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КОГДА В СПОРТЕ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
РАВНЫ

Плата за ОДН перекочует
в другую квитанцию

Строитель с большой буквы

Изменения, принятые недавно в Жилищный кодекс, гласят о том,
что  с 1 апреля 2016 года ОДН будут включать в плату за содержание
и текущий ремонт, то есть � в жилищные услуги.

 Там, где общедомового счетчика нет, начислять ОДН не имеют права.

 Ивановка Ольга Горбушина
 с улицы Смирнова недавно установила
 в своей квартире счетчик на холодную воду
 и теперь ежемесячно оплачивает
 один свой кубометр и три "соседских".

И таких историй даже не десятки, а тысячи.
� В многоэтажных домах на мытье одного

квадратного метра лестничной клетки в ме�
сяц уходят кубометры воды,  а выставляемые
киловатты за ОДН  превышают внутриквар�
тирное потребление   электроэнергии, 
 рас

сказывает руководитель рабочей группы "Ка

чество повседневной жизни" регионального
отделения Общероссийского народного
фронта Дмитрий Сафронов.


 Формула расчета ОДН такова: из объе

ма потребленного ресурса по показаниям об

щедомового счетчика вычитают объем, рас

считанный по индивидуальным счетчикам и
нормативам со всех прописанных в кварти

ре, где счетчиков нет. Такой подход не всегда
справедлив и точен, поскольку показания
счетчиков снимаются не одновременно.

6 августа в иванов+
ской государственной
филармонии лучших
строителей региона и
ветеранов отрасли с
профессиональным
праздником поздрави+
ли губернатор Павел
Коньков, председатель
Ивановской областной
Думы Виктор Смир+
нов, главный феде+
ральный инспектор по
Ивановской области
Валерий Можжухин,
глава администрации
города Иванова Алек+
сей Хохлов и другие.

Глава региона на

помнил, что в настоя


щее время в строи

тельном комплексе
Ивановской области
насчитывается более
1300 организаций.
"Среди кадрового со�
става отрасли � нема�
ло специалистов высо�
чайшей квалификации,
настоящих тружени�
ков и созидателей, вно�
сящих важный вклад в
развитие инфраструк�
туры региона. Сегодня
перед нами стоят гло�
бальные задачи, но с
таким коллективом, я
уверен, они нам по пле�
чу", 
 отметил Павел
Коньков.

На мероприятии
глава региона вру

чил лучшим пред

ставителям профес

сии государствен

ные награды. Благо

дарность Министер

ства строительства и
жилищно
комму

нального хозяйства
Российской Феде

рации получили за

ведующий кафедрой
строительных кон

струкций ИВГПУ
Николай Марабаев
и первый замести

тель начальника
службы государ

ственного строи


тельного надзора
Валерий Обрезков.

Среди награж

денных есть и наш
земляк. За многолет

ний труд и значи

тельный вклад в раз

витие строительной
отрасли директору
ООО "Строитель
11"
Евгению ВАСИЛЬЕВУ
вручен нагрудный
знак "Почетный
строитель Ивановс

кой области". По

здравляем Евгения
Ивановича с заслу

женной наградой!

Алёна
 КУЛИКОВА
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ПОЧЕМУ
НЕ ПОКАЗЫВАЕТ
ТЕЛЕВИЗОР?
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(Начало на 1 стр.)
В 2013 году после многочисленных жа


лоб от населения бывший губернатор Ми

хаил Мень рекомендовал ресурсоснабжа

ющим организациям выставлять счета по

требителям таким образом, чтобы плата за
ОДН не превышала 20% от потребленного
по индивидуальному прибору учета. Ука

занные ограничения применялись исклю

чительно по "доброй воле" исполнителей
коммунальных услуг. Никаких законода

тельных актов принято не было.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ДОБИЛИСЬ ОТМЕНЫ

 НОРМАТИВОВ
� С 1 сентября 2012 года плата за ОДН

по всем коммунальным услугам (кроме ото�
пления) должна была ограничиваться норма�
тивами потребления, 
 говорит гендиректор
правового центра "Справедливое ЖКХ"
Юрий Огиря. 
 Однако в Ивановской облас�
ти таких нормативов тогда еще не было.

Нормативы на потребление электро

энергии в местах общего пользования были
введены бывшей РСТ лишь в январе 2014
года. Таким образом, жители домов, в ко

торых не было коллективного счетчика, за

ОДН платили по нормативу, а те, у кого об

щедомовый прибор учета был, рассчитыва

лись по его данным, но в пределах тех же
нормативов. Ситуация с ОДН, казалось,
получила законное оформление. Всё элек

тричество, которое было потреблено сверх
нормы, оплачивали управляющие компа

нии. Понятно, они были этим крайне не

довольны и пошли по судам. Коммуналь

щики посчитали нормативы слишком зани

женными.

� Решением областного суда нормативы
потребления электрической энергии на ОДН
признаны недействующими, � продолжает
Юрий Георгиевич. � Таким образом, теперь
жители оплачивают весь объем коммуналь�
ной услуги на общедомовые нужды полнос�
тью без нормативного ограничения. Но толь�
ко там, где есть общедомовый счетчик. Где
его нет � выставлять ОДН жителям не име�
ют права.

Поэтому пока РСТ (ныне департа

мент энергетики и тарифов) не пересчи

тает норматив потребления, жители до

мов без общего счетчика платить за ОДН
по электричеству не будут. К концу года,
по заверению и.о. начальника департа

мента Евгении Моревой, работы по рас

чету и приему нового норматива будут
завершены.

Однако недавно были приняты измене

ния в Жилищный кодекс. С 1 апреля 2016
года строка ОДН исчезнет из коммуналь


Плата за ОДН перекочует  в другую квитанцию
ных квитанций. Но не из нашей жизни.
Платить за ОДН мы по
прежнему будем,
только их будут включать в плату за содер

жание и текущий ремонт, то есть 
 в жи

лищные услуги. Собственникам, не соглас

ным с расчетами, придется всякий раз об

ращаться за разъяснениями в свою управ

ляющую компанию.

ЗА ИНФОРМАЦИЮ
О ВОРИШКАХ ВОДЫ

 ОБЕЩАЮТ ПРЕМИЮ
Можно ли минимизировать расходы на

ОДН? Можно. Но для этого нужно макси

мально одновременно снимать показания
всех приборов учета в доме (индивидуаль

ных и коллективных) до 26 числа каждого
месяца. Общедомовой прибор учета фик

сирует весь объем потребленного энерго

ресурса в доме, независимо от того, пере

дали показания счетчиков все жильцы или
нет. Поэтому жильцы вместе с управляю

щей организацией должны объединиться в
выявлении несвоевременной и некоррек

тной передачи информации собственника

ми помещений ресурсоснабжающим орга

низациям, выявлять случаи воровства, не

соответствие количества зарегистрирован

ных и проживающих в квартире без счет

чиков, несанкционированные подключе

ния и технические потери во внутридомо

вых сетях.

Кстати, "Водоканал" решил мотивиро

вать своих потребителей в выявлении слу

чаев хищения воды и незаконного сброса
сточных вод в городскую канализацию. За
обнаружение самовольного присоедине

ния к водопроводным и/или канализаци

онным сетям (при подтверждении факта)
информатору обещают премию от 3 тысяч
рублей.

ПРОВЕРИТЬ СЧЕТЧИК
МОЖНО ПРЯМО ДОМА

В идеале в каждой квартире должны
быть установлены индивидуальные прибо

ры учета на каждый коммунальный ресурс.
И желательно современные. Закон обязы

вает собственников не только устанавли

вать приборы учета, но и следить за их ис


правностью, своевременно проводя за свой
счет метрологическую поверку счетчиков
в любой специализированной организа

ции, имеющей гослицензию по данному
профилю.

Последнее время в Интернете появи

лись объявления о проведении поверки
внутриквартирных счетчиков воды на ме

сте их эксплуатации (без демонтажа при

боров учета). Стоит это всё 300 рублей и
занимает 10
15 минут чистого времени.

В Региональном центре стандартиза

ции, метрологии и испытаний (Иваново,
ул. Почтовая, 31/42) тоже могут предоста

вить услугу поверки приборов учета воды
без демонтажа, но за 470 рублей 28 копеек.
Принести демонтированный счетчик в
офис дешевле 
 201 рубль 78 копеек. По

верка счетчиков газа обойдется в ЦСМ в
520 рублей 38 копеек, электричества 
 от
168 рублей 74 копеек до 1032 рублей 50 ко

пеек в зависимости от типа счетчика.

Интервалы между поверками указыва

ются в технической документации на при

бор учета (а после установки 
 в квитанции
об оплате за коммунальный ресурс). В за

висимости от типа и исполнения счетчи

ков они составляют:


 для счетчиков воды 
 от 4 до 6 лет;

 для счетчиков газа 
 от 2 до 12 лет;

 для счетчиков электричества 
 от 6 до

16 лет.
Эксплуатация непроверенного прибо


ра учета запрещается и расценивается по

ставщиком энергоресурса как отсутствие
прибора учета со всеми вытекающими для
потребителя последствиями. Непосред

ственно на время проведения поверки раз

решается оплата услуг по усредненному
расходу.

Если ваш прибор морально и физичес

ки устарел, то придется его заменить на
современный и более высокого класса точ

ности. Чем больше число, обозначающее
класс точности (то есть погрешность), тем
ниже точность прибора.

ЗА БИЗНЕС В ДОМЕ
 ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

В областной прокуратуре заявили, что
предприниматели, ведущие деятельность в
нежилых помещениях многоквартирных
домов, ничем не отличаются от собствен

ников квартир и также несут бремя платы
за ОДН.

� Правилами предоставления коммуналь�
ных услуг предусмотрено, что все собствен�
ники помещений в многоквартирном доме в
составе платы за коммунальные услуги, по�
мимо оплаты индивидуального потребления,
обязаны оплачивать расходы по ОДН, 
 пояс

няет старший помощник прокурора облас

ти Валентина Кручинина.

Подобная позиция подтверждена су

дебными решениями и постановлением
президиума Верховного арбитражного
суда.

Исключением являются лишь вла

дельцы пристроенных нежилых помеще

ний. Судебная практика говорит о том,
что собственник пристроенного нежило

го помещения, то есть помещения, име

ющего самостоятельные инженерные
коммуникации и расположенного на вы

деленном земельном участке, оплачивать
ОДН не должен.

Надежда ПАВЛОВА
Фото + Дмитрий РЫЖАКОВ

"Ивановская газета"
 № 60 (04.08.2015)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В ОДН по горячей воде могут вхо+

дить: внутридомовые потери в сетях;
безучетное пользование в квартирах,
необорудованных счетчиками; расход
на сброс воды в стояке, когда в доме
производится ремонт батарей; расход
воды на опрессовку системы отопления
после ремонта; расход воды на техно+
логический пролив системы при подго+
товке к отопительному сезону и др.

Что включается в площадь обще+
го имущества, исходя из которой рас+
считывается плата за электроэнер+
гию, потребленную на общедомовые
нужды, по нормативу? Площадь об+
щего имущества в многоквартирном
доме определяется как суммарная
площадь следующих помещений (со+
гласно сведениям, указанным в пас+
порте многоквартирного дома): меж+
квартирных лестничных площадок,
лестниц, коридоров, тамбуров, хол+
лов, вестибюлей, колясочных, поме+
щений охраны (консьержа). То есть
при расчете платы за ОДН не учиты+
вается площадь таких мест общего
пользования, как чердаки и подвалы.

 Кадровые перестановки
в региональном
правительстве

произвёл губернатор Ивановской
области Павел Коньков. В отставку
отправлены вице�губернатор Алек�
сандр Фомин, первые заместители
председателя правительства Дмит�
рий Куликов и Андрей Кабанов, замп�
ред регионального правительства
Дмитрий Дмитриев. "От начальников
департаментов здравоохранения Ми�
хаила Ратманова и дорожного хозяй�
ства и транспорта Александра Лодыш�
кина немедленно жду заявлений об
отставке", � добавил Павел Коньков.

Комментируя свое решение, гу�
бернатор сказал: "В области склады
вается неудовлетворительная обста
новка по целому ряду направлений.
Жители региона не удовлетворены и
серьезно обеспокоены ходом капи
тального ремонта, переселения из
аварийного жилья; ремонта дорог, где
освоено всего 15% выделенных
средств; доступностью медицинской
помощи. Потерян контроль над лес
ным хозяйством. Коррупция захваты
вает все новые и новые этажи власти".

Кадровые и структурные измене�
ния губернатор озвучил 10 августа
на оперативном совещании.

На должность заместителя пред�
седателя правительства назначена
Любовь Яковлева. Также на неё
возложено исполнение обязаннос�
тей директора департамента финан�
сов региона до согласования с Ми�
нистерством финансов РФ.

Департамент природных ресур�
сов и экологии, департамент конкур�
сов и аукционов, а также департа�
мент развития информационного
общества Ивановской области пере�
ходят в подчинение заместителя
председателя правительства Вла�
димира Калинкина.

Комитет Ивановской области по
лесному хозяйству и служба ветери�
нарии переходят в подчинение за�
местителя председателя правитель�
ства Светланы Давлетовой.

Членами правительства региона
стали директор департамента внут�
ренней политики региона Игорь
Школьников, директор департа�
мента сельского хозяйства и продо�
вольствия Евгений Астафьев и ди�
ректор департамента культуры и ту�
ризма Наталья Трофимова. Кроме
того, Наталья Трофимова будет ку�
рировать областной департамент
молодёжи и спорта.

Исполнение обязанностей по ва�
кантным должностям руководителей
департамента здравоохранения и
департамента дорожного хозяйства
и транспорта возложено на Юрия
Кухтея и Андрея Шушкина соот�
ветственно.

ivanovoobl.ru

А еще, почему не работают радиоприем+
ки дома в и автомобилях, интересует много+
численных читателей газеты "Родниковский
рабочий", обратившихся к нам в редакцию
на прошлой неделе.  Мы попросили пояснить
ситуацию директора филиала РТРС "Ива+
новский ОРТПЦ" Андрея КРАЩЕНКО.

7 телеканалов и 8 радиостанций вре

менно прекратят вещание. По техническим
причинам они не смогут выйти в дневные
эфиры.

С 3 по 21 августа с 9 до 16 часов в Род

никах возможны перерывы в вещании те

леканалов "Первый канал", "Россия
1",
"Россия
2", "Россия
К", НТВ, "ТВ Центр",
"Петербург
5 канал", радиостанций "Радио
России" (70,13 МГц), "Радио Родники"
(89,9 МГц), "Юмор FM" (102,0 МГц), "Ав

торадио" (102,5 МГц), "Серебряный дождь"
(106,3 МГц), "Радио Для Двоих" (106,7
МГц), "Радио Дача" (107,1 МГц), "Русское
Радио" (107,7 МГц) и 20 телерадиопрог

рамм  первого и второго мультиплексов.

Отключения связаны с покраской антен+
но+мачтового сооружения, расположенном
на объекте "Цех Родники" филиала РТРС
"Ивановский ОРТПЦ", по адресу: Иванов


Почему не показывает телевизор?
ская область, г. Родники, ул. Мира
20б.

Существует инструкция по эксплуата

ции антенных сооружений радиорелейных
линий связи, утвержденная Министер

ством связи. Согласно этой инструкции
один раз в пять лет для предотвращения
коррозии металлоконструкций антенно

мачтового сооружения необходима окрас

ка, а в некоторых случаях и грунтовка, ме

таллоконструкций опор, монтажных и
подъемных механизмов. Это важно с точ

ки зрения безопасности объекта, и как
следствие безопасности близлежащей тер

ритории.

Также необходимо отметить то, что
покраска антенно
мачтового сооружения
зависит от погодных условий. Т.е. в хо

рошую погоду, когда будет производить

ся покраска, передатчики будут выклю

чаться, а в плохую (дождь) 
 производить
покраску нельзя и передатчики будут ве

щать.

Предупреждаем о возможном попада

нии краски на  прилегающую к объекту ве

щания территорию и просим воздержать

ся от использования автомобилей и прогу

лок пешим ходом на близлежащей терри


тории во время покраски.
Приносим извинения за возможные

неудобства.

Горячая линия
"Летний отдых.

Родительский контроль"
В период летней оздорови�

тельной кампании 2015 года ап�
парат Уполномоченного по пра�
вам ребенка в Ивановской обла�
сти организует горячую линию
"Летний отдых. Родительский
контроль" для приема обращений
детей и родителей по вопросам
качества отдыха и оздоровления
всех типов лагерей. Горячая ли�
ния будет работать с 1 июня по 25
августа ежедневно, кроме выход�
ных и праздничных дней, с 9.00
до 18.00. Входящие звонки бес�
платно. Телефон горячей ли�
нии:8(4932) 28�13�28.

         ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН
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В связи с нововведением этого года, а
именно, обязательными взносами жителей
многоквартирных домов на капитальный
ремонт, родниковцев беспокоят вопросы,
связанные с субсидированием этих взно+
сов. А еще + нужно ли оформлять субси+
дию в летнее время? Об этом мы подробно
побеседовали с руководителем Управления
социальной защиты населения Еленой
ЛОБОВОЙ.

� Елена Борисовна, можно ли офор�
мить субсидию на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг, если имеется
задолженность по оплате взносов на ка�
питальный ремонт?


 В соответствии с частью 1 статьи 169
Жилищного кодекса РФ обязанность по
оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома в полном объе

ме с 1 января  2015 года возложена на соб

ственников помещений. С января теку

щего года взнос на капитальный ремонт
включен в структуру платы за жилое по

мещение и коммунальные услуги и стал
частью квартирной платы.

Субсидии предоставляются при от

сутствии у граждан задолженности по
оплате жилых помещений и комму

нальных услуг или выполнении граж

данами соглашений по ее погашению.
Таким образом, при наличии у граждан

задолженности по оплате взносов на
капитальный ремонт и отсутствия со�
глашения о погашении задолженности, в
назначении субсидии им будет отказа�
но.

 � Где можно оформить соглашение о
погашении задолженности по оплате взно�
сов на капитальный ремонт?


  Данное соглашение можно офор

мить в той организации, которая указа

на в квитанции на оплату капитального
ремонта.

� За какой период необходимо предос�
тавлять квитанции об оплате жилищно�
коммунальных услуг при последующем
оформлении субсидии?


 В соответствии с Правилами предо

ставления субсидий   ее размер не дол

жен превышать фактические расходы на
оплату жилого помещения и коммуналь

ных услуг.

Получатель субсидии при последую

щем ее оформлении должен предоставить
копии оплаченных квитанций по оплате
жилищно
коммунальных услуг за пери

од  ранее предоставленной субсидии.

 Если между периодами предоставле

ния субсидии был перерыв, то дополни

тельно нужно предоставить  копии оп

лаченных квитанций за предыдущий ме

сяц 
 при обращении с 1 по 15 число ме


сяца, либо копии оплаченных  квитан

ций текущего месяца 
 при обращении с
16 по 31 число месяца.

� Напомните, пожалуйста, за какой
период при оформлении субсидий необходи�
мо предоставлять справки о доходах?


 При оформлении субсидии необхо

димо предоставлять документы, под

тверждающие доходы заявителя и членов
его семьи за последние 6 месяцев, пред

шествующих месяцу обращения.

� Нужно ли оформлять субсидию в
летнее время, если субсидия летом нуле�
вая?


 В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 года
№ 761 субсидия предоставляется сроком
на 6 месяцев. Размер субсидии пересчиты+
вается автоматически при наступлении  либо
окончании  отопительного периода, измене+
нии прожиточного минимума и тарифов. Та�
ким образом, если по предварительной запи�
си на оформление субсидии вы записаны на
летний период,  то ее необходимо оформить
обязательно в указанное время!

Хочу особо отметить, во избежание
очередей и создания конфликтных ситуа

ций,  убедительная просьба к гражданам
соблюдать дату и время предварительной
записи для оформления субсидии!

Записала Мария ЕРШОВА

ДАЖЕ  ЕСЛИ  СУБСИДИЯ  НУЛЕВАЯ

"Крепкая семья�2015"
В минувшие выходные на тур�

базе "Чайка" Тейковского района
прошел региональный конкурс�
фестиваль клубов молодых семей
"Крепкая семья�2015". Фестиваль
проходил в два дня, всего в нем при�
няли участие 14 семей со всей обла�
сти. В программе были представле�
ны: творческая презентация клубов,
фотовыставка, конкурс видеороли�
ков, кулинарный конкурс.

По итогам всех конкурсов по�
четное второе место заняла род�
никовская семья Беляевых, от�
мечена в номинации "Семья ку�
линаров" � супруги Жуковы. Побе�
ду одержала семья Корсаковых
(Ивановский район),  тройку призе�
ров закрыла семья из Шуи.

Равнодушных не было
В воскресенье, 9 августа, в Лет�

нем саду состоялся праздник, при�
уроченный  к началу благотвори�
тельной акции "ПОМОЖЕМ СО�
БРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ". Настрое�
ние взрослых и детей поднимала не
только концертная программа, но и ве�
селая фото�зона, где можно было сфо�
тографироваться  всей семьей с люби�
мыми мультипликационными героями.
В ходе праздника его организаторам
удалось собрать около 5 тысяч рублей
благотворительных средств,  которые
уже перечислены на расчетный счет не�
коммерческой организации "Фонд со�
циальных программ". Напомним, что
собранные средства будут направлены
на оказание помощи детям из мало�
обеспеченных семей в подготовке к
новому учебному году.

В сельхозпредприятиях района  пол+
ным ходом идет уборка озимой пшеницы.
Озимые культуры   занимают 1666 га пло

щадей, убрано 80%, средняя урожай

ность по району составляет 33 ц/га, ва

ловый сбор 
 4001 т.  Самая высокая
урожайность  в СПК "Возрождение" 
 42 ц/га.
В СПК "Большевик" 
 37 ц/га, в ЗАО
"Заря" 
 30 ц/га, 29 ц/га  
 в СПК им.
Фрунзе, 27 ц/га 
 в СПК "Россия".  За

вершили уборку  озимых в ЗАО "Заря",
СПК «Возрождение», близки в заверше

нию в СПК «Россия». Установившаяся
погода дает возможность земледельцам
завершить уборку озимых в короткие
сроки.

Улучшилось положение с заготовкой
кормов для животноводства. На сегод

няшний день уже заготовлено  4672 т
сена, это 96 % к плану. Зеленой массы на
силос заложено 49,5 тыс. тонны, или
108% к плану. Закладка силоса продол

жится, на поздний силос пойдут травы

второго укоса, кукуруза, клевер. Иными
словами, в зимовку  хозяйства войдут с
хорошим запасом кормов.

Наряду с уборкой урожая хозяйства
района готовятся  к севу озимых: идет
обработка почвы, готовится семенной
материал, закуплены химикаты для про

травливания семян, имеется 120 т мине

ральных удобрений, прорабатывается
вопрос о доставке удобрений для тех хо

зяйств, которые их еще не приобрели. В
нынешнем году СПК "Возрождение"
планирует посеять новый районирован

ный для нашей области сорт озимой
пшеницы Поэма.

Семеноводческие  хозяйства, а их у
нас в районе три: СПК "Возрождение",
"Большевик" и "Россия" занимаются под

готовкой  большой партии семенного ма

териала на реализацию.   СПК "Возрож

дение"  предлагает большую партию се

мян озимой пшеницы  (300  т) сорт Тау

ОС из переходящего фонда и 200 т   ори


гинального качественного семенного ма

териала  нового урожая сорта Тау и Мера.
Сельхозкооператив "Большевик"  подго

товил к реализации озимую пшеницу
сорт Московская 
 56.  Таким образом,
наши семеноводческие хозяйства имеют
возможность обеспечить  отличным се

менным материалом не только  хозяйства
нашего района, но и всю область.

Земледельцы района имеют виды на
неплохой урожай второго хлеба 
 карто

феля, выращиванием которого занима

ются четыре хозяйства 
 "Возрождение",
"Большевик", "Россия", "Искра". Карто

фель размещен на площади 228 га. В этом
году посадки картофеля прошли своев

ременную обработку  фунгицидами от
фитофтороза,  отсюда и виды на урожай.
Уже  сегодня начали уборку раннего кар

тофеля  в СПК "Возрождение", он в ос

новном поступает в бюджетные органи

зации: детские сады, больницу.

Вера КУЗНЕЦОВА

         ГОСПОДДЕРЖКА

В преддверии Всероссийского Дня физкультурника 6 августа в
областном правительстве чествовали лучших представителей физ+
культуры и спорта. С профессиональным праздником спортсменов
поздравил заместитель председателя правительства Александр
Кузьмичёв.

"Развитие физической культуры и спорта является приорите�
том в работе областного правительства. Это связано с тем, в
том числе, что занятии спортом позволяют решать многие воп�
росы по охране здоровья, предупреждению правонарушений", 
 ска

зал зампред, обращаясь к собравшимся. Также добавил, что в
регионе активно ведется строительство спортивных учрежде

ний, уделяется большое внимание поддержке тренерско0пре

подавательского состава.

В ходе торжественного мероприятия Александр Кузьмичёв вру

чил представителям физкультуры и спорта государственные на

грады.  Кроме того, восемь жителей области были поощрены бла

годарственными письмами губернатора Ивановской области.

Добавим, что День физкультурника был учреждён в 1939 году
постановлением Совета Народных Комиссаров СССР. С 1961
года он отмечается каждую вторую субботу августа.

В последние годы в стране растёт массовость физкультурно
спортивных мероприятий. Общее число занимающихся физкуль

турой в России составляет более 22 миллионов человек, в Иванов

ской области 
 превышает 242 тысячи человек.

ivanovoobl.ru

В областном правительстве
наградили лучших спортсменов

В числе награжденных + заведующая отделом по делам мо+
лодежи  и спорту Ольга Старикова. За большой вклад в разви+
тие физической культуры и спорта Ольге Руфимовне вручено
благодарственное письмо губернатора Ивановской области.

Авиаперевозки
 "Иваново�Сочи�Иваново"

продлены
10 августа на внеочередном за�

седании Ивановской областной
Думы региональные парламента�
рии одобрили поправки в област�
ной закон о бюджете на 2015 год и
плановый период 2016�2017 го�
дов. Одна из поправок коснулась вы�
деления дополнительного финансиро�
вания на авиаперевозки по маршруту
"Иваново�Сочи�Иваново" еще на один
месяц � сентябрь. При этом стоимость
билетов планируется сохранить на
прежнем уровне. В настоящий момент
минимальная стоимость перелета по
этому маршруту в одну сторону со�
ставляет 3850 рублей, максимальная
� 7185 рублей. Для детей в возрасте до
12 лет предусмотрены скидки до 50%
в зависимости от уровня тарифа.

Стоит отметить, что данный авиа�
маршрут высоко востребован среди
жителей Ивановской области. Все
билеты на рейсы в августе были рас�
проданы еще месяц назад.

Нет горячей воды?
 Это временно…

В соответствии с постановлени�
ем главы райадминистрации "О про�
ведении плановых ремонтных работ
на сетях горячего водоснабжения от
котельной ЗАО "ИП "Родники" с 10
августа в мкр. Южный, мкр. 60
лет Октября проводится плано�
вое отключение горячей воды. Во
время согласованного останова ве�
дутся  запланированные ремонтные
работы к отопительному сезону
2015�2016 г.г. С 24 августа подача
горячей воды возобновится.

Приглашаем
на экскурсию

 по городу Родники
Вы узнаете историю источ�

ника, давшего начало нашему
городу, Ильинской церкви, до�
мов фабрикантов Красильщи�
ковых и другую интересную ин�
формацию о родном городе.

Сбор группы 18 августа в 10.30
у памятника Ленина. Регистрация
участников по телефонам: 8 980
687 85 36, 8 920 340 64 69. Цена
35 рублей.

Идёт уборка зерновых  УРОЖАЙ�2015
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В конце июля в местеч+
ке Рокотово Вичугского
района прошел  первый ту+
ристический слет для
граждан… пожилого возра+
ста.  Сюда в этот день съе

хались команды четырех
районов. Наша  родни

ковская команда  была
представлена десятью
наиболее активными уча

стниками клубной проек

тной деятельности Комп

лексного центра.  На под

готовку к турслету отво

дилось буквально не

сколько дней. И ветера

ны, несмотря на  возраст,
выкладывались на трени

ровках и репетициях пол

ностью. Не хотелось  уда

рить лицом в грязь. Нам

Мы  теперь не старички…
оставалось только удив

ляться их энергии и задо

ру.

Начался турслет с при

ветствия. И наша коман

да со своим девизом "Мы
теперь не старички, а ко�
манда "Бодрячки" подгото

вила приветствие в стиле
рэп, чем поразила всех. В
программу туристическо

го слета входили  соревно

вания: оказание первой
медицинской помощи,
полоса препятствий, оп

ределение азимута, кон

курс художественной са

модеятельности, пред

ставление туристического
меню. На ежедневных
тренировках 
  репетици

ях наши Бодрячки учи


лись составлять меню,
раскладывать бивак и
многое другое, что могло
пригодиться в турслете.
Каждый  член команды
отвечал за тот участок со

ревнований, в котором он
был более эрудирован.
При составлении меню к
каждому блюду наши уча

стники придумали час

тушки и исполняли их
при представлении.

Нужно отметить, что
соревнования проходили
буквально на одном ды

хании, настолько они
были интересны. Жюри
турслета приняло реше

ние командных первых
мест не присуждать, а
просто выделять победи

телей по номинациям.
Наши Бодрячки завоева

ли первые места в таких
видах соревнований, как
"Охотники" и оказание
первой медицинской по

мощи. Здесь отличились
ветераны Татьяна Пет

ровна Степина (1
я по

мощь) и Александр Алек

сеевич Шашкин (Охот

ники). При подведении
общих результатов слета
родниковцы были на

граждены дипломом "За
оптимизм".

Проведению слета не
помешал даже дождь, ко


торый начался именно в
тот момент, когда наша
команда преодолевала по

лосу препятствий. И хотя
турслет проходил один
день, участники его на

столько сдружились меж

ду собой, что даже ходи

ли друг к  другу в гости.

 После соревнований
был прощальный ужин,
который состоял из блюд,
приготовленных участни

ками  слета на костре. На
столе были запеченная
рыба, запеченный карто

фель, шашлыки, морс  из
свежих ягод. Ветераны ве

селились как дети: пели

песни под баян, танцева

ли. Расходиться никому
не хотелось. Они даже до

говорились встретиться
на будущий год в этом же

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

месте и снова  померять

ся силами.

 Светлана РАЗРЯДОВА,
зам. директора

Комплексного  центра.

«Мы теперь не старички, а команда Бодрячки».

Первая помощь по всем правилам. Дождь не помеха.

В тихом городе своём
По соседству мы живём;
Наши окна друг на друга
Смотрят вечером и днём.

Рядом наши два крыльца,
Два зелёных деревца;
По соседству бьются рядом
Наши жаркие сердца.

У тебя в окошке свет,
От него покоя нет –
В том окне, как на экране,
Твой знакомый силуэт.

Хоть пора мне спать давно,
На твоё гляжу окно...
Если б длилось бесконечно
Это чудное кино!

В тихом городе своём
По соседству мы живём;
Наши окна друг на друга
Смотрят вечером и днём.

Уважаемая редакция, у меня к вам огромная
просьба напечатать  «Песенку молодых соседей»  (ав+
тор музыки Аркадий Островский, автор стихов Ни+
колай Доризо) для моей бабушки Масленниковой Зи+
наиды Николаевны.

Она на протяжении всей своей жизни выписывает
вашу газету и внимательно читает от корки до корки.
Особенно ей нравится, когда вы печатаете песни её мо+
лодости. А эта ей особенно дорога, в ней вся её жизнь.
Так уж сложилась судьба, что вышла она замуж за со+
седа напротив и прожили они  31 год, пока смерть де+
душки не разлучила их... Сейчас бабушке уже 80 лет…
Человек она скромный   и даже в столь круглую дату
запретила нам её поздравлять через вашу газету... Де+
душки нет уже 27 лет, а она все ждёт, что появится в
газете их песня, что пели им на свадьбе гости и приго+
варивали, что  она  про них слово в слово.

С огромным к вам уважением Тихомирова Люба.
Заранее огромное спасибо и крепкого здоровья все+
му вашему коллективу.

После бурной трудо

вой деятельности пере

ход в категорию людей
третьего возраста 
 пен

сионеров 
 бывает очень
нелегким. Кто
то быстро
привыкает к своему но

вому статусу, а кто
то
даже впадает в некую
депрессию из
за кажу

щейся своей ненужнос

ти. И причина этого в
том, что выросли и выле

тели из гнезда дети, у них
появляются свои личные
проблемы, в которых нет
места родителям, да и
меньше они  уделяют
внимания пожилым. А
ведь многие из граждан
третьего возраста обла

дают высоким уровнем
образования, большим
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
опытом, свободным вре

менем для социально
значимой деятельности.

"Женский стиль" за активное долголетие
Наша районная об


щественная организация
"Женский стиль" не мог

ла пройти мимо этой
проблемы, если учесть,
что мы в своей деятель

ности проводим самые
различные акции. И вот
в 2012 году мы взяли на
вооружение тему  «Тре

тьему возрасту  
 заботу
и внимание». Создав мо

бильную бригаду, в кото

рую вошли медицинские
и социальные работни

ки, юристы, священни

ки, мы выезжали в тру

довые коллективы и вели
беседы на эту тему, пока

зывали видеоролики, т. е.
стремились заинтересо

вать их судьбой людей
пожилого возраста, дать
рекомендации по вовле

чению их в активную
трудовую жизнь. Роли

ки, песни, стихи об оди


ночестве этих граждан
вызывали очень сильные
эмоции. Люди буквально
плакали, настолько это
было тяжело.

Через два года, в
2014 году, мы вернулись
к теме заботы и внима

ния к пожилым людям,
Но теперь мы поверну

лись лицом к селу. Здесь
мы уже встречались с
людьми другого поко

ления. Итогом этих по

ездок стал круглый
стол, в котором приня

ли участие ученые Ива

новской медакадемии и
Госуниверситета, свя

щенники, депутаты об

ластной Думы 
 словом,
люди, неравнодушные к
проблемам граждан
третьего возраста. На
нем шла речь о том, как
вовлечь наших ветера

нов в общественную

жизнь, как убедить их
заняться спортом или
художественным твор

чеством. Тем более, что
у нас в районе есть на

глядные примеры ак

тивного участия пожи

лых людей в различных
кружках, в театре моды
"Ваше величество", в
клубах по интересам.

Наша организация
"Женский стиль" держит,
на мой взгляд, правиль

ное направление в реше

нии проблемы активно

го долголетия. В этом я
лишний раз убедилась,
побывав на Межрегио

нальном форуме "Актив

ное долголетие 
 новое
качество жизни" в г.
Плес.

Галина СМИРНОВА,
председатель районной

организации
 «Женский стиль».
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Песенка молодых соседей»

   ПОБАЛУЙТЕ  ВНУКОВ

Потребуется: по 400 г зефира и сметаны, 200 г
любых ягод, банан.

Зефир разделить  на половинки, затем каждую
разрезать вдоль на 2 части. В глубокую тарелку
выкладываю слой пластин из зефира,  затем 
 кру

жочки банана;  снова зефир, потом ягоды (если
крупные, нарезать кусочками),  накрыть третьим
слоем зефира. Залить сметаной и поставить в хо

лодильник на ночь.

   Фрукты в «снегу»
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15 июля мы, юные журнали+
сты газеты "Родниковский ра+
бочий", посетили  ООО
"АГМА" + одно из самых  пере+
довых  и известных предприя+
тий Родниковского района.
Наша цель была своими глаза+
ми увидеть работу современно+
го деревообрабатывающего
производства, которое  создано
предпринимателем Артуром Ри+
натовичем Гизатуллиным.

ВНЕШНИЙ ВИД +
ЗАЛОГ УСПЕХА

У проходной нас радушно
встретила директор по прода

жам Наталья Сергеевна Капи

танова. Начали мы с осмотра
территории. Поразила красота
и чистота. Вокруг производ

ственных зданий  цветущие
клумбы и зелёная трава. Вся
территория выдержана в кор

поративных цветах 
 жёлтом и
чёрном. Эту красоту  поддер

живают сами сотрудники, а
сейчас, летом, 
  наши ровес

ники, которые работают на
благоустройстве территории
по 4 часа в день и получают за
это деньги.

Руководство компании
считает, что чистота и благоус

тройство, красивый внешний
вид предприятия являются за

логом успеха, без них невоз

можно представить современ

ное производство. Поэтому
год назад здесь открыли заме

чательный офис, где принима

ют гостей, деловых партнёров
и покупателей. Офис обустро

ен по особому дизайнерскому
проекту и оснащён всем необ

ходимым для проведения со

вещаний и переговоров.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
 Как выяснилось, предпри


ятие имеет 4 цеха, где произ

водят высококачественные
погонажные изделия 
  такие,
как дверная коробка, налич

ники, доборные доски, а с не

давнего времени 
 межкомнат

ные двери. Продукцию поку

пают как на территории Рос

сийской Федерации, так и за

На флагмане
 родниковской экономики

рубежом. Цеха светлые, про

сторные, оснащены современ

ным импортным оборудова

нием 
  увидишь такое далеко
не везде.

Предприятию уже 15 лет.
Оно работает успешно 
 прода

жи с каждым годом растут, про

изводство развивается.  К при

меру,  у ООО АГМА  есть соб

ственная современная котель

ная, которая работает на отхо

дах, обеспечивая теплом как
своё предприятие, так и сосед

ние. Котельная делает произ

водство безотходным,  позво

ляет экономить средства и не
загрязняет окружающую среду.

ПРОЦЕСС,
ТРЕБУЮЩИЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
Пройдясь по цехам, мы

увидели и узнали, что боль

шинство работников  ООО
АГМА молодые и высококва

лифицированные. Требова

тельное начальство очень се

рьёзно подходит к выбору пер

сонала, потому что выпуск вы

сококачественных и разнооб

разных погонажных изделий,
дверей с красивой, модной от

делкой требует особого каче

ства, контроля и дисциплины.
На работу компания берёт лю

дей с хорошим образованием,
которым можно доверить су

персовременное деревообра

батывающее оборудование и
решение сложных управлен

ческих задач, организацию
производства и сбыт готовой
продукции. В АГМА  слажен

но трудятся  операторы дере

вообрабатывающих станков,
шлифовщики, кочегары, ме

неджеры, бухгалтеры и марке

тологи. Каждый готов помочь
и поддержать товарища.

Производство в ООО
АГМА, как мы убедились, дей

ствительно огромное и хоро

шо организованное. У каждо

го подразделения свой рабо

чий график. Бухгалтерия и ме

неджеры начинают свой рабо

чий день с 9 утра и заканчива

ют в 6 часов вечера. Рабочие

трудятся в сменном режиме.
Утром сначала проходят
мини
планёрки в отделах и
цехах, а затем  общая планёр

ка. Как правило, они проходят
достаточно быстро, и весь кол

лектив незамедлительно при

ступает к выполнению своих
профессиональных обязанно

стей. Обед длится с 13 до 14
часов. Для этого имеются  две
полностью оснащённые и
уютные   столовые. По окон

чании рабочего дня на пред

приятии производится гене

ральная уборка. Рабочие пос

ле смены могут принять душ и
переодеться.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
КАДРЫ

 Нам показалось, что моло

дые специалисты в  ООО
АГМА особенно приветству

ются и поддерживаются, хотя
работать сюда берут всех, не
отсеивая по возрасту. Есть
даже курсы по подготовке но

вых работников. По подбору
персонала и временному тру

доустройству несовершенно

летних предприятие уже мно

го лет успешно сотрудничает с
родниковским Центром заня

тости.

Нам удалось побеседовать
прямо на рабочем месте с  од

ним из лучших  работников
ООО АГМА 
  начальником
дверного производства Ярос+
лавом Игоревичем Черняевым.
Этот перспективный и уважа

емый в коллективе молодой
специалист признался, что
ему очень нравится работать
именно здесь. Сюда он при

шёл 19
летним парнем, и ему
доверили  должность  масте

ра. Он показал себя с самой
лучшей стороны и вскоре стал
заместителем начальника
цеха. А в ноябре прошлого
года Ярослава Игоревича на

значили на  должность на

чальника дверного производ

ства. Он полностью контро

лирует выпуск продукции,
проверяет качество изделий.
Говорит, что условия  здесь

созданы прекрасные 
 чистые,
светлые цеха, импортное обо

рудование, интересная рабо

та и  достойная зарплата,
дружный, сплочённый кол

лектив, в котором принято
вместе отмечать праздники,
участвовать в городских и
районных мероприятиях, за

ниматься спортом.  В общем,
АГМА как  большая дружная
семья.

НАШЛИСЬ И ПЛЮСЫ
Кризис  
 одна из главных

тем сегодня в России. Очень
много предприятий вынужде

ны сокращать рабочие места,
понижать зарплаты,  свёрты

вать производство продукции.
А что же АГМА? Конечно,
кризис не обошёл компанию
стороной. Но Ярослав Игоре

вич нас уверил, что зарплата у
рабочих не уменьшилась ни на
рубль. Предприятие продол

жает заниматься благотвори

тельностью 
 оказывает  по

мощь тяжелобольным детям
из социально неблагополуч

ных семей, поддерживает нас,
юных журналистов.

И всё же из
за кризиса пла

ны  ООО АГМА несколько из

менились. В январе 2015 года
руководством был принят ан

тикризисный план. Всё произ

водство, которое было раньше,
базировалось на применении
европейского сырья. Но при
росте доллара и евро цена го

товой продукции увеличилась,
и число клиентов стало  сокра

щаться.  АГМА стала искать
российские аналоги  материа

лов и комплектующих,  заклю


чили  контракты с другими ев

ропейскими странами. Тем са

мым предприятие сумело со

хранить цену продукции, при

емлемую для покупателей. Так

же  стали жёстко контролиро

вать затраты, стараясь  свести
их к минимуму. Был отменён
инвестиционный проект: зап

ланированную модернизацию
производства оставили до луч

ших времён.

Но, как ни странно, в кри

зисе нашлись  и плюсы. Ста

ла наращиваться клиентская
база, был набран дополни

тельный  штат менеджеров и
увеличены затраты на реклам

ную поддержку.  Производ

ство теперь не отказывается
от своего, отечественного сы

рья. Двери изготавливаются
исключительно из дерева,
стекла, МДФ и шпона 
 безо

пасность клиентов по
пре

жнему превыше всего.  Так
что, не смотря на кризис,
АГМА планирует  вскоре вый

ти на докризисный уровень по
объёму производства и про

должить те инвестиционные
проекты, которые были при

остановлены.

Хочется пожелать  пред

приятию удачи и процветания.
Такими компаниями, как
ООО АГМА, наша Родников

ская земля должна гордиться!
Пусть слава о  производстве
выходит за пределы России, и
предприятие радует нас свои

ми новыми успехами!

 Юнкоры
Настя МОИСЕЕВА,

Настя НИЗОВА и
Денис САХАРОВ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Заканчивается лето, а
с ним завершают работать
и трудовые отряды. Ито+
ги кампании мы подвели

За место в "зеленой бригаде" еще нужно побороться
вместе со специалистами
Молодежно+спортивного
центра и Центра занятос+
ти населения.

Рабочие будни для
подростков, трудоустро

енных в МСЦ, как и в
прошлом году, начались
еще в апреле, с 13 числа.
Вплоть до 12 августа в
отрядах успело порабо

тать 197 мальчишек и
девчонок. Еще один тру

довой десант из 17 чело

век недавно высадился
на территории для благо

устройства.

Фронт работ 
 это
населенные пункты
Парского, Филисовско

го и Каминского сельс

ких поселений, школы,
городские парки, улицы
и дворы. Здесь ребята не

только занимались
уборкой территорий от
мусора, но и покраской
площадок, стрижкой
кустарников, побелкой
и посадкой деревьев,
разбивали клумбы и
ухаживали за обелиска

ми Славы, воинскими
захоронениями на го

родском кладбище. Си

лами "зеленки" был бла

гоустроен Летний сад,
аллея Героев, парк По

беды.

Если в прошлом году
в районе работало 50 от

рядов, то в нынешнем их
было уже 57. Увеличи

лось и финансирование

трудовой кампании, что
отразилось на зарплате
"бригадников": вместе с
материальной поддерж

кой они получили по

рядка 2000 рублей вмес

то 1900 рублей в про

шлом году.

Как и год назад, "зе

леные бригады", соглас

но трудовому законода

тельству, работали в
среднем по месяцу, хотя
раньше практиковалась
двухнедельная смена.
При таких условиях
раньше заработать летом
могли больше 400 подро

стков, в этом году Моло

д е ж н о 
 с п о р т и в н ы й

центр трудоустроил 214
ребят, в том числе 19
"трудных" подростков.
Восполнять пробел по

могают предприятия 

МУП "Спецтехстрой",
МУП "Артемида", МУП
"РКЦ", ООО "Родников

ское автотранспортное
предприятие", ООО
"Энергетик", ООО
"АГМА", ООО "Водо

лей", ООО "Рижский
хлеб", ООО "Пневмати

ка", ООО "Лорес", ООО
«ГОФРОСОЮЗ».  Они
приняли на работу 26
подростков, на 12  боль

ше, чем в прошлом году.

Саша САНЬКО

Ярослав Черняев + один из лучших работников предприятия.
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Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Жизнь
Родников

 в  50�е годы ХХ века

17 августа

Где можно починить часы?
Единственная в нашем городе часовая мастерская от

артели инвалидов им.8 марта, но и в ней нельзя починить
карманные или ручные часы.

Сидящий в помещении "мастер" обставился кругом
различными часами и вновь приходящим заказчикам,
обычно, отвечает: "Нет мастера", "Вот скоро приедет
мастер".

Хочется спросить председателя артели тов. Крючкова,
когда же найдут мастера и улучшат работу мастерской?

Г.Шолев.

22 сентября
Нет переезда

 через железную дорогу
Вот уже два года как проложена новая железная доро&

га Родники&Хлябово. Она начинается на Новой Слободке и
своим плотным полукольцом замыкает подходы к десят&
кам улиц, как Заозерной, Красовской и другим. Причем,
для жителей ни прохода, ни проезда через полотно же&

1950 год лезной дороги  не сделано и люди вынуждены буквально
перескакивать через канавы возле дороги, которые сей&
час наполнены водой.

А как же быть с малышами&школьниками, которые сей&
час идут в школу? Их приходится провожать и встречать,
чтобы перетащить через канавы.

Идя на ночную смену через полотно, рабочие недо&
брым словом вспоминают директора комбината "Больше&
вик" т.Лахтина. Он глух на наши просьбы & устроить пере&
езд через новую железную дорогу.

В.Хохлов,
ул. Красовская.

12 октября
Новая школа

В Филисове закончилось строительство семилетней шко&
лы. 3 октября она была принята государственной комиссией.

Школа трехэтажная, имеет 9 классных комнат. 5 ок&
тября 250 учащихся из старых разбросанных помещений
перешли в новую школу.

Е.Княжеская.
4 ноября

Ждем агитаторов
Часто наши соседки, работницы комбината "Больше&

вик", рассказывают нам о том, какие интересные беседы
среди рабочих проводят в цехах агитаторы.

Такие интересные беседы мы также хотим слушать, но
агитаторы на нашей улице еще не бывали. Недавно мы
узнали, что агитаторами у нас закреплены учительницы
семилетней школы №3 т.т. Лежнева, Мельникова, Соколова
и другие. Избиратели ждут их бесед.

А.Семенова, А.Скворцова,
 жители улицы Фрунзе.

17 декабря
Впервые в жизни

Мы, молодые работницы цеха №4 ткацкой фабрики, уча&
ствуем в выборах впервые в жизни. Каждой из нас испол&
нилось 18 лет.

К этому дню мы готовились давно и пришли с выполне&
нием производственного плана по цеху на 103,5 процента.

Сегодня все мы придем на избирательный участок и
проголосуем за лучших представителей трудящихся, за то,
чтобы еще богаче и веселее жилось народу в нашей род&
ной советской стране.

Ткачихи: М.Саблева, В.Калинина,
Т.Дроздова, А.Моталыгина, Н.Игнатенко,

В.Святкина, В.Ковалева.
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1951 год
11 октября

Благодарность врачу
Салееву

Туберкулезом легких я болею давно,
но такого тяжелого состояния, как июле
этого года, у меня еще не было. Я почти
совершенно лишился аппетита. И только
благодаря чуткому и внимательному от&
ношению главного врача тубдиспансера
тов. Салеева А.А. я стал поправляться.

Тов. Салеев молодой, энергичный
врач. Отзывы больных о нем только хоро&
шие. Я лично выношу Алексею Александ&
ровичу большую благодарность и желаю
успехов в творческой работе по восста&
новлению здоровья советских людей.

В.Хрящев,
прядильная фабрика

7 ноября

За 9 месяцев 1951 года комбинат
"Большевик" построил и сдал в эксплуа&

тацию 3 благоустроенных восьмиквартир&
ных дома в городе, один четырехквартир&
ный дом и общежитие на 72 человека в
Хлябове с общей жилой площадью 819
квадратных метра.

К 34&й годовщине Октября рабочие
комбината получили новый подарок: от&
строен и на днях будет заселен 8&ми квар&
тирный дом, отстраивается и в этом меся&
це будет сдан в эксплуатацию 19&квартир&
ный дом.

На снимке: новостройка на Советс�
кой улице � 19�квартиный дом.

15 ноября
Когда же в прачечной

наведут порядок?
В городскую прачечную ходят очень

много домохозяек. Но удобств для стирки
белья, к сожалению, здесь нет. Краны для
паров не отвертываются. В большинстве
корыта подтекают во время стирки. На
сотню людей в зале имеется 3 стола, на
которых можно стирать больше вещей. Из
них 2 стола на трех ножках.

Хуже того, на дворе уже зима, а в пра&
чечной во многих окнах нет совсем сте&
кол.

Начальник ЖКО тов. Горохов, видимо,
не считает нужным заниматься благоуст&
ройством прачечной, а заведующая не тре&
бует своевременного ремонта этого важ&
ного бытового учреждения.

К.Орлова,
служащая к&та "Большевик.

23 ноября

Семья Крайкиных
В сельхозартели им.Фрунзе Тайманихов&

ского сельсовета хорошо живет и трудится
семья колхозника Василия Николаевича
Крайкина. Сам Василий Николаевич вместе
с сыновьями  Борисом и Руфимом ежегодно
пасет общественный скот, любит свое дело.
По зимам все трое добросовестно работают
в полеводческой бригаде, а также выполня&
ют задания правления колхоза по распилов&
ке леса. Хорошей колхозницей, выполняю&
щей все наряды бригады, является и жена
Крайкина Лариса Ивановна.

За десять месяцев нынешнего года тру&
долюбивая семья Крайкиных выработала
в колхозе 1020 трудодней и получила бо&
лее двух тонн хлеба. Кроме того, ей при&
читается на трудодни свыше четырех ты&
сяч рублей.

Но Крайкины не только отличаются на
колхозной работе, они передовые и в культур&
ной жизни села. Василий Николаевич и Лари&
са Ивановна, несмотря на свой пожилой воз&
раст, постоянные члены хорового и танцеваль&
ного кружков, часто принимают участие в кон&
цертах художественной самодеятельности.

Н.Суслов.

27 ноября
Будем сеять лен

Пример колхоза имени Фрунзе Тайма&
ниховского сельсовета, получившего

большой доход от льна, нашел последова&
телей в райне.

Решило в новом году сеять лен и
правление нашей сельхозартели имени
Ленина.

Под посевы льна у нас выделены пло&
дородные участки площадью 25 гектаров.
Думаем, что хорошо удобрив их, и мы су&
меем вырастить высокий урожай льна.

Е.Писанова,
агроном колхоза им.Ленина.

16 декабря
Нужен каток

В поселке Каминском летом молодежь
устраивала массовые гуляния большей ча&
стью на футбольном поле между парком и
фабрикой. Собирались сотни людей, было
весело.

В зимнее время  наша молодежь и
школьники скучают. А можно было не ску&
чать, если бы на футбольном поле был ле&
дяной каток. Комсомольская организация
и фабрика не заботится устроить каток,
хотя средства на это имеются.

Скоро зимние каникулы учащихся.
Где же, как не на катке, мы могли бы ве&
селее и полезнее для здоровья провес&
ти отдых?

Надо этим организациям взяться за
устройство катка на поселке, а мы, учащи&
еся, поможем им в этом.

С.Антонов, В.Невольников,
В.Лобанов, учащиеся

Каминской средней школы.

1955 год
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1958 год
23 мая

Где переночевать?
Приехав в командировку в Родники, мы увидели немало

хороших зданий, магазинов, школ и т.д. Нас это обрадовало.
Но наше настроение резко упало, когда мы узнали, что

в Родниках нет гостиницы или общежития, где можно было
бы переночевать.

Пошли в общежитие рабочих комбината, но комендант
В.И.Скворцова нас даже не пустила. Так и пришлось ночь
с 16 на 17 мая провести под дождем на улице.

Нас очень удивило, что родниковский городской Со&
вет так плохо заботится о постройке гостиницы.

А.Комфорин,
агент по снабжению Ново&

Писцовского льнокомбината.

1 июня

Няня благодарит врача
Три года я нянчусь с ребенком Грибковых, которые

работают на комбинате "Большевик". Девочка Надя  в пер&
вый год своей жизни была слабенькой, часто болела брон&
хитом и другими болезнями. Из&за этого я очень пережи&
вала, старалась облегчить ее состояние.

По моей просьбе ребенка часто навещала и лечила
врач Л.И.Горбачева, которая живет на соседней улице.
Хотя она и не является нашим участковым врачом, но
никогда не считается с собой, приходит даже ночью. Бла&
годаря ее стараниям мы выходили Наденьку. Теперь она
здоровая, веселая, говорунья, радует родителей, свою ста&
рую няню и врача.

Вот и мне хочется через газету поблагодарить т.Гор&
бачеву.

П.Осокина, ул.Фрунзе, 50.

10 сентября
Ночные дежурства на улицах

"Что за человек идет?" & такие крики каждую ночь можно
слышать на Кирьяновских улицах города. Это ночные дежурные
от населения. На семи улицах здесь каждую ночь дежурят три
поста. В каждом из них по два человека. Они интересуются лич&
ностями, проходящими ночью, следят за тем, чтобы несовершен&
нолетние дети не гуляли по ночам, чтобы не было безобразий в
огородах. Иногда приходится устроить на ночлег запоздалого
прохожего. Такое дежурство особенно ценно на случай пожара.

После установления дежурства детворы совсем не стало. Пре&
кратились и хищения в садах и огородах граждан. Возглавляет
всю эту работу штаб уличного комитета. Он ведет массово&разъяс&
нительную работу среди населения по различным вопросам. В
частности, не проходит мимо разных склок и сплетен, которые, к
сожалению, бывают среди некоторых взрослых жителей.

Городскому Совету и отделу милиции надо ввести та&
кой порядок  во всех частях города, распространить цен&
ное начинание жителей Кирьяновских улиц.

А.Смирнов,учитель средней школы №2.
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Мы 
 это те люди, ко

торые не могут предста

вить свою жизнь без
спорта, движения, сорев

нований и побед. Это
люди, которые только на

чинают заниматься
спортом и те, кто привива

ет любовь к нему другим.

Знаменательно, что в

Когда в спорте
все возрасты равны

В 76�й раз страна отметила День физкультурника.
И мы вместе с ней

В среду, 29 июля в Фурманове состоялась третья от+
крытая параспартакиада Фурмановского муниципального
района.

Родниковский спортклуб "Исток" тоже получил
приглашение на эти состязания. Клуб представляла
команда из десяти человек. Наши спортсмены по

пробовали себя в различных видах соревнований. И
как всегда  приехали с медалями. Наши достижения:
Татьяна Маева 
 первое место в гиревом  спорте, вто

рое 
 по броскам в баскетбольное  кольцо, третье 
 в
толкании ядра. Анастасия Ражева 
 вторые места в ги

ревом спорте и в толкании ядра, третье место 
 в ке

гельбане. Павлов Валерий + первое место в толкании
ядра, второе 
 в дартсе, третье 
 в кегельбане. Семен
Сергеев , новичок в сборной  клуба, занял первое ме

сто в прыжках в длину с места, третье место 
  в тол

кании ядра. Поздравляем Семена с удачным дебю

том. У остальных спортсменов более скромные дос

тижения: у Виталия Назарова 
 вторые места по
прыжкам в длину с места, у Василия Мужжухина +
первое место в кегельбане, у Евгения Лосихина 
 тре

тье место в прыжках в длину с места.

В этом году наши спортсмены
опорники впервые
попробовали себя в новом виде спорта. Это бочча на
траве. Было очень непривычно катать шарики с нуж

ной точностью. Но Татьяна Маева, Валерий Павлов
и Сергей Пушистов и тут не подвели, заняв третье
призовое место.

В результате команда нашего клуба вернулась из
Фурманова с кубком за второе общекомандное мес

то, уступив совсем немного хозяевам соревнований.

Любовь ОДИНЦОВА,
пресс
секретарь клуба "Исток".

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

этом году День физкуль

турника прошел под зна

ком преемственности по

колений. Наши ветераны
спорта вручили юным
спортсменам специаль

ные знаки "От маленьких
побед 
 к большим успе

хам". Их обладателями
стали Инга Шанина (на


стольный теннис), Дима
Щурин и Сеня Тютин (фут

бол), Данила Гладышев и
Ваня Докторов (хоккей),
Данила Бураков и Максим
Греков (волейбол), Алена
Сивохина  и Полина
Смирнова (баскетбол),
Полина Волкова и Степа
Барышников (легкая атле

тика), Илья Пестряков и
Рома Сенько (шахматы),
В а н я  С аул о в  и  Е г о р
Грохотов (бокс), Данила
Барышкин и Ваня Болкунов
(самбо), Артем Карпов и
Кирилл Масленников (ка

рате), Марина Ситнова и
Дима Егоров (лыжи), Сема
П о л ш к о в  и  М а к с и м
Лесаков (мотоспорт).

Другие награды дня
получили родниковцы,
сдавшие нормативы ГТО
в этом году исключитель

но на золото. Теперь за

ветный значок могут с
гордостью носить: Татья+
на Казарина (учитель физ

культуры средней школы
№3), Мария Еремеева (ру

ководитель группы по пи

танию и родительской
плате отдела образова

ния), Елена и Дмитрий До+
рохины (фармацевт апте

ки мкр. Гагарина и элект

рик ОАО "Объединенные
электросети"), Анатолий
Кустов (охранник ЗАО
"Машиностроительный
завод"), Георгий Слащинин
(студент Родниковского
политехнического кол

леджа), Ксения Ставицкая
(ученица средней школы
№3), Василий Дроняк

(заквасчик ООО "Рижс

кий Хлеб"), Андрей и Ека+
терина Саченковы (води

тель ИП Горбачев и ткач
ООО "Тандем"), Иван Бе+
ляев (главный технолог
ООО "Бриз"), Анна Тегина
(воспитатель д/с №2
"Родничок"), Алексей
Ковалев и Евгений Бабич
(водители ООО "Мечта").

Свои медали получили
и волейболистки, став

шие серебряными призе

рами Чемпионата Ива

новской области. Отдель

но отметили и мотоцик

листов клуба "Русь", кото

рые с каждым годом все
чаще заявляют о себе на
областных турнирах и за

воевывают призы.

Но не только чемпионы
и восходящие спортсмены
украсили День физкуль

турника.

Иван Беляев вместе со
своими воспитанниками
продемонстрировал мас

тер
класс по дзюдо, а так

же сделал целое эквилиб

ристическое шоу с двумя

 ФУТБОЛ

Высшая лига
Ничья с лидером

  Чем ближе финиш
первенства области по
футболу среди взрослых,
тем запутаннее становится
ситуация во второй части
турнирной таблицы. Та

кой плотности результатов
сложно представить когда

 либо. Лишь два очка от

деляют команду с после

днего места до четвертого.
Вот в прошедшем туре аут

сайдер ФК "Тейково" при

нимает приволжскую "Ис

кру", только что благодаря
крупной победе над "Род

ником", ушедшую со дна

таблицы, и побеждает со
счетом 2:1, тут же переме

щаясь на четвертое место.
Приволжск же вновь воз

вращается на самую ниж

нюю ступень. "Южане",
недавно там побывавшие
вряд ли горят желанием
вернуться вниз. Даже не

смотря на поражение от
"Кооператора" 1:6  у них,
на мой взгляд, неплохие
шансы в итоге оказаться
достаточно высоко. В бли

жайшем туре "Родник" иг

рает как раз в Юже, и это
станет во многом опреде


ляющим матчем для обеих
команд.

В минувшую субботу, в
День физкультурника,
"Родник" на своем поле
принимал без пяти минут
чемпиона 
 фурмановс

кий "Восход". Учитывая
ужасный результат не

дельной давности в При

волжске (поражение 1:6),
за команду было тревож

но. Тем приятнее было
видеть, что парни явно
"отошли" уже от той не

удачи и ни в чем соперни

ку не уступали. Равная

Людмила Кривецкая и её подтянутая команда умеет зажечь публику.

Кажется, маленькая Дарина
нисколько не боится высоты.

дочками 
 Любавой и Да

риной. В надежных папи

ных руках они не побоя

лись подняться на два мет

ра над землей.

Азы нового для нашего
города вида спорта 
 крос

сфита (фитнес
направле

ние, сочетающее в себе си

ловые, скоростные, гимна

стические тренировки) 

представили Сергей Сур+
ков, Дмитрий Еремин, Люд+
мила Кривецкая и Наталья
Степочкина. Трибуны с за

миранием сердца следили
за тем, как эти атлеты под

нимали тяжести, запрыги

вали на тумбы, отжимались
и бегали. Для всего этого
нужна недюжинная вы

носливость. Ее не занимать
у кроссфитеров.

По традиции самый
спортивный день в году
украсил зажигательный и
зрелищный фитнес от
студий "Active Lady" и
"Фитнес
парк
отель".

Но на этом физкульт

праздник не заканчивался.
Скорее, только начинался.

После официальной
церемонии на стадионе
стартовали, а также уже
продолжились соревно

вания среди паралим

пийцев, пляжных волей

болистов, шахматистов,
теннисистов, баскетбо

листов.

Целую программу
подготовили для бо

лельщиков футболисты
разного возраста и лиг:
от  дворовых команд,
которые выявляли по

бедителей сезона,  до
районной сборной, за

щищавшей свою честь
среди команд Высшей
лиги.  Подробнее об
этом 
 в материалах на

шего футбольного обо

зревателя Николая
Харькова.

Больше фотографий с
Дня физкультурника на
нашем сайте 

w w w. r o d n i k o v s k i j 

rabochij.ru и в группе
"Вконтакте" 
 http://
vk.com/rodnikiproject.

Саша САНЬКО

игра с равными шансами
на победный гол закончи

лась в итоге нулевой ни

чьей. Это был последний
матч "Родника" в первен

стве на своем поле. Далее
команду ждут непростые
выезды (Южа, Тейково,
Шуя). В этих играх и рас

пределятся места в табли

це. Пока, еще раз повто

рю, ситуация такая, что
итоговое место может
быть любым. На данный
момент "Родник" делит с
тейковчанами четвертое 

пятое места.

 Интересно складывается в этом сезоне
календарь для наших команд. Практически
в одни и те же сроки обеим выпало играть с
лидерами  своих чемпионатов. Первая ко

манда оба своих матча завершила вничью.
А вот "Светоч", увы, борьбу навязать пытал

ся, но слабая игра в обороне и не менее сла

бая реализация в атаке стали причиной двух
поражений. Видимо, побороться за первое
место в группе уже не удастся, но третью
строчку отстоять "желтым" вполне по силам.

Команде в ближайшее время предстоит
"волжское турне" с заездами в Юрьевец и За

волжск. Ближайший матч в Родниках аж че

рез месяц. Всем удачи!

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

Не успели отгреметь футбольные баталии в младших дворовых ли

гах, как более старшие тоже решили выяснить, в каком микрорайоне
города нынче футбол "круче". Пять городских команд и примкнувшие
к ним острецовцы начали турнир в возрастной категории не старше 17
лет. Вначале пройдет круговой турнир. Потом четыре лучшие разыгра

ют звание чемпиона по системе плей 
 офф. По первым же играм чув

ствуется, что накал страстей  будет приличный. Из результатов  первых
двух туров можно выделить победу Машинки над Южным 3:2 и ничью
Шагова с Острецово 
 3:3.

Чемпионат набирает ход. Матчи играются на малом искусственном
поле стадиона "Труд" по пятницам с 17 часов и воскресеньям с 10 часов.

Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

Юниорская лига

 Надежды
юношей питают...

  Нелегкие
испытания лидерами

Первая лига

И с «боччей» справились
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Народный календарь

РАЗНОЕ

Собираясь в лес…
Обсудите с родными ваш маршрут движения и время возвращения.
Спасатели  рекомендуют взять свисток и пополнить баланс сотового телефона, а так


же проверить заряд батареи. В настоящее время у операторов мобильной связи есть воз

можность определить координаты абонента по сотовому телефону. Поэтому не выклю

чайте его в лесу, и постарайтесь, как можно меньше по нему разговаривать, чтобы он не
разрядился раньше времени.

Возьмите с собой  компас,  спички,  нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем,
кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.

Одевайтесь ярко: рыжие, желтые, белые куртки. Хорошо бы наклеить светоотражающие
полоски или рисунки. В камуфляже вас могут не заметить и с трёх метров.

Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов � необычные деревья, кам�
ни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

"ТИХАЯ" ОХОТА +
 НЕ ТАК БЕЗОПАСНА
Ранее, в криминальной хронике, мы рассказали о том, что 1 августа из деревни Сить+

ково ушел за грибами дачник и вовремя не вернулся. Жители организовали его поиски.
К счастью для грибника, его возвращение благополучно состоялось в этот же день.

Действительно, для спасательных служб походы грибников в лес + не самое спо+
койное время. Чтобы не заблудиться в лесу, нужно к походу подготовиться.

    Если вы все+таки заблудились…
Не паникуйте, остановитесь и прислушайтесь. Выйти к людям помогают различные

звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящая машина.
Если есть возможность 
 влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Подавать звуковые сигна


лы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
Спасателям нужно позвонить по номеру 112 и попытаться объяснить своё местона


хождение.
Если точно знаете, что вас будут искать 
 оставайтесь на месте, разведите костер 
 по

дыму найти человека гораздо легче. Если ищете дорогу сами 
 старайтесь не петлять.
Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, газопровод, реку 
 идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете к людям.

Оставляйте по дороге "зарубки": надломленная ветка, привязанный к кусту кусок тка

ни могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

Если все же ночь застала вас в лесу, двигаться в темное время не рекомендуется. Место
для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост
для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву,
перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Р.S. Психологи советуют заблудившемуся, прежде всего, крепко обнять дерево и успо�
коиться.

12 августа. Силин день. Считалось, что силы в этот день
прибавляется и у людей ("бессильный богатырем живет"), и у
животных, и у растений ("на Силу от земли берут силу"). В
этот день обращали внимание на погоду: если она была пас

мурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот
сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и
обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще
при ветреной погоде 
 быть долгой мокроте. Именины: Агния,
Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим,
Павел, Сила, Силуан.

13 августа. Евдокимов день. На Руси у этого дня было осо

бенное значение 
 православные отмечали Евдокимово заго

венье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считал

ся голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд,
которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Име+
нины: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир,
Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Мак+
сим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа. Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас,
Спас на воде. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить
в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения.
Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, ко

торые освящали как первые плоды летних работ. Именины:
Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

15 августа. Степан Сеновал. На Руси святого Стефана (Сте


6 августа сотрудники Родниковского отдела надзорной деятельно

сти провели занятие по пожарной безопасности с работниками пред

приятия "Родники Агроснаб". Проведение таких занятий обусловлено
необходимостью обучения специалистов, работающих на производ

стве, безопасному поведению в экстремальных ситуациях, особенно в
условиях летнего пожароопасного периода.

Инспектор по пожарному надзору рассказал работникам  предпри

ятия о порядке и правилах использования огнетушителей, внутренне

го пожарного водопровода, а также мерах безопасности при их приме

нении. Кроме того, с персоналом проведен внеплановый инструктаж
по мерам пожарной безопасности, как на рабочем месте, так и при
отдыхе на природе и переданы в пользование методические материа

лы по обеспечению пожарной безопасности.

Неосторожность с огнем
9 августа около часу ночи произошел пожар в строении жилого дома

в деревне Болтино. Огонь уничтожил  кровлю дома, дворовую пристрой

ку. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.
Виновные лица устанавливаются, пострадавших и погибших нет.

Уважаемые жители Родниковского района! Будьте бдительны, соблю+
дайте правила пожарной безопасности в жилье и на рабочих местах!

ОНД Родниковского и Лухского районов.

      01  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на основа�
нии  сводки Родниковского ОВД о зареги�
стрированных преступлениях и заявле�
ниях.

Криминальная хроника

Стащили мультиварку

Знание + сила

С 1 января 2015 года изменилась
форма бланка о государственной ре+
гистрации права и требования к его
заполнению. Замена бланка свиде+
тельства не снижает его юридичес+
кую силу + "старые" цветные свиде+
тельства будут постепенно вытес+
няться "новыми". Они оформляют

ся  на белой бумаге 
 на официаль

ном (с изображением государ

ственного герба РФ) бланке Росре

естра или его территориального
органа. На оборотной стороне
бланк содержит его учетный но

мер, при этом требования о том,
что такой бланк должен иметь ка

кие
либо степени защиты (в виде
водяных знаков и т.п.) действую

щее законодательство не содержит.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Форма  бланка о госрегистрации меняется
    РОССРЕЕСТР

Ни о какой замене свидетельств,
оформленных на бланках "старого"
образца, речи идти не может.

Более того, по закону государ

ственная регистрация  в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП)  является единствен

ным доказательством существова

ния зарегистрированного права.

Свидетельство же о государ

ственной регистрации права яв

лялось и является документом,
только удостоверяющим факт
проведения такой государствен

ной регистрации. Конкретно,
данный документ подтверждает
следующее: на дату, указанную в
нем в качестве даты выдачи, за

определенным в нем лицом заре

гистрировано указанное в нем
право на основании поименован

ных в свидетельстве документов
на описанный  в данном докумен

те объект недвижимости, о чем в
ЕГРП в соответствующий день
сделана регистрационная запись
под соответствующим номером.

Данное свидетельство оформ

ляется только в форме бумажного
документа. При  этом выписка из
ЕГРП в подтверждение проведен

ной государственной регистрации
права может быть выдана также и
в форме электронного документа.

По материалам
Управления Росреестра

 по Ивановской области.

пана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчи

ваются сенокосные работы. Также наблюдали за приметами
погоды. Степанов день и несколько последующих дней счи

тались указателями сентября: каковы они, таков и первый
месяц осени будет. Именины: Василий, Иван, Кирилл, Пла+
тон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

16 августа. Антон Вихровей. Этот праздник называли так

же Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в
лесах и садах бывало много малины. На Антона не рекомен

довалось устраивать уборку 
 ни выметать пыль, ни выно

сить мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в
кошельке весь год будет так же чисто.Именины: Антон, Вя+
чеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.

17 августа. Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногной+
ка. На Авдотью 
 последний сбор огурцов. После этого дня
они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопи

лись убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в ком

постную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то,
и другое часто шло вместе с огурцами в засолку. Именины:
Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья),
Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Миха+
ил, Семен.

18 августа. Евстигней Житник. Говорят в народе так:
"Каков Евстигней 
 таков и декабрь". Именины: Евстигней,
Нонна.

* * *

В утреннее время 7 августа на 123+м км автодороги
Ковров+Шуя+Кинешма (Парский перекресток) сотруд+
никами ГИБДД проводилась массовая проверка авто+
транспорта на предмет соблюдения требований к пере+
возке детей. Данный участок автодороги выбран для
контроля не случайно. Только за период текущего
года здесь зарегистрировано 4 дорожно
транспорт

ных происшествия, где пострадавшими становились
несовершеннолетние пассажиры.

Было проверено около 100 автомашин. К сожа

лению, трое водителей пренебрегли правилами до

рожного движения, за что были привлечены к адми

нистративной ответственности по ст.12.23 ч.3 КоАП
РФ ("Нарушение требований к перевозке детей…").

Уважаемые водители, берегите детей! Ваших оши+
бок дорога не прощает!

Парский перекресток выбран неслучайно

5 августа жительница пос.
Каминский заявила  о том, что
у нее из сарая  в июле пропал ве

лосипед. Ущерб составил 500
рублей. В ходе расследования
выяснилось, что хищение совер

шил житель этого же поселка. От
него получена явка с повинной.
6 августа поступило заявление
гражданки 1975 г.р. с Трудовой
улицы о том, что  16 июля вече

ром  мужчина 1983 г.р. открыто
без применения силы похитил у
нее мультиварку Редмонд. Ви

новный заявил, что использовал
мультиварку в личных целях.
Ущерб составил 4000 рублей.
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. У пенсионерки
1949 г.р. из незапертой кварти

ры  6 августа  неизвестный из ко

шелька, спрятанного в кровати,
вытащил деньги в сумме 8500
рублей. В ходе оперативно
ро

зыскных мероприятий выясни

лось, что деньги похитил ранее
судимый гражданин 1991 г.р.
Похищенные деньги  он частич

но потратил. Ведется проверка.
В мкр. Машиностроитель, д. 11
обнаружен труп пенсионера
1949 г.р. По свидетельству оче

видцев мужчина был неконф

ликтный, но злоупотреблял
спиртными напитками. Причи

на смерти устанавливается.

7 августа поступило сообще


ние о том, что трое рабочих ИП
"Родники", находясь на рабочем
месте 
 очистных сооружениях 

что в пер. Кулешевский, при зак

рытии задвижки в сливном ко

лодце  получили отравление угар

ным газом, в связи с чем были
доставлены в ЦРБ. Двое из них,
не приходя в сознание, сконча

лись. В этот же день был выявлен
факт реализации алкогольной
продукции без сертификата соот

ветствия и товарно
транспортных
накладных барменом кафе
бара
"Изабелла" в мкр. Гагарина. Ве

дется проверка.

8 августа неизвестное лицо  в
районе ул. Любимова,36 нанесло
побои жителю этого дома и на

сильственным образом похитило
у него деньги в сумме 1650 рублей.
В ходе оперативно
розыскных
мероприятий установлено, что
противоправное деяние совер

шил ранее судимый гражданин
1995 г.р. Похищенные средства
изъяты. Ведется проверка.

Гражданка из д. Шелково по

жаловалась, что 9 августа ее   со

житель 1975 г.р. угрожал ей убий

ством и сдавливал шею руками.
Угроза воспринята реально. Ве

дется проверка.

      Фото Александра Ушакова
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

 8+960+500+3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4+12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 +450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (49336) 2
06
41.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным

и редким растениям и другим живым организ�
мам � они в первую очередь страдают от сбора и
повреждения любопытными гражданами. Ста�
райтесь сами с уважением относиться ко всему
живому, что составляет лес, и внушать такое же
уважительное отношение вашим друзьям и род�
ственникам. По возможности не мешайте жить
обитателям леса, избегайте излишнего шума, не
подходите к птичьим гнездам, птенцам�слёткам.
Невоспитанный и неосторожный человек в лесу
� одна из главных угроз биологическому разно�
образию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать
правила поведения и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам: 8(4932) 41�39�52 или
88001009400.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:000000:4, расположенного по адресу Иванов

ская область, Родниковский район, СПК "Родниковский" выполняются кадастровые ра

боты по образованию одного земельного участка, состоящего из четырёх контуров, пу

тём выдела в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастро

вым номером 37:15:000000:4

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципальный
район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, 10
а.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принимаются с 14.08.2015
по 14.09.2015 по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10
а.

Возражения относительно размера и границ выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при

чин его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выделяе

мого в счёт земельных долей участка, кадастровый номер исходного земельного участка.
К этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих пра

во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном уча

стке с кадастровым номером 37:15:000000:4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:000000:4, расположенного по адресу Иванов

ская область, Родниковский район, СПК "Родниковский" выполняются кадастровые ра

боты по образованию одного земельного участка, состоящего из двух контуров, путём
выдела в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
номером 37:15:000000:4

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципальный
район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, 10
а.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принимаются с 14.08.2015
по 14.09.2015 по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10
а.

Возражения относительно размера и границ выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при

чин его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выделяе

мого в счёт земельных долей участка, кадастровый номер исходного земельного участка.
К этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих пра

во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном уча

стке с кадастровым номером 37:15:000000:4.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

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

89051574009.

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

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

89051556373.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

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

89612437188.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

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.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В целях обеспечения безопасности дорожного движе


ния, техники безопасности и охраны окружающей сре

ды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно

строительных и иных машин и прицепов к ним, а также
выполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 12.08.1994 года № 938 "О государственной
регистрации автомототранспортных средств и других ви

дов  техники на территории Российской Федерации" и
организации административной практики в соответствии
с  Кодексом Российской  Федерации об административ

ных правонарушениях и утвержденным приказом  депар

тамента сельского хозяйства и продовольствия Иванов

ской области в период с 18 августа по 18 сентября 2015 г.
силами Гостехнадзора Ивановской области проводится
профилактическая операция  "ТРАКТОР
2015", в ходе
которой будет проверяться:

Внимание! Операция «Трактор+2015»
1. Техническое  состояние самоходных машин и при


цепов к ним.
2. Соблюдение правил  государственной регистрации

и прохождение государственного технического осмотра
самоходных машин, а также внедорожных мотосредств.

3. Наличие  необходимой документации, её  правиль

ное оформление, включая документы  на право управ

ления машиной.

4. Соответствие номеров агрегатов регистрацион

ным документам.

5. Использование  обязанности по страхованию  граж

данской  ответственности владельцев самоходных машин.

М. Ф. СОФРОНОВ, главный государственный
инженер
инспектор Гостехнадзора

 Ивановской области
по Лухскому и Родниковскому районам.
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УСЛУГИ

На рынке города кур+
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

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.

СДАМ

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

РАБОТА

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Сетка рабица оцин+
кованная от 590 руб./ру+
лон 10 м.Столбы для за+
бора. Цемент.

Тел.: +7(980)734
40
40

  Строительство каркас+
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут+
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

Печи для бани от про+
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

Дом 64 кв. м., вода холод+
ная, горячая, двор каменный,
баня, погреб, гараж, окна пла+
стиковые. Тел. 89065124381.

Дом с п/о д. Юдинка, 19
сот., без посред. Тел.
89158395056.

Каменный дом с удобства+
ми. Тел. 89303534784.

Кирпичный дом в центре
города, 11 соток земли. Тел.
89203662846, 89203546751.

Сруб+трехстенок (скоба),
бревенчатый (10 рядов) разме+
ры 8,6мх5,4м, высота 2,6 м.
Цена по договоренности. Тел.
89158454855, Николай.

Гараж с коробкой ГСК
«Сосны», мкр. Машиностро+
итель. Тел. 89203718858.

Гараж кирпич. в коопер.
мкр. М. Ульяновой, без короб+
ки, без электричества, доку+
менты на предыдущего хозя+
ина. Цена 40 т. р. Тел.
89303454177.

Гараж  ГСК "Южный" пл.
24 кв. м. Документы готовы.
Тел. 89109926505.

Зем. участок  600 кв. м. с
домом после пожара на ул. 3+я
Куликовская, в/провод, газ. Ц.
договорная. Тел. 89167380526.

Земельный участок с вет+
хим домом. Некрасова, д. 8.
Тел. 89050588886, Ольга.

Земельный участок на ул. 2+я
Пролетарская, хорошие подъезд+
ные пути. Тел. 89158151628.

Зем. учас. в кол. саду № 9
р+н Рябикова. Тел. 2
35
83,
89612492722.

ВАЗ 2110 2001 г. в. состо+
яние хорошее, не битый, цвет
серебряный, ц. 90 т. р. Торг.
Тел. 89051082336.

ВАЗ 2115 2006 г. в., на отл.
ходу, реальный торг.  Тел.
89092485541.

ВАЗ 21093 2002 г. в. Тел.
89051578808.

Т+40 с телегой, ц. 100 т. р.
Тел. 89203670912.

Авторезину R+13; R+15.
Диски R+15 к ГАЗ 3110. Зап+
части к ВАЗ (классика). Тел.
89605005400.

Телеги к мотоблоку. Хоро+
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно.  Тел.

Автомобильные чех+
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.

КУПЛЮ

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

ООО НПО "Русский ме+
талл" принимает лом черных ме+
таллов дорого по адресу М. Уль+
яновой, 8б. Тел. 89612489923.

Ксерокс можно б/у. Тел.
89605005400.

Принимаем металло+
лом очень дорого. Самовы+
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий, бой  кирпича,
ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ+САМОСВАЛ: пе+
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ + 12 т.: навоз, пе+

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

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без+
нал., документы командиро+
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

1+комн. кв+ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203501646.

Кв+ру  в мкр. Шагова с
сентября. Тел. 89065156102.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро+
го, быстро. Тел. 89051052108.

Доставка грузов ЗИЛ  +6 т,
КАМАЗ + 13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел.
89303434277.

Земля, навоз, перегной, ще+
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.

Гравий, песок,  щебень,
отсев.   Тел. 89051555572,
Алексей.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Крыши, заборы, каркас+
ные постройки, металлокон+
струкции, фундаментные ра+
боты. Работаем по всей обла+
сти. Договор, Гарантия. Скид+
ки. Тел. 89605016446.

 Кольца ж/б колодезные,
крышки. Копка колодцев, сеп+
тиков. Тел. 89621602133.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве+
та любые. Срок службы + 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро+
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле+
ния, полотенцесушителей, га+
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес+
кие работы. Тел. 89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Парикмахер. Возможен
выезд на дом.  Тел.
89290880276, 89022426208.

3+комн. кв+ру в мкр. Ша+
гова на малосемейку с допла+
той. Тел. 89605109635.

МЕНЯЮ

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

1+ком. кв+ру  60 лет Ок+
тября, 3 эт. Т. 89092466081,
89611160782.

1+комн. кв+ру 31 кв.м.1/5,
ул. Рябикова,1 Т. 89206782503

Срочно 2+ком. кв+ру . Т.
89206799489.

2+комн. кв+ру, недорого.
Тел. 89092475996.

2+комн. кв+ру на 1+м эта+
же  4+х эт. каменного дома, без
посред.  Тел. 89605002937,
89103981433.

3+комн. кв+ру в мкр. Ма+
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

3+ком. кв+ру, Шагова,
д.17. Тел. 89852743550.

3+комн. кв+ру в мкр. Гагари+
на, не угл. Тел. 89051051640, На

талья.

3+комн. кв+ру мкр. Шаго+
ва, д. 6, 4 эт., не угловая, общ.
пл. 57,8 кв. м., жил. 41,10,
больш. прихожая, солнечн.
сторона, в отл. состоянии. Тел.
89051559407.

3+комн. кв+ру в мкр. Маши+
ностроитель. Тел. 89109996370.

М/с 60 лет Октября, общ.
пл. 29 кв.м. Тел. 89203669745.

М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89612452078.

Ж/б кольца с дос+
тавкой. Блоки стено+
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка,
бордюрный камень.
Тел. 89158467673,
89605068382.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до+
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,

89106984549.

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

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

Организации требует+
ся менеджер по прода+
жам.  Требования к
кандидату + высшее об+
разование.

Знание бухгалтерии
1С. Контактный тел 2

54
32, 8 9612451108.

Резюме на эл.адрес:
rodnikilit@gmail.com

Дом с газ. отопл.  Тел.
89203550467.

СНИМУ

РЕГИОН+ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

Ковры б/у.
Тел. 89203508282.

Офисную мебель б/у.
Тел. 89203508282.

ООО «РИМ» на террито+
рии комбината требуются: ме+
ханик на производство. Требо+
вания: самостоятельность,
умение просчитывать матери+
ал на ремонт, образование
средне+техническое. З/плата
от 20 т. р. Мастер смены на
производстве. Требования:
контроль смены и выпуска
продукции, обучение на месте.
Образование желательно выс+
шее с направлением химика+
технолога, перв. время 5/2,
потом 2/2, 3/3. З/плата от 30
т. р. Контакты: Семенов Сер

гей Александрович. Тел.
89631507007.

Требуется помощник про+
давца или продавец.  Тел.
89092485541.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203412915,
89203680710.

Требуются на работу кра+
новщик и водители. Тел. 2
65

13, 2
65
37, 89612461646.

Для работы в лесу  и на
пилораме требуются рабо+
чие. З/плата высокая. Тел.
89303427909.

Требуются рабочие на лен+
точную пилораму с опытом ра+
боты. З/плата  высокая. Тел.
89206767058.

В связи с расширением тре+
буются швеи на пошив спец.
одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

Требуются мастер шв. пр+
ва, браковщица с навыками
швеи. Тел. 89051075793.

В швейный цех требуются
швеи.  Тел. 89085674859,
89065126967.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Производим возмещение пособия

 на погребение пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

Требуются швеи на
пошив спец. одежды.
Полный соцпакет. З/пла+
та  2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.

 НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.

Тел. 89158456380.

Текстильному пред+
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла+
сти на постоянную рабо+
ту требуются: помощник
мастера 6 разряда; ткач 4
и 5 разряда;  оператор
сновального оборудова+
ния; оператор мотально+
го оборудования; контро+
лер качества.

Обращаться по теле

фону 8
910
680
57
66
(пн.
пятн. с 9
00
16
30).

Мы гарантируем ста+
бильный заработок, соц.
пакет, доставка транс+
портом предприятия.

Плитку тротуарную
на основе микрофибры,
гиперпластификатора.
Тел. 89051080514.

Администрация ЗАО "ИП "Родники" выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели

ГУСЕВА
Николая Сергеевича

 и
ТИХОМИРОВА

Алексея Витальевича.

Распродажа столяр+
ных изделий: балясины,
ступени, поручни (низкие
цены). Тел. 89203509292.

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89203703178, 89621595287,
Людмила.

РАЗНОЕ

89290888078.
Инвалидную коляску про+

гулочную. Тел. 89051054187.
Детский велосипед для

двойни. Тел. 89612441380.
Кольца ж/б для колодцев

и канализаций, крышки, дни+
ща и люки. Изделия изготов+
лены методом вибропрессова+
ния на основе гравия, с при+
паркой. г. Родники. Тел.
89051086705.

ЛИКВИДАЦИЯ пилома+
териалов со склада производи+
теля, заборная доска от 3000
р., жердь 3 м от 30 р. за шт.,
деловой материал от 5000 р.,
горбыль  березовый и хвойный
500 р. за упаковку. Тел.
89303480462.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос+
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборно+дровя+
ной, 2,5 тыс. руб. машина,
доску обрезную и необрезную
2 м и 3 м, обрезные доски 1 м
на дрова. Пиломатериалы в
наличии; жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА

40+60 см. Тел. 89605022102.
Каменный уголь. Цена до+

говорная. Адрес: ул. 1
я Куле

шевская, 22. Тел.89109931173.

Песок, отсев, гравий, на+
воз. Тел. 89203404642.

Картофель крупный с до+
ставкой. Тел. 89203789558.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Солому. Тел. 89303418565,
89206779316.

Молодь кур. пород, брама,
китайские индюки (самцы).
Тел. 89036321049.

Овец, ягнят, баранов,
зем. участок на адресу: Пет+
ровская,5. Тел. 89621562656,
2
04
53.

Поросят. Тел. 89203497531.
Телку пеструю, отел в кон+

це января. Тел. 89203455966.
Корову  2+м отелом. Тел.

89303455919.

  Пеноблоки  в Родниках
6 0 0 х 3 0 0 х 2 0 0 . Те л .
89065121828.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

 Рога лося.
ДОРОГО.

 Тел. 8
921
683
61
68,
8
921
824
18
54.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район"  выражает глубокое
соболезнование ведущему специалисту отдела эконо

мического развития и торговли Пискаревой Наталье
Владимировне  по поводу  смерти отца

 КОЛОСОВА
Владимира Викторовича
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           Поздравляем

 Поздравляем

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

       Поздравляем
     с  законным браком

           Поздравляем

           Поздравляем

21 августа с 10  до 11 час.  в  РДК "Лидер"
(мкр. Шагова,1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные:от 7000

руб. до 15000 руб. При сдаче старого аппарата скид+
ка  на новый до 2000 руб.!   Тел. 89225036315.

Имеются противопоказания. Необходима  кон

сультация специалиста.

 ИП Коробейникова Е.М. Св № 
 305183220300021 .

18 августа 2015  в РДК "Лидер"
г. Родники, мкр. Шагова,1

ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА
г. Краснодар

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ, ДУБЛЕНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ…

КРЕДИТ!
Ждем Вас с 9.00 до 18.00:

Наши цены и качество приятно удивят!!!
ИП Кривоконев И.А.

От всей души поздравляем
самого дорогого человека  в  мире,
нашу любимую маму, б а б у ш к у ,  ж е н у
КАПЛИНУ Галину Борисовну.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботах о детях, о внуках.
Работать вставала еще на заре,
Весь день, проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши
Что любишь, и будешь беречь.
Спасибо  хотят сказать
Дети и внуки за ласку, душевность твою.
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!

Муж, дети, внучки, зятья.

 с  юбилеем      с  65�летием

Дорогого и любимого сына,
мужа, отца и дедушку АБРАМОВА
Сергея Георгиевича.

Пусть годы проходят,
А ты  не старей,
Пусть все не сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей,
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.

Мама, жена, дети и внуки Елена и Кирилл.

Наших дорогих ПАТРЕНКИНУ Лиду и
КОЛЕСОВА Павла.

У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы, друзья,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь.

Патренкины, Буровы.

ГОЛУБЕВУ Любовь Станиславовну.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть сердце будет вечно молодо
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед!

Муж, дочь, Голубевы.

     с  55�летием

СМИРНОВУ Марину Ивановну.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Муж, дети, внучки Дарья и Софья.

 с  юбилеем

СТУЛОВУ Ольгу Геннадьевну.
От души желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Мама, сестра.

 Поздравляем
     с  50�летием

Племянницу СТУЛОВУ Ольгу
Геннадьевну.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

т. Эля, т. Галя.

 Поздравляем
     с  50�летием

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

17 августа   в РДК «Лидер» с 9 до 18

ЛИКВИДАЦИЯ
МЕХОВОГО СКЛАДА

ОТ ФАБРИКИ "МЕТЕЛИЦА" г.Пятигорск

Шубы из мутона от 8000 рублей,
а так же дубленки и пальто

по очень низким ценам.
Кредит от банка без первого взноса и переплаты.Кредит

предоставляет "ОТП Банк",генеральная лицензия №2766 от
21.06.2012

ВНИМАНИЕ!
 16 августа в ДК "Лидер"состоится

 ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА
г. Москва.

Большой выбор трикотажа,
мужская, женская, подростковая,
 детская одежда, шорты, футболки,

халаты, полотенца, постельное белье,
простыни,пододеяльники, носки
и многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9+00 до 18+00.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность терапевту

Головановой Елене Петровне за чуткое и вниматель

ное отношение. Большое Вам спасибо и низкий по

клон. Здоровья Вам и счастья.

Пациентка Голубева Руфима Николаевна.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но+

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

КРУГЛОВА Якова Станиславовича.
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За всё,  что делаешь для нас
Огромное спасибо.

Мама, жена, сыновья Дмитрий,
Андрей, и сноха Татьяна.

           Поздравляем
 с  юбилеем

К Р У Г Л О В А  Я к о в а
Станиславовича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Черновы, Коровины.

           Поздравляем
 с  юбилеем

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.
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Ответы
на сканворд
от  5 августа

УЛЫБНИТЕСЬ

По горизонтали: Контакт.
Отскок. Лотос. Матье. Куп

рин. Тумба. Ява. Лиса. Ры

сак. Стать. Ара. Овин. Теле

га. Сари. Аджика. Маневр.
Втык. Баланс. Вихор. Арал.
Рига. Тату. Галоген. Мясо.
Ганг. Лунка. Гном. Шпик.
Бандерас.

По вертикали: Уимблдон.
Обитель. Теснина. Латание.
Налет. Тимон. Маша. Устье.
Саня. Артем. Ланч. Сгиб.
Бытие. Вагонка. Тоска. Гав

рила. Кадр. Мед. Осип. Во

рог. Ряса. Интрига. Боливар.
Ген. Наказ. Арктангенс.

После долгого и неприят

ного разговора муж говорит
жене:


 Дорогая, а не могла бы ты
сменить пластинку?!


 Да, дорогой, могла бы, но
там будет то же самое!

В слезах жена с упреком
говорит мужу:


 Тебя даже не интересует,
почему я плачу? Хочешь, ска

жу?


 Не надо! У меня нет та

ких денег!

У нас с мужем всегда про

исходит обмен мнениями 

приходит со своим мнением,
а уходит с моим!

Приятно после трудового дня в уютной до�
машней обстановке почитать   газету "Родни�
ковский рабочий". Спешите оформить  под�
писку, стоимость которой на 4 месяца состав�
ляет 236 рублей. Выписать газету можно в от�
делениях "Почта России" и у почтальонов.

Читайте "Родниковский рабочий"
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
12 августа + днем  +22, ночью  +13, облачно с прояснениями
13 августа + днем  +26, ночью  +16, пасмурно
14 августа + днем  +20, ночью  +11, малооблачно
15 августа + днем  +18, ночью +9, пасмурно
16 августа + днем  +17, ночью  +8, пасмурно
17 августа + днем  +17, ночью  +7, облачно с прояснениями
18 августа + днем  +18, ночью  +8, пасмурно.

***

***


