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БЕРЕГИТЕ
РУКОТВОРНУЮ
КРАСОТУ!

Здесь  трудятся волшебники
Выпуск современных высококачественных тканей разных цветов и фактур
невозможен без участия  специалистов�химиков, которые в последнее воскресенье мая
отмечают свой профессиональный праздник

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ! "КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ!"
Социальный проект только для наших подписчиков!

Рассчитан на 6 месяцев (с 1 июля по 31 декабря 2017 года).

� во всех филиалах "Расчетно�кассово�
го центра" (где оплачиваются коммуналь�
ные платежи) по цене 390 рублей;

� в редакции газеты "Родниковский ра�
бочий" (ул. Советская, 6) с доставкой на
дом за 390 рублей или до востребования
(нужно забирать самостоятельно) за 300
рублей.

Жители села, а также горожане могут
оформить подписку:

� во всех отделениях "Почты России" по
цене 450 рублей или до востребования
за 425 руб.22 коп.

На Почте для ветеранов ВОв, инва�
лидов 1,2 группы (при себе необходимо
иметь удостоверение) стоимость подпис�
ки � 388 руб. 14 коп.

Любой читатель нашей газеты, оформивший подписку
на 2 полугодие 2017 года, может получить КЛУБНУЮ КАРТУ
и стать участником клуба "Родниковский рабочий". Карта по�
зволит получать гарантированную скидку в городских магазинах
и организациях � участниках проекта "Копейка рубль бережет!".
Вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Спис�
ки участников Проекта читайте на страницах газеты с 28 июня
2017 года.

Как получить клубную карту "Родниковский рабочий?
1. Нужно выписать газету "Родниковский рабочий" на 2 полу�

годие 2017 года.
2. Необходимо прийти с оплаченной квитанцией в редак�

цию газеты по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.6, каб. 13.
3. Сотрудники редакции оформят и выдадут вам клубную кар�

ту "Родниковский рабочий".

Жители города могут выписать газету "Родни�
ковский рабочий" на 2 полугодие 2017 года:

В последнее время  в красильно�отделочное производство ООО "Родники�Текстиль" при�
шло много молодёжи. Обновился и кадровый состав химлаборатории. На снимке:  молодой
сотрудник химлаборатории Анна Богачёва проверяет концентрацию действующего вещества
в пробах, отобранных в отбельном цехе.
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И мы решили заглянуть туда, где  трудят

ся высококлассные знатоки этого дела, ко

торым по силам выполнить любое требова

ние самого взыскательного клиента
потре

бителя родниковской текстильной продук

ции 
  в химическую лабораторию ООО "Род

ники
Текстиль".

Руководит ею опытнейший  инженер
хи

мик Ирина Коробова. Ирина Рудольфовна
пришла на предприятие сразу после оконча

ния института  
 в 1993 году и просто не пред

ставляет себя в другом месте, в другой про

фессии: "Здесь у нас работают те, кому не по
душе однообразие, монотонность. Каждый
день у нас "мозговой штурм", поиск решения
новых, зачастую очень сложных задач, постав�
ленных руководством и заказчиками.  Прихо�
дится постоянно совершенствоваться: чи�
тать специальную литературу, осваивать но�
вые технологии. Сейчас, например, мы осваи�
ваем новое направление � печатные ткани, это
совершенно другой формат,  другие подходы.
Всегда находимся  в тесном взаимодействии с
нашими основными производствами � ткацким
и красильно�отделочным. Это позволяет доби�
ваться высоких результатов �  около 90% тка�
ней предприятие выпускает  1�м сортом.
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Из потока ивановских новостей
        Вниманию дольщиков

Ивановской ДСК!
27 и 28 мая состоятся собрания

участников строительства домов по
улице Кудряшова (литер 2) и улице
Рабфаковская (дом 38) для приня�
тия решения о передачи квартир в
собственность. Явка дольщиков
этих объектов обязательна!

Подробную информацию о месте,
времени и условиях проведения со�
браний можно уточнить на официаль�
ном сайте департамента строитель�
ства и архитектуры Ивановской обла�
сти (dsa.ivanovoobl.ru) или по телефо�
нам 90�14�64, 90�14�65, 90�14�67.

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В РЕГИОНЕ
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА

Символический старт работе важного инфраструктурного
предприятия дали Министр строительства и ЖКХ РФ Миха�
ил Мень и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

В торжественном мероприятии приняли участие предста

вители органов исполнительной и законодательной власти
региона, представители регоператора по работе с ТКО, ком

паний
изготовителей оборудования, а также гости из сосед

них регионов, приехавшие в Ивановскую область перени

мать опыт работы.

Производственная мощность завода составляет 120 ты

сяч тонн обрабатываемых отходов в год. Это позволяет осу

ществлять сортировку всех твердых коммунальных отходов
городов Иваново и Кохма, Ивановского и Фурмановского
районов. В перспективе 
 увеличение мощности до 300 ты

сяч тонн в год.

"Важно, что мы открываем наш первый в области мусоросор�
тировочный завод в Год экологии", � подчеркнул губернатор Ива

новской области Павел Коньков. Он сообщил, что новая тер

риториальная схема обращения с отходами предусматривает
строительство трех таких заводов в Ивановской области, а в
дальнейшем 
 и строительство мусороперерабатывающего ком

бината.

В основе технологического процесса открывшегося се

годня мусоросортировочного завода 
 извлечение из твер

дых коммунальных отходов и отправление на переработку
ценных утильных фракций: всех видов пластика, картона,
бумаги, стекла, черных и цветных металлов. Из отходов бу

дут выделяться самые вредные составляющие, которые ра

нее размещались на полигонах. В первую очередь, это отхо

ды пластика и полимеров. Реализация инвестпроекта позво

лит ежегодно извлекать из ТКО и отправлять на вторичную
переработку более 5 тысяч тонн полимерных отходов. "Извле�
чение вторичных ресурсов и прессование несортируемого ос�
татка значительно сократит нагрузку на полигоны ТКО и
уменьшит их вредное воздействие на окружающую среду", 

отметил председатель Ассоциации предприятий сферы уп

равления отходами Ивановской области Павел Попов.

Инвестором строительства выступила группа компаний
"Чистое поле". Общий объем инвестиций в проект составил
свыше 200 млн рублей. На предприятии планируется создать
около 80 новых рабочих мест.

КАРТИНЫ ИСААКА ЛЕВИТАНА
ВЕРНУЛИСЬ В ДОМ�МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА

В воскресенье, 21 мая, в  Плёсе в  Левитановском культур�
ном центре состоялась торжественная церемония передачи в
Дом�музей Исаака Левитана произведений художника, похи�
щенных из экспозиции в августе 2014 года.

В музей возвращаются пять картин, найденных в конце
2016 года. Это четыре произведения из раннего творчества
художника 
 "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная за

водь", "Розы" и поздняя работа "Тихая речка".

Последние несколько месяцев картины находились во
Всероссийском художественном научно
реставрационном
центре имени Грабаря на экспертизе и реставрации. По сло

вам генерального директора центра Дмитрия Сергеева, с по

лотнами были проведены реставрационные работы, одна

ко большого вмешательства, к счастью, не потребовалось.

Принявший участие в торжественной церемонии пе

редачи картин заместитель министра культуры РФ Сер�
гей Обрывалин зачитал поздравительную телеграмму ру

ководителя ведомства Владимира Мединского. В ней ми

нистр выразил благодарность сотрудникам правоохрани

тельных органов, принявших активное участие в поиске
полотен, а также реставраторам Всероссийского художе

ственного научно
реставрационного центра имени Гра


   Примите участие
 в «Параде колясок»

10 июня, в день празднования
Дня города Родники, любой же�
лающий сможет стать участни�
ком «Парада колясок».

Участники конкурса могут исполь�
зовать любую детскую коляску, вело�
сипед. При этом оформляют свой
транспорт, используя любые техно�
логии, дополнительные приспособ�
ления и аксессуары, не мешающие
движению коляски (велосипеда) и не
создающие неудобства ребенку и ок�
ружающим (за счет собственных
средств). В оформлении запрещает�
ся использование колющих предме�
тов, открытого огня, жидкостей или
других субстанций, которые не соот�
ветствуют технике безопасности
проведения общественных меропри�
ятий. Приветствуется наличие у ро�
дителей и детей костюмов (элемен�
тов костюма), соответствующих те�
матике оформления коляски.

Для участия в конкурсе необхо�
димо подать анкету�заявку не по�
зднее 2 июня 2017 г.  в эл. виде e�
mail: kultrodniki@mail.ru или по ад�
ресу ул. Советская д. 10 каб. 27.
Телефон для справок 2�19�31,
2�34�44.

По итогам конкурса победителям
присуждаются  3 призовых места. За 1
место победитель награждается серти�
фикатом на сумму 10 тыс.руб. на при�
обретение товаров в магазине DNS
г.Родники, за 2 место � сертификатом
на сумму 5 тыс.руб., за 3 место � серти�
фикатом на сумму 3 тыс.руб. для покуп�
ки товаров в магазине DNS г.Родники.

Подробнее с положением конкур�
са можно ознакомиться на сайте га�
зеты «Родниковский  рабочий»
www.rodnikovskij�rabochij.ru

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30  мая 2017 года с 10�00 до

12�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"ведет де�
путат областной Думы Крысина
Ирина Николаевна.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.

  ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 мая 2017 года с 12.00 до

13.00 в Общественной приемной Род�
никовского отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет прием
граждан на тему: "Консультация по
вопросам труда и занятости",прием
ведет председатель Комитета Иванов�
ской области по труду, содействию за�
нятости населения и трудовой мигра�
ции Татьяна Борисовна Сергеева.

Прием проводится по адресу: г.
Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по теле�
фону 2�35�71.

ЮРИЙ СМИРНОВ: ВОПРОС С ПРИЧАЛЬНОЙ
 НАБЕРЕЖНОЙ КИНЕШМЫ РЕШЕН

18 мая премьер�министр Дмитрий Медведев подписал рас�
поряжение о безвозмездной передаче из федеральной собствен�
ности в собственность Кинешмы причальной набережной реч�
ного вокзала протяженностью 127 м. Об этом сообщил депутат
Госдумы Юрий Смирнов, который в июле прошлого года, еще
будучи главой Общественной палаты Ивановской области, под�
ключился по просьбе жителей Кинешмы к решению вопроса о
переводе объекта в собственность города.

Итогом совместных усилий депутата и областных влас

тей стал документ, подписанный главой правительства
Дмитрием Медведевым накануне. По словам депутата, все
последние годы круизные теплоходы с туристами проходи

ли мимо Кинешмы, а с ними уплывали и немалые деньги,
которые были в карманах туристов. Все это отрицательно
сказывалось на развитии местного малого и среднего биз

неса. Продукция местных предприятий, изделия народных
промыслов, раньше влет уходившие с той же центральной
площади Кинешмы, оставались не востребованными. В
итоге бюджеты города и региона ежегодно недополучали
серьезные средства в виде налогов.

«Я начал заниматься вопросом о передаче стратегически
важного для развития туризма и водных пассажирских пере�
возок объекта в собственность Кинешмы летом прошлого года
после обращения кинешемцев. 
 рассказывает Юрий Смирнов.
– Препятствий в виде возражений со стороны руководителей
ряда федеральных министерств и ведомств было немало. Ведь
объект должны были бы реализовать на федеральных торгах».

 Юрий Смирнов особо подчеркнул роль премьер
мини

стра. «Благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву было при�
нято очень важное и правильное решение в интересах кине�
шемцев и всех жителей области. Думаю, что сегодня мы мо�
жем говорить о новой странице в истории города Кинешмы,
который обрел причальную набережную, а вместе с ней � но�
вые возможности для развития туризма и в целом предпри�
нимательства», 
 заключил депутат.

баря, которые в короткий срок установили подлинность
полотен и воссоздали их первоначальный облик. Сергей
Обрывалин вручил благодарности Министерства культу

ры за вклад в сохранение культурного наследия в адрес
сотрудников следственного управления УМВД России
по Ивановской области Сергея Косынкина и Дмитрия
Крылова.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, выс

тупая на торжественной церемонии, отметил, что случив

шаяся трагедия стала поводом для проведения дополни

тельной работы по обеспечению безопасности музейных
собраний.

БЕГАЛИ! ПРЫГАЛИ! МЕТАЛИ!
Традиционная областная специализированная спартакиа�

да для детей с ограниченными возможностями здоровья со�
стоялась 17 мая в городе Шуя на стадионе "Труд" имени В.Е.
Метельского. В мероприятии приняли участие более 100 уча�
щихся с ограниченными возможностями здоровья, представ�
ляющих 17 команд специальных (коррекционных) образова�
тельных учреждений, в том числе учащиеся Родниковской
школы�интерната VIII вида.

Командная программа спартакиады включала легкоат

летическую эстафету и личные состязания среди девочек и
мальчиков: бег на 30 и 60 метров, метание набивного мяча,
прыжки в длину.

Лучше всех с испытаниями справилась команда Кине

шемской школы
интерната, второе место завоевала коман

да Ивановского областного центра психолого
медико
со

циального сопровождения, третьей стала команда Вичугс

кой школы
интерната №1.
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            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Отопительный сезон
завершен!

17 мая глава Родниковского райо�
на Сергей Носов подписал постанов�
ление об окончании отопительного се�
зона. Ресурсоснабжающим организа�
циям и исполнителям коммунальных
услуг необходимо выполнить все необ�
ходимые в связи с этим мероприятия.

17 мая глава района Сергей Носов
встретился с активными представителя�
ми старшего поколения и узнал, какие
проблемы их беспокоят.

Председатели городских первичных
ветеранских организаций, Почетные
граждане района 
 люди с большим жиз

ненным опытом, к ним обращаются
многие родниковцы по разным вопро

сам. Зачастую бывшие учителя, тек

стильщики, работники сельского хозяй

ства и медицины выражают мнение
большой группы людей. Сегодня уже
они делятся с главой своими вопросами.

Так, за круглым столом в нефор

мальной обстановке приглашенные
гости обсудили каким хотят видеть наш
город. Ветераны говорили о необходи

мости прокладки и ремонта тротуаров,
благоустройства придомовых террито

рий и микрорайонов, городского клад

бища. Отметили приглашенные и
пользу проведения субботников, учас

тия родниковцев в общественной ра

боте на благо города и района.

"Глава пообещал нам, что все вопро�
сы будут прорабатываться, ведь они
касаются не только ветеранов, но и всех
жителей города. Нам приятно, что Сер�
гей Васильевич с вниманием относится
к мнениям ветеранов, предложениям и
вопросам, которые прозвучали сегодня",

 говорит председатель районного Со


Глава района принял  во внимание советы ветеранов

вета ветеранов Нина Лебедева.
Не могли Почетные граждане оста


вить без внимания вопросы тлеющего
мусорного полигона под деревней Ма

лышево и судьбы недостроенного
ФОКа.

По словам Сергея Васильевича, го

родские службы продолжают борьбу с
бедствием и делают все возможное для
его ликвидации. Этот вопрос глава об

суждал вместе с губернатором облас

ти Павлом Коньковым. Также губерна

тор вместе с Сергеем Васильевичем
прорабатывает вопрос о финансиро


вании завершения строительства физ

культурно
оздоровительного комп

лекса. Глава  муниципалитета понима

ет, что проект нужно завершать как
можно скорее и, как может, влияет на
ситуацию.

"Встречу можно назвать плодотвор�
ной, 
 подвел итог событию Сергей
Носов. � Вопросов много, но на все мы
найдем ответы. Наши ветераны � ува�
жаемые люди и болеют за город, поэто�
му мы продолжим с ними встречаться и
будем совместно решать вопросы".

Саша САНЬКО

 Филисовское поселение
Рабочие будни
На прошлой неделе глава поселения совместно с сотруд


никами администрации провели сход жителей в д. Рома

ново. Обсуждались вопросы профилактики противопожар

ной безопасности и клещевого энцефалита, недопущения
лесных пожаров, необходимости страхования имущества от
стихийных бедствий и пожаров. Людям выдали  памятки и
информационный материал. Были подняты проблемы на

селения по ремонту лав через речку, опиловке деревьев, вы

возу мусора с территории деревни. Все вопросы взяты на
контроль.

В пятницу, 12 мая, в с.Постнинский прошло заседание
первичного отделения партии "Единая Россия". В нем при

няли участие глава городского поселения Андрей Морозов,
куратор первички, главный врач Родниковской ЦРБ Ма

рина Пономарева и глава поселения Елена Лапшина. Был
определен план мероприятий на текущий квартал.

18 мая состоялось выездное мероприятие в с.Филисово
с участием начальника станции  по борьбе с болезнями жи

вотных Романа Румянцева. Руководитель совместно с гла

вой поселения и сотрудниками администрации совершили
подворный обход населения, где содержат свиней. Прове

ряли состояние и нормы содержания животных. Также была
проведена работа с населением по содержанию птицы.

Впереди � Дни села
В Филисовском сельском поселении  27 мая пройдет

праздник Никола Вешний в д.Скрылово, 3 июня 
день села
Филисово, 9 июня 
 день деревни Куделино.

В субботу, 20 мая, работники культуры Филисовского
сельского поселения участвовали в отборочном туре меж

регионального фестиваля
конкурса самодеятельных твор

ческих коллективов  "Поет село мое родное", который  про

ходил в с.Васильевское Шуйского района. От поселения в
нем участвовали вокальный ансамбль "Желанушки", Юлия
Макашина (Филисовский дом культуры) и Галина Перми


нова (Постнинский дом культуры). Исполнительницы ус

пешно прошли в финал конкурса.

Парское поселение
Семь дней до лета
Подготовка к купальному сезону на Парском озере под


ходит к стадии завершения: на территории пляжа проведе

ны  субботник и ремонтные работы, водолазами обследо

вано дно.  23 мая состоялась приемка пляжа сотрудниками
госинспекции по маломерным судам МС г. Кинешма.

На личном приеме
18 мая в д. Малышево  Ирина Меркеева, руководитель

общественной приемной  ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", про

вела прием граждан совместно с депутатами и главой Пар

ского сельского поселения Татьяны Чурбановой.

Благоустройство
20 мая жители с. Сосновец совместно с представителя


ми администрации провели субботник на кладбище. На

чаты работы по благоустройству территории храма в с.
Парское.

Каминское поселение
      Избавляемся от мусора

В минувшую субботу, 20 мая, в д. Боброково проведен
субботник по уборке несанкционированных свалок мусора
в деревне. В дальнейшем здесь  будет оборудована контей

нерная площадка  для сбора мусора. Сейчас ведется работа
с населением по заключению договоров на вывоз мусора с
подрядной организацией.

Культурные события
В сельских Домах культуры Каминского сельского по


селения проведены праздничные мероприятия, посвящен

ные Дню семьи.

Идет подготовка к проведению 3 июля праздничных
мероприятий, посвященных Дню села Острецово.

Начальником управления ПФР в Родниковском районе
с 16 мая назначена Татьяна Александровна Смирнова. Пре

жний руководитель Любовь Александровна Бычкова ушла
на заслуженный отдых. Татьяна Александровна Смирнова
ранее занимала должность главного бухгалтера 
 руководи

теля группы управления ПФР в Родниковском районе.

28 мая �
День  пограничника

С 22 мая начальником Управление образования адми

нистрации Родниковского района назначена Ирина Алек�
сандровна Молькова. Ранее Ирина Александровна воз

главляла муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования "Центр детс

кого творчества".

                   НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые
воины�пограничники

и ветераны пограничных
войск!

Поздравляем  вас с Днем по�
граничных войск Российской Фе�
дерации! Защита государствен�
ных границ великое дело, сопря-�
женное с серьёзной ответствен�
ностью за спокойную, счастли�
вую и мирную жизнь нашей стра�
ны, отцов и матерей, жён и детей.

В этот праздничный день при�
мите слова искренней благодар�
ности за ваш неоценимый труд.
Вы всегда готовы первыми встре�
тить любого противника и дать
ему достойный отпор!

На протяжении многовековой
российской истории погранични�
ки верой и правдой служат Роди�
не, оберегая священные рубежи
нашей огромной державы.

Ваша доблесть, верность во�
инскому долгу, отвага и мужество
во все времена были и остаются
залогом того, что границы нашей
Родины под надежной защитой.

В этот праздничный день от
всей души желаем всем вам ус�
пешной службы, крепкого здоро�
вья, счастья и семейного благо�
получия. С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района,

Галина СМИРНОВА.
председатель

районного Совета.

Уважаемые
предприниматели

Родниковского района!
26 мая – вся Россия поздрав�

ляет энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и
успешно развить своё дело –
предпринимателей.

Сегодня мы поздравляем с
праздником родниковцев, проч�
но занявших свое место в эконо�
мике нашего района. Уважаемые
предприниматели, примите ис�
кренние поздравления с профес�
сиональным праздником!

В настоящее время трудно
представить наше современное
общество без предприниматель�
ской деятельности. Выражаем
слова благодарности и призна�
тельности за тот неоценимый
вклад, который вы вносите в со�
циально�экономическое разви�
тие нашего района. Собственное
дело — нелегкий, но очень важ�
ный труд.

Примите искренние пожелания
дальнейшего процветания и ста�
бильности, а также доброго здоро�
вья, сил и упорства на пути к успеху.

Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.

26 мая �
День   российского

предпринимательства



4 www.rodnikovskij
rabochij.ru24    мая   2017 г.  №21 ПАНОРАМА

Раннее профессиональное  ориентирование детей яв�
ляется важным и актуальным направлением работы на�
шего детского сада.

Тесно сотрудничая с Родниковским колледжем,
ребята старшей группы побывали на кулинарном
мастер классе  по карвингу в Родниковском поли

техническом колледже корпуса №3. Опытный педа

гог Наталья Панова вместе с учениками колледжа
Анастасией Мурзаковой  и Екатериной Лапшиной
рассказали, что такое карвинг. Мы узнали, что кар

винг 
 это настоящее искусство художественной
резьбы по разным материалам. История съедобного
карвинга началась в Тайланде примерно 700 лет на

зад, когда велась подготовка к празднику Плавучих
фонарей. Сегодня карвинг из фруктов и овощей пре


Кулинарные шедевры творили командой …

Здесь  трудятся волшебники

 «ПЕДАГОГ  ГОДА � 2017»
19 мая в Родниковс�

ком политехническом
колледже прошел конкурс
профессионального мас�
терства среди поваров�
студентов.

Свои знания и умения
компетентному жюри де

монстрировали 7 студентов
из двух групп: повара
кон

дитеры 1 курса и ребята 2
курса технологии продукции
общественного питания.

Все они находились в
равных условиях и прошли
одинаковый объем образо

вательных программ. Тема

тика конкурса носила краси

вое и вкусное названия 

"Картофельный пир". Ребя

там необходимо было приго

товить картофельные зразы
в современной подаче и соус.

Подход к оцениванию
мастерства будущих пова

ров в этом году стал еще се

рьезней 
 организаторы
конкурса попытались ввес


Картофельный пир удался

                     ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

(Начало на 1 стр.)
 С благодарностью вспоми�

наю своих наставников, моих
предшественниц на посту руко�
водителя химической лабора�
тории: Ольгу Владимировну Мо�
лодцову и  Эльвиру Модестовну
Жаркову. Ещё один человек,
который помогал мне делать
первые шаги в профессии � Га�
лина Борисовна Глазова, кото�
рая  и сейчас является ведущим
специалистом красильно�отде�
лочного производства. Через га�
зету хочу поздравить  всех на�
ших ветеранов с профессиональ�
ным праздником и пожелать
крепкого здоровья, бодрого на�
строения, счастья и благополу�
чия".

В химической лаборатории
ООО "Родники
Текстиль" в
трёхсменном графике, конт

ролируя весь производствен

ный процесс, работают 6 чело


век. В дневной смене  
 началь

ник лаборатории, 3 инженера,
2 лаборанта. В последние годы
коллектив почти полностью
обновился: на смену опытным
работникам пришла талантли

вая молодёжь. Вот, что сказа

ла мне Светлана Тощёва 
 один
из таких молодых специалис

тов: "Когда я училась в вузе,
мне нравилась аналитическая
химия. Здесь, в лаборатории, я
начинала как бригадир основ

ного производства и одной из
первых моих рабочих обязан

ностей стала проверка кон

центрации растворов. Мне по

нравилось, что я могу приме

нить свои знания, работать
было интересно. Месяца через
два и или три  мне предложи

ли пройти стажировку на дол

жность инженера
технолога.
Здесь потребовались новые
знания, приходится постоян


но учиться. Но я чувствую под

держку коллектива, руковод

ства в лице Ирины Рудольфов

ны Коробовой и начальника
участка производства махро

вых изделий Анны Валерьев

ны Козёкиной. И успехи уже
есть: как технолог я отвечаю за
целый отделочный цех, могу
самостоятельно решить  ряд
производственных вопросов.
До прихода в лабораторию я
успела поработать  в других
сферах, но теперь понимаю,
что моё место именно здесь, в
этой профессии".

 Пока химики во многом
применяют еще старые мето

ды работы, но новые требова

ния к качеству продукции ста

вят на повестку дня приобре

тение нового оборудования.  И
оно постепенно приобретает

ся. Так, одной из самых слож

ных задач, стоящих перед хи


мической лабораторией, явля

ется  создание цвета, нужного
заказчику.  Из множества от

тенков выбирают нужный. И в
этом теперь помогает специ

альный  новый  прибор 
 спек

трофотометр. В работе посто

янно используются импорт

ные красители 
 итальянского,
немецкого, швейцарского
производства. И родниковс

кие химики, используя их, по

стоянно взаимодействуют со
специалистами компаний

производителей. Сейчас в  ра

бочей палитре родниковцев
более 100 цветов.

ООО "Родники
Текстиль"
выполняет заказы  статусных
клиентов 
  таких, как "Рос

нефть",  "Башнефть", "Энерго

контакт", "Техноавиа", Мини

стерство обороны, МЧС и др.
Для них  качество ткани очень
важно. И  химики это качество

обеспечивают. Одна из после

дних разработок, к примеру,
ткань "Аргения" для Мини

стерства обороны 
 хлопок с
полиэфиром и серебряной ни

тью 
 выполнена в нескольких
цветах.  Приступили к другой
разработке для тех же воен

ных: создают ткань с эффек

том ремиссии 
 солдат в одеж

де из такой ткани со специаль

но подобранным рисунком
незаметен  в приборы ночно

го видения. Идёт работа над
тканью для энергетиков с за

щитой от электрической дуги,
прожига и  брызг расплавлен

ного металла.

Кажется, что  нет таких за

дач, которые бы не были по
плечу специалистам химичес

кой лаборатории ООО "Род

ники
Текстиль". Ничего не
скажешь 
 волшебники!

 Ольга СТУПИНА

                     КОНКУРСЫ

Уважаемые читатели! Мир живет в ус�
ловиях эпидемии вируса иммунодефицита
человека. Проблема распространения
ВИЧ�инфекции, несмотря на длительный,
более 30 лет, период развития, не переста�
ет быть актуальной и значимой для миро�
вого сообщества. Удастся ли победить эту
страшную болезнь, зависит от всего чело�
вечества.

 Ивановская область присоедини

лась к акции Дня памяти, которая по ре

шению Всемирной организации здраво

охранения (ВОЗ) проходит ежегодно в
третье воскресенье мая. Она направле

на не только на то, чтобы вспомнить о
тех, кого унесла эпидемия, но и заста

вить общество задуматься о том, что
эпидемия может коснуться каждого.

"СТОП ВИЧ/СПИД"

16 мая в Институте развития образования Ивановской области подведены
итоги областного конкурса профессионального мастерства «Педагог года 
 2017».
Губернатор Ивановской области Павел Коньков встретился с финалистами и на

градил лучших педагогов региона. Среди них воспитатель  детского сада №1 «Чай

ка» г. Родники Олеся Перегуд. Педагог показала себя настоящим профессиона

лом на всех этапах конкурса и стала его лауреатом в номинации «Педагог дош

кольного образования».

В качестве подарка для всех финалистов «Педагога года 
 2017» департамен

том образования Ивановской области будет организован традиционный экскур

сионно
образовательный тур в один из регионов России.

На фото: лауреату  конкурса от Родниковского района Олесе Перегуд (вторая
слева) диплом вручил депутат областной Думы Анатолий Буров.

                     НУЖНО  ГОВОРИТЬ

ти элементы оценки Чем

пионата рабочих специаль

ностей WorldSkills, разде

лив критерии на объектив

ные и субъективные. Но,
прежде всего, судьи обра

щали внимание на соблю

дение санитарных правил и
гигиены техники приготов

ления, подобающий вне

шний вид, чистоту рабоче

го места. Также среди кри

териев оценки были органи

зационные способности
конкурсантов, сочетание и
гармония вкуса всех компо

нентов блюда, время и тем

пература подачи, ее стиль,
креативность и другое.

В состав жюри вошли
производственные мастера
колледжа и студентки
учас

тницы областных конкурсов
поваров Екатерина Рябчико�
ва и Екатерина Лапшина.

По итогам кулинарной
битвы была определена
тройка лучших поваров.
Победу в конкурсе про

фессионального мастер

ства одержала Виктория
Морозова. Второе место
занял Сергей Куров.  На
третьем месте 
 Светлана
Куташова.  Все остальные
конкурсанты получили
дипломы за участие.

  Вероника СМИРНОВА

подаётся во многих учебных заведениях и пользует

ся популярностью в Европе.

Наталья Сергеевна вместе со своими помощниками
предложили нам несколько уроков карвинга своими ру

ками, с помощью которых можно  в домашних условиях
оригинально оформить праздничный стол. Дети  учились
вырезать из огурца веера, розанчики, колокольчики; из
помидора  
  розы, корзиночки; из яблока 
  лебедей.

Продолжая знакомство с профессией кондитер,
часть детей работали с дрожжевым опарным тестом.
Ребята под руководством обучающихся Кирилла Пав

лова  и Даниила Оргиец  делали из теста детскую фи

гурную сдобу: лебедей, грибочки. Каждому ребенку уда

лось проявить свое кулинарное творчество  и возмож

но впервые. Всегда волнительно делать что
то первый

раз  самому, но маленькие пекари творили кулинарные
шедевры командой, помогая и подсказывая друг другу.
И отличный результат был очевиден!

На дегустации можно было не только попробовать
своё печенье, но и отведать то, что получилось у дру

гих. Каждому было ясно, что еще никогда выпечка не
была такой вкусной, как сегодня 
 ведь она была сде

лана своими руками.

Огромное спасибо администрации родниковского
политехнического колледжа  за помощь в организации
работы с обучающими по ранней профориентации.
Отдельное спасибо педагогу  Наталье Пановой  за орга

низацию и проведение кулинарного мастер класса.

Наталья  КРУГЛОВА, ст. воспитатель
д/с  №6 "Ласточка".

В КАЖДОЙ СТРАНЕ МИРА �
ВИЧ�ИНФЕКЦИЯ

Эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ 
 инфекции в Российской Феде

рации остается напряженной. На 1 ян

варя 2017 года выявлено 1 114 815 слу

чаев ВИЧ среди россиян, в том числе
103 438 новых случаев в 2016 году, что
на 5.4% больше, чем в 2015 году. Вдумай

тесь в эту страшную цифру статистики

 в России официально зарегистрирова

но более миллиона человек, заражен

ных ВИЧ!

По данным Объединенной програм

мы ООН по ВИЧ/СПИДу с начала эпи

демии в мире из 78 миллионов человек,
заразившихся ВИЧ, более половины по

гибло от заболеваний, связанных с ВИЧ

инфекцией, в том числе туберкулеза.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ �
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ

СИТУАЦИЯ
Что касается Ивановской области, то

ситуация 
 очень неблагоприятная. Ко

личество заболевших более 8 тысяч че


ловек. Это в разы выше, чем в соседних
областях. Ивановская область по коли

честву ВИЧ инфицированных занима

ет третье место в центральном округе.
Впереди лишь Московская и Тверская
область.

С 15 по 21 мая в Ивановской облас

ти проводились мероприятия, приуро

ченные ко Дню памяти людей, умерших
от СПИДа. В течение всей недели в рай

онной поликлинике проходило бес

платное обследование на ВИЧ в проце

дурном кабинете.36 родниковцев вос

пользовались этой возможностью.

Ольга ОРГИЙСКАЯ,
заместитель главного врача

по поликлинической работе.

Владимир Путин о необходимости изменения систе�
мы подготовки рабочих кадров: "К 2020 году как мини�
мум в половине колледжей России подготовка по 50 наи�
более востребованным и перспективным рабочим профес�
сиям должна вестись в соответствии с лучшими мировы�
ми стандартами и передовыми технологиями. Важным по�
казателем эффективности изменений в профессиональном
образовании должны стать результаты конкурсов по ра�
бочим и инженерным профессиям".
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В тот же день в лагере "Алые паруса" в местечке Ворсино прошла экологи

ческая акция. Ее организатором выступил руководитель фракции ВПП " Еди

ная Россия" Андрей Морозов. Депутаты городского и сельских поселений,
ребята  из соцприюта  и участники соцпроекта "Территория возможностей"
провели опиловку кустарников и деревьев.

"На территории лагеря мы провели большую экологическую акцию, цель ко�
торой � разредить поросль деревьев, а также оказать помощь в благоустрой�
стве. Все работы согласованы с директором лагеря. К акции мы привлекли подро�
стков из социального приюта, студентов Родниковского политехнического кол�
леджа,  участвующих в проекте "Территория возможностей".  Личным приме�
ром мы показываем, что нужно бережно относиться  к природе»,  
 говорит Анд�
рей Морозов и добавляет: «Мы помним, как наш лагерь � тогда он носил имя "Вор�
сино", гремел на всю область, все мы здесь в свое время отдыхали. Поэтому хотим,
чтобы и другие дети смогли здесь хорошо провести каникулы».

 Первая смена из 77 человек заедет в лагерь 4 июня.

18 мая в районной ад�
министрации прошло за�
седание межведомствен�
ной комиссии, посвящен�
ное детской летней оздо�
ровительной кампании.

До лета остается
меньше двух недель, и
сейчас полным ходом
идет подготовка органи

заций и учреждений к
работе с детьми. Одни из
них отправятся отдыхать
в лагеря, другие 
 смогут
поработать в трудовых
отрядах и на местных
предприятиях.

Большое внимание
органы местного само

управления и организа

торы отдыха в этом году
уделят мерам безопасно

сти в местах проведения
детского досуга.

"В связи с событиями
в Карелии в прошлом году
в Федеральный Закон "Об
организации отдыха де�

Безопасности летнего досуга детей
уделят пристальное внимание

тей" были внесены изме�
нения. Они касаются
обеспечения мер безопас�
ности. В области разра�
ботан комплексный план
по безопасности отдыха
детей, в муниципалите�
тах, также приняты со�
ответствующие про�
граммы и меры. Органы
местного самоуправления
отвечают за обеспечение
безопасности в лагерях
дневного пребывания, а
органы исполнительной
власти субъекта � в заго�
родных лагерях и лагерях
санаторно�оздорови�
тельного типа", 
 пояс

нила замглавы админис

трации Родниковского
района  по социальной
политике Людмила Ком�
лева.

Отдых детей, как и
раньше, будет проходить
в лагерях дневного пре

бывания, а также лагерях

с малозатратными фор

мами досуга. Сейчас в
районе проводятся ме

роприятия по их подго

товке к приему детей.

Что касается загород

ных лагерей, то всего в
органы соцзащиты по

ступило 486 заявок 
 это
на 86 больше, чем в про

шлом году. Основные
базы отдыха, куда поедут
юные родниковцы, 
 это
"Березовая роща", "Стро

итель", "Чайка", лагерь
"Игнатовский", "Радуга"
и другие. На территории
Родниковского района
будет работать лагерь
"Алые паруса" в местечке
Ворсино. Заявления на
получение путевки при

нимаются и сегодня.

Кроме лагерей, ребят
этим летом ждут на рабо

ту трудовые отряды и
родниковские предпри

ятия. В этом году моло

дые кадры пополнят
ряды "Индустриального
парка "Родники", компа

ний "АГМА", "Спецтех

строй", "Пневматика",
"Рижский хлеб", "Водо

лей", "Монтажлегмаш" и
других производств. Все

го будут трудоустроены
207 подростков.

Нужно отметить, что
большое внимание в эту
летнюю кампанию будет

 Совсем скоро на водоемы
устремятся массы отдыхаю�
щих людей. Как показывает
многолетняя практика, коли�
чество несчастных случаев на
водных объектах напрямую
зависит от погодных условий.
Если наблюдается продол�
жительная жаркая погода, то
берега р. Волги (Горьковско�
го водохранилища) практи�
чески на всем своем протяже�

нии заполнены отдыхающими. Большое их количество
наблюдается даже в тех местах, где купаться официаль�
но запрещено (особенно в выходные и праздничные дни).

Отправляясь на водоем, стоит задуматься о соб

ственной безопасности, так как ежегодно на водных
объектах в период купального сезона с людьми проис

ходят несчастные случаи. Люди часто при купании,
особенно при нырянии в незнакомых местах, травми

руются о различные предметы в воде: коряги, битое
стекло, различные металлические предметы и т.д., то

нут из
за того, что переоценили свои силы и заплыли
слишком далеко. Особенно часто возникновение не

счастных случаев и происшествий на водоемах связа

но с купанием в состоянии алкогольного опьянения.

Нельзя � значит нельзя
Поэтому, чтобы от летнего отдыха остались толь


ко приятные воспоминания, отдыхающим не стоит
забывать об элементарных правилах безопасности при
нахождении на водоемах:

� не купайтесь в местах, где выставлены запреща�
ющие знаки;

� не заплывайте за буйки, обозначающие границы
плавания;

� не плавайте на предметах (средствах), не пред�
назначенных для плавания (досках, бревнах, лежаках,
автомобильных камерах и др.);

� не подплывайте к моторным, парусным судам, ве�
сельным лодкам и другим плавсредствам, не прыгайте с
них и с не приспособленных для этих целей сооружений в
воду;

� не играйте в спортивные игры в не отведенных для
этих целей местах, не допускайте действия на воде,
связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом ку�
пающихся;

До купального сезона � считанные дни
� не подавайте сигналы ложной тревоги;
� не купайтесь при большой волне и сильном ветре;
� не ныряйте и не плавайте под водой, если не може�

те проверить, какова глубина данного водоема и какие
опасности могут подстерегать вас под поверхностью.
Мутная вода, скрытые под водой объекты, неожидан�
ные откосы и омуты, подводная растительность � все
это факторы значительного риска. Гораздо безопаснее
сначала ступить в воду ногой, чем бросаться вниз голо�
вой, не думая о последствиях;

� избегайте употребления алкоголя до и во время ку�
пания или у береговой линии. Алкоголь может ухудшить
чувство равновесия, координацию движений и самокон�
троль. Купание в жару в состоянии алкогольного опья�
нения чревато спонтанной остановкой сердца. Также
у пьяного человека в воде могут развиваться судороги,
причем, это происходит настолько внезапно, что чело�
век даже не успевает крикнуть о помощи.

Летние каникулы � опасное время
Лето 
 это время каникул, веселья и активного от


дыха, в том числе и на водоемах. Однако специалисты
ГИМС МЧС России предупреждают всех родителей,
что только знание и неукоснительное соблюдение пра

вил безопасного поведения на водоемах с детьми по

может не испортить приятный летний отдых у воды и
избежать несчастных случаев. Контроль за детьми со
стороны родителей в летнее время необходимо усилить
и, даже находясь вместе с ребенком на отдыхе у воды,
ни в коем случае не упускать его из виду!

Несчастных случаев на воде можно избежать, со

блюдая элементарные правила:

� научите вашего ребенка плавать;
� никогда не поворачивайтесь спиной к ребенку, пока

он в воде;
� купайтесь с детьми только в специально оборудо�

ванных для этого местах;
� не допускайте, чтобы ребенок глотал воду из во�

доема;
� научите вашего ребенка основам безопасности при

летнем отдыхе на водоеме;
� не позволяйте детям находиться возле водоемов без

присмотра взрослых.
Будьте осторожны при отдыхе у водоемов, соблю


дайте правила безопасности! Единый телефон служ

бы спасения 
 101.

Как сообщил нам директор ООО «Делатеза»
Антон Чинаев, в этом году "Алые паруса" примут
"на борт" четыре смены отдыхающих, каждая из
них продлится 21 день (4 
 24 июня, 26 июня 
 16
июля, 18 июля 
 7 августа, 9 
 29 августа). Сто

имость путевки 
 14 910 рублей. Кроме родников

цев, лето в лагере проведут ребята из соседних об

ластей, а также Московской, Вологодской и Ле

нинградской.

Приобрести путевки, а большая часть их на се

годняшний день уже продана, можно в самом ла

гере, предварительно позвонив по телефону 8
(980) 737
77
74.

уделяться участникам
социального проекта
"Территория возможнос

тей". "Все дети целевой
группы проекта, стоящие
на учете в органах внут�
ренних дел, комиссии по

делам несовершеннолет�
них и других профилакти�
ческих учетах должны
быть заняты все три лет�
них месяца � либо рабо�
тать, либо отдыхать в
городских или загородных

лагерях. Мы надеемся, что
каждый ребенок этим ле�
том найдет себе занятие
по интересам", 
 отмети

ла Людмила Комлева.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

ЕСЛИ ТРУДНО –
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ

17 мая в образовательных учреждениях района
были проведены классные часы. Они были посвя�
щены Международному дню телефона доверия.
Ребятам напомнили, что в случае какой�либо ост�
рой ситуации с родителями, сверстниками, они мо�
гут позвонить по номеру 8�800�2000�122 и полу�
чить  экстренную психологическую помощь, кото�
рая оказывается специалистами действующих ре�
гиональных служб, подключенных к единому обще�
российскому номеру.Каждый школьник вписал в
свой дневник номер телефона доверия.

Конфиденциальность и бесплатность — два ос�
новных принципа работы единого детского телефо�
на доверия.

В России создан сайт http://telefon�doveria.ru,
на котором отражена вся необходимая подроб�
ная информация работы общероссийского дет�
ского телефона доверия, как для родителей, так
и для детей, подростков.

За 2016 год на линию «Детский телефон дове�
рия» поступило 2 518 телефонных звонков, в том
числе 1 704 – от несовершеннолетних. Обраще�
ния граждан на телефон доверия распределены
по следующим категориям: суицид – 0,1%, се�
мейная проблематика – 18,0%, насилие и жес�
токое обращение – 3,0%, отношения со сверст�
никами – 16,0%, проблемы взаимоотношений
полов – 7,0%, проблемы сексуальной сферы –
1,5%, проблемы здоровья – 10,5%, пережива�
ние травмы – 1,3%, учебные проблемы и пробле�
мы профессионализации – 8,0%, проблемы со�
циальной адаптации – 1,5%, проблемы принятия
себя – 8,5%, правовые вопросы защиты прав де�
тей – 0,5%, информационные вопросы – 4,6%,
другие – 0,5%.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
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С ПРАЗДНИКОМ!
Отдел культуры администрации Родниковского

мун и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  п о з д р а в л я е т  в с е х

работников Родниковской районной централизован�

ной библиотечной системы  с профессиональным

праздником � Общероссийским Днем библиотек.

Этот праздник по праву является событием для всех, кто любит

книгу, � ее создателей, хранителей и читателей.

Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний,

культуры и национальной памяти многих поколений, но и становят�

ся авторитетным  центром духовного общения и досуга. Благодаря

вашему опыту, профессионализму, бескорыстной преданности

делу, выросло не одно поколение образованных людей.

Желаем Вам, добрые хранители человеческой мудрости, успе�

хов во всех делах, светлого праздничного настроения, тепла и люб�

ви в ваших домах. Доброго Вам здоровья, благополучия, стабиль�

ности и постоянного движения к еще непокоренным вершинам ва�

шего профессионального совершенства.

Людмила ЯБЛОКОВА, заведующая отделом культуры

администрации  Родниковского  района.

Библиотека сегодня 
 это универ

сальное учреждение культуры, в кото

ром каждый находит себе занятие по
душе. Здесь читают, общаются, полу

чают дополнительные знания, прово

дят свой досуг и находят способ само

реализации. И в городе, и на селе биб

лиотека остается едва ли не един

ственным доступным бесплатным уч

реждением культуры. Работать в биб

лиотеке всегда было интересно. Как
никакая другая, профессия библиоте

каря предоставляет большие возмож

ности в плане личностного роста.

Задача современного библиотекаря 

оставаться нужным и востребованным
обществу. В Родниковской районной
централизованной библиотечной систе

ме работает 46 специалистов. Все они пре

данно служат библиотечному делу. В пос

ледние годы в библиотеки Родниковско


Любовь к книге нас объединяет

Вышла в  свет очеред�
ная книга краеведа Викто�
ра Пастухова, посвящён�
ная истории нашего края,
а именно � окрестностям
села Никульское. Называ�
ется она "Притяжение
земли".

Её торжественно презен�
товали общественности
села в святой для всех нас
день � 9 Мая. Соавторами
Виктора Васильевича, су�
мевшего как историк загля�
нуть в самые глубины веков,
выступили местные жители,

  В Никульском увековечили свою историю
оставившие воспоминания о
прошлом и о людях, просла�
вивших свою родную сельс�
кую сторону общественной и
предпринимательской дея�
тельностью, ратными и тру�
довыми подвигами. Помощь
в работе над книгой  оказа�
ла директор Никульского
СДК Антонина Новикова,
передавшая для издания
ряд ценных краеведческих
материалов, и председа�
тель ЗАО "Племзавод
"Заря" Лидия Путяева,
подготовившая рассказ о

знаменитых  тружениках
своего сельхозпредприятия,
а также изыскавшая сред�
ства для издания этой книги.

 Пытливый читатель узна�
ет о том, как жили  люди в
Никульском и окрестностях в
стародавние времена. Это�
му посвящена первая глава
"Из истории края".  Следую�
щие главы рассказывают о
судьбах фронтовиков и тру�
жеников тыла.   А венчает всё
очерк "Недалёкое прошлое и
современность".

Книга "Притяжение зем�

ли"  � достойное и очень ин�
тересное продолжение
предыдущих краеведчес�
ких работ Виктора Пастухо�
ва, какими являются "Сель�
ские истоки" и "Книга Па�
мяти Парского сельского
поселения".   Уроженцы Ни�
кульского и окрестностей,
безусловно, найдут  в ней
много интересного о своих
земляках и о своей малой
родине, а родниковцы и го�
сти нашего района откроют
ещё одну яркую страницу
истории нашей земли. Уве�

ковечена память о целом
ряде героев фронта и тыла,
которыми мы, их потомки,
их земляки, по праву мо�
жем гордиться.

 Книга "Притяжение зем�
ли"  в ближайшее время по�
явится на полках наших
библиотек, а жители Ни�
кульского смогут её купить
в администрации ЗАО "ПЗ
"Заря". Отрывки и интерес�
ные факты  из книги мы
опубликуем в ближайших
номерах нашей газеты.

 Ольга СТУПИНА

Испокон веков труд
крестьянина � в основе
благополучия любой
страны.  Трудная и счаст�
ливая  судьба � работать
на земле, потому что  тре�
бует Земля�матушка от
человека полной самоот�
дачи,  безусловной любви,
труда от зари и до зари, но
и  вознаграждает щедро
своей неповторимой при�
родной красотой и высо�
кими урожаями.  Житель
села Сосновец Евгений
Павлович  Бабанов имен�
но такой человек � насто�
ящий сельский труженик,
сердечно преданный сво�
ей родной стороне, свое�
му СПК, некогда передо�
вому колхозу "Искра",
который сейчас, можно
сказать, переживает вто�
рое рождение.

Начал здесь тру

диться Евгений Павло


 Бригадир, каких ещё поискать

вич  без малого 60 лет
назад 
 в 1958 году, 16

летним мальчишкой, и
его рабочая биография
не закончена до сих
пор. С начала 60
х ра

ботал в колхозе водите

лем.  В совершенстве
изучил сельскохозяй


ственную технику и
по
настоящему, душой,
прикипел к крестьянс

кому труду. Не раз по

лучал за свою работу
благодарности, награ

ды. А в  1991 году как
человек опытный и на

дёжный он  возглавил в

СПК "Искра" комплек

сную бригаду  и брига

дирствует по сей день.
Работа эта очень важ

ная и ответственная, во
многом определяющая
общий успех всего
СПК. В  обязанности
Евгения Павловича  вхо

дит подготовка и хране

ние семенного материа

ла 
 зерна, картофеля, се

мян многолетних трав.
Он является материаль

но
ответственным ли

цом и  ведет учет поступ

ления, подработки, реа

лизации зерна, картофе

ля и снабжения комби

кормом животноводчес

ких ферм.

Во время весенних
полевых работ Евгений
Павлович    загружает
зерно и семенной карто

фель в автомашины на
посев, сортирует вруч


ную семена клевера.
Осенью его бригада с
полей   увозит выращен

ный урожай в закрома.
Бабанов при этом сам
может управлять любой
техникой, включая ав

томашины и подъемный
кран.  Доброжелатель

ный, спокойный, он об

ладает завидной рабо

тоспособностью, неис

сякаемой жизненной
энергией и энтузиаз

мом,  стремлением чес

тно и добросовестно
трудиться на благо род

ного хозяйства, являя
собой прекрасный при

мер для молодёжи.

Жена Евгения Пав

ловича, с которой он со

здал крепкую, дружную
семью, рано умерла, но
он сумел вырастить двух
прекрасных дочерей,
дал им возможность по


 27  МАЯ � ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК

лучить  высшее образо

вание.

Недавно Евгений
Павлович Бабанов от

праздновал свой 75
лет

ний юбилей. С этой
круглой датой его по

здравили председатель
районного Совета Гали�
на Смирнова,  замести

тель главы района по
сельскому хозяйству
Алексей  Питев и, конеч

но, люди, которые долгое
время работают с ним бок
о бок, знают и ценят его
деловые и человеческие
качества,  теплоту и ши

роту души. Замечательно,
что у нас в районе есть
такие люди, которые всю
жизнь посвятили сельс

кому хозяйству.  Они до

стойны самого искренне

го уважения и обще

ственного признания.

 Ольга СТУПИНА

го района приходят ра

ботать молодые, твор

ческие, энергичные со

трудники с новым виде

нием профессии. Благо

даря им библиотечная
работа   приобретает новый формат. Биб

лиотекари нашего района работают для
жителей не только в стенах библиотеки,
но и на улицах села, площадях города  и в
Интернет
пространстве.

В канун Всероссийского дня биб

лиотек хочется искренне поздравить
всех коллег с праздником. Пожелать
здоровья, семейного благополучия и
творческих успехов. А всем нашим чи

тателям желаем интересных книг и но

вых впечатлений от прочитанного.

Светлана
ЧЕРНОУДОВА,
директор ЦБС.

                           ЮБИЛЕИ

                            ПАМЯТЬ
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С 18 по 20 мая буду�
щие призывники Родни�
ковского района прини�
мали участие в военных
сборах.

Их торжественное от

крытие состоялось 18
мая на территории мест

ного отделения ДОСААФ
России. В течение трех
дней учащиеся 10
х клас

сов общеобразователь

ных школ и второго кур

са Родниковского поли

технического колледжа
демонстрировали свои
спортивные навыки, учи

лись военному мастер

ству и побывали на экс

курсии в Тейковской во

енной части.

"Главная наша задача
� дать мальчишкам пред�
ставление о том, что та�
кое воинская служба. У
них в запасе еще есть два�
три года, чтобы подгото�
вить себя к этому важно�
му в жизни событию.
Можно сказать, что сбо�
ры � это первичное, отда�
ленное знакомство с воен�

Военизированные сборы прошли в Родниках ГТО любой ступени �
шаг к вершине мастерства

Систематические занятия физкультурой и
спортом укрепляют здоровье, которое напрямую
влияет на качество жизни человека. Здоровая на�
ция это, безусловно, благополучие и процветание
любой страны. Понимая это, президент России Вла�
димир ПУТИН в 2015 году подписал указ о возвра�
щении норм ГТО. Программа комплекса "Готов к
труду и обороне!" способна подтолкнуть граждан к
здоровому образу жизни.

Наш район, как и вся страна, включился в эту
программу. 20 мая уже во второй раз на стадионе
"Труд" прошел летний фестиваль ВФСК "Готов к
труду и обороне". Участие в нем приняли более 100
родниковцев в возрасте от 6 до 64 лет.

Участников фестиваля поприветствовала заведу

ющий отделом по делам молодежи и спорту адми

нистрации Родниковского района Ольга Старико

ва. Энергией и позитивным настроением спортсме

нов зарядила агитбригада ВФСК ГТО средней шко

лы №4, представив присутствующим свое зажига

тельное выступление.

Фестиваль был совмещен с традиционными лег

коатлетическими соревнованиями памяти тренера
Детско
юношеской спортивной школы В.А. Рябини

на. За время работы Виктор Аркадьевич воспитал мно

гократных победителей Всероссийских соревнований
по легкой атлетике.

Участники фестиваля могли испытать свои силы
в нескольких легкоатлетических дисциплинах:  беге
на короткие и длинных дистанции, прыжках в дли

ну, метании спортивного снаряда.

Спортсмены, показавшие лучший результат в каж

дом из испытаний своей возрастной ступени, были на

граждены дипломами и памятными призами.

ной службой. Основная
наша цель � чтобы наши
ребята были сориентиро�
ваны на подготовку к
службе в армии", 
 гово

рит заместитель главы
администрации района
Роман Горохов.

Традиционно в пер

вый день участников
сборов ожидала воени

зированная программа.
Ребята изучали строевую
подготовку, приемы ру

копашного боя, средства
химзащиты, собирали и
разбирали автомат.

Второй день соревно

ваний был посвящен
спорту. Погода благово

лила будущим защитни

кам 
 все испытания про

шли на свежем воздухе
под припекающим ве

сенним солнцем. Ребята
соревновались в беге на
короткие и длинные ди

станции, метании грана

ты. Все результаты пошли
в зачет сдачи нормы ГТО.

Кроме того участни

кам сборов было предло


жено пройти еще 3 испы

тания 
 огневую и теоре

тическую военную под

готовку, оказание первой
медицинской помощи.
Все эти знания и навыки
могут пригодиться буду

щим солдатам во время
службы.

Свои испытания ре

бятам предложили вы

полнить и сотрудники
родниковской пожарно

спасательной части №15.
Участники сборов вы

полнили задания боево


го пожарного разверты

вания, а также "скорост

ную примерку" пожар

но
спасательной экипи

ровки.

В третий день сборов
будущие призывники
посетили тейковскую
военную часть, где по

знакомились с  условия

ми прохождения служ

бы.

Текст:
Саша САНЬКО
Фото: Вероника

СМИРНОВА

Старт очередного чем�
пионата области для на�
шей взрослой команды
"Родник" вышел неудач�
ным. По календарю пер�
вый матч должен был со�
стояться в Родниках, но,
в первую очередь, из�за
неготовности поля на ста�
дионе "Труд" игру при�
шлось переносить в Шую,
поскольку нашим первым
соперником стал клуб
"Шуя � ЭГГЕР" (именно
так теперь называется ко�
манда, ранее известная
родниковцам как "Теле�
ком", "Спартак", "Темп").

В прошлом сезоне
шуяне расположились в
итоговой таблице на
предпоследнем месте,
вслед за "Родником". Ка

залось, этот факт остав

лял нам надежды на
удачный старт. Но это
виделось только на пер


Стандартное начало
 ФУТБОЛ

Высшая  лига

вый взгляд. На самом
деле некогда самый титу

лованный клуб област

ных чемпионатов (13
чемпионств плюс 17
Кубков), последние годы
обретавшийся как и мы в
конце, перед предстоя

щим сезоном серьезно
укомплектовался не
только сильными футбо

листами. В частности, в
атаке у них теперь игра

ет лучший бомбардир
прошлого чемпионата
Слави Младенов. Так
еще команду вновь воз

главил Александр Саи

тов, еще недавно трени

ровавший костромской
"Спартак" во второй лиге
чемпионата России.

Естественно, нович

кам хотелось показать
товар лицом, что они и
продемонстрировали го

стям. Хотя поначалу игра

шла абсолютно равная.
Да, хозяева имели терри

ториальное преимуще

ство, но не более того.
Неизвестно, как пошла
бы игра, если бы на ров

ном месте главный судья
не назначил пенальти в
наши ворота. Саша Шу

рашов, которому мяч
якобы попал в руку, яро

стно доказывал обрат

ное, но арбитр был не

преклонен. Кстати, су

дил матч кохомчанин
Валерий Шмелев, зи

мой, надо отдать ему
должное, с блеском за

щищающий честь наше

го района в составе хок

кейной команды "Све

точ". В общем, спасибо
тебе, Валера!

Этот гол, несомнен

но, надломил наших
футболистов. Добавить к
этому недостаточную

физическую готовность
ребят, и получится зако

номерный итог встречи 

крупное поражение
"Родника". Ужасное на

чало чемпионата посте

пенно становится не

приятной традицией для
нашей команды. В пос

ледний раз победу на
старте мы праздновали
аж в 2009 году! Сложно
сказать, сколько про

длится черная стартовая
полоса на сей раз, по

скольку ближайшие вы

ездные матчи в Фурма

нове и Вичуге явно не
сулят перелома ситуа

ции. Слишком сильны
соперники. Остается об

ратить взор на празд

ничные дни, когда к нам
в гости пожалуют ко

манды, в играх с кото

рыми потеря очков не

допустима.

Вторая  лига

     Официально летний футбольный сезон первы�
ми открыли футболисты команды "Родник2�Светоч".
Свой матч в Талицах против местного "Динамо" они
завершили за час до начала шуйской встречи "Род

ника". Чтобы читатель понимал силу соперника
"Светоча", скажем, что талицкое "Динамо" 
 креп

кий середняк первого дивизиона, как правило по

беждающий в домашних матчах. Тем приятнее ока

залась уверенная победа родниковской команды в

 С наступлением лета возобновляется футбольная
пора дворового футбола. По традиции первенство го

рода разыгрывают детско
юношеские команды,
сформированные по месту жительства в  городских
микрорайонах микрорайонах города. В этом году
игры вновь пройдут в формате "восемь на восемь" в
трех возрастных группах 10
12, 13
14 и не старше 17
лет. К участию допускаются ребята, проживающие в
своем микрорайоне и его окрестностях, согласно за

явкам, заверенным врачом. Помимо наград в отдель

ных возрастных группах впервые будет определен об

ладатель Большого чемпионского Кубка. Им станет

 Уверенный старт "Светоча"
гостях.

    Начало положил в первом тайме Никита Лепи

лов. Во втором тайме он же и Илья Перов довели счет
до 3:0, на что хозяева ответили лишь голом с пеналь

ти. В ближайшее воскресенье, 28 МАЯ,  "СВЕТОЧ"
ОТКРОЕТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО ФУТБО�
ЛА В РОДНИКАХ МАТЧЕМ С ЮРЬЕВЕЦКОЙ
"ВОЛГОЙ". НАЧАЛО ИГРЫ  В 17 ЧАСОВ НА СТА�
ДИОНЕ «ТРУД»

 Открытие летнего сезона
ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

сборная микрорайона, показавшая лучшие результа

ты по итогам всех трех возрастных групп.

31 мая на большом поле стадиона "Труд" планиру�
ется провести турнир за Кубок открытия, в котором
примут участие ребята не старше 14 лет. Организато�
ры турнира � Отдел по делам молодежи и спорту адми�
нистрации района и руководство молодежно�спортив�
ного центра � приглашают к участию всех желающих.
Все команды обеспечиваются комфортными раздевал�
ками, игровыми манишками и футбольными мячами.
Девиз турнира "Приди и победи!"

Николай ХАРЬКОВ

28 мая на стадионе "Труд" состоится
торжественная программа

"ГРАНИЦА В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА",
посвященная Дню пограничника.

Приглашаются родниковцы,
прошедшие службу в пограничных войсках.

Начало в 12.00

«На работу на велосипеде»
Многие жители нашего города ежедневно ездят на

работу на двухколесном транспорте, а в эту пятницу к
ним могли присоединиться все желающие принять уча�
стие во всероссийской акции.

Поддержали эту идею и два местных предприятия
— Лорес и АГМА. Сегодня их сотрудники заполнили
свои велостоянки до отказа. Они отметили, что доби

раться до работы на велосипеде — не только приятно,
но и полезно. Кроме того, велосипед — экологически
чистый вид транспорта, так что во время поездки ук

репляется здоровье, и оберегается природа.

До старта акции для всех желающих был объяв

лен конкурс на самое яркое фото, отражающее за

мысел данного флешмоба. Условие конкурса состо

яло в размещении тематического фото в социальной
сети с хештегом #ВЕЛОРОДНИКИ.

Кроме индивидуальных участников, к акции при

соединились коллективы ООО «Лорес», ООО
«АГМА», работники детского сада №3 «Радуга», МУ
«Родниковский молодежно
спортивный центр» и
МУК «Родниковская ЦБС». По решению местного
оргкомитета акции, победителем стал коллектив
ООО «АГМА», представивший самую массовую фо

тографию с атрибутикой своей фирмы. Поздравля

ем победителей! Также напоминаем, что данная ак

ция повторится 22 сентября 2017 года.

Присоединяйтесь к велоспорту!
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21 апреля текущего года Государствен�
ная дума РФ приняла закон о поэтапном
переходе  всех категорий бюджетных ра�
ботников, военных, а также получателей
социальных выплат на банковские карты
"Мир". Согласно новому документу, про�
цесс перевода пользователей на нацио�
нальные карты начнется с 1 июля текуще�
го года и продлится 12 месяцев.

О новой платежной системе "Мир"
мы поговорили с руководителем пресс

центра Ивановского отделения Сбербан

ка России Еленой ШИЯНОВСКОЙ.

� Елена Игоревна, вокруг новой банков�
ской карты "Мир" "ходит" много слухов:
о ее дорогом обслуживании, о том, будут
ли принимать ее к оплате в торговых цен�
трах.  Под вопросом участие Сбербанка в
работе с этой картой...  Помогите раз�
веять домыслы граждан.


 Платёжная система "Мир"  
 это рос

сийская национальная платёжная систе

ма. Её участниками являются 264 банка,
из них 59 уже приступили к выпуску карт
"Мир", а 123 банка, в том числе Сбер

банк, 
 полностью подготовили терми

налы и банкоматы к приему и обслужи

ванию карт. Только за 1 квартал 2017 года

Лето. Июль. "Мир" ПЛАТЁЖНАЯ  СИСТЕМА

Вопросы внедрения на территории региона национальной системы платежных карт
«Мир» обсудили 19 мая на заседании совета кредитно�страховых организаций при пра�
вительстве Ивановской области. Мероприятие прошло под председательством зампреда
регионального правительства Светланы Давлетовой.

Управляющий Отделением по Ивановской области Главного управления Централь

ного банка РФ по ЦФО Дмитрий Николаев  сообщил: «Поэтапный переход к перечис�
лению заработных плат на карты «Мир» должен завершиться до 1 июля 2018 года. Пен�
сионеры будут получать карты «Мир» взамен имеющихся по истечении срока их дей�
ствия, но не позже 1 июля 2020 года».

Ряд кредитных организаций планируют выпускать так называемые кобейджинговые
карты – карты двух платежных систем, системы «Мир» и одной из международных пла

тежных систем. Такие карты внутри страны будут работать по правилам национальной
платежной системы, за рубежом – международной. В Ивановской области карты нацио

нальной системы выпускают 13 подразделений кредитных организаций, в том числе ПАО
Сбербанк, «Бинбанк кредитные карты», ВТБ 24, «Россельхозбанк» и другие.

Светлана Давлетова подчеркнула, что национальная система платежных карт
создана для гарантии надежности и бесперебойности осуществления финансовых
операций.

 Утром 22 мая из дома на занятия в школу ушли двое мальчишек

шестиклассников и пропали. Родители обратились в полицию,  де

тей ищут, но до настоящего времени  их местонахождение  неизвес

тно. Мальчики на учёте в ОПДН не состояли, из дома раньше не
убегали, со сверстниками не конфликтовали. На розыск ориенти

рованы все полицейские   патрульные подразделения.

 Юрист ООО "Родниковский племзавод"  заявил в полицию, что
3 мая кто
то разбил  стекло в окне складского помещения в с. Ми

хайловское, где хранились запчасти и другое имущество предпри

ятия, и похитил оттуда 32 силикатных блока, нанеся ущерб в раз

мере 2720 руб. Воришка установлен.

 Гражданин написал явку с повинной, что  вечером 13 марта он
похитил с шеи спящей гражданки золотую цепочку.

 В  уголовном деле о прошлогодней краже оборудования на сум

му 208000 рублей с пилорамы  в с. Филисово появился первый по

дозреваемый. Он дал признательные показания. Однако утверж

дает, что на его совести только часть похищенного. Теперь поли

цейским, видимо, предстоит узнать, кто приложил руку к исчез

новению  всего остального.

 Как следует из заявления жительницы нашего района, вечером
10 марта её знакомый незаконно проник через закрытую, но неза

пертую дверь двора в её дом и попытался стащить оттуда 5 кг говя

дины стоимостью 650 рублей. Несостоявшийся вор дал признатель

ные показания.

В ночь на 18 мая в Родниках с приусадебного участка кто

то похитил металлические листы, лежавшие на этом месте лет
тридцать.

Около 7 часов вечера 19 мая на детской площадке около дома
№3 мкр.  60
летия Октября  у школьника из рюкзака похитили со

товый телефон "Леново А 6010". Полицейские предполагают, что
кражу мог совершить кто
то из сверстников потерпевшего. Ещё
один мальчик 20 мая лишился сотового "ZTE Blade GF
3": гуляя с
друзьями по ул. Любимова, он не раз оставлял на земле без при

смотра свою сумку с телефоном, пока не заметил его отсутствие.

Вечером 15 мая в д. Тайманиха из куртки, висевшей на ве

шалке в прихожей дома, пропали деньги  в сумме 1600 рублей. В
проникновении в чужой дом и краже  наличности признался ра

нее судимый безработный.

Вечером 22 мая хозяин сообщил в полицию, что на его сарае
возле дома №5а по ул. Рябикова кто
то взломал замок, пропали
мотоцикл  "Орион" и велосипед "Стелс Фокус". Розыск по горя

чим следам позволил быстро установить того, кто, возможно,
причастен к взлому и краже.  Это ранее судимый гражданин. Его
видели едущим на  мотоцикле по ул. Талалихина. После этого
краденое транспортное средство было брошено, а предполагае

мый преступник скрылся в неизвестном направлении. Велоси

пед обнаружили в 50 м от места кражи.

 Не обошлось без домашних скандалов с угрозой убийства: брат
по месту жительства угрожал сестре и при этом замахивался на неё
топором. От него получена явка с повинной.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Стремительный и очень опасный
  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Данные в таблице приведе

ны за 4,5 месяца текущего
года. В связи с прогнозируе

мым сезонным ростом аварий

ности начальник ГИБДД Фе�
дор КОВРОВ информирует о
том, что с 20 мая в районе на

чался декадник по профилак

тике ДТП с участием мото

транспортных средств. В свя

зи со сложившейся на дорогах
ситуацией, сотрудники
ГИБДД просят водителей мо

тотранспорта быть ответствен

ными и не нарушать закон. На
участках улично
дорожной
сети пройдут рейды и массо

вые проверки с целью пресе

чения и выявления наруше

ний правил дорожного движе

ния со стороны водителей мо

тотранспорта.

Руководитель родниковс

кой Госавтоинспекции под

черкнул, именно в дни летних
каникул родителям необходи

мо особенно пристально сле

дить за детьми, исключить
возможность их доступа к
ключам от автомобилей и мо

тоциклов, запретить управле

ние скутерами без соответ

ствующего на то права и на

выков вождения. "Ездить на
дорогах на велосипеде разреша�
ется лицам не моложе 14 лет.
Управлять скутером  или мо�
педом может только человек,
достигший 16�ти лет и имею�
щий водительское удостовере�
ние соответствующей катего�
рии, 
 обращается  к родите

лям с напоминаем Федор Вла

димирович. 
  За управление
несовершеннолетним водите�
лем по достижении им возрас�
та 16 лет мопедом, скутером,
мотоциклом, не имея права уп�
равления, предусмотрена ад�

министративная ответствен�
ность в виде административ�
ного штрафа в размере от 5 до
15 тысяч рублей. Если же не�
совершеннолетний младше 16
лет, то ответственность за
него несут законные предста�
вители. Дети не имеют доста�
точных навыков безопасного
управления таким транспор�
том, да и просто не знают пра�
вил дорожного движения. По�
купая мототранспорт ребенку,
вы делаете его участником до�
рожного движения. Подумай�
те о возможных последствиях
нахождения несовершеннолет�
него на дороге".

Если же все правила со

блюдены, и несовершенно

летний стал обладателем ску

тера или мопеда, тогда  стоит
постоянно напоминать ему о
правилах езды на двухколес

ном транспорте:

� Шлем, мотокуртка, пер�
чатки, защита коленей и спе�
циальная обувь � это минимум,
в котором следует садиться за
руль мотоцикла. Шлем  всегда
должен быть застегнутым!
Даже если забыли это сделать,
не поленитесь остановиться и
застегнуть его.

� Выезжая на дороги общего

пользования в светлое время су�
ток необходимо включать
дальний свет фары. Это мо�
жет спасти от рассеянных во�
дителей автомобилей.

� Не стоит брать "на борт"
пассажира, если не имеете до�
статочного опыта езды на мо�
тоцикле.

� Не стоит ввязываться в
уличные гонки на мотоциклах
или пытаться соревноваться с
кем�то на дорогах обществен�
ного пользования, слишком ве�
лик риск попасть в ДТП.

� На мотоцикле не стоит
ездить за грузовым транспор�
том � из�под незакрытых колёс
могут вылететь камни. Если
на мотоциклисте нет защит�
ной экипировки, попадание в
тело или голову такого камня
может привести к потере уп�
равления и, следовательно, к
падению.

� Запрещается превышать
предельно допустимую ско�
рость.

РЕЙД
20 мая в вечернее и ночное

время в микрорайонах города
проводился рейд по выявлению
нетрезвых водителей. Таких  не
оказалось. Так и должно быть!

ПАО Сбербанк выпустил более 1 млн.
карт платежной системы "Мир".

В настоящий момент 99,5 % терминалов
в торговых точках Ивановской области, в
том числе сетей "Магнит", "Пятерочка" и др.,
готовы к приему карт "МИР". На 1 июня 2017
года их количество составит 100 %.

� Как гласит закон, переход на пользо�
вание банковскими картами "Мир" для
работников бюджетной сферы является
обязательным. Каким образом он будет
осуществляться?


 Перевод бюджетных организаций
(зарплатных предприятий)  на карты
"МИР" будет осуществляться банком
в плановом порядке согласно графи

ку. Ивановское отделение ПАО Сбер

банк планирует завершить замену зар

платных карт до июня 2018 года.

После перевода зарплатной карты на
платежную систему "МИР", карта VISA,
на которую раньше начислялась заработ

ная плата, перейдет в статус личной кар

ты. Ею можно будет пользоваться без ог

раничений, оплачивая обслуживание
карты согласно действующим тарифам
банка, либо отказаться от пользования.
Решение каждый владелец карты прини

мает самостоятельно.

� Жители Ивановской области уже
пользуются новыми картами? Расскажи�
те о ее особенностях и преимуществах.


 Статистика выдачи карт "МИР"  по
районам не ведется, но отмечу, по Иванов

ской области, только в рамках зарплатных
проектов, выдано более 40000 этих карт.

Карту "Мир" может оформить любой
желающий в офисах банка при предос

тавлении документа, удостоверяющего
личность. В настоящее время количество
пользователей новой платёжной систе

мы  растет в основном за счет бюджет


ных организаций (зарплатные карты), а
также пенсионеров (социальные карты).
Для этих категорий клиентов обслужи

вание карты "МИР" Сбербанка произво

дится бесплатно.

Годовое обслуживание классической
карты "МИР" (вне зарплатных проектов)

  750 руб. за первый год, 450 руб. 
 за
последующие годы.

Она принимается к обслуживанию
только на территории РФ (в торгово
сер

висных точках и устройствах самообслу

живания, обозначенных логотипом
"МИР"). Счет карты открывается толь

ко в рублях.

Карта обладает широким функцио

налом и набором услуг:


 денежные переводы в любое время
суток (кроме переводов на счета карт фи

зических лиц других банков);


 современные и удобные сервисы:
"Мобильный банк", "Сбербанк Онлайн"
и "Автоплатеж";


 бонусная программа "Спасибо от

После обострения международных
банковских отношений в 2014 году в
банковской сфере РФ была разрабо

тана отдельная платежная система.
Новый  инструмент для соверше

ния национальных платежей получил
название национальной платежной
карты "Мир". Ее работа не подверже

на политическому и экономическому
влиянию извне, при этом она отвеча

ет международным стандартам.

Сбербанка" и др.
До конца года Сбербанк планирует

расширить продуктовую линейку карт
"МИР", в первую очередь за счет пре

миальных карт, а также расширить  их
функциональность. В 2017 году Сбер

банк запустит карты "МИР" с бескон

тактной технологией оплаты, которы

ми можно будет безопасно расплачи

ваться в интернете по технологии
MirAccept, а также 
 заказать карту
"МИР" в индивидуальном дизайне.

Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД о за�
регистрированных преступлениях и заявлениях.

Ивановская область 

21 дорожно�транспортное происшествие с участием мототранспорта � 

3 человека погибли, 21 получили ранения 

9 ДТП По причине нарушения ПДД водителями мотоциклов и 
мопедов 

У 13 водителей Отсутствовало право управления транспортным средством 

4 водителя В состоянии опьянения 

6 водителей Управляли транспортным средством без мотошлема 

Пропали  дети
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Реклама

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.
 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).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

ПАМЯТНИКИ

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7�Б.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

В швейный цех (г.Иваново) тре�
буются женщины на переборку
лоскута, крой  техсалфетки, по�
стельного белья. Можно  без опыта.

Обучение.
График работы с 8�17.
Сб, вс выходной.
Проезд  на  нашей организованной

маршрутке(бесплатно).
Тел.8�905�157�30�29

( звонить строго  с 9�17).

...

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое
помещение, расположенное по адресу:

Ивановская обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.
Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).

Продажа осуществляется с предоставлением права
обратной аренды.

Покупная цена не может быть менее 3 646 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
про


дажи предоставляется в произвольной форме в запеча

танном конверте с предложенной ценой выкупа в срок
с 26.04.2017 по 26.05.2017 (до 09
00).

Предложения просим направлять по адресу г. Ива

ново, пр. Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г.,
+79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоус

танавливающие и иные документы на объект.

26.05.2017 по результатам рассмотрения предложений
будет определен претендент, предложивший наибольшую
покупную цену.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

График  приема избирателей депутатами Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области" в избирательных округах на II квартал 2017 года

 
Дата и время приема ФИО депутата Место приема 

I округ 
01 июня 2017 (чт.) 
10.00 – 12.00 час. 

Кляновкина М.В. МАУ ДОД «Центр детского творчества» 
г.Родники,  ул. Народная, 7  

II округ 
14 июня 2017 (ср.) 
10.00 – 12.00 час. 

Сумин В.В. ОГБОУ  СПО «РПК» 
г.Родники, пл. Ленина, 10 

III округ 
07 июня 2017 (ср.) 
10.00 – 12.00 час. 

Гатин А.М. МБОУ «СОШ №4» 
г.Родники, мкр. Южный, 22 

IV округ 
02 июня 2017 (пт.) 
10.00 – 12.00 час. 

Голубев А.М. Филиал МУ «Родниковский МСЦ» 
г.Родники, ул.Рябикова, 12 

ЕДИНСТВЕННЫЙ  РАЗ
  СУПЕРЦЕНА
Всё � по 950 р.

Б Е Л А Р У С Ь
Туфли, ботинки, босоножки

Дом культуры
"ЛИДЕР"

Цена � 950 р.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА.

ВЕСНА�ЛЕТО
26 МАЯ             ПЯТНИЦА
                                  с 9 до 17.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ �
УНИКАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЧИСТЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Преимущество:
� состав 90% древесной щепы
� в 2 раза меньше пропускает тепла, чем дерево
� не горит и не гниет
� легко поддается обработке
� быстровозводимое и недорогое строительство
 по сравнению с другими материалами
� толщина стены в 30 см по теплопроводности
сравнима с  кирпичной стеной в 1 м

ПРЕДЛАГАЕМ БЛОКИ РАЗМЕРАМИ:
500*300*200 
 стеновой
500*150*200 
 перегородочный
650*850*100 
 панель

Тел. 89605022102.

Б
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Е
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Е
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Е
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О
Т

При пожаре
звонить

 01,
101.

П
О
Ж
А
Р
А
!

Родниковское отделение ДОСААФ Рос�
сии проводит набор групп по обучению во�
дителей кат. А, А1, М (мопед). Собрание со�
стоится 1 июня в 17�15 по адресу: г. Родники,
пер. Школьный, д. 7�б. Справки по телефону:
2�25�56.
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  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

1�комн. кв�ру. Срочно, мкр.
Шагова, 12. Торг. Тел.
89621636663.

1�комн. кв�ру на Шагова от
собственника. Тел. 89206775668.

1�комн. кв�ру 1/5 мкр.
Маш�тель. Тел. 89051051530.

1�комн. кв�ру мкр. Южный.
Тел. 89605064592.

1�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, д. 16, 5 этаж, с ремонтом без
посредников, цена 700 т. р. Тел.
89065100109.

1�комн. кв�ру пл. 38 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89051073064.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова,
3 эт. Тел. 89038792892.

2�комн. кв�ру в мкр. Шагова,
пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хороший ремонт.
Тел. 89203409883, 2
17
24.

3�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель, д. 5, 3 эт., панел.
дом. Можно за материнский ка�
питал. Тел. 89106938457.

3�комн. кв�ру мкр. Машино�
строитель, д. 1, 3 этаж, без ре�
монта, 800 т. р. Тел. 89303412321.

3�комн. кв�ру у/пл., 3 эт.,
неугл., подвал, мкр. Шагова.
Тел. 89612443070.

3�комн. кв�ру на ул. Совет�
ская, д. 19, 3 этаж. Тел.
89605056390.

Комнату в общежитии в
хор. сост. Тел. 89206767094.

Дом с г/о в р�не Борщевс�
ких улиц. Тел. 89038780964.

Дом с г/о ул. 1�я Шуйская.
Тел. 89065127290.

Гараж мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203486930.

Участок 14 соток Кулешев�
ский переулок, 11, газ, канали�
зация, вода. Тел. 89258308385.

Участок в кол. саду № 2
мкр. Южный. Торг. Тел.
89605030779.

Зем. уч�к и зем. уч. с жил.
домом. Тел. 89631509303.

Зем. участок  Родн. р�он д.
Скрылово. Тел. 89066177495.

ВАЗ 2110 2005 г. в., сост.
отл. Тел. 89631525599.

УАЗ "Патриот".  Тел.
89653362617.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Продаем по выгодным це�
нам: котлы, трубы, радиа�
торы, теплый пол, дымо�
ходы, насосы, станции,
бойлеры, газовые колонки,
электрику, вентиляцию.
Бесплатно консультации,
замеры, проект, доставка.
Тел. 89158302936.

Кольца ж/б, крышки и
днища. Тел. 89051086705.

Заборы из профлиста,
рабицы, более 10 видов.
Тел. 89051574009.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь, дос�
ки, 78000 руб. Тел.
89106793240.

Пеноблоки 600х300х200,
теплые, экологически чи�
стые, отл. кач. + н. цена.
Тел. 89065121828.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Цемент «ХОЛСИМ»  опт,
розница. Тел. 89605022102.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, обрез�
ная доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник,  заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы.Доска 2,3,6
м., брус 3, 6 м., горбыль 3 м.,за�
борный 3 м, доска брус 1 м на
дрова, столбы 3 м, железн. 2,5,
жерди 3,6 м. Тел. 89109952064,
89109889514.

Пиломатериал хвоя , осина,
береза. Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Шпалы ж/д б/у.  Тел.

89092485541.
Пеноблоки 200х300х600,

марка D 1000, хорошее каче�
ство. Тел. 89092499349, Антон.

Красный кирпич б/у. Тел.
89644956738.

Скутер Атлант 50 куб., хор.
сост., 20 т. р., торг. Тел.
89203479474.

Мопед, пробег 190 км. Тел.
2
41
39.

Грабли ГВК�6, косилку
КРН�2.1. Тел. 89157242316.

Отборный картофель с до�
ставкой и сем. Тел.
89203789558.

Перегной, навоз, гравий,
отсев, солому в рулонах. Тел.
89203478984.

Яйцо, цыплята, куры, кор�
ма. Тел. 89612475214.

Поросят. Тел. 89038792066.
Теленка (телочку), возраст

1 месяц. Цена договорная. Тел.
89203654385.

Крыши, заборы, стро�
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по�
мощь в закупке материа�
лов, цены умеренные.Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Любые виды земля�
ных работ. Услуги мини�
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи�
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

�заводское пр�во
�энергосберегающие
 стеклопакеты
�заключение
 договоров на дому
�гарантия, скидки

ООО  УЦ СП "Практи�
ка" оказывает услуги по про�
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. Повыше�
ние квалификации. Скидки.
Рассрочки. Помощь в трудо�
устройстве. Собрание состо�
ится: 1 группа �1 июня, 2 груп�
па � 3 июля  в 13�30 часов.

Запись по тел. 8(4932)
58
19
40, 89203788473. Обу

чение проводится в г. Род

ники, пл. Ленина, 10, зда

ние ПУ
46.

Экспертиза некаче�
ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техни�
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с уп�
равляющими и ресурсос�
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще�
бень, навоз, кирпич, гравий, бой
кирпича, ПГС.  Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

КАМАЗ�самосвал 15 т. Пе�
сок отсев, гравий, щебень, ПГС,
шлак, земля, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ�САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гравий,
бой, земля, кирпич, пиломате�
риалы. Разбор ветхих строений.
Тел. 89303426692.

КАМАЗ: навоз, перегной,
песок, отсев, бой кирпича и др.
Быстро, недорого! Тел.
89051052108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Пескобетонные блоки
400х200х200 стеновые, цо�
кольные, фундамент. Плит�
ка тротуарная, брусчатка
200х100. Тел. 89051574009.

 БЕТОН от производителя.
     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда�
ментные, каркасные, отде�
лочные, земельные, сва�
рочные. Бани, срубы, ко�
лодцы. Тел. 89109892937.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

КУПЛЮ

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

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само�
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

Требуется водитель кате�
гории В со знанием электри�
ки. Тел. 89611155345,  с 8 до
17 часов.

Требуется слесарь по экс�
плуатации и ремонту газового
оборудования.  Тел.
89106804022, с 8 до 17 часов.

Требуются рабочие. Тел.
89109810614, 89038792027.

В столярный цех требует�
ся оператор ЧПУ (Rover 22) со
знанием ПК. Тел.
89038794338.

Предприятию срочно тре�
буется электрик. Тел.
89065155545.

Требуется электрик. Тел.
89605014035, с 8 до 17 часов.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Звонить с 8�17 ч.
Тел. 89051578057.

В Москву на работу тре�
буется уборщица в медицинс�
кий центр. Вахта 2 недели.
Тел. 89065152338.

Родниковскому ма�
шиностроительному за�
воду требуется замести�
тель главного энергетика
(опыт работы). Справки
по телефону: 2
49
55,
2
50
45.

     Куплю  быков и коров.
Д О Р О Г О .

Тел.89209141313.

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за мораль


ную и материальную поддержку жителям мкр.
Шагова, д. 5,  близким и родным, коллегам по ра

боте, разделившим с нами горечь невосполнимой
утраты, за отзывчивое и внимательное отношение
лично Александру Пелевину,  сотрудникам риту

альные услуги "Небеса",  сотрудникам кафе
"Встреча" и отцу Никодиму в организации и про

ведении похорон любимого и дорогого мужа и
отца Разживина Александра Борисовича.

С уважением ко всем, жена и дочь.

Ремонт и отделка до�
мов, квартир. Рассмот�
рим любые предложе�
ния. Тел.  89203553237.

Быстрая доставка: песок,
гравий, перегной, навоз, бой.
Тел. 89066188492.

Заборы из евроштакетника,
профлиста, сетки рабицы, от�
катные ворота, калитки, наве�
сы разной сложности. А также
любые виды строительных и
земляных работ. viktoriay�37.ru.
Тел. 89206707649, 89158155709,
Андрей.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности. Элек�
трика, сантехника, укладка
плитки, пластик, сайдинг, кры�
ши, заборы, сварочные работы,
сборка мебели, настил и вырав�
нивание полов.Выезд на село.
Тел. 89631512828, 89290868528.

Замена, монтаж сантехники,
отопления, газовых котлов, на�
сосов, станций, установка счет�
чиков воды. Водопровод в част�
ный дом. Пенсионерам скидки.
Ремонт в ванной. Тел.
89065147660.

Заправка и ремонт автокон�
диционеров, полная заправка
1800 руб. Тел. 89065147770.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га�
рантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги.  Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село.  Тел. 89158138038,
89203472238.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев, демонтаж домов и со�
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

СДАМ

1�комн. кв�ру в г. Ивано�
во. Тел. 89605064507.

2�комн. кв�ру в мкр. Гага�
рина с мебелью.  Тел.
89092496462, 89203414493.

Или продам киоск ул. Лю�
бимова мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89050590404.

Комнату 24 кв. м. в обще�
житии на любой срок. Оплата
за всё  6,5 т. р. в г. Иваново,
пр. Текстильщиков. Тел.
89303408639.

В аренду магазин мкр. Га�
гарина, 104 кв. м., 1 эт. 60 кв.
м., 2 эт. 44 кв. м. Тел.
89050590404.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

Замена кровли от 180
р. кв./м. Все виды кро�
вельных работ. Бесплат�
ные замеры, помощь в по�
купке материалов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

Строительство кар�
касных домов и соору�
жений. Фундаменты,
каркасы. Утепление,
вент. фасады, кровля,
г и п с о к а р т о н .
Тел.89038882242.

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

ИЩУ  РАБОТУ

Мелкий ремонт по дому,
квартире, с/тех., электрике,
столярно�плотн. работы и мн.
др. Тел. 89605002589.

В швейный цех распо�
ложенный в центре горо�
да требуются: закройщи�
ки, ученик закройщика,
швей. Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти�
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена.

РАБОТА

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоян�
ную работу требуется ра�
бочий в цех выпуска гото�
вой продукции (пленка
ПВД). Работа на обору�
довании, обучение по ме�
сту работы. З/плата
сдельная. Обращаться по
адресу: г. Родники, про

езд Северный, д. 4. Тел.
89038798507.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                             24   мая   2017 г. №21 15

           Поздравляем

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ
В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

магазин: ул. Ильинская, д. 1, тел. 2�08�87;
база: ул. Заозерная, д. 30,

тел. 2�23�00, 89621625310.

.. .

 предлагают

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род�
ники состоится продажа кур�молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне�
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР�НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

  ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН

Уважаемые жители!

Парикмахерская для мужчин, нахо�
дящаяся по адресу: Техническая, д.2

(где офис Билайн),
 переехала в соседний подъезд,
крайняя дверь в сторону комбината.

 с  юбилеем
Ирину Витальевну
КОВШОВУ.
Не подводи итоги
В пятьдесят пять лет!
В твоих глазах сияет
Прекрасный мудрый свет!
Счастья и здоровья,
Бодрости, тепла!
Желаю, чтобы радостной
Жизнь твоя была!
Семьи Гуськовых,
Грибковых.

Нашу любимую Елену Ивановну
КРУГЛОВУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Семьи Черновых, Коровиных, Никитиных.

3 июня с 15 до 16 ч. в РДК "Лидер" мкр�н Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Усилители от 3500 руб.; аналоговые, цифровые от 6900
до 19000 руб.; батарейки 40 руб.Скидки до 2500 руб.*�
Выезд по району тел. 8�922�503�63�15. Имеются проти�
вопоказания. Необходима консультация специалиста.Св.
№ 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован.
РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели  аппарата. Подробнос

ти у продавцов.

Дорогую подругу

Антонину Ивановну
ГОЛУБЕВУ.
Расцветет пусть в День рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся  желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Подруга Людмила.

Любимую доченьку

Аллу Борисовну
ДУРАНДИНУ.
Роднее дочки 
 никого на свете,
Богатство наше 
 это наши дети.
Любимая дочурка, поздравляю,
И в день рожденья искренне желаю 

В хорошем настроеньи просыпаться,
И не грустить, а чаще улыбаться.
Пускай во всем всегда тебе везет,
Удача поскорей к тебе придет!
Мама.

           Поздравляем
 с  юбилеем

28 мая с 8�30 до 8�45 г. Родники, с 14�40 до 14�
55 с. Никульское.

31 мая с 16�10 до 16�25 с. Сосновец, с 16�35 до
16�50 с. Болотново состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых и пестрых, а также бройлер 21 день,
только по заказу. Тел. 89158407544 г. Иваново.

26 мая с 9.30 до 10.00 на рынке г.Родники состо�
ится продажа кур�молодок (рыжие, белые, рябые),
а  утята, гусята и бройлеры � на заказ , возраст 3 не�
дели.Тел.  89644904561 .

    График  проведения
технического
обслуживания

 внутридомового
газового оборудования

на июнь 2017 г.
Пл. Ленина д. 1 �

01.06.; пл. Ленина д. 3 �
02.06.; пл. Ленина д. 6  �
03.06.;  мкр. Машино�
строитель д. 12 � 06.06.,
07.06., 08.06. и 09.06.; ул.
Кузнецова � 10.06.; пл.
Ленина д. 5 � 14.06. и
15.06.; ул. Е. Безина �
16.06.; с. Болотново, ул.
Центральная, д.1,3�7,10�
44,46 � 22.06., 23.06. и
27.06.

Просим жителей   на

ходиться в указанные
числа по месту житель

ства, в случае отсутствия
необходимо перекрыть
краны перед газовыми
приборами.

Филиал ОАО
"Газпром

Газораспределение
Иваново"

в г. Фурманов.

М

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ГОРОДА РОДНИКИ!
С 23 мая по 2 июня

2017 года на территории го�
рода Родники проводится
конкурс на звание "Лучший
дом", "Лучшая дворовая
территория", "Лучшая ули�
ца", "Лучшая клумба",
"Лучший благоустроитель
Родников", "Лучший двор�
ник", "Лучший домком".
Заявки на участие в кон�
курсе принимаются с 9�00
часов 15 мая до 16�00 ча�
сов до 2 июня 2017 года по
адресу: ул. Советская, д.6,
каб.16. Заявки на участие
в конкурсе на звание "Луч

шая клумба" принимаются
до  4 августа. Дополнитель

ную информацию можно
получить по тел. 2�54�40.

Администрация МО
"Родниковский

муниципальный район".

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 кaлевала 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.

Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.
Тел. 89621664444.

ПРОФТРУБА 20х40 от 50 р п/м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 300 р п/м.

 с  юбилеем

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

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

2 июня  (пятница)  продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества из пле�
менного хозяйства с гарантией: Парское (центр)
12.15, Родники (кафе у рынка) 12.35.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 17 мая
По горизонтали. Обнова. Киборг. Бамбук. Нин


дзя. Томас. Кровосос. Устье. Борт. Диско. Надбав

ка. Сапог. Каир. Судак. Опор. Буерак. Двойка. Са

мопал. Залп. Скорая. Елей. Хлор. Пионер. Баня.
Часы. Арарат. Тротил. Каин. Конокрадство.

По вертикали. Недосып. Орало. Мусс. Окоро

чок. Небраска. НАТО. Стоп. Клавесин. Веко. Осо

ба. Рыло. Кенгуру. Есаул. Конкорд. Аврал. Ока.
Ампер. Бензобак. Око. Бакс. Сова. Препарат. Раз

борки. Наив. Старатель. Пятно.

ПОПРАВКА
В заметке «Деревья Победы – память о подвиге» («Родни


ковский рабочий» № 20 от 17.05.2017) допущена ошибка. Сле

дует читать: «… Акция проводится в знак уважения к ветера

нам и каждое дерево будет посажено в честь наших защитни

ков», — рассказал глава городского Совета Андрей Морозов.

Берегите рукотворную красоту!
Новый арт�объект украсил в

этом году наш город. Кованый
велосипед "припарковался" на�
против Летнего сада. Появился
он здесь буквально на этой не�
деле. Ездить на нем, конечно,
нельзя, но на любование огра�
ничений нет.

Если кто
то помнит, не

сколько лет назад на его месте
стояли два гипсовых лебедя. В
первый же день, как птицы
украсили улицу, они  лиши

лись голов 
 в прямом смысле
слова. Позже лебеди располо

жились в Летнем саду, но и там
их достала рука родниковско

го вандала. Недавно список
пострадавших пополнился
зонтиками у Публичной биб


лиотеки 
 кому
то и они не
дали спокойно пройти мимо.

А ведь за всей красотой, ко

торая создается весной и летом
в нашем городе, стоит труд лю

дей. Велосипед, каждую его
деталь выковал кузнец, рабо

тающий в фирме "Монтажлег

маш". Цветы, которые растут в
городских парках и скверах 

посажены озеленителями
предприятия "Артемида".

Тем не менее, из года в год
находятся те, кто плюет на бла

гоустроителей и их старания,
выдирает и вытаптывает цветы,
ездит по газонам, крушит все,
что "плохо" стоит, особенно,
новое, необычное, красивое.

Мы вместе с директором "Ар


темиды" Галиной Задорожной об

ращаемся ко всем неравнодуш

ным (да и к равнодушным
тоже), любящим свой город
жителям 
 БЕРЕГИТЕ РУ

КОТВОРНУЮ КРАСОТУ, она
создана для вас, для того, что

бы Родники были уютным и
привлекательным городом, не
хуже, чем другие малые города.

"Чем бережнее мы будем от�
носиться к городу, тем больше
будет в нем появляться чего�то
нового, 
 отмечает Галина Ви

тальевна. 
 Сейчас много
средств уходит на покупку цве�
тов и зелени, тогда как можно
было  бы их потратить на ин�
тересный арт�объект".

Саша САНЬКО

24 мая. День Мефодия и Кирилла. День Мокия. День

 показатель погоды на лето. На Мокия мокро 
 все лето
таково; туман 
 дождливое лето; багряный восход сол

нца 
 грозное, пожарное лето. Именины: Иосиф, Ки�
рилл, Мокей, Мефодий, Никодим, Софрон.

25 мая. Вознесение Господне. По народному кален

дарю День Епифана. День Ивана Головатого. Если в
этот день "утро в красном кафтане", т.е. ясная утрен

няя заря, то это к жаркому, пожарному лету. Именины:
Виола, Герман, Денис, Епифан, Ермоген.

26 мая. Лукерья Комарница. Примечали, что если в
этот день появляются комары, то летом ягоды родятся
в большом изобилии. Много комаров 
 "готовь по яго

ды коробов". Много мошек 
 "готовь по грибы луко

шек". Именины: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим,
Ирина, Макар.

27 мая. Сидор Огуречник. Считалось, что в этот день
следует сажать огурцы. Примечали: день ясный 
 будет
хороший урожай огурцов. Именины: Леонтий, Максим,
Никита, Сидор, Серапион.

28 мая. День Пахомия Теплого. "Пришел Пахом 

запахло теплом". Именины: Дмитрий, Ефросин, Пахом,
Серапион.

29 мая. Федор Житник. " На Федора непременно
надо сеять жито". Именины: Александр, Георгий, Ефрем,
Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Федор.

30 мая. Именины: Андрон, Евдокия, Елизар, Ефро�
синья, Степан.

24 мая – днем  +18, ночью  +11,
небольшой дождь
25 мая – днем  +20, ночью  +11,
дождь
26 мая – днем  +19, ночью  +10,
пасмурно
27 мая – днем  +13, ночью +2,
небольшой дождь
28 мая – днем  +9, ночью +2,
небольшой дождь
29 мая – днем  +11,  ночью  +5, дождь
30 мая � днем  +12,  ночью  +6,
небольшой дождь.


