при Правительстве Ивановской области
утвержден Комплексный план профилактических и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с
гриппом в Ивановской области в эпидсезон 2016
2017г.г. и План вакцинации против гриппа населения
Ивановской области.
Вакцина распределена во все учреждения здравоох
ранения Ивановской области. На прививку приглаша
ются лица старше 60 лет, лица, имеющие хронические
заболевания, работники медицинских и образователь
ных организаций, учреждений транспорта, сферы об
служивания, включая коммунальную сферу обслужи
вания, студенты ВУЗов, техникумов, лица, подлежащие
призыву на военную службу в 2016 2017 гг.
Вакцинация проводится на бесплатной основе в
государственных медицинских организациях по ме
сту жительства, работы или учебы.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что
грипп был и остается серьезной проблемой здраво
охранения не только в России, но и в большинстве
стран мира. Ежегодно в каждый эпидемический се

зон при гриппозных эпидемиях в нашей стране бо
леет от 5 до 20% населения. Во время эпидемий рез
ко возрастает смертность, особенно у лиц старше 60
ти лет. Экономический ущерб в стране составляет
десятки миллиардов рублей (это расходы на лекар
ства, медицинскую помощь, госпитализацию, опла
ту больничных листов).
Необходимо помнить, что грипп инфекция, с
которой можно успешно бороться и даже ее контро
лировать. Единственным эффективным способом
защиты от гриппа является вакцинация.
Вакцинация современными гриппозными вакци
нами, приготовленными из соответствующих штам
мов и использованными в правильной дозе, защи
щает от заболевания гриппом около 80% здоровых
детей и взрослых. Только вакцинация эффективно
обеспечивает предупреждение связанных с гриппом
осложнений, либо уменьшает их тяжесть.
Уважаемые граждане, не пренебрегайте мерами
профилактики, позаботьтесь о сохранении здоровья!
Пресс+служба Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области

31 августа 2016 г. №37

11

ФУТБОЛ

"Родник" в итоге + шестой
Заключительный матч чемпионата области среди
взрослых "Родник" проводил в Тейково. Собственно, на+
шей команде в этой игре уже ничего не надо было. При
любом исходе нам доставалось шестое место.
Но встреча эта наверняка запомнится, тем, что
совершенно неожиданно родниковцы оказались в
сфере интересов двух команд лидеров. Явным выг
лядел ФК"Тейково", задача которого была проста как
пять копеек победа над "Родником" с любым сче
том. Но существовал и скрытый фаворит вичугс
кий "Кооператор", хоть и отстававший существенно
от тейковчан, но при потере очков последних полу
чал прекрасные шансы вернуть себе чемпионство.
Наши футболисты, показалось, особо над всеми
этими турнирными коллизиями "заморачиваться" не
собирались, внутри для себя решив просто выйти и
сыграть по максимуму успешно. И надо признать, что
начало получилось весьма достойным. Уверенный
контроль мяча, хорошее движение не совсем было
понятно, кому победа нужнее. Хозяева определенно
занервничали. Один из двух чернокожих легионеров
тейковчан на чистом русском языке высказал что то
обидное в адрес судьи получи, "горчичник". Неиз
вестно, чем бы завершился первый тайм, если бы не
фатальные навесы в нашу штрафную площадь. Три
грубые ошибки нашей обороны и "убили" всю инт
ригу к перерыву. Все таки сверхмотивация соперни
ка оказалась более решающим фактором в деле дос
тижения результата. Спустя 59 лет тейковская коман
да вновь завоевала чемпионское звание, с чем мы их
и поздравляем.
Результат этого матча нас, естественно, не пора
довал, но игра обнадежила. Удалось лишний раз дать
шанс молодежи. И совсем юный Илья Перов своей
настырностью сумел заработать пенальти. Правда,
самый опытный в команде Дмитрий Курганов не смог
его реализовать и стать единоличным бомбардиром
"Родника" в этом чемпионате. Справедливости ради
надо сказать, что парой часов ранее Дмитрий провел
полный матч первенства области среди ветеранов.
Ну а "Родник" этим матчем фактически начал
подготовку к Кубку области, который стартует 10 сен
тября. В соперники жребий нам определил кинешем
ский "Волжанин". Поскольку в чемпионате осталось
провести еще два матча, турнирную таблицу и интер
вью с главным тренером "Родника" мы опубликуем в
следующем номере нашей газеты.
Николай ХАРЬКОВ

АНОНС

Впервые в Иванове +
экстремальное мото+шоу
8 сентября на стадио
не "Текстильщик" впер
вые в областном центре
состоится уникальное
экстремальное мото
шоу с участием ведущих
спортсменов страны.
Мотофристайл шоу
от первой FMX команды
России FERZ. Одни из
лучших российских рай
деров Николай Иванков,
Владимир и Михаил
Ярыгины, участники и
призеры европейских и
мировых соревнований
по мотофристайлу, про
демонстрируют уникаль
ные трюки и сложней
шую акробатику на мо
тоцикле в воздухе. Ком
панию известным спорт
сменам составят новые
члены команды Иван
Каргапольцев и Евгений
Степной.
Как рассказали орга
низаторы экстремально
го шоу, ивановцы смогут
увидеть прыжки на вы
соте 7 этажного дома с

пролетом более 20 м,
сальто назад на мотоцик
ле и различные вариации
с ним, стойку на руле
вверх ногами в воздухе и
многое другое. Также чу
деса баланса на мото
циклах и квадроцикле
продемонстрируют име
нитые российские стан
драйдеры команда Just
Do Stunt. Помимо масш
табной экстремальной
программы шоу, зрите
лей ждет захватывающее
световое представление,
зажигательное выступ
ление команды черлиде
ров, а также акробати
ческие прыжки на бату
тах.
Кроме того, всех по
клонников экстрима
ждет фото и автограф
сессия от всех райдеров
мотошоу, конкурсная
программа, возможность
сфотографироваться на
кроссовом мотоцикле, и
многое другое. Начало
шоу в 19.00.
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ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Помехи для больших судов
В настоящее время участились случаи преднамеренной остановки и стоянки маломер+
ных судов в запрещенных местах на судовом ходу, а также под опорами мостов через р.Волга
Кинешма+Заволжск, что мешает прохождению больших судов и создает аварийную об+
становку. На основании ст. 11.7 ч.2 КоАП РФ данное правонарушение влечет предуп
реждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей,
или лишение права управления маломерным судном на срок до 6 месяцев. В период с
июня по август 2016 года за данные правонарушения к административной ответствен
ности привлечено 12 человек.

Спасение утопающих
Тонущий человек никогда не кричит, как показывают в фильмах. У него нет сил кри+
чать, он борется за глоток воздуха. Если вы видите, что человек то погружается в воду,
то слегка выныривает, барахтается + скорее всего, человек тонет и ему нужна помощь.
Спасать человека лучше, используя любое плавательное средство (круг, накачан
ную шину, матрас), вы и тонущий человек сможете за него схватиться и отдохнуть.
Если ты ребенок, а тонет взрослый, который крупнее, то спасать его самостоятель
но и без плавсредств опасно, скорее всего, он в панике утащит тебя под воду.
Утонувшего человека еще можно спасти в течение 6 7 минут, поэтому не остав
ляйте попыток найти того, кто ушел под воду. Если человек без сознания, то его
надо взять за подбородок так, чтобы лицо было над водой и в таком положении плыть.
Неадкватного человека надо брать сзади (можно за волосы) так, чтобы его голова
была над водой, и грести к берегу.
Всегда помните и соблюдайте правила безопасности на воде. Безопасность в дан
ном случае не признак трусости, а осторожность разумных людей.
Алексей КОШКИН,
госинспектор по маломерным судам Кинешемского отделения
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пять тысяч рублей +
всем категориям пенсионеров
Данная сумма будет выплачена гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и являющимся получателями страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в 2016 году изменен
порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексирова
лись с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточ
ного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспече
нию).
В 2016 году проведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионе
ров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год 12,9%), а с 1
апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обес
печению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсиро
вать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации
в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1
февраля 2016 года индексацией. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей
примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсио
нер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это
является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответству
ющие суммы гражданин получает сразу.
Важно, что Правительством РФ принято решение осуществить единовременную
выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсацион
ную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за
январь 2017 года.
Порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. С 2017 года
принято решение восстановить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из
накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня
прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному пенсионно
му обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным зако
нодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2017 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с
базовым действующим пенсионным законодательством.
Консультации специалистов Управления ПФР в Родниковском районе по рабо
те электронных сервисов можно получить по телефону "горячей линии" (49336) 2
45 70.
УПФР в Родниковском муниципальном районе

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В поиске
Прошлая неделя омра
чена поисками людей, ме
стонахождение которых
неизвестно.
26 августа в отдел поли
ции поступило заявление
от гражданки о пропавшем
родственнике. Она сооб
щила, что с конца апреля
текущего года перестал вы
ходить на связь ее племян
ник. В августе 2015 года он
уехал на заработки в Астра
хань. Ведется проверка. В
этот же день гражданин по
дал заявление, только о
пропаже инструментов. Он
сообщил, что 5 августа око
ло 10.00 неизвестное лицо
через входную дверь, запер
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тую на металлическую про
волочную скрутку, проникло
в гараж на одной из улиц го
рода. Он похитил 2 топора,
кувалду, молоток. В ходе
оперативно розыскных ме
роприятий установлен чело
век, который совершил дан
ное преступление. От него
поступила явка с повинной.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела.
27 августа около 20.00 по
месту совместного прожива
ния сын угрожал матери
убийством. Ведется проверка.
В период времени, а
именно с вечера 28 августа
по утро 29 августа, от дома
в одном из микрорайонов

города неизвестное лицо
путем свободного доступа
совершило хищение остав
ленной без присмотра авто
машины HONDA CR V.
Возбуждено уголовное дело
по ст.166 ч.1 УК РФ.
Сотрудники полиции
занимаются проверкой по
заявлению гражданина, ко
торый разыскивает сына. В
мае текущего года после
развода с женой он ограни
чен в общении с сыном,
поскольку ему неизвестно
новое место жительства
бывшей супруги и сына.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Важный разговор
12 лет назад, 1 сентября 2004 года, в Беслане произошла трагедия, потрясшая
всю страну + страшный теракт, захват школы номер 1, где в тот момент проходила
торжественная линейка. Он унес жизни 335 человек, в том числе 186 детей. 3 сен+
тября для России + особая дата. Это день солидарности в борьбе с терроризмом.
Террористические акции + одна из форм проявления экстремизма.
Как раз об экстремизме как об опасности, угрожающей целостности государ
ства, шла беседа с подростками в формате откровенного разговора в среду, 24
августа, в православном просветительском центре. Диалог вели Ольга Старико
ва, завотделом по делам молодежи и спорту, Михаил Коровкин, завотделом ко
миссии по делам несовершеннолетних и отец Владимир (Рыбаков), настоятель
храма Рождества Христова.
Вместе со взрослыми дети познакомились с понятием экстремизм, как выг
лядят и ведут себя экстремисты. Ребятам показали видеоролик, где рассказыва
ется о том, что в центре одного из городов страны задержали девушку, которая
несла пакет с изображением, напоминающим нацистский крест. Но девушка с
экрана объясняет, что она купила этот пакет в этническом магазине вместе с ку
лоном древним символом славян с таким же изображением. Распространение
фашистской и неонацистской символики другая форма проявления экстремиз
ма. На примере наставники объяснили ребятам, что со всеми знаками нужно
быть предельно осторожными и все, что связано с нацистской символикой, до
пускать применительно к себе никак нельзя.
Кроме этого, необходимо соблюдать осторожность с людьми, которые стре
мятся опорочить, разрушить, проявить насильственные действия. Проявить бди
тельность нужно, находясь в сети Интернет. Совет не переходите на сайты по
предлагаемым ссылкам, которые могут привести на страницы запрещенных на
ционалистических группировок. Каждый гражданин России должен знать, что
за осуществление экстремистской деятельности он несет уголовную, админист
ративную, гражданско правовую ответственность в установленном законодатель
ством РФ порядке.
Особенно в период, когда ребенок находится в опасном подростковом возра
сте, родителям необходимо поддерживать доверительные отношения со своим
ребенком, беседовать с ним о дружбе между национальностями, о толерантном
отношении друг к другу.
В своем обращении к детской аудитории отец Владимир отметил, что одной
из задач церкви является профилактика греха, а экстремизм это грех. "Мой при
зыв к людям как священнослужителя такой, считает отец Владимир, пусть каж
дый человек воспитывает в себе любовь к окружающему миру, людям, даже к своим
врагам. И тогда душа не захочет никаких экстремистских действий, как бы их не
навязывали".

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ,
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
Серия публикаций о детской дорожной безопасности продолжается.
ДЕТИ+ПАССАЖИРЫ
Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на об
щественном транспорте, нужно разъяснить следующие правила:
ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площад
ке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае подальше от
проезжей части дороги;
вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной
остановки транспортного средства;
находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держать
ся за поручни;
необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по
пешеходному переходу.
В салоне автомашины
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К
сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями
не только для себя, но и для ребенка, может закончиться очень трагично.
Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребен
ка. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит
для ребенка хорошим примером.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать правила дорожного движения. И
не забывайте, что личный пример + самая доходчивая форма обучения. Не забывай+
те про использование светоотражающих элементов на одежде, особенно у детей.
Чем их больше, тем вы заметнее!

Знать + значит выполнять
В сентябре в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые про+
филактические проверки:
+ по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств + 10 и 24 сентября;
+ по использованию детских удерживающих устройств + 9 и 23 сентября.
Кто предупрежден + тот вооружен!
Утром 27 августа на перекрестке улиц Народная и Техническая произошло до+
рожно+транспортное происшествие. Неустановленный водитель, управляя авто
мобилем ВАЗ, двигаясь со стороны ул. Техническая в сторону Народной, выбрал
небезопасную скорость движения. Не справившись с управлением, водитель
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встреч
ном направлении автомобилем. Ведется проверка.
Дмитрий ЛОСЬКОВ,
врио начальника ГИБДД МО МВД "Родниковский»
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Вопросы оборота гражданского и служебного оружия.
В 2014 году принят ряд нормативно+правовых актов по
ужесточению законодательства в области оборота оружия,
которые действуют в настоящее время. К примеру, Феде
ральным законом от 2 апреля 2014 года № 63 ФЗ внесены
изменения в п. 3 части 20 статьи 13 Федерального закона
"Об оружии", которые, соответственно, ужесточают тре
бования по владению оружием гражданами нашей стра
ны. Сейчас гражданин, имеющий неснятую или непога
шенную судимость за преступление, совершённое умыш
ленно, либо имеющий снятую или погашенную судимость
за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершённое с
применением оружия, не имеет права на владение оружи
ем. Причём положения указанной нормы распространя
ются на таких лиц, ранее получивших право на владение
гражданским оружием.
В статью 13 Закона "Об оружии" внесены изменения,
касающиеся возрастного ограничения граждан по получе
нию ими права на приобретение лицензии на оружие огра
ниченного поражения. Для граждан возраст, с которого раз
решено получение такого права, изменён с 18 лет на 21 год.
Кроме того, в части 21 статьи 13 Закона "Об оружии" внесе
ны изменения по предоставлению медицинских справок:
"Перечень заболеваний, при наличии которых проти
вопоказано владение оружием, определяется Правитель

ством Российской Федерации. Порядок проведения меди
цинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и форма медицин
ского заключения об отсутствии (наличии) медицинских
противопоказаний к владению оружием устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке и реализации государствен
ной политики и нормативно правовому регулированию в
сфере здравоохранения. Срок действия указанного меди
цинского заключения для получения лицензии на приоб
ретение оружия составляет один год со дня его выдачи. Ос
мотр врачом психиатром и врачом психиатром нарколо
гом при проведении медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению ору
жием осуществляется в медицинских организациях государ
ственной или муниципальной системы здравоохранения по
месту жительства (пребывания) гражданина Российской
Федерации. Медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием осу
ществляется за счёт средств граждан".
Надо подчеркнуть, что одной из важнейших правовых
новаций является законодательное установление запрета
на ношение оружия в состоянии опьянения.
По прежнему наибольшее количество административ

ных нарушений связано с нарушением срока продления раз
решения на хранение (хранение и ношение) оружия. В на
стоящее время согласно ч. 6 ст. 20.8 Кодекса об администра
тивных правонарушениях Российской Федерации в случае
окончания срока действия разрешения на хранение (хране
ние и ношение) предусмотрена следующая ответственность:
"Незаконное приобретение, продажа, передача, хране
ние, перевозка или ношение гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограни
ченного поражения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо ад
министративный арест на срок от пяти до пятнадцати суток
с конфискацией оружия и патронов к нему; на должност
ных лиц от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с кон
фискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалифи
кацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией
оружия и патронов к нему; на юридических лиц от ста ты
сяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и пат
ронов к нему либо административное приостановление их
деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток".
Продолжение читайте в следующем номере газеты
"Родниковский рабочий".
МО МВД России "Родниковский

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
Металлопрокат в наличии и на заказ. Проф+
настил, мет. черепица. Быстрая резка в раз+
мер. OSB+3 9мм. влагостойкая «Калевала».
Экструдированный пенополистирол «Рава+
терм+250» (20,30,50мм). Утеплитель Baswool
(пл.45,60,80). Сайдинг металлический. Режем
в размер (брус, бревно). Изготавливаем добор+
ные элементы. Сварочные работы.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В.
Тел. 89065141769.
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.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8+905+107+13+39, 8+920+357+14+84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2+Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
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

ул. Любимова, 30.

24
ЧАСА

89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
эконом+памятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

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.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС+
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

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

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз+
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли+
ты перекрытия П+образ+
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас+
сортименте, плиты пустот+
ки 6х1,5, бой кирпича, пе+
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре+
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко+
лотые с док. для субси+
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер+
но. Доставка бесплатно +
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1+комн. кв+ру мкр. Рябико+
ва, д. 12, 3 эт., 34 кв.м., после
ремонта. Тел. 89158389935.
1+комн. кв+ру на Южном,
4/5 эт. Тел. 89051087430.
2+комн. кв+ру мкр. Маш+ль,
д. 5, 3/9, 52,5 м., с/у разд., окна
ПВХ, балкон застекл., с меб., ц.
1 млн. 200 т.р. или обменяю на
1+комн. у/пл. на Южном. Тел.
89203488242.
2+комн. кв+ру ул. Рябикова,
2/2 эт., без посредников. Тел.
89106946813.
2+комн. кв+ру мкр. Рябико+
ва, 5 эт., 800 т.р. Тел.
89621662653.
Срочно 3+комн. кв+ру 5/5
эт., ул. Рябикова, 9, ц. 850 т. р.
от хоз., торг. Рассмотрим вари+
анты оплаты. Тел. 89158444330,
89621599951.
3+комн. кв+ру мкр. Маш+ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
3+комн. кв+ру мкр. Маши+
ностроитель д. 1, 3 эт. Тел.
89050581216.
3+комн. кв+ру 62,6 кв.м.,
мкр. Шагова или обмен на 1+
комн. кв+ру без посред. Тел.
89203482159.
М/сем. мкр. Рябикова, 5
эт., неугл., 36 кв. м., 490 т.р.,
торг. Тел. 89605120539.
М/сем. 30 кв. м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.
Комнату в общежитии 60
лет Октября, 3 эт. Тел.
89611180094.
Дом дер. с г/о, 6,5 сот., торг
уместен. Тел. 89065148081.
Шл/бл. дом с г/о, р+н Сло+
бодки, около ул. 8+го Марта.
Тел. 89065106717.
Часть дома в п. Лух у реки.
Цена дог. Тел. 89158278711,
89290872060.
Дом в деревне, в/о, 70 кв.м,
бревно. Тел. 89158143948.
Дачу д. Скрылово, ул. Зеле+
ная, 18 соток. Тел. 89109882217.
Нежилые помещения по ад+
ресу мкр. Южный д.1 и мкр. Га+
гарина д.7, недорого. Тел.
89206744762.
1/2 магазина в центре, пл.
Ленина. Тел. 89605036860.
Гараж. Тел. 89066180403.
Гараж напротив ул. М. Уль+
яновой д. 5, цена договорная.
Тел. 89065129623.
Гараж 4,2*6, высота потол+
ка 3м., р+н школы № 2. Тел.
89621621414.
Гараж металл., пл. 19,8
кв.м., осмотр, торг. Тел.
89066186740.
Гараж ул. Осипенко. Тел.
89631513948.
2 зем. уч. объединены, зем+
ля в собственности с домами с
18 сот., ул. Чапаева, 16+17. Тел.

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Кольца ж/б для ко+
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Изделия изготовлены ме+
тодом вибропрессования
на основе гравия г. Родни+
ки. Тел. 89051086705.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает
в
аренду нежилое помеще+
ние, расположенное по
адресу: г. Родники, ул.
Любимова, д.34.Пло+
щадь + 190,2 кв.м. Обра
щаться:8 4932 59 39 84,
8 910 680 21 00, 8 920
340 97 87.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в аренду
нежилое помещение, рас+
положенное по адресу: г.
Родники, ул. Советская,
д.10.Площадь + 591,3 кв.м.
Обращаться:8 4932 59
39 84, 8 910 680 21 00,
8 920 340 97 87.
Запчасти для любых
иномарок в наличии и на
заказ. Автомагазин, ул.
Народная, д.5. Тел.
89621621414.
СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89203415033,
89038886910.
89303412321, Светлана.
Участок в кол. саду № 2,
мкр. Южный, 3 сот., свет, водо+
провод, домик, 82 т.р. Тел.
89621621414.
Шевроле Лачетти, 2010 г. в.,
пр. 43 т. км. Тел. 89203493507.
Део Матиз 2010 г.в. (сереб+
ро), пр. 53 т. км., 1 хозяин
(жен.), содерж. гараж, без ава+
рий, сигн., ц/з, резина: лето +
нов. на диск., зима + шип. на
диск., ц. 120 т.р., торг. Тел.
89038897899.
ГАЗ 3102, 40 т.р. Тел.
89605104717.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва+
гонка, европол (шпунт), штакет+
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы в наличии. Всё
по 3 метра. Горбыль заборный 2 м, 3
м, доску обрезную и необрезную 2 м
и 3 м, обрезные доски 1 м, жерди 3 м
и 6 м, столбы 3 м деревянные 400
руб. Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Песок, гравий, щебень, на+
воз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий, ще+
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.
БЕТОН, Бетононасос. Низ+
кие цены, качество. Тел. 500
006, ivbeton37.ru
Землю, перегной, навоз, пе+
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.
Печи для бани, винтов,
сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде+
лий. Тел. 89038881565.
Котел газ +уголь б/у, 2 года,
3 т.р. Тел. 89621621414.
Блоки для фундамента 4,5,6
б/у и новые. Тел. 89621621414.
Вагон+бытовка на трактор+
ной
платформе.
Тел.
89621621414.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Солому. Тел. 89206779316.
Конский навоз в мешках с до+
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Козу и 2 козлят. Козье мо+
локо. Тел. 89092477516.
Телку стельную 2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.

Петуха возр. 4,5 мес. Тел.
89203402239.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само+
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Гараж металл. заводской
станд. Тел. 89806831511.
Дом в районе недорого. Тел.
89611190293.
Срочно! Выкуп авто! Тел.
89051552645.
Выкупаю авто, мото, спец+
технику, водный транспорт. Тел.
89203409842.
Свежие яблоки. Тел.
89065122236.

СНИМУ
Семья снимет дом с г/о с
последующим выкупом. Тел.
89206799087, Ира.

СДАМ
1+комн. кв+ру, мкр. Гагарина.
Тел. 89303591742 или 2 09 94.
Сдам в аренду авторемонт.
Тел. 89158111977.
В аренду авторемонт. Тел.
89158111977.

УСЛУГИ
РЕГИОН+ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИ+ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем+
ли. Тел. 89203415033
89038886910.

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.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда+
ментные, каркасные, отде+
лочные, земельные, сва+
рочные. Бани, срубы, ко+
лодцы. Тел. 89065151582.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

Предлагаем Вам ус+
луги по изготовлению за+
боров от 600 р. п. м., на+
весов, козырьков разной
сложности. А также под+
водка воды в дом, кана+
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж+
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас+
ти. В наличии и на заказ. Га+
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

+заводское пр+во
+энергосберегающие
стекла в подарок
+заключение
договоров на дому
+гарантия
установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3 х 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе+
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ 12 т.: навоз, пере+
гной, песок, гравий, бой кирпи+
ча и др. Тел. 89051052108.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще+
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра+
вий.
Тел.
89051062556,
89050597044.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе+
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ+ самосвал 10+15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир+
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
МАЗ + 20 т.: навоз, пере+
гной, песок, отсев, ГПС, земля,
бой кирпича. Тел. 89106866151.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89605115666.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.
Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.
Сантехник на дом. Водопро+
вод, отопление, канализация. Ус+
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве+
та любые. Срок службы + 8 лет.
Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт авт.стир.машин.З/ч. Га+
рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со+
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

ИЩУ РАБОТУ
По уходу за пожилым чело+
веком. Тел. 89092492906.

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

РАБОТА

Установка. Ремонт. Зпа+
части. Гарантия на ре+
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Сельхозпредприятие при+
мет на работу механизатора.
Оплата своевременная. Тел.
89066190319, 89038887334.
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Требуется продавец в ав+
томагазин (Народная, д. 5).
Желание работать и знание
авто обязательны. Тел.
89621621414.
Продавец м+н Электро+
товары, ул. Любимова, 55.
Тел. 89050589183.
Требуются швеи на по+
ток, на петли+пуговицы, рас+
кройщики, инженер+техно+
лог швейного производства.
Тел. 89303501412.

В швейный цех распо+
ложенный в центре горо+
да требуются: швеи, уче+
ницы швей. Дневная сме+
на, з/п сдельная, выпла+
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по+
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр

В швейный цех рас+
положенный в центре го+
рода требуются: швеи,
ученицы швей, упаков+
щица+фурнитурщица.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивает+
ся еженедельно. ассор+
тимент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.89158302060,
Александр.
В связи с расширением
производства на работу на
постоянной основе требу+
ются: менеджер по прода+
жам, станочники (ученики
станочников), упаковщи+
ки, разнорабочие.
На все вакансии тру+
доустройство в соответ+
ствии с ТК РФ, 8+часовой
рабочий день, полный
соц. пакет. Заработная
плата достойная, по ито+
гам собеседования.
Обращаться по адре
су: г. Родники, ул.1 я
Детская, д.35. Справки
по телефону: 8 920 362 87
77 или 2 34 74.

ЗАО «Племзавод «Заря»
(с. Никульское) примет на
работу семью без вредных
привычек для работы в
животноводстве, предос+
тавляется 3+х комнатная
квартира и прочие льготы.
Тел. 8(905)106 43 95,
Лидия Геннадьевна.
Требуется продавец в авто+
магазин, знание устройства ав+
томобиля обязательно. Тел.
89038887024, 89038792955.
Райпо в с. Парское требует+
ся продавец. Тел. 89066190120.
Требуются продавцы. Тел.
89050582769.
Требуются охранники с ли+
цензией. Тел. 89203680710.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива+
ется. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Требуются швеи на трико+
таж. Тел. 89051578057.
Родниковскому машино+
строительному заводу требуют+
ся начальник центральной завод+
ской лаборатории,кладовщик,
электросварщик (аттестация в
НАКС), слесарь механо+сбороч+
ных работ на участок сборки и
сварки металлоконструкций
(опыт работы). Справки по те
лефону: 2 49 55, 2 50 45.
Требуется бригада камен+
щиков для работы в Москве.
Оплата сдельная. Проживание
в общежитии. Тел. 89859529569.
Предприятию срочно требу+
ется электрик. Тел. 2 27 88.
ООО"Лорес" примет на ра+
боту отделочников изделий из
древесины с опытом работы.
Тел. 8 (49336) 2 27 13, 2 43 18.
На постоянную работу тре+
буется бармен. Тел. 89632158460.
Требуется автослесарь в ав+
торемонт. Тел. 89158111977.
Требуются автослесарь, во+
дитель. Тел. 89038897038, пн.
пт., с 8 до 17 час.
Требуется электросварщик.
Тел. 89203609637.
Требуются лицензированные
охранники. Тел. 89621666219,
строго с 9 до 17 час.
В Москву на работу требуют+
ся уборщицы. Тел. 89065152338.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на сентябрь 2016 г.
Ул. Горького + 01.09.; ул. Д. Бедного + 02.09.; мкр. Ша+
гова д. 12 + 05.09 и 06.09.; ул. Ильинская + 07.09; ул. Б.
Рыбаковская + 08.09.; Шагова д.14 + 12.09., 13.09., 14.09.,
15.09. и 16.09.; ул. М. Рыбаковская + 19.09.; пр. Рыба+
ковский + 20.09.; ул. Кирова + 21.09.; с. Парское, ул. Мо+
лодежная д. 4,5,6,7,8,9 + 22.09., 23.09 и 26.09.
Просим находиться в указанные числа по месту жи+
тельства, в случае отсутствия необходимо перекрыть кра+
ны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново". в г. Фурманов.

единственный раз
осень+зима
всё+ от 750 до 1400 р.

БЕЛАРУСЬ
сапоги, ботинки, туфли
ОСЕНЬ+ЗИМА
3 сентября с 9 до 16
Дом культуры "Лидер"
Цена от 750 до 1400 р.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Сотрудники ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выра
жают соболезнование родственникам в связи со
смертью
ЗЕМСКОВОЙ
Ольги Владимировны.
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Поздравляем
с 85летием
От всего сердца нашу дорогую маму и ба
бушку Софию Петровну АСТАШЕВУ.
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают тебе
Здоровья, счастья и любви!
Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Поздравляем
с днем рождения
Веру Васильевну СОСНИНУ.
Мамочка любимая, всем ты хороша:
Добрая, красивая, светлая душа!
С утра ты, мамочка, хлопочешь,
Всегда во всем помочь нам хочешь,
Всегда утешишь и поймешь
И слово доброе найдешь.
Желаем мамочке здоровья,
Пускай поменьше устает.
Отмечен будет пусть любовью
И этот день, и целый год.
Дочери, внуки и правнуки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с 80летием

Владимира Александровича
ПЛАТОВА.
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70 летием тебя.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Сын, сноха, внуки, сватья.

Людмилу Михайловну ТВЕРДОВУ.
В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
Сердечно с днем рождения поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.
Винокуровы, Вихровы, Смирновы, Рябиковы.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого и любимого мужа,
папу и деда Александра Геннадьевича
СОЧАЛОВА.
Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с законным браком
День свадьбы, это лучший день!
Любви вам, нежности и страсти,
Пусть даже маленькая тень
Не омрачает ваше счастье!
Друг другу вы сказали ДА!
Нет в жизни этого важнее,
Не расставайтесь никогда,
А становитесь лишь нежнее!
Родители, бабушка, семья Зориных.

Дополнительный набор обучения игре на класси+
ческой гитаре. ЦДТ. Тел: 89203531753.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую дочку и маму Светлану
Валерьевну Музжухину и от всей
души желаем:
В юбилейный день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
Мама и сын Кирилл.

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.

5 сентября в РДК
"Лидер" с 9 до 18
Приглашаем Вас на выставку+продажу
дубленок, а также шуб по низким ценам.
Для пенсионеров
предоставляется рассрочка.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу

чтобы знать!
КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8 905 05 81 510.

5 сентября в РДК "Лидер"с 9 до 18
час.
Ивановский трикотаж. Дешево.
В ассортименте: постельное белье, хала
ты, пижамы, ночные сорочки, трусы, нос
ки, мужские трико. ИП Путинцева.
Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне+
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро+
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Дорогой, родной наш дед!
Желаем жить до сотни лет.
Чтоб здоровье было у тебя,
Чтоб не падал духом никогда!
Мы тебя любим!
Жена, дети, внуки, правнук.

10 сентября с 10 до 11 часв вРДК "Лидер"
мкр. Шагова

3 сентября с 15+45 до 16+00 на рынке г. Родни+
ки состоится продажа кур+молодок (рыжие, бе+
лые, рябые). Тел. 89644904561.

Постоянный прием в Родниках

Владимира Николаевича ЦЫРУЛЕВА.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

Продам кур+молодок рыжих, белых, пестрых. До+
ставка бесплатно г. Шуя. Тел. 89158225870.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.
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Дмитрия БЛУЗМАНА и Анастасию
БАРАНОВУ.

Поздравляем
с юбилеем

31 августа 2016 № 37

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

Аналоговые, цифровые, сверхмощные
5000 16000 р., внутриушные 5500р.
Скидка пенсионерам и при сдаче старого аппарата до
2500 руб.
Выезд по району и условия акции по телефону
8+922+503+63+15.
Имеются противопоказания, необходима консульта
ция специалиста. Св. № 305183220300021. ИП Коробейникова.
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

и
от производ

8(49354) 36838,
94472

АССОРТ

ИМЕНТЕ

теля г. Вич

уга

89508884858
89508884868
89203412373
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И снова "бессонная Ночь"
Ночи в Родниках проходят все интересней и
разнообразней. Ежегодно центральная публичная
библиотека собирает аншлаги на акции "Библио+
Ночь". С восторгом горожане отзываются о "Ночи
Музеев", которая прошла в мае в Родниковском
туристическом центре. Минувшие выходные по+
дарили родниковцам новое ночное развлечение +
"Ночь Кино".
27 августа в рамках этой акции, посвященной
Дню Российского кинематографа, родниковцы
могли посетить несколько киносеансов абсолют
но бесплатно. Открытие "Ночи Кино" состоялось
в кинозале "Родник". Здесь кинолюбителей ожи
дала целая развлекательная программа. Для самых
маленьких конкурсы со сладкими призами прово
дили клоуны аниматоры. В фойе кинозала рабо
тала тематическая фотозона, организованная ра
ботниками централизованной библиотечной сис
темы. Еще одним подарком всем присутствующим
стало музыкальное сопровождение живое испол
нение композиций от группы "Джаз ТТ". Так что,

в ожидании киносеанса, зрители могли не только
сфотографироваться, но и потанцевать.
Участие в мероприятии приняли родниковцы
разных возрастов. Эмоции и впечатления у каж
дого из пришедших только самые положитель
ные. Так, "Ночь Кино" посетил коллектив быв
шего кинотеатра "Родник": методист, бухгалтера,
киномеханики, кассир, директора. Все они очень
рады, что кино в Родниках вновь становится по
пулярным.
Людмила Александровна Коликова (методист
бывшего Кинотеатра "Родник"): "Мы каждый год
собираемся бывшим коллективом в свой профес
сиональный праздник День Кино. Я очень рада, что
у нас появилось такое мероприятие. Когда увидела
объявление о нем в газете, очень обрадовалась. Ра
дует и то, что скоро в Родниках откроют новый
кинозал. Я очень довольна, что эта сфера в нашем
городе развивается, ведь пока живо кино, все бу
дет хорошо".
С нетерпением открытия нового кинотеатра ждет

и молодое поколение родниковцев.
Анна Федулова (преподаватель средней школы
№2): "Я очень люблю кино и рада, что в нашем городе
оно развивается, нам этого очень не хватало. Очень
жду открытия нового кинозала. Сегодня я пришла от
школы с учениками. На таком мероприятии мы еще
не были, поэтому было интересно посмотреть и уз
нать, что это такое. Мы привлекаем детей к про
смотру российского кинематографа. Нам сказали,
что сегодняшний фильм будет очень интересным".
В рамках акции родниковцы посмотрели биогра
фический фильм "Легенда №17" в кинозале "Род
ник", фильм "Батальон" в ДК "Лидер". Продолже
нием "Ночи Кино" стал утренний сеанс для самых
маленьких мультипликационный фильм "Смеша
рики: Легенда о золотом драконе". Надеемся, что
"Ночь Кино"приживется в нашем городе, также как
и остальные "Ночи", и станет ежегодной.
Вероника СМИРНОВА

Народный календарь
31 августа. Флор и Лавр + лошадники. Истек срок ози
мого посева. Именины: Георгий, Денис, Емельян, Иван,
Илларион, Макар, Павлина, Серапион, Флор.
1 сентября. Андрей Стратилат и Фекла. "Стратила
тов день пришел, овес дошел". " На Феклу копают свек
лу". Именины: Андрей, Тимофей, Фекла.
2 сентября. Самойлин день. Пророк Самуил счита
ется в народе покровителем и заступником перед Гос
подом. "Самойло пророк сам Бога о мужике молит".
3 сентября. День Фаддея проповедника. "Кто Фаддей
тот своим счастьем владей". "Если в этот день погода
ясная такая еще четыре недели продержится. Имени+
ны: Васса, Фадей.
4 сентября. День Агафона Огуменника. День связан с
поверием в леших. Считали, что леший "потешается"
со снопами, из леса в поле выходит раскидывать снопы
по гумнам. Именины: Агафоник, Анфиса, Афанасий, Се+
вериан.
5 сентября. Лупп Брусничник. "Если на Луппу журав
ли на юг потянули, то зима наступит ранняя".
6 сентября. Евтихиев день. Обычно день тихий, без
ветренный. "Хорошо, коли день тихий, а то не удержишь
льняное семя на корню: все дочиста вылущится". Име+
нины: Арсений, Георгий, Петр.

Кинозал "Родник"
31 августа, 3, 4 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",
мультфильм "Город героев". Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
31 августа + днем +15, ночью +7,
небольшой дождь
1 сентября + днем +17, ночью +8,
облачно с прояснениями
2 сентября + днем +19, ночью +12,
небольшой дождь
3 сентября + днем +19, ночью +7,
облачно с прояснениями
4 сентября + днем +15, ночью +8,
пасмурно
5 сентября + днем +17, ночью +10,
небольшой дождь
6 сентября + днем +17, ночью +10,
небольшой дождь

Ответы на сканворд от 24 августа
По горизонтали. Эсминец. Хищник. Порт. Тер
ка. Бачок. Брикет. Кочан. Эскимос. Втык. Шабаш.
Игрок. Рожки. Доярка. Игрун. Гамбург. Обзор.
Урал. Танцор. Мелкота. Бахилы. Почерк. Отрос
ток. Зорро. Пола. Гранит. Запевала. Дядя.
По вертикали. Хата. Истопник. Ясли. Горыныч.
Калибр. Силач. Однообразие. Окошко. Брак. Коса.
Орда. Свод. Бургомистр. Баба. Карел. Рога. Ин
терн. Шрам. Лыко. Бук. Спад. Кутеж. Урон. Тоня.
Карат. Болид. Кентукки. Глаз. Катя.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Газета выходит 1 раз в неделю.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E+MAIL: <rr 037@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: Н. Лякина.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291 от 13.04.2015 г. Отпечатано в типографии ИП Сенченко К.А.
по адресу: 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ 9 31. Тираж 3700. Время подписания в печать 13.00 (по графику в 14.00).Цена в розницу свободная.

