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СПЕШИТЕ! ОСТАЛСЯ ВСЕГО МЕСЯЦ! "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:

Заключительный день школьной жизни
В школах города и района прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку.
В каждом образовательном учреждении праздник для одиннадцатиклассников постарались
сделать трогательным и запоминающимся

В ходе торжества многие не скрывали
слез. Теплые слова напутствия в адрес выпус

кников Центральной городской школы были
сказаны куратором Родниковского района,
председателем комитета Ивановской облас

ти по труду, содействию занятости населе

ния и миграции Татьяной Сергеевой, которая
присутствовала на торжественной линейке.

В этом году последний звонок прозвенел
для 84 выпускников 11
х классов
Родниковского района.

Сегодня, 31 мая, выпускники сдают обя

зательный экзамен по математике (базовый
уровень). Завершающий аттестационный
этап пройдет 19 июня: в этот день ряд уча

щихся будут сдавать историю и химию.

На прошлой неделе состоялась приемка
пункта проведения экзамена.

В настоящее время с учащимися проводят

ся предэкзаменационные консультации, на ко

торые приезжают дети из сельских школ.Для
учащихся 11
х классов созданы самые благо

приятные условия для прохождения единого
государственного экзамена. Ожидается, что
ряд выпускников станут обладателями медалей
"За особые успехи в учении".

Последний звонок...  Волнение, грусть, радость  " эмоции в этот день смешались.
Впереди у ребят " единый государственный экзамен. Все учащиеся 11"х классов
Родниковского района допущены к его сдаче.
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Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с Международным днем
защиты детей!

Государственная политика в
России сегодня направлена на со�
здание всеобъемлющих условий
для полноценного развития лично�
сти ребенка. Поддержка семей с
детьми, обеспечение для них дос�
тупного и высококачественного об�
разования, охрана здоровья несо�
вершеннолетних являются при�
оритетными задачами для регио�
нальной власти.

В этот праздничный день выра�
жаем глубокую признательность
всем тем, кто работает с детьми. Ис�
кренне благодарим родителей, учи�
телей и воспитателей, врачей и спе�
циалистов по социальной работе за
каждодневный труд, за ответствен�
ную заботу о будущих поколениях
России. Пусть наше общее внима�
ние к юным гражданам поможет им
вырасти здоровыми, умными и чес�
тными людьми, а их достижения бу�
дут востребованы обществом.

В первый день летних каникул
пожелаем всем ребятам Ивановс�
кой области активного и познава�
тельного отдыха, интересных от�
крытий и весёлого настроения.

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

1 июня
День  защиты  детей

ОБСУДИЛИ РЕФОРМУ ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

25 мая  в Ивановском доме национальностей прошло заседание
совета Общественной палаты Ивановской области V состава. На
нем были обсуждены предложения по усовершенствованию меха"
низмов реализации федерального закона "Об обращении с ТКО".

Зампред региональной общественной палаты Марина
Римская рассказала о новой системе обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), которая вступит в силу в 1
июня текущего года. В числе вопросов функционирования си

стемы, требующих детальной проработки, в том числе с уче

том мнения общественности, Марина Римская отметила орга

низацию контейнерных площадок для сбора мусора в частном
секторе, а также взимание платы за обращение с ТКО с факти

чески проживающих, но не зарегистрированных граждан.

Генеральный директор Союза промышленников и пред

принимателей Ивановской области Алексей Жбанов пред

ложил рассмотреть региональному департаменту энергети

ки и тарифов совместно с региональным оператором меха

низм поэтапного установления платы за услугу с жителей
области. Алексей Жбанов обратил внимание на то, что от

ношения между региональным оператором и потребителя

ми услуги должны быть детально проработаны и содержать

ся в договоре на вывоз ТКО.

Отвечая на вопросы членов совета, генеральный дирек

тор компании 
 регионального оператора Надежда Гришина
отметила, что оператором в настоящее время проводится
масштабная организационная работа в муниципалитетах:
сформирована база данных потребителей услуги, приобре

тены контейнеры и контейнерные площадки, ведется закуп

ка специализированных транспортных средств.

Из потока ивановских новостей

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РОДНИКОВСКИХ ПАРТИЙЦЕВ

В общественной приемной Родниковского местного отде"
ления партии"Единой России" 25 мая прошел тематический
прием граждан. На вопросы жителей, посвященные теме тру"
доустройства, ответила Председатель комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудо"
вой миграции Татьяна Сергеева.

На прием обратились жители Родников, состоящие на
учете в центре занятости населения, а так же работодатели.
Работодатели получили консультации о соблюдении дей

ствующего законодательства при сокращении численнос

ти штата сотрудников. Индивидуального предпринимате

ля, у которого нет наемных работников, интересовал воп

рос о необходимости проведения специальной оценки ус

ловий труда. На все вопросы Татьяна Сергеева дала исчер

пывающие ответы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
и другими нормами трудового законодательства.

Молодая девушка, которая так же ищет работу, пришла
проконсультироваться о том, как получить финансовую по

мощь на организацию предпринимательской деятельности.
Председатель комитета подробно разъяснила порядок реа

лизации региональной программы "Содействие самозанято

сти населения Ивановской области". В соответствии с про

граммой территориальный Центр занятости за счет средств
областного бюджета может оказать безработному граждани

ну, заключившему договор на содействие развитию малого
предпринимательства и самозанятости, и осуществившего
государственную регистрацию в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско

го (фермерского) хозяйства единовременную финансовую
помощь, размер которой составляет 58800 рублей. Стать уча

стниками программы могут только безработные граждане.

ПАВЕЛ КОНЬКОВ ПОЗДРАВИЛ
УСПЕШНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Встреча губернатора Ивановской области с победителями
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
состоялась 26 мая. Павел Коньков поздравил учащихся, их
родителей и педагогов и вручил ребятам заслуженные награды.

Глава региона отметил, что за прошедший год победителя

ми и призерами всероссийских конкурсов стали 240 школь

ников Ивановской области. В этом году в школьном, муни

ципальном и региональном этапах олимпиады приняли учас

тие около 40 тысяч ребят. Павел Коньков особо подчеркнул,
что успехов добиваются не только представители областного
центра, но и учащиеся других муниципалитетов региона. Так,
среди победителей областного этапа олимпиады этого года 

ребята из Фурмановского, Палехского, Заволжского, Родни

ковского районов. "Ваши успехи � это свидетельство высокого
уровня школьного образования, вашей одаренности и целеустрем�
ленности. Инвестиции в образование детей и молодежи оста�
ются для нас главным приоритетом. Важно создать такие ус�
ловия, чтобы вне зависимости от места обучения любой человек
мог добиться успеха", 
 подчеркнул Павел Коньков. Глава ре

гиона поздравил школьников и пожелал им дальнейших ус

пехов, поблагодарил родителей и педагогов. В рамках встречи
ребята смогли задать главе региона интересующие вопросы.

В мероприятии также приняли участие заместитель пред

седателя Ивановской областной Думы Владимир Гришин,
руководители вузов региона, родители и педагоги учащихся.

Отметим, что в этом учебном году олимпиада школьни

ков объединила почти 40 тысяч учащихся Ивановской обла

сти. Участниками регионального этапа стали более тысячи
школьников, призерами 
 195 ребят, а победителями 
 39 уча

щихся из восьми муниципальных образований области. В
Родниковском районе победителем регионального этапа по
основам безопасности жизнедеятельности стал ученик 11
класса средней школы №3 Дмитрий Агеев  (педагог"настав"
ник: Владимир Большаков).

По итогам участия наших обучающихся в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников в копилке
Родниковского района ещё три призера:

по литературе  Анастасия Низова, 9 класс центральной го"
родской школы,

по физической культуре Александра Волкова , 11 класс
средней школы №3 и Наталья Солодова, 10 класс средней
школы №3.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
5 июня 2017 года с 13�00 до

14�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковского
районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
глава муниципального образо�
вания "Родниковский муници�
пальный район" Носов Сергей
Васильевич.

Прием проводится по адресу: г.
Родники, ул. Техническая, д.2�а.
Предварительная запись по теле�
фону 2�35�71.

О МЕРАХ  СОЦПОДДЕРЖКИ
 ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

 Закон Ивановской области «О дополнительных мерах го"
сударственной поддержки семей с детьми на территории Ива"
новской области» принят 24 мая во втором чтении на заседа"
нии Ивановской областной Думы.

Как отметила заместитель председателя правительства
Ивановской области Ирина Эрмиш, проект закона был раз

работан по поручению главы региона Павла Конькова в
целях поддержки молодых семей. Она сообщила, что зако

ном предусмотрено предоставление с 1 июля текущего года
ряда мер социальной поддержки женщинам в возрасте до
24 лет при рождении первого ребенка.

Законом установлена ежемесячная выплата по уходу за
первым ребенком до достижения им полутора лет матерям,
среднедушевой доход семьи которых по независящим от се

мьи причинам не превышает среднедушевой денежный до

ход населения Ивановской области (в настоящее время со

ставляет 22560,1 рублей). Размер этой выплаты будет соответ

ствовать величине государственного пособия по уходу за пер

вым ребенком (в настоящее время составляет 3065,69 рублей).
В дополнение к федеральной региональная выплата вдвое уве

личит средства, которые будет получать молодая мама.

Кроме того, единовременно молодым матерям (при ус

ловии, что оба родителя или одинокий родитель студенты,
впервые обучающиеся по очной форме по образовательным
программам среднего профессионального или высшего
образования, и среднедушевой доход семьи не превышает
среднедушевой денежный доход населения Ивановской
области) будет предоставляться региональный студенчес

кий (материнский) капитал в размере 50 тысяч рублей.

Пакет мер содержит также единовременную выплату на
улучшение жилищных условий в размере 100 тысяч рублей
молодым матерям при условии, что второй ребенок будет
рожден в течение трех лет со дня рождения первого.

Заместитель председателя правительства области Ирина Эр

миш отметила, что данные меры позволят удержать в 2018 году
показатель рождаемости первых детей у молодых мам на уровне
2017 года, а начиная с 2019 года, увеличить его на 2% в год.

Добавим, что проект закона согласован в Министерстве
финансов Российской Федерации.

Государство
удвоило взносы

В прошлом году жители Ивановс�
кой области, участвующие в про�
грамме государственного софинан�
сирования пенсии, внесли на свои
счета 41,4 млн рублей. В мае 2017
года государство прософинансиро�
вало взносы в пределах от 2 тыс. руб.
до 12 тыс. рублей. Средний платеж на
одного участника программы в 2016
году составил более 7500 рублей.

Как и все остальные пенсионные
накопления, эти средства будут вып�
лачены при выходе гражданина на
пенсию (или выплачены правопре�
емникам в случае смерти граждани�
на). Специалисты Управления напо�
минают, что с 2015 года изменились
сроки обращения за единовремен�
ной выплатой – получить ее можно
один раз  в пять лет (участники про�
граммы чаще всего получают пенси�
онные накопления как раз в виде
единовременной выплаты).

Консультации специалистов Управ�
ления ПФР в Родниковском районе по
телефону «горячей линии» 2�45�70.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 июня 2017 года с 11�40 до 12�

30 приём граждан в Обществен�
ной приёмной Родниковского
районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Де�
путат Государственной Думы
Смирнов Юрий Валентинович.

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

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.
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24 мая глава Родниковского района Сергей
Носов вручил двум семьям свидетельства на пре�
доставление субсидии при получении жилищного
кредита.

Подпрограмма поддержки граждан в сфере жилищ�
ного и ипотечного кредитования существует в районе с
2007 года.

За это время 40 семей смогли улучшить свои жилищ�
ные условия, еще 11 � ждут своей очереди.

В прошлую среду в их число вошли еще две семьи �
Веры Вихаревой и Ирины Поляковой. В торжественной
обстановке из рук главы района они получили свои сви�
детельства.

Женщины отметили, что такая финансовая поддерж�
ка им очень нужна � обе они проживают в общежитии
больше 20 лет и давно мечтают о собственном домаш�
нем очаге.

 Саша САНЬКО

Свой дом обретут еще две родниковские семьи 1 июня
День  защиты  детей

Все библиотечное сообщество 27 мая отметило день биб"
лиотек и встретило этот профессиональный праздник всерос"
сийской акцией "Читай " страна".

В субботу в публичной библиотеке было многолюдно.
Студенты родниковского  политехнического колледжа раз

бились на три команды с красивыми литературными назва

ниями "Унесенные ветром", "Алые паруса", "Герой нашего

"Читай"страна"
времени".

Перед началом акции ребята уже успели выложить в со

циальную сеть свои фотографии с любимой книгой. Так,
Татьяна представила произведение Джуда Деверо "Бархат

ная сага": "Это любовный роман. Эпоха средневековья. В кни�
ге ярко описывается чувство любви, эмоции". Анастасия же
предпочитает зарубежные детективы. Она поделилась фо

тографией книги Жоржа Сименона "В подвалах отеля "Ма

жестик" 
 о детективной истории сыщика Мегрэ.

Затем каждая команда подарила библиотеке по книге. По

дарок они сопроводили небольшим пожеланием к читателю.

А далее всех  ждал интерактивный квест. Командам  пред

стояло расшифровать названия известных книг, вспомнить
бессмертные цитаты, выйти на улицы города и попросить
горожан вспомнить авторов известных строчек. Скажу, что
многие на предложение ребят отзывались.

"Чем больше человек сегодня подумают о литературе, тем
быстрее я вспомню свое прошлое", 
 гласит главный слоган
квеста. Участники акции в субботу очень постарались, что

бы приобщить к литературе как можно больше людей.

Уважаемые родниковцы! Перед сном, в выходные, во
время отпуска или каникул читайте книги, это так увлека

тельно!

Ольга ВОРОБЬЁВА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Родниковцы
проехали велопарадом

по улицам города
В воскресенье, 28 мая, в Рос�

сии прошел Единый день велопа�
радов. Акцию поддержали десят�
ки городов страны, в том числе и
Родники.

Больше 50 человек собрались ут�
ром на центральной площади горо�
да, чтобы принять участие в велопа�
раде. Среди них дети и взрослые,
учащаяся и работающая молодежь �
все те, для кого велосипед � не про�
сто средство передвижения, но и
хороший помощник в поддержании
физического здоровья.

С площади Ленина в сопровожде�
нии машин дорожно�постовой служ�
бы участники велопарада проехали
по маршруту первомайской эстафе�
ты. На всем протяжении пути велоси�
педистов приветствовали прохожие.

В завершении велопарада его
участники сделали круг по стадиону
в честь воинов�пограничников, кото�
рые в этот день отмечают свой праз�
дник. Вместе с велосипедистами
они сделали общее фото на память.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 31 мая, принимает

поздравления с 90�летним юби�
леем жительница г. Родники, тру�
женица тыла Нина Андреевна
СКОРОБОГАТКИНА. Сердечно
поздравляем Нину Андреевну  с
днем рождения. Желаем крепко�
го здоровья и хорошего самочув�
ствия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас
с первым летним праздником �
Днём защиты детей!

Дети � это смысл жизни. Ради
них мы работаем и живем, благоус�
траиваем и развиваем наш район,
строим планы на будущее. И хотя
этот праздник по праву считается
детским, он служит для нас, взрос�
лых, напоминанием об ответствен�
ности за судьбу каждого ребенка.

Главная задача власти, обще�
ства и всех неравнодушных лю�
дей � воспитать наших детей ум�
ными, порядочными, образован�
ными. Мы должны сделать все,
чтобы они чувствовали себя под
надежной защитой, получили хо�
роший старт в жизнь.

В нашем районе много талант�
ливых ребят: музыкантов, спорт�
сменов, победителей предмет�
ных олимпиад, различных конкур�
сов, фестивалей, соревнований.
Многие из них, несмотря на до�
вольно юный возраст, успешно
представляют район на област�
ных и всероссийских состязаниях.

Выражаем слова признатель�
ности всем, кто по роду своей де�
ятельности, по велению души де�
лает все, чтобы наши дети были
здоровыми, счастливыми, разви�
вались духовно, нравственно,
были полезны обществу.

Пусть у юных родниковцев бу�
дет радостное, беззаботное, сча�
стливое детство. Пусть их лица
всегда озаряются счастливыми
улыбками, а заветные мечты �
обязательно исполняются.

Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.

25 мая депутаты районного
совета собрались на очередное
заседание, чтобы рассмотреть
белее десятка различных воп�
росов.

Одним из наиболее значимых,
стал вопрос об изменении струк�
туры районной администрации,
которую представил на утвержде�
ние депутатам глава Родниковс�
кого района Сергей НОСОВ. По
его словам, оптимизация управ�
ленческого аппарата, а именно,
уменьшение количества замести�
телей  с  7 до 5, позволит сэконо�
мить бюджетные средства.

Депутаты утвердили новую структуру администрации
Важно, что в новой структуре

администрации не будет долж�
ности первый заместитель гла�
вы. На уровне заместителей ру�
ководителя района останутся
следующие должности: замести�
тель главы по ЖКХ, строитель�
ству и архитектуре, заместитель
главы по социальной политике,
заместитель главы, председа�
тель Комитета по управлению
имуществом, заместитель главы
по финансам и экономике, заме�
ститель главы, который будет ку�
рировать вопросы экологии, бе�
зопасности, а также внутренней

политики района.
Управление муниципального

хозяйства переходит в подчине�
ние к заместителю главы по ЖКХ,
строительству и архитектуре. А
вновь созданное Управление
сельского хозяйства  войдет в эко�
номический блок районной адми�
нистрации и будет подчиняться
заму по экономическим вопро�
сам.

По решению Совета районных
депутатов новая структура начнет
действовать в администрации му�
ниципалитета  уже с 1 июня 2017
года.

Парское поселение
Сход жителей
В д. Малышево состоялось собрание жителей с участием

главы поселения Татьяны Чурбановой и начальника управ

ления муниципального хозяйства райадминистрации Ана"
толия  Малова. Темой обсуждения стал ремонт дороги.

Благоустройство.
На территории поселения продолжается опиловка дере


вьев, начался обкос травы.
Скоро праздник
Проводится подготовка к празднованию Дня деревни

Котиха, приуроченному по традиции к окончанию посев

ной, а также к юбилею СПК "Возрождение", которое состо

ится 2 июня  (см. афишу на 5  стр.)

Каминское поселение
    Избавляемся от мусора
 25 мая в д. Боброково проводились работы по вывозу не


санкционированного навала мусора с привлечением техни


ки ООО "Галия".
 Социальная помощь
29 мая в детском саду "Буратино" с. Каминский про


шла акция по оказанию помощи детской обувью и про

дуктовыми наборами детям из  малообеспеченных семь

ей, посещающим дошкольное учреждение. Акция прово

дилась штабом Родниковского отделения ВПП "Единая
Россия" в рамках проекта "Скорая социальная помощь
силами неравнодушных".

Скоро День села
 Идет подготовка к проведению 3 июня праздничных

мероприятий, посвященных Дню села Острецово. В про

грамме фольклорный праздник "Острецовский бутерброд":
торговые ряды "Вкуснотеево", творческие мастер
классы,
детская игровая площадка "Вкусняшки", развлекательная
программа "Острековские потешки" 
 народные обряды на
Троицу, игры, хороводы, бутербродный конкурс, открытая
дегустация колбасных изделий СПК "Россия".

Из рук главы Сергея Носова получает свидетель�
ство на жилищную субсидию Ирина Полякова.
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О готовности лагеря к рабо"
те говорили на прошедшем в
четверг, 24 мая, заседании меж"
ведомственной комиссии по
летнему отдыху. В нем принял
участие владелец загородного
лагеря, директор ООО "Делате"
за" Антон Чинаев.

Как рассказал Антон Ни

колаевич, этим летом в "Алые
паруса" приедут 1100 человек.
В каждой смене, а их будет че

тыре (по 21 дню), будут рабо

тать семь отрядов 
 по числу
павильонов. Кроме того, в
этом году для отдыхающих

   В "Алых парусах" отдохнет больше 1000 детей
распахнет двери новый клуб, в
котором расположится кино

зал.

Второй год после продол

жительной паузы лагерь будет
ждать в каникулы ребят из раз

ных областей. Пока база отды

ха активно готовится к откры

тию, здесь проводятся необхо

димые ремонтные работы: ук

ладывается асфальт, оштукату

риваются павильоны, уже про

ведена акарицидная (противо

клещевая) обработка террито

рии.

На подготовительном эта


пе лагерю также требуются
кадры 
 воспитатели, вожатые,
повара, кухонные работники,
технический персонал. По
вопросам трудоустройства не

обходимо обращаться к на

чальнику лагеря Ирине Нико

лаевне Жадан по телефону: 8
(903) 632
41
22.

Стоимость путевки в "Алые
паруса" с прошлого года не из

менилась: 12 500 рублей 
 цена
оформления через органы
соцзащиты и 14 910 рублей 

полная стоимость. Территори

альное управление социаль


ной защиты населения про

должает принимать заявки от
малообеспеченных семей. На

прямую купить путевку можно
в самом лагере, заранее позво


нив по указанному телефону:
8 (980) 737"77"74.

Приемка лагеря пройдет 31
мая.

                      Саша САНЬКО

(Начало на 1 стр.)
Для выпускников старших классов прозвенел после"

дний звонок, и они вовсю готовятся к итоговым экзаме"
нам. Пожелаем им удачи! Ну, а все остальные школьни"
ки уже отбросили в сторону учебники и планируют свои
летние каникулы. А мы поможем им в этом приятном
занятии. На страницах "Родниковского рабочего" мы
расскажем о том, как и где можно организовать свой до"
суг в нашем городе в эти летние три месяца.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, И НЕ ТОЛЬКО…
Завтра, 1 июня, во всех школах района и Центре

детского творчества (ЦДТ) откроются лагеря днев

ного пребывания. Здесь можно, не расставаясь со
школьными друзьями, весело и интересно провести
время. Кроме этого, в День защиты детей, по тради

ции, в Летнем саду пройдет районный праздник "На
планете детства", а в ЦДТ откроется выставка твор

ческих работ "Понарошкин мир". Приходите, не по

жалеете! А еще в школах будут работать трудовые,
волонтерские, экологические и спортивные отряды,
патриотические клубы и творческие объединения.
Так что, ребята, не сидите дома!

УВЛЕЧЕННЫМ И ИНИЦИАТИВНЫМ
Для тех мальчишек и девчонок, кто устал от

школьных стен, в Центре детского творчества откро

ются различные объединения: "Страна творчества",
"ВОЛьТ" и "Экологический десант". Здесь, как ожи

дается, смогут с пользой и интересом провести вре

мя более 200 детей.

ВКЛЮЧАЙСЯ В СПОРТ!
Кто и дня не представляет без тренировки, двери от


крыты в Детско
юношеской спортивной школе. Здесь
для настоящих спортсменов,  увлеченных боксом, бас


кетболом и футболом, будут работать 7 отрядов.
Для мальчишек, кто в будущем мечтает о ледовых

баталиях, на стадионе "Светоч" три дня в неделю
(пятница 
 суббота 
 воскресение) будет организова

на подготовка в секцию хоккея с шайбой. Трениров

ки будут проходить по двум возрастным группам: от
8 до 13 лет (с 12
30 до 14
00) и от 14 до 17 лет (с 14
00
до 18
00). В летние дни ребята будут проходить об

щую физическую подготовку во время занятий фут

болом, настольным теннисом, волейболом и други

ми видами спорта.

Для тех,  кто не посещает секции, но очень хочет
включиться в спортивные занятия в период летних
каникул, достаточно прийти на стадион "Труд" в ука

занное время:

" 31 мая в 17.00 " однодневный турнир по мини"фут"
болу среди дворовых команд;

" 5 июня в 17.00 " открытие первенства по русской
лапте среди дворовых команд;

" каждый вторник и пятницу в 18.00, а в воскресе"
нье в 12.00 " матчи в рамках первенства по футболу
среди дворовых команд;

" каждую субботу в 9.00 " игры в рамках первенства
по русской лапте среди дворовых команд;

" каждую субботу в 15.00 и воскресенье в 11.00 "
занятия по стритболу (баскетболу 3х3).

В "РОДНИКОВСКОМ
ТУРИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ"
В июле и августе здесь будет работать  кружок "Я

экскурсовод". Группа рассчитана на 10
15 человек в
возрасте 14 лет. Занятия будут проходить бесплатно
1 раз в неделю по вторникам с 10 часов. Ребята узна

ют больше о краеведении, нашем городе, познако

мятся с материалами музейно
выставочного комп

лекса, с профессией экскурсовода.

ЛЮБИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ ПРИРОДЫ…
…будут рады в одном из отделений комплексного

центра социального обслуживания населения или,
проще говоря, в приюте. Не удивляйтесь! Здесь еже

годно организовывают прекрасный отдых не только
для ребят из семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, но  и из многодетных и малообеспечен

ных семей. В этом году педагоги учреждения разра

ботали интересную программу по экологическому
направлению "Под местным солнцем, в родном рай

оне". В течение трех летних месяцев группы юных
любителей природы по 15 человек смогут своими
руками создать экологическую тропу и попробовать
себя в роли озеленителей. Ребята попробуют силы в
благоустройстве летнего дворика на территории при

юта и примут участие в различных творческо
прак

тических мероприятиях. Если вас это заинтересова

ло, то звоните по телефону 2
14
13, 2
54
46.

 ДЛЯ ТЕХ, КТО ДРУЖИТ С КНИГОЙ
Публичная библиотека в июне
июле приглашает де


тей в возрасте до 14 лет в литературно
экологический
кружок "Солнечные встречи с книгой". Занятия будут
проходить каждую среду с 7 июня по 26 июля включи

тельно. Начало 
 в 10 часов 30 минут.   В филиалах цент

рализованной библиотечной системы по всему району
также основное внимание будет уделено детям 
 там бу

дут проводить познавательные и развлекательные мероп

риятия для мальчишек и девчонок, посещающих лагеря
дневного пребывания. Где таких лагерей нет, не реже раза
в неделю (чаще всего, по четвергам) будут устраивать
встречи с книгой для юных жителей ближайшей округи

  точные даты и время мероприятий можно узнать не

посредственно в библиотеках.

Алена   КУЛИКОВА

      2018 год " старт
 Десятилетия детства

31 МАЯ
Районный фестиваль детского творчества сре"

ди дошкольных образовательных организаций
"Муравейник". Начало в 10.00 в ЦДТ.

Фестиваль детского творчества "Золотой
улей". Начало в 10.00 в РДК "Лидер".

1 ИЮНЯ
Районный праздник "На планете детства". На


чало в 10.00  в Летнем саду
Открытие выставки прикладного творчества

"Понарошкин мир". Начало в 10.00 в ЦДТ.
Игра"путешествие  "На крылатых парусах бри"

гантины". Начало в 10.00 в публичной библио

теке.

Районная акция " конкурс настенного рисунка
"Про зеленые леса и лесные чудеса". Конкурс ри"
сунков на заборе "Мы любим Родники", посвя"
щенный Году экологии.  Начало в 10.00 в мкр. Ря

бикова.

День открытых дверей в экспозиционно"выс"
тавочном зале "Знай историю свою". С 9.00 до
17.00  в  туристическом  центре.

Президент России Владимир Путин 29 мая подпи"
сал указ об объявлении в стране Десятилетия детства.

«В целях совершенствования государственной поли�
тики в сфере защиты детства, учитывая результа�
ты, достигнутые в ходе реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012—2017
года, постановляю: объявить 2018—2027 годы в Рос�
сийской Федерации Десятилетием детства», — гово

рится в соответствующем документе.

Президент поручил правительству в трехмесяч

ный срок утвердить план основных мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Объявить Десятилетие детства в конце 2016 года
предложила Валентина Матвиенко. Она утверждала,
что данный проект должен отвечать на новые вызо

вы, появляющиеся в процессе развития общества.У
Совета Федерации  уже есть «наработки». В соответ

ствии с этой программой, правительство будет раз

рабатывать «конкретную программу мероприятий,
посвященных детству», каждые три бюджетных года.

Ранее Путин обсудил меры по противодействию
снижению рождаемости в стране с главой Минтруда
Максимом Топилиным.

В День защиты детей

Заключительный день школьной жизни

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
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ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Алена 
 родилась и вырос


ла в селе Филисово, Алексей  

родом из Иванова. Вот уже 4
года как они вместе. Несколь

ко лет супруги работали в Мос

кве: Алексей 
 по специально

сти инженера по вентиляции,
кондиционированию и холо

дильному оборудованию, Але

на 
 в должности заведующей
складом. Жизнь вне дома, гра

фик работы с утра до ночи не

В четверг, 26 мая, в каждом регионе, районе и  городе чествовали  иници�
ативных представителей бизнеса, которые смогли организовать и дать раз�
виться своему делу, внося огромный вклад в обеспечение экономической и
социальной стабильности страны.

В феврале этого года в областной Думе состоялось награждение самых
достойных сельских предпринимателей региона. Тогда победителями в но�
минации "Лучший начинающий предприниматель" стали супруги Алексей  и
Алена НИКОЛАЕВЫ из села Филисово. Нам захотелось познакомить читате�
лей  с этой молодой семейной парой.

радовал молодых. Они приня

ли решение найти себе занятие
в родном Филисове.

В прошлом июле купили
двух коров, потом к ним доба

вились еще 2 бычка. На Мас

леницу, в этом году, уже родил

ся теленок. Есть еще 2 поро

сенка и куры. Забот 
 невпро

ворот. Алена вспоминает, что
мама в детстве держала коров,
поэтому опыт ухода за живот

ными имелся, а для мужа 
 это
впервые. Пока супруга работа


ет продавцом в "Магните",
Алексей управляется сам: ко

ров подоит,  молоко процедит
и в подпол уберет, время при

дет 
 сметану снимет, в духов

ку молоко поставит 
 сварит
творог. Даже сыр готовит.
Спрос на продукцию Никола

евых высокий, самим порой
ничего не остается: еженедель

но Алексей развозит заказы по
ивановским клиентам.

ЗАЯВКА О СЕБЕ
Качество молочной продук


ции молодой семьи было высо

ко оценено на Парской ярмар

ке 10 сентября. По итогам яр

марочного дня они стали побе

дителями в номинации "Род

никовская буренка" и были
приглашены для участия в ре

гиональном конкурсе "Лучший
сельский предприниматель

2016". И здесь они также были
замечены и удостоены матери

ального поощрения в 25 тыс.

рублей. Депутат регионального
парламента Ирина Крысина
высоко оценила деятельность
сельских предпринимателей:
"Встав на этот путь, вы дос�

тойны уважения и добрых слов.
Крестьянский труд всегда был
тяжелым. Несмотря на суще�
ствующие трудности, наше село
живет, и в нем есть люди, гото�
вые работать, искренне любя�
щие свою землю, свою малую ро�
дину". Николаевы согласны со
словами депутата: "Животных
надо любить, без любви этим
трудно заниматься".

РАССЛАБЛЯТЬСЯ
НЕКОГДА
Супруги так увлеченно рас


сказывали о своем хозяйстве, что
захотелось все увидеть своими
глазами. Вот бычки Мишка и
Зайчик свои мордочки тянут,
длинными языками пытаются
руки полизать, чуть дальше слы

шится милое похрюкивание чи

стеньких и розовеньких поросят,
за стеной 
 кудахчут курочки.
Главный "командир" овчарка
Олеся их контролирует. У Алек

сея спросила, не пугает собака
животных. Улыбаясь, отвечает:
"Олеська дружит со всеми. Они
привыкли друг к другу".

Но расслабляться некогда.
"Сейчас на сено копить нуж�

но, комбикорм заготавли�
вать", 
 рассказывает глава
семейства.  На заготовку сена
в помощь всегда брат Алены
Андрей с женой Татьяной
приезжают: "Дружно живем,
без помощи членов семьи, без
соседей никак". Глядя на сес

тру, Андрей начал кроликов
разводить.

Вроде бы все хорошо, но
Николаевы мечтают о бОль

шем: построить ферму, завес

ти несколько десятков голов
скота, чтобы сельские жители
здесь работали, никуда бы не
ездили, чтобы были достой

ные зарплаты. Но для этого
необходимы серьезные фи

нансовые средства. "Нам нра�
вится, чем  занимаемся, 
 де

лятся со мной супруги. 
 Ни�
кому ничего не доказываем, ра�
ботаем  сами на себя. Мечта�
ем развиваться. Хотим, чтобы
знали, что у нас хорошая про�
дукция. Останавливаться не
хотим и не будем".

Вы знаете, я им верю. Так и
будет…

Ольга
ВОРОБЬЁВА

26 мая, в День россий"
ского предприниматель"
ства руководитель муни"
ципалитета Сергей Носов
встретился с представи"
телями местного бизнес"
сообщества.

Глава района за круг

лым столом поздравил
бизнесменов с праздни

ком: "Пусть всегда в го�
лове появляются гениаль�
ные идеи, и хватает сил
на их реализацию. Желаю,
чтобы бизнес был прият�
ным и доходным, партне�
ры порядочными и чест�
ными, а клиенты � доволь�
ными и благодарными.
Чтобы работа была дей�
ствительно любимой и
приносила настоящее удо�
вольствие".

Заведующая отделом
экономического разви

тия и торговли админис

трации Родниковского
района Татьяна Сидорен"
кова провела для пред

принимателей обзорную
мультимедийную экс

курсию по предприяти

ям района 
 работающим

Глава района провел торжественный
прием предпринимателей

Кто стремится, тот добьётся

на территории муници

палитета долгое время, а
также  новым компани

ям, в числе которых фир

ма "Rajtex" (гендиректор
Мехмет Кескин), а также
представила их руково

дителей.

В время встречи  при

глашенные 
 Сергей Ла"
пин ("Лорес"), Артур Ги"
затуллин  ("АГМА"),
Юрий Цимбалов ("Ма

шиностроительный за


вод"), Андрей Волков
("ИП "Родники"), инди

видуальный предприни

матель Михаил Смирнов

 получили Благодар

ственные письма район

ной администрации.

Благодарности город

ского Совета были
объявлены Александру
Сахарову ("Спектр") и
Денизу Рамазану ("Ди

лан
Текстиль").

Беседуя за чашкой

чая с главой руководи

тели предприятий под

няли тему нехватки ква

лифицированных кад

ров, необходимости
профильного образова

ния студентов, а также
заработной платы. Так

же бизнесмены подели

лись с главой планами
на будущее, перспекти

вами развития предпри

ятий.

           Саша САНЬКО

                     ИЗ  ЛИЧНОГО  ОПЫТА

«Эти животные хорошо отзываются на уход и ласковое
отношение», " говорит Алена. Завидев хозяев, бычок Миша тут
же подставил мордочку для поглаживания.

3 июня фольклорный праздник
"Острецовский бутерброд"

10.00 
 торговые ряды "ВКУСНОТЕЕВО", твор

ческие мастер
классы.

11.00 
 детская игровая площадка "ВКУСНЯШКИ".
12.00 
 развлекательная программа "ОСТРЕ


ЦОВСКИЕ ПОТЕШКИ" 
 народные обряды на
троицу, игры и хороводы, бутербродные конкур

сы, открытая дегустация колбасных изделий СПК
"Россия".

13.00 
 торжественная программа.
21.00 
 дискотека.

3 июня фольклорный праздник
 "Зеленые святки в Филисово"

Программа:
12.00 
 мастер
классы: вязка веников для бани,

плетение венков, покос травы, торговые ряды, су

вениры, продажа шашлыков и напитков.

13.00 
 Детская игровая программа "Совенок",
аттракционы.

14.00 
 Торжественная программа.
15.00 
 Развлекательная программа "Филинов

лужок". Традиционные обряды на троицу и троиц

кие явства, хороводы, поцелуйная аллея, кафе "На
пенечке".

19.00 
 Дискотека.
23.00 
 Фейерверк.

д. Котиха приглашает 2 июня к 20"00
на праздник, посвященный образованию

СПК "Возрождение".
В программе:
20
00 
 праздничный вечер отдыха с участием

Николая Дмитриевского, победителя конкурса
«Серебряные голоса России» г. Шуя.

 23
00  
 праздничный музыкальный салют
(Арт
салют  г. Иваново).
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Свой годовой праздник, Николу
Вешнего, отметили 27 мая жители д.
Скрылово. Собственно, Николин день
в этом году пришёлся на начало неде"
ли, но и вся прошедшая после него се"
мидневка в старину была особая "
старт весенних полевых работ, "крас"
ный сев". Второй год подряд отмеча"
ют в Скрылове день деревни, и, как
сказала мне старожилка Лидия Ми"
хайловна Соколова, в этот раз полу"
чилось "ещё лучше, ещё душевнее, аж
слёзы на глаза навернулись".

Действительно, администрация
Филисовского сельского поселения во
главе с Еленой Лапшиной постаралась:
прямо на улице появились  импрови

зированная сцена и зрительный зал,
палатка с сувенирами, батут и даже
полка с книгами. Каждый выступав

ший нашёл для деревенских жителей
проникновенные, душевные слова,
чтобы поздравить с Днём деревни. По

приветствовать жителей Скрылова в их
праздник приехала также зам главы
районной администрации по социаль

ной политике Людмила Комлева и гла

ва горсовета Андрей Морозов.

Душевную, тёплую атмосферу Дня
деревни задал замечательный  женс

кий вокальный ансамбль "Желануш

ки" и сольные певицы Филисовского
дома культуры 
  среди зрителей были
даже те, кто не удержался и пустился
в пляс.  Даже степенных скрыловских
мужиков проняло: "Почаще бы такие
праздники!" 
 заявили они.

Но годовой не только для того,
чтобы народ поразвлечь и повесе

лить, на нём отдали должное главно

му богатству Скрылова 
 хорошим,
добрым людям. Награды получили
победители конкурса по благоуст


Такой праздник!!!
Дорогая редакция газеты "Родни


ковский рабочий"!  На страницах га

зеты хотим поблагодарить организа

торов  праздника 9 Мая 
 День По

беды в с. Острецово. Всё было орга

низовано очень хорошо!

Сначала был митинг, затем мы
пошли в храм. Там  отслужили по

минание по погибшим солдатам.
Было организовано шествие  Бес

смертного полка: учителя, дети 
 все
шли с портретами участников вой

ны. Все было так трогательно, что
пожилые поплакали и были рады,
что их внучата, дети не забыли сво

их близких, тех, кто прошел тяжелые
годы.

Затем был организован большой
концерт, которым руководили зав.
клубом Наталья Григорьевна Лебе

дева и художественный руководи

тель Нина Павловна Бяшина. В кон

церте участвовало человек тридцать:
и самые маленькие, которым было
по 4
5 лет и совсем взрослые, кото

рым было  под 40
50 лет. Без слез
концерт нельзя было  смотреть.  Мо

лодцы! Спасибо, что не забывают
наших дедов и отцов, сыновей!

После концерта было организо

вано угощение. Председатель колхо

за "Россия"  Олег Николаевич Ба

рашков выделил деньги, а от ветера

нов Людмила Валентиновна Черно

ва подготовила отличное угощение.
Мы и поплясали, и попели, и попла

кали. Очень благодарны за такой
праздник. Большое спасибо заведу

ющей дома культуры  Н. Г. Лебеде"
вой, худ. руководителю Н. П. Бяши"
ной и пред. ветеранов Л. В. Черно"
вой и, конечно, О. Н. Барашкову.

С уважением,
 жители села Острецово.

С почётом и уважением к Скрылову

Должно быть заявление в полицию

  Увековечим память "дедушки Григория"

ройству "Образцовая усадьба" " Нико"
лай  и Галина  Волковы с ул. Героев и
Валерий  и Ирина  Тонковы с  ул.
Школьная.  С именинами поздрави

ли местных Николаев " Арзютова и
Кузнецова и пожелали им оправды

вать мужественное значение своего
имени 
 "победитель народов".

Не забыли свадебных юбиляров
("сапфировых" и "жемчужных") 
 Алек"
сандра и Людмилу Шальновых, отме

тивших 45
летие счастливой супружес

кой жизни, и Владимира и Валентину
Саловых,  достойно проживших вмес

те 30 лет. Александра Шальнова, депу

тата Филисовского сельского поселе

ния, ещё почествовали от партии "Еди

ная Россия" "за неравнодушие к про

блемам сельских жителей, активную
жизненную позицию и большой лич

ный вклад в благоустройство".

Общественная женская организа


ция поселения "Леди Стиль" учредила
номинацию "Мастера добрых дел" и
вручила награду и благодарственное
письмо предпринимателю Анатолию
Селезнёву.

Ну и, конечно, самые добрые, са

мые тёплые слова адресовали ветера

нам, у которых в этом году были
"круглые" даты. Подарки  и памятные
адреса получили старожилы села  Зоя
Николаевна Баранова и Эльвира Пав"
ловна Кашина, отметившие 80
летние
юбилеи;   Александр Витальевич Про"
кофьев и Марина Владиленовна Кото"
ва, достигшие возраста выхода на зас

луженный отдых.

 От лица всех жителей Скрыло

ва артистов, устроителей праздни

ка  и высоких гостей  поблагодари

ла  жительница деревни Надежда
Смирнова.

 Ольга СТАСОВА

Весело о грустном
Совсем недавно у перекрёстка

перед центральной проходной инду

стриального парка "Родники", на ул.
Техническая, снесли старый дере

вянный дом. Площадку разровняли,
и теперь во все стороны открывает

ся отличная перспектива.  Что будет
построено на этом месте? Очеред

ной торговый или развлекательный
центр? У нас их и так в избытке!
Предлагаю сделать здесь красивый
сквер и поставить памятник Григо

рию Красильщикову 
 основателю
фабричного производства в Родни

ках, благодаря которому, собствен

но, через много
много лет город и
стал городом. Памятник будет виден
всем, кто приезжает к нам. Рядом  

плоды труда "дедушки Григория",

преумноженные его потомками и
красными советскими директорами

 бывший текстильный комбинат, а
ныне целый индустриальный парк,
где работают уже не только тек

стильные, но и самые разные про

мышленные предприятия. Думаю,
сквер и памятник вполне можно
было бы создать методом "народной
стройки", а предприниматели, руко

водство ИП "Родники", наверно, не
откажутся поучаствовать в финанси

ровании этого проекта. Это была бы
хорошая туристическая достоприме

чательность и напоминание о слав

ной истории нашего города. Ивано

во  создали Гарелины, Бурылины, а
Родники 
 Красильщиковы.

 Юрий ЧАЛЫЙ

В редакцию посту

пило несколько звон

ков от обеспокоенных
граждан. Они расска

зывали, что на протя

жении нескольких не

дель на улицах города
встречается женщина,
которая агрессивно
ведет себя по отноше

нию к прохожим: мо

жет внезапно ударить
сумкой по животу или
по лицу. Взрослые еще

как
то смогут за себя
постоять, а дети… Чи

тательница обращается
к главному врачу рай

онной больницы с
просьбой разъяснить
людям как себя вести с
подобными людьми и
куда обращаться.

Марина Пономаре"
ва, главный врач Род

никовской ЦРБ, от

ветила, что если кто

то из родниковцев по


пал в такую ситуа

цию, нужно немед

ленно обратиться в
полицию с заявлени

ем. Сотрудники поли

ции поставят в извес

тность администра

цию больницы. Со

вместными усилиями
найдут гражданина с
психическими откло

нениями для оказа

ния медицинской по

мощи.

 Пришла весна. Ну
как пришла, ползет
потихоньку.

Вместе с ней грязь
и распутица на от

дельно взятых улицах.
Я напишу про одну 

1 Шуйскую, так как
на ней я живу и вижу
все наяву. Люди у нас
хорошие, добрые. Вот
сосед 
 напротив, ве

зет бой кирпича. Ду

маю, молодец, решил
засыпать яму на доро

ге, которую сделал
сам. Но нет, делает
под ОКУ (автомобиль

 ред.) пьедестал. И
этим шикарным по

луметровым пьедес

талом закапывает
дренажную канаву.
Вода туда 
 сюда по

металась, канаву ис

кать устала и на доро

ге встала. Соседка бе

жит добрая, которая
за придомовой терри

торией смотрит: цве

ты на улице выращи

вает. Плачет женщи

на, убивается, вода
через пьедестал под
ОКУ не пробивается,
а у бедной соседки в
подвале собирается.
Есть, конечно, плюсы

В редакцию "Родниковского рабочего" пришло письмо от нашей постоян"
ной читательницы. Она очень своеобразно описала историю о нерадивых со"
седях в надежде на отклики добрых людей. Предлагаем это письмо вашему
вниманию.

свои: был подвал, те

перь 
 бассейн. Она
соседа «поплавать»
приглашает, а он кри

чит, сопротивляется и
даже обзывается.
"Мне,
 говорит, 
 на
всю улицу плевать. Я
сам себе и отец, и
мать. Я строю забор и
выношу улице свой
приговор!" Трактор
груженый пригнал,
всю дорогу в конец
доломал. На просьбу,
что нужно испорчен

ное поправить, ухмы

ляется: "Пусть этим
администрация зани�
мается!" Админист

рация этим уже зани

малась: три КАМАЗа
кирпича привезли. А
это не мало. Но сосед
кричит, мол, не видел
я никакого сырья.
Пусть уличком деньги
у администрации вы

бивает и дорогу засы

пает. А теперь сосед
скажу тебе я: "Конеч�
но, ты не видел сырья,
потому что  на печи
лежал. А кирпичи за
тебя таскали Коля,
Женя, Андрей втроем
четыре дня, хотя у их
домов порядок такой,

что  сцену строй и пес�
ни пой".

Конечно, своя ру

баха ближе к телу. Я от

лично понимаю, таких
людей не изменить, но
как несчастной жен

щине быть? Дом зали

вает, вода фундамент
разрушает, а сосед вни

мания не обращает.
"Какое, 
  говорит, 
  мне
дело до старухи и до ее
разрухи. Построю себе
двухметровый забор и
обеспечу для себя люби�
мого покой".

А теперь вопросы. Не
понятно, почему адми

нистрация должна зака

пывать городские деньги
в землю, из
за неради

вых хозяев? Кто разре

шил закопать дренаж

ные канавы, которые
специально были проко

паны? В результате чего
провалилась дорога око

ло трех домов, где были
засыпаны канавы? И кто
будет платить за испор

ченную улицу?

Не молчите! Пи

шите! Ведь такие дель

цы могут появиться и
на вашей улице, и ва

шей улице тоже при

дет конец.
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  Спортивный характер
 Жизнелюбию, энергии этого

человека можно только позавидо"
вать.  Кажется, возраст над ним не
властен!  Невероятно, но факт: 30
мая  известный спортсмен, обще"
ственник,  преподаватель  физичес"
кой культуры и тренер Виктор Ми"
лашов отметил 80"летний юбилей!

  ЕГО "УНИВЕРСИТЕТЫ"
Детство Виктору Сергеевичу

досталось тяжёлое, военное. Отец
вернулся с Финской войны  ин

валидом 
 сильно застудился, все

го скрутило, до самой смерти
пальцы на  руках не разгибались.
Мама
прядильщица стала корми

лицей  всей семьи. Когда Виктор
учился в пятом классе, родился
младший брат. Мама не могла
уйти с работы, потому что тогда
семья оказалась бы без средств к
существованию,  отец из
за бо

лезни не мог управляться с малы

шом,   в ясли  не брали. И Викто

ру пришлось в 13 лет оставить
школу и стать нянькой для млад

шего брата. Когда подросшего
братишку взяли, наконец, в детс

кий сад, в школу решил не воз

вращаться 
 пошёл учиться в ФЗО
на отделочника, чтобы побыстрее
устроиться на работу (ему было 15
лет, а на работу брали с 16).

Профессиональное мастер

ство оттачивал в СМУ
11, куда
направили после обучения: полу

чил высокие разряды и как маляр,
и как штукатур, попутно активно
занимался и общественной рабо

той 
 был даже заместителем сек

ретаря комсомольской организа

ции.

Затем армия:  группа советс

ких войск в Германии. Дослужил

ся до старшины. В последний год
попал служить в военный санато

рий, где отдыхали высшие армей

ские начальники. Видел  леген

дарного Будённого 
 даже сфотог


рафировался с ним на память.
После армии  Виктор Серге


евич устроился работать в ЖКО
и начал активно заниматься
спортом. Играл, например, в
хоккей за сборную Родников.
Хоккеисты тогда сами, вручную,
заливали каток и  волокушами,
очищали его от снега, 
  занятие
то ещё! Шустрого, дельного пар

ня
спортсмена подметил тог

дашний директор стадиона Бо

нин 
 бывший милиционер и,
уходя на пенсию, уговорил за

нять его место. С 1965 по 1970 год
Милашов руководил нашим
главным районным спортивным
объектом, организовывал и про

водил всевозможные спортив

ные соревнования и сам в них
постоянно участвовал.  Работая
в ЖКО, поступил в школу рабо

чей молодёжи, которая находи

лась тогда около проходной ком

бината "Большевик".

Отсиживать после смены ещё
четыре урока в вечерней школе
взрослым людям было непросто.
У многих, в том числе и у Мила

шова, систематического образо

вания фактически не было 
 про

белы в знаниях огромные, как
восполнишь! Но аттестат всё

таки получил.

ВСТРЕЧА
СО СВОЕЙ СУДЬБОЙ
Во время работы в ЖКО в

жизни Виктора Сергеевича слу

чился ещё один поворот, кото

рый предопределил его встречу с
будущей супругой Лидией Ми

хайловной. Рабочих строитель

ных специальностей из ЖКО в
мае всегда отправляли на "Вор

сино" 
 готовить лагерь к приёму
детей. Там Виктор Сергеевич
неожиданно переквалифициро

вался.   В свободное от работы
время готовил еду для своих то


варищей, и за этим занятием его
застал знакомый, предложивший
перейти поваром в лагерь 
 так
ловко управлялся Виктор Серге

евич с готовкой и так вкусно у
него всё получалось. Принял
предложение, и несколько лет
летом кормил детей в лагере 

конечно, под присмотром опыт

ных поваров. Там, на Ворсине,
познакомился и подружился с
пожилой женщиной
врачом, ко

торая пригласила его в гости.
Жила она в общежитии, и  как

то раз Виктор Сергеевич решил
её навестить. В соседней комна

те встретил он замечательную де

вушку Лиду, студентку
заочницу
мединститута, работавшую  пос

ле медтехникума фельдшером на
"скорой".  Симпатичная, умная
девушка  пришлась ему по душе,
и Виктор Сергеевич  включил всё
своё красноречие и обаяние и
сумел
таки завоевать её сердце.
В 1965 году они стали мужем и
женой и с тех пор неразлучны и
даже награждены почётной меда

лью "За любовь и верность!". Ли

дия Михайловна Милашова из

вестна  в нашем районе как опыт

нейший врач
отоларинголог.
Она подарила мужу двух пре

красных дочерей, одна из кото

рых тоже стала врачом.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОЛИМП
Конечно, при такой образо


ванной и уважаемой людьми жене
нужно было продолжать учиться,
чтобы ей соответствовать. И Вик

тор Сергеевич поступает на заоч

ное отделение в Ивановский го

сударственный педагогический
институт на факультет физичес

кого воспитания. На вступитель

ных испытаниях он поразил экза

менационную комиссию тем, что
почти в два раза превысил

спортивные нормативы, необхо

димые для зачисления, и экзаме

наторы, закрыв глаза на некото

рые огрехи в знаниях по школь

ным предметам, приняли его в
число студентов.

После получения диплома
Виктор Сергеевич Милашов
стал  учителем физкультуры в
восьмилетней школе №4, успев
перед этим как отделочник по

работать на строительстве шко

лы в Москве 
 в столицу тогда со
всех уголков страны приглаша

ли строительные бригады возво

дить различные объекты.  20 лет
учительствовал Милашов в этой
школе, сумев привить множе

ству мальчишек и девчонок лю

бовь к спорту, движению.  Быв

шие ученики вспоминают свое

го учителя с большой теплотой

 соревнования, спортивные
игры, туристические походы,
которые устраивал Виктор Сер

геевич, им не забыть никогда.
Затем в Родниках открыли детс

ко
юношескую спортивную
школу, и Виктор Сергеевич пе

решёл туда тренером по волей

болу. Чтобы освоить  все тонко

сти,  ездил перенимать опыт в
школу олимпийского резерва в
Иванове. Под его руководством
юные  волейболисты не раз до

бивались  побед.

Виктор Сергеевич и сейчас не
расстаётся   с любимой игрой 

ведёт на стадионе волейбольную
секцию для пожилых людей. Он
по
прежнему в гуще спортивных
событий района: помогает прово

дить спортивные соревнования и
часто сам в них участвует. Высту

пал по всем видам спорта, кроме
шахмат, за команду учителей. За

щищал честь района на област

ном первенстве по гандболу, хок

кею, лыжным гонкам, стрельбе. В
45 лет в Шуе вышел на старт как

конькобежец. А недавно,  без ма

лого в  80 лет, вместе с внучкой
катался на роликах. Его дочки и
внучки, кстати,  с детства дружат
с физкультурой и спортом. А ина

че просто и быть не могло, при та

ком
то папе и дедушке.

 ВО ИМЯ ЛЮБВИ
Жизнь Виктора Сергеевича

Милашова сложилась счастливо:
где бы он ни работал, всюду
снискал уважение, достиг про

фессионального мастерства, у
него прекрасная семья и множе

ство учеников, друзей. Един

ственное, что много лет тревожит
его, причиняет душевную боль,
это болезнь любимой супруги,
которая в 1980 году потеряла
способность ходить. Вместе они
долгое время боролись с этим
страшным недугом, но победы, к
сожалению, достичь не удалось.
10 лет на руках вносил он её на
второй этаж поликлиники ком

бината, где она как врач вела
приём, и так же уносил обратно,
понимая, как важна для неё ра

бота, общение с людьми.   И сей

час Виктор Сергеевич вывозит
супругу в коляске на прогулку, на
концерты и  общественные ме

роприятия, взял на себя основ

ные хозяйственные заботы. Лю

бовь, которая их связала когда

то, продолжает их согревать и
сейчас, в тяжёлой жизненной си

туации. И это тоже заслуживает
уважения.

                    Ольга СТУПИНА

                                            ЮБИЛЕИ

 27 мая на площадке в парке им. Степа"
нова областного центра состоялся чемпио"
нат Ивановской области по стритболу среди
юношей и девушек.

  Чтобы читатель не был в заблуждении,
сразу скажем, что стритбол 
 это такая раз

новидность баскетбола, отличающаяся от
"большого брата" двумя принципиальны

ми особенностями. Игра ведется в одно(!)
кольцо в формате 3Х3 (трое на трое). Су

ществует еще масса мелких нюансов, не
меняющих главное 
 забить необходимо
больше, чем соперник.

  В последние годы стритбол уже набрал
определенную популярность. Даже вклю

чен в программу Президентских игр среди
школьников. Турниры проводятся повсе

местно и регулярно. И вот впервые на столь
достаточно высоком уровне рискнули вы

ступит родниковцы. Флагманом стали
само собой учащиеся СОШ№3 
 подопеч

ные Александра Руфовича Масова.

Четырьмя командами по трем возрас

там был представлен наш район. Девушки
2002 гр в своей группе заняли лишь третье
место из
за разности мячей и не смогли
пробиться в полуфиналы. Для мальчиков
2007 года соперников не оказалось и им
предоставили возможность посоревно

ваться против девочек 2005 гр. "Для меня, 

говорит наш тренер, 
  главным в выступ�
лении мальчишек стало то, что они получи�
ли возможность впервые попробовать свои
силы на таком уровне. Ясно, что требовать
результата от них пока рано, но уже здоро�
во, что они увидели своими глазами органи�
зацию турнира, такое большое количество
команд, внимание прессы, а дело проходило в
День города Иваново. Опыт получен прекрас�
ный и полезный, надеюсь, в дальнейшем он им
пригодится".

    Основная ставка в плане достиже

ния результата делалась на девушек 2000
гр. "Тройка" в составе Юлии Котовой, На"

  Неожиданный успех дебютанток
 СТРИТБОЛ

23 и 24 мая команда
СОШ №4 приняла учас"
тие в региональном этапе
Всероссийских спортив"
ных соревнованиях
школьников "Президент"
ские состязания" в  г.
Шуя. Программа сорев

нований состояла из не

скольких этапов:
спортивное многоборье
(бег 60м, бег 1000м, под

тягивание на высокой
перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре

Второй раз �  ПЕРВЫЕ!

таши Солодовой и Лии Челышевой, рас

правившись в группе с соперницами из
Южи и Лежнево, вышли в полуфинал на
ивановскую "Молнию". Победа со счетом
4:2 открыла путь в финал, где предстояла
битва с Кинешмой, все игроки которой
недавно выступали во Всероссийском
финале "КЭС 
 Баскет". Редкий финал
имеет концовку, подобную нынешней.
Уступая по ходу всего матча, родников

ские девушки сделали главное 
 не от

пустили соперниц далеко в счете. Всего
лишь очко разделяли команды за счи

танные секунды до свистка, когда Ната"
ша Солодова решилась на дальний бро

сок. На наше счастье он оказался удач

ным, принеся не только два очка, а еще и
заслуженную победу в престижном тур

нире. Молодцы, девчонки!

Николай  ХАРЬКОВ

лежа, прыжок в длину,
подъем туловища, тест
на гибкость), творческий
конкурс (музыкально

художественная компо

зиция об истории, куль

туре, достопримечатель

ностях родного края), те

оретический конкурс,
эстафетный бег. По ито

гам соревнований ко"
манда СОШ №4 (руково"
дители " учителя физичес"
кой культуры Татьяна
Фролова, Сергей Толок"

нов) заняла первое место
в спортивном многоборье,
творческом конкурсе и эс"
тафетном беге, став побе"
дителем  регионального
этапа соревнований.

В сентябре этого года
команде средней школы
№4 предстоит представ

лять Ивановскую об

ласть во Всероссийском
этапе спортивных сорев

нованиях школьников
"Президентские состяза

ния" в г. Анапа.

 ФУТБОЛ Внимание!  Приходите болеть за наших!
4 июня в 17 часов  на стадионе «Труд»

состоится игра  «РОДНИК�СВЕТОЧ»  �  «ЮЖА».
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Не прыгай! Не заплывай! Не оставляй!

Прятки!Ролики!Походы!

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ М  Ч  С

  Летом у большинства людей появ"
ляется желание искупаться в озере, реч"
ке, пруду. Независимо от вида водоёма
необходимо знать и неукоснительно со"
блюдать правила поведения и меры бе"
зопасности на воде.

ТВЕРДОЕ "НЕЛЬЯ"
Нельзя купаться в нетрезвом виде,

под воздействием алкоголя люди час

то переоценивают свои силы, а также
совершают неосторожные поступки в
отношении других любителей попла

вать, что зачастую приводит к плачев

ным последствиям.

 Нельзя кататься на водном транс

порте вблизи места купания людей,
так как это может привести к травма

тизму.

Не купайтесь в опасных, запрещен

ных местах.

Запрещается прыгать в воду, нырять
в незнакомых местах, проводить игры
в воде, связанные с захватом, заплы

вать за буйки и ограждения.

Не оставляйте детей на берегу водо

ёма без присмотра взрослых, умеющих
плавать и оказывать первую помощь.

Не разрешайте детям самовольно
уходить к водоёмам и купаться.

Не умея плавать, нельзя находиться в
воде на надувном матраце или камере.
Плавание на надувных предметах крайне
опасно.

ПОМОЧЬ СЕБЕ МОЖНО ТАК…
Если заплыли слишком далеко и ус


тали, расправьте руки и ноги, лягте го

ловой на воду, закройте глаза и рас

слабьтесь. Чтобы удерживаться в гори

зонтальном состоянии, наберите в лег

кие воздуха, задержите его, и медлен

но выдыхайте.

Если во время ныряния вы потеря

ли координацию, немного выдохните:
пузырьки воздуха укажут путь наверх.

Если во время плавания свело ногу,
на секунду погрузитесь с головой в воду
и, распрямив ногу, сильно потяните на
себя ступню за большой палец.

МОЖНО СПАСТИ
Когда на ваших глазах тонет человек,

оглянитесь, нет ли поблизости спаса

тельных средств (ими может быть все,
что увеличит плавучесть человека и что
вы в состоянии до него добросить). Если
решили добираться до тонущего вплавь,
учитывайте течение воды, ветер, пре

пятствия и расстояние. Приблизившись
к человеку, постарайтесь успокоить и
ободрить его. Если он может контроли

ровать свои действия, то должен дер

жаться за ваши плечи. В противном слу

чае поднырните под тонущего, захвати

те (проще всего 
 за волосы) и буксируй

те к берегу. Если человек уже погрузил

ся в воду, не бросайте попыток найти его
в глубине. Вернуть к жизни спасенного
можно, если он был в воде до 6 минут.
Вытащив пострадавшего, осмотрите
его, освободите верхние дыхательные
пути от воды и инородных тел. В случае
отсутствия дыхания и сердечной дея

тельности немедленно приступите к ре

анимационным мероприятиям 
 делай

те искусственное дыхание.

Несоблюдение правил поведения
на воде может привести к трагическо

му исходу! Безопасность каждого из вас
зависит от вас! Хорошего вам и безо

пасного отдыха на пляжах и водоемах!

А. БОГАТЫРЕВ,
госинспектор ФКУ "Центра

ГИМС МЧС РФ
Ивановской области".

Лето " лучшее  время
для  оздоровления   ребен"
ка. Неограниченная  сво"
бода  движений,  актив"
ные  игры    на  свежем
воздухе,  отдых  от  уче"
бы,    изобилие  свежих
фруктов  и  овощей,  дос"
таточный  сон "  все это
естественные  способы
закаливания  и   укрепле"
ния иммунитета  ребенка.

Мы  предлагаем  не

сколько  правил  оздо

ровления  детей


 Чрезмерное  пребы

вание  под  прямыми  лу

чами  солнца   может
стать  причиной  пере

гревания  и  вызвать  сол

нечный  удар. Кроме
того,  тонкая  детская
кожа  очень  уязвима
перед  УФ
лучами и ве

роятность  ожога  очень
высока.  Ограничьте  вре

мя  пребывания ребенка
на солнце в  промежутке
между  11  и  17  часами,
обязательно  наличие го

ловного  убора. Одежда

должна  быть  из  нату

ральных  тканей  светлых
тонов. Используйте
детские  солнцезащит

ные  кремы  для  кожи.


 Хорошо  на  здоро

вье  ребенка  влияют
походы  в  лес,  семейные
выезды  на  дачу,  визиты
к  бабушке  в  дальнюю
деревню,  отдых  в  оздо

ровительном  лагере.


 Водные  процеду

ры  
  это укрепление
физической  силы    и
выносливости,  трени

ровка  дыхания,  пре

красное  закаливание
организма.  Для  этого
подходит  море  или
река,  озеро  или  пруд.
Только не оставляйте
детей  без  присмотра  у
воды!


 Активные  игры 

пляжный  волейбол  или
дворовый  футбол,  ката

ние   на  велосипеде  или
роликах,  прятки.


 Необходимо  ребен

ка  оберегать   от  ушибов

и  царапин,  а  если  они
появились,  то  не  ругат,
а  быстро  обработать
место  повреждения  или
обратиться  к  медикам.


 Летом  часто  можно
увидеть  насекомых,  ко

торые  не  так  безобид

ны  на  первый  взгляд 

это  осы,  пчелы,  кома

ры,  клещи  и  др. Ис

пользуйте закрытую
одежду,  специальные
кремы   и  спреи  от  на

секомых. После  прогул

ки   необходимо    осмот

реть  тело  ребенка  на
наличие  укусов   и  по

вреждений.

Мы  надеемся,  наши
советы  принесут  пользу
в  оздоровлении детей  в
летний  период. Желаем
всем  здоровья,  прекрас

ного  настроения   и  от

дыха!

Ирина
МАРЫГАНОВА,

               специалист

педиатр

Центра здоровья.

Безусловно, каждый
курящий человек хотя бы
раз в жизни задумывался о
том, чтобы бросить вред

ную привычку. И если не

которым людям отказ от
никотина дается легко, то
другие не могут похвас

таться тем же.  Никотино

вая   зависимость    явля

ется  заболеванием,  вне

сенным  Всемирной орга

низацией здравоохране

ния    в    международную
классификацию  и  рас

сматривается  как гло

бальная  медицинская
проблема.

И сегодня все больше
людей интересуются воп

росом о том, что такое
электронная сигарета.

Электронные  систе

мы  доставки  никотина
(ЭСДН) предназначены

именно  для  поступления
в  легкие  курящего    хи

мической  смеси.  Обыч

но  эта  смесь  состоит  из
никотина,  пропиленгли

коля  и   других  химичес

ких  веществ.   Курильщик
попадает  в  ту  же  зави

симость. И  даже  то,  что
при  производстве  э/ си

гарет  не  используется
табачный  лист,  не  спа

сает,  т.к.  в  них  заклады

вается    много  других
опасных  химических
составляющих.  Ряд
ЭСДН     выпускается   с
ароматизаторами,  что
привлекает  подростков  и
молодежь.В  докладе  ис


следовательской  группы
ВОЗ   по  регулированию
табачных  изделий    сде

лан  однозначный    вы

вод:  электронные  сига

реты  нельзя  рассматри

вать  как  безопасные   и
как  средства,  помогаю

щие  бросить  курить. Ни

котин  и  никотинсодер

жащие    изделия  для  ис

пользования  человеком
должны быть объектом
регулирования.

Сто раз подумайте,
прежде чем вредить соб

ственному здоровью!

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая

Центром здоровья.

Электронная    си"
гарета   " это элект"
ронное устройство,
похожее на обыкно"
венную сигарету и по"
зволяющее имитиро"
вать процесс курения.

В номере за 24 мая в рубрике "Криминальная хроника" наша газета сообщила о
том, что два шестиклассника утром 22 мая ушли из дома в школу и пропали. Этот
факт многих взволновал, и мы спешим успокоить читателей: дети нашлись. Как
выяснилось, накануне исчезновения, в конце прошлой недели, мальчики набе

докурили в школе, и в понедельник им было велено явиться с родителями. Юных
хулиганов такая перспектива испугала. Родителям они ничего не сказали и в
школу не пошли, а отправились куда глаза глядят, лишь бы не отвечать за свои
школьные безобразия. Слава богу, всё обошлось,  23 мая "путешественников"
нашли.

 Ольга СТУПИНА

Дети нашлись!

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

  В шаге от убийства
Прошедшую неделю

в криминальном отно

шении можно, пожа

луй, оценить как драч

ливую и бродяжную. В
ходе дознания по уго

ловному делу полицей

ские установили, что
вечером 12 апреля в
ходе словесного "обме

на любезностями" меж

ду двумя мужчинами
возникла драка, и один
нанёс другому четыре
удара ногами по тулови

щу, сломав два ребра.

23 мая около часу дня
жительнице нашего рай

она возле дома угрожал
убийством знакомый и
при этом замахивался
кувалдой. На следующий
день ещё одна постра

давшая  от сурового муж

ского норова заявила в
полицию, что её знако

мый незаконно, против
её воли проник к ней в
квартиру. Указанный

гражданин дал призна

тельные показания.

 Вечером 28 мая сын
сообщил в полицию, что
по месту жительства ма

тери у неё разгорается
конфликт с мужем. На
место  выехала след

ственно
оперативная
группа. Как выяснилось,
в половине десятого ве

чера в ходе семейной
ссоры рассерженный
безработный муж схва

тил табурет и с криком:
"Я тебя сейчас убью!"
ударил свою супругу по
голове. Женщина полу

чила рубленую рану. Ос

тановить кровопролитие
помогли подоспевшие
полицейские. Семейный
дебошир написал явку с
повинной. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

 Непросто складыва

ются и отношения неко

торых родителей с деть


ми. 24 мая женщина по

дала в полицию заявле

ние о розыске своей до

чери: она ушла из дома 15
мая, не сказав куда, и
пропала. 26 мая специа

листы органов опеки об

ратились в правоохрани

тельные органы с
просьбой разыскать отца
девочки, находившейся
под опекой, которую они
были вынуждены вече

ром 24 мая изъять из се

мьи 
  родителя  на месте
не оказалось, и за два дня
он так и не объявился.  26
мая около двух часов дня
ушла из общежития Род

никовского политехни

ческого колледжа одна
из воспитанниц, к вече

ру не вернулась и не дала
о себе знать 
 воспитате

ли подали в розыск.

Попытался уйти от преследования
вместе с ребенком

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД проводили рейд вблизи детского сада
"Малыш"  в д. Малышево. Дети в автомобилях перевозились в соответствии с
требованиями перевозки несовершеннолетних. В этом случае нарушений не
было.

Но был задержан водитель, который некоторое время назад был лишен права
управления транспортом. Другого водителя сотрудникам полиции пришлось пре

следовать, поскольку тот не подчинился требованию остановиться. Догоняя его
по бездорожью, он был задержан у д.Борщево. В машине оказался малолетний
ребенок, который находился в автокресле, при этом  у автолюбителя не оказа

лось водительского удостоверения  вообще. Можно представить, насколько была
напугана маленькая девочка и непонятно, о чем думал водитель в тот момент…

Уважаемые родители! Вы отвозите в детский сад СВОИХ детей. К чему тогда
нарушать?!

Для водителей и пассажиров!
В июне на территории Родниковского района сотрудники ГИБДД проведут

массовые профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 17 и 24 июня,

 по использованию детских удерживающих устройств 
 6 и 8 июня.

                     ЗДОРОВЬЕ
      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 31 МАЯ ) ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Избавляемся от зависимости
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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.

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.

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

Ивановской области" в избирательных округах на II квартал 2017 года

Родниковское отделение ДОСААФ России про"
водит набор групп по обучению водителей кат. А, А1,
М (мопед). Собрание состоится 1 июня в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

 
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  

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 

 
 

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

В связи с истечением срока полномочий действующего состава
Общественного совета при администрации МО «Родниковский муни

ципальный район» сообщаем о начале формирования нового состава
Общественного совета. Правом выдвижения кандидатов в члены Об

щественного совета обладают некоммерческие общественные органи

зации, объединения, осуществляющие свою деятельность, как на всей
территории Родниковского района, так и на территории отдельных по

селений, входящих в состав муниципального образования «Родников

ский муниципальный район», в том числе территориальные отделе

ния всероссийских и межрегиональных организаций, зарегистриро

ванные в установленном законодательством порядке до мая 2016 года.
Заявления о выдвижении кандидатов принимаются с 31.05.2017 года
по 09.07.2017 года по адресу: г. Родники, ул.Советская, д.6, каб.9, ежед

невно с понедельника по пятницу с 08
00 до 17
00, перерыв с 12
00 до
13
00. Контактный телефон – 2
42
00. Подробная информация раз

мещена на официальном сайте администрации Родниковского муни

ципального района.

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

Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д.10
Общая площадь 591,3 кв. м.

Продажа осуществляется с предоставлением
права обратной аренды.

Покупная цена не может быть менее 9 750 000
рублей.

Заявка на право заключения договора купли

продажи предоставляется в произвольной форме
в запечатанном конверте с предложенной ценой
выкупа в срок с 30.05.2017 по 30.06.2017 (до 9
00).

Предложения просим направлять по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г.,
+79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

30.06.2017 по результатам рассмотрения предло"
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

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

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци"
онного аттестата 37"10"30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960"512"50"14, +7"915"829"07"39 е"mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность " 3774 вы"
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:020915:12, расположенного по адресу: Ива

новская обл., Родниковский р
н, д. Федорково, ул. Лесная, д. 4 в кадастровом
квартале 37:15:020915. Заказчиком кадастровых работ является Серова Надежда
Ивановна, проживающая: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 12, кв.
124, телефон: 8
929
086
55
86. Смежные земельные участки, с правообладателя

ми которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:020915:21,
адрес: Ивановская обл., Родниковский р
н, д. Федорково;


 с кадастровым номером 37:15:012811:24, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. Ленинградская, д. 61 в кадастровом квартале
37:15:012811. Заказчиком кадастровых работ является Козлов Евгений Вячесла

вович, проживающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. Ленинградская, д. 61, те

лефон: 8
910
988
64
01. Смежные земельные участки, с правообладателями ко

торых требуется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:012811:25 ад

рес: Ивановская обл., г. Родники, ул. Ленинградская, д. 63;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "03" июля 2017 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности принимаются с "31" мая 2017
г. по "03" июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются
с  "31" мая 2017 г. по "03" июля 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако

на от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

            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.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во"
енных, военную атрибутику, лом золота, иг"
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у  входа

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

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

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»).

В соответствии с решением Координа"
ционной комиссии Минспорта России по
введению и реализации Всероссийского
физкультурно"спортивного комплекса "Го"
тов к труду и обороне" (ГТО) состоялось
заседание Экспертной группы по подготов"
ке новой редакции государственных тре"
бований комплекса ГТО.

Обновленная редакция государствен

ных требований ГТО сформирована на
основе анализа результатов внедрения
комплекса в 2015
2016 годах 
 по итогам
обработки более 1 млн. результатов тес

тирования, а также подтверждения
ВНИИФК научной обоснованности
нормативно
тестирующей части требо

ваний, анализа предложений, получен

ных от специалистов в области физичес

кой культуры и руководителей центров
тестирования ГТО.

В новой редакции государственных
требований предусмотрено:


 сохранение структуры комплекса
ГТО, состоящего из 11 возрастных групп;


 сохранение обязательных испыта

ний комплекса ГТО;


 присвоение числового эквивалента
ко всем нормативам комплекса ГТО;


 уменьшение перечня видов испыта


Нормативы комплекса ГТО
претерпят изменения

ний (тестов) с 58 до 44;

 расширение возможности выбора

вида испытаний (обязательных и выбо

ру).

По итогам заседания принято реше

ние одобрить представленный проект го

сударственных требований и внести его
на рассмотрение Координационной ко

миссии Минспорта России по введению
и реализации комплекса ГТО.

В случае одобрения Координацион

ной комиссией, обновленные нормати

вы ГТО предлагается ввести в действие с
1 сентября 2017 года 
 для категории
"обучающиеся", с 1 января 2018 г. 
 для
взрослого населения.

Напомним, что согласно Положению
о комплексе ГТО, утвержденному Поста

новлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2014 года № 540
требования комплекса утверждаются в
установленном порядке на 4 года.

Таким образом, обновленная редак

ция государственных требований к уров

ню физической подготовленности насе

ления по нормативам испытаний (тес

тов) комплекса ГТО, после ее подписа

ния Министром спорта России, будут
действовать до 2022 года.

Перепланировка: что можно, что нельзя
  РОСРЕЕСТР

Прежде всего заметим,
что перепланировкой при

нято считать изменения в
устройстве квартиры, кото

рые приводят к изменениям
в техническом плане 
 схе

матическом изображении
объекта недвижимости.

Поэтому, перед покуп

кой жилья и дальнейшей
государственной регистра

цией права в Росреестре не

обходимо обратить внима

ние на соответствие реаль


ного состояния квартиры
техническому плану.

Под строгим запретом
работы, вносящие измене

ния в устройство несущих
стен и перекрытий, балок и
прочих несущих конструк

ций, а также вентиляцион

ных, отопительных и дру

гих коммуникационных
систем.  Нельзя переносить
стояки водо
 и газоснабже

ния, выводить сопряжен

ные с общей сетью радиа

торы на лоджию, монтиро

вать теплые полы от обще

домовой системы и т. п.

Можно переносить
сантехнику в установлен

ных габаритах; убирать или

достраивать межкомнат

ные перегородки;  заклады

вать  дверные проемы в сте

нах, которые не являются
несущими; устанавливать
антенны или тарелки, кон

диционеры, противомос

китные сетки и т. д. На
часть перечисленных работ
необходимо получить раз

решение в соответствую

щих инстанциях.

Поэтому покупателю
стоит заранее поинтересо

ваться, все ли в порядке с
перепланировкой у продав

ца (собственника).

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.
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Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.

1"комн. кв"ру в мкр. Шаго"
ва, неуглов., 3 эт. Тел.
89644922163.

Срочно 1"комн. кв"ру в д.
Тайманиха, общ. пл. 34,4 кв.
м. с балк., в хор. сост., ц. 300
т. р.  Тел. 89806869126,
89065100379.

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

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

1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89605064592.

1"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина, д. 16, 5 этаж, с ремон"
том без посредников, цена
700 т. р. Тел. 89065100109.

2"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва, 3 эт. Тел. 89038792892.

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

3"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва, 5 этаж или сдам. Тел.
89050581335.

М/с 30 кв. м.  Тел.
89621599268.

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

Дом с г/о ул. 1"я Шуйс"
кая. Тел. 89065127290.

Частный дом, газ, свет,
колодец, насаждения. Воз"
можно под материнский ка"
питал. Подробности по тел.
89065228782.

Дом с г/о, баней. Тел.
89605127650.

Гараж мкр. 60 лет Октяб"
ря. Тел. 89203486930.

 " 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.

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.

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.

Гараж на ул. Маяковско"
го, кол. сад № 14. Тел.
89051056099.

Участок 14 соток Куле"
шевский переулок, 11, газ,
канализация, вода. Тел.
89258308385.

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

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

Шевроле Нива 2012 г. в.,
пробег 39 000 без проблем, ц.
390 000. Тел. 89621669642.

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

Мопед, пробег 190 км.
Тел. 2
41
39.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об"
резная 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.,заборный 3 м, доска брус
1 м на дрова, столбы 3 м, же"
лезн. 2,5, жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

Пиломатериал хвоя , оси"
на, береза. Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ"

НА. Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Пеноблоки 200х300х600,

марка D 1000, хорошее каче"
ство. Тел. 89092499349, Ан

тон.

Красный кирпич б/у. Тел.
89644956738.

БЛОКИ АРБОЛИТО"
ВЫЕ. Тел. 89605022102.

Стеклянные банки 1 л и 3
л. Тел. 89612443843.

Грабли ГВК"6, косилку
КРН"2.1. Тел. 89158242316.

Отборный картофель с
доставкой и сем. Тел.
89203789558.

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Инкуб. яйцо, цыплят
(брам, кох, кит. шёлковых, с
20.05. индюшат). Петухов
брам, кох, индюшек. Тел.
89036321049.

Яйцо, цыплята, куры,
корма. Тел. 89612475214.

Поросят. Тел.
89038792066.

Двух коров. Тел.
89065147680.

Корову ярославской по"
роды, 4 отела, стельная, отел
в ноябре. Цена 75 т. р. Торг
уместен. Тел. 89065149412,
89203668741.

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.

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.

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.

КУПЛЮ

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

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.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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.

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре"
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

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

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

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Откачка канализации
в частном секторе. Тел.
89605139513.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за моральную

и материальную поддержку жителям д. Скрылово,  близ

ким и родным, коллегам по работе, разделившим с
нами горечь невосполнимой утраты дорогого мужа,
отца, дедушки Баландина Александра Николаевича.

С уважением ко всем, жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и
материальную поддержку жителям ул. Рябикова, д. № 9,
за отзывчивое и внимательное отношение сотрудникам
похоронного агентства "Ритуал", в проведении похорон
нашей любимой мамы, бабушки Повитухиной Елизаветы
Павловны.

С уважением ко всем дети, внуки.

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

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра"
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

КАМАЗ"самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще"
бень, ПГС, шлак, земля, на"
воз, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ"САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра"
вий, бой, земля, кирпич, пи"
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

КАМАЗ: навоз, пере"
гной, песок, отсев, бой кир"
пича и др. Быстро, недоро"
го! Тел. 89051052108.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Быстрая доставка: пе"
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

Заборы из евроштакет"
ника, профлиста, сетки ра"
бицы, откатные ворота, ка"
литки, навесы разной слож"
ности. А также любые виды
строительных и земляных
работ. viktoriay"37.ru. Тел.
89206707649, 89158155709,
Андрей.

УСТАНОВКА ЗАБО"
РОВ. Тел. 89038889414.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук"
ладка плитки, пластик, сай"
динг, крыши, заборы, свароч"
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание по"
лов.Выезд на село. Тел.
89631512828, 89290868528.

Замена, монтаж сантех"
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус"
тановка счетчиков воды. Во"
допровод в частный дом.
Пенсионерам скидки. Ремонт
в ванной. Тел. 89065147660.

Заправка и ремонт авто"
кондиционеров, полная зап"
равка 1800 руб. Тел.
89065147770.

Ремонт  авт. стир. машин. З/
ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ре"
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

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.

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

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

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.

СДАМ

Или продам киоск ул.
Любимова мкр. 60 лет Ок"
тября. Тел. 89050590404.

Комнату 24 кв. м. в об"
щежитии на любой срок. Оп"
лата за всё  6,5 т. р. в г. Ива"
ново, пр. Текстильщиков.
Тел. 89303408639.

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

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

Выкуп Авто Мото в лю"
бом состоянии, можно пос"
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

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

Тел.89209141313.
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           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

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

  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.

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

 Альберта Леонидовича
МИХЕЕВА.

     с  80	летием

Сколько прожито
За восемдесят лет!
Есть что вспомнить,
Есть чем поделиться.
С теплом годам
Помашем мы во след
И начнем на юбилее веселиться!
Впереди ведь с нетерпеньем  ждут
 Жизни золотой десятилетья!
 Пусть в здравии они и в радости пройдут!
 Счастливого тебе желаем долголетья!
 Жена, дети, внучки.

           Поздравляю
 с  юбилеем

Поздравляю с юбилеем

Ирину Николаевну
ЛЕБЕДЕВУ!
Только паспорт знает,сколько
тебе на самом деле лет.
И несколько близких людей се

годня говорят о твоём юбилее!
Для всех прочих ты 
 вечно
юная, при этом вечно стиль

ная, вечно мудрая и вечно
роскошная. Дом, дерево,
дети 
 уже все есть, наслаж

дайся жизнью и радуйся
тому, что приобрела за эти
годы. Здоровья бодрящего и
вливающего в тебя новые
вкусы жизни, зоркого зрения
и заботы близких. Молодос

ти в душе и сумасшествия в
некоторых поступках, ведь
жизнь еще так интересна! Так
держать, с днём рождения!
Смирнова Г.

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

           Поздравляем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю администрацию Родниковского района и

лично главу Сергея Васильевича Носова за оперативное ре

шение в ремонте крыши и стены д. 5 пл. Ленина.

И.П. Ионова с  65	летием

Нашу дорогую и любимую
Любовь Геннадьевну
СМИРНОВУ.
В эту светлую минуту,
И волнуясь, и любя,
Мы сердечно поздравляем,
С днем рождения тебя!
Желаем счастья и улыбок,
Удач, успехов и ошибок.
Всего того, чем полон век,
Того, чем счастлив человек.
Желаем быть такой же энергичной,
Такой же милой, доброй и простой
И назло годам и бурям
Оставайся молодой.
От семьи Смирновых.

От всей души поздравляем

нашего дорогого любимого

 и уважаемого брата

Виктора Сергеевича
МИЛАШОВА с 80�летием.
Пожелаем мы здоровья
Много
много, на сто лет,
И до пола поклонимся,
Дорогой наш человек.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом.
Брат Олег, Лена, Люба.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Как  много значит для ребенка, который готовится к

волнительному моменту в своей жизни 
 переходу из са

дика в школу, быть уверенным, что все получится! Все ро

дители знают, что в настоящее время требования к знани

ям детей, приходящих в первый класс, высокие, а школь

ные программы требуют определенных навыков и психо

логической готовности от детей. Нашей дочери повезло
попасть на подготовительные курсы к замечательному
коллективу педагогов детского сада №15 "Берёзка", под
чутким руководством Елены Николаевны Загуменниковой.
В теплой атмосфере дети познавали азы математики, по

лучали навыки звукового анализа слов с профессиональ

ным логопедом. Учились раскрепощаться и взаимодей

ствовать в коллективе на психологических тренингах пси

холога с большим опытом. И все это в игровой форме.
Родители имели возможность посетить занятия, по

знакомиться с методикой подготовки детей к
школе.

По итоговому тестированию готовнос

ти к школе дочка показала отличный ре

зультат! От всей семьи хотим выразить
большую благодарность замечатель

ным педагогам и руководству детско

го сада №15 "Берёзка" за их личный
вклад в развитие детей и душев

ный подход к своей работе!

С благодарностью, ЗАЙЦЕВА Ксения.

            Поздравляем

 с  юбилеем

           Поздравляем

 с  юбилеем

           Поздравляем

Коллектив ООО "Нежность"

поздравляет

Наталью Васильевну
МУЖЖУХИНУ.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Веру Германовну ДОРОДНОВУ.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни
Не было несчастья
И чтоб не старили года!
С любовью Алексей,
Михаил, Екатерина, Ольга, Фаина.

В крупную оптовую ком"
панию требуется торговый
представитель. Треб. желание
работать, наличие авто. Опыт
желателен, но не обязателен.
Оплата оклад+процен"
ты+ГСМ. Тел. 89158261055,
Алексей с 9 до 17 часов.

Требуются работницы.
Тел. 89109810614.

Требуется  сиделка  пожи"
лой женщине. Тел.
89051072435.

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.

Предприятию срочно требу"
ется электрик. Тел. 89065155545.

Требуется  электрик со зна"
нием электроники. Тел.
89605014035, с 8 до 17 часов.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

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

Родниковскому ма"
шиностроительному за"
воду требуется замести"
тель главного энергетика
(опыт работы), эконо"
мист. Справки по теле

фону: 2
49
55, 2
50
45.

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.

Требуются уборщицы г.Род"
ники. Тел.8
965
017
74
21.

Требуются швеи, уче"
ницы швей на пошив не"
сложной спецодежды.
Расценки высокие  + пре"
мия. Тел. 89051557266.

ИЩУ  РАБОТУ
Мелкий ремонт по дому,

квартире, с/тех., электрике,
столярно"плотн. работы и
мн. др. Тел. 89605002589.

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".

Выражаю благодарность Полетаевой Елене Владими"
ровне и Сенько Ирине Владимировне за состоявшуюся по

ездку в г. Вологда, где мы приняли участие в благотвори

тельном забеге.

Семья Елисеевых.

2 и 6 июня с 8"00 до 8"10 с. Филисово, с 16"20 до
16"30 с. Постнинский, с 16"45 до 17"00 с. Острецо"
во, с 17"15 до 17"25 с. Каминский, с 18"00 до 18"10
с. Никульское состоится продажа кур"молодок ры"
жих и белых, а также бройлер 21 день, только по за"
казу г. Иваново. Тел. 89158407544.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

31 мая. Федот Овсяник и семь льняниц. День этот свя

зан  в основном с посевом льна. Именины: Александра,
Андрей, Денис, Давид, Исакий, Ираклий, Клавдия, Ка"
мила, Матрена, Петр, Павел, Семен, Федот, Христина,
Фаина, Юлия.

1 июня. Иван Долгий. На Ивана Долгого продол

жают сеять огурцы. Православные  отмечают Семик.
Именины: Дмитрий, Иван, Корнилий, Игнатий, Патри"
кей, Сергей.

2 июня. Фалалей Тепловей. Грядочник. "Пришел Фа

лалей 
 досевай огурцы поскорей". Именины: Александр,
Алесей, Тимофей, Фалалей.

3 июня. Троицкая родительская суббота. Праздник
иконы Божией Матери. По народному календарю Еле

на и Константин. Память о святых Елене и Константи

не связана с посевом льна, гречихи, овса. Именины:
Елена, Касьян, Константин, Михаил, Федор.

4 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. По на

родному календарю Васильковый день. Соловьиный
день. В этот день, по народному поверью, нельзя па

хать и сеять, "иначе одни васильки уродятся". Имени"
ны: Василиск, Владимир.

5 июня. День Святого Духа. По традиции, в этот день
не полагается работать, и особенно это касается сельско

хозяйственных работ; в День Святого Духа часто бывают
грозы 
 по крайней мере, так было прежде. А ещё люди
считали, что погода на всё лето определяется погодой в
этот день. По народному календарю Леонтий Огуречник.
"Много оводов в этот день 
 к большому урожаю огурцов".
Именины: Адриан, Андрей, Александр, Василий, Геннадий,
Давид, Данила, Дмитрий, Евфросинья, Иван, Игнатий, Ка"
сьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман,
Севоастьян, Сидор, Сильвестр, Федор, Яков.

6 июня. День Симона. Именины: Иван, Маркиана,
Мелетий, Никита, Семен, Серапион, Степан, Федор.

Ответы на сканворд от 24 мая
По горизонтали. Бразды. Помпа. Скрутка. Кли


мат. Крикун. Луна. Акапулько. Морж. Мусс. Трус.
Молва. Медонос. Шутник. Гогот. Масон. Балу.
Клинок. Памир. Опилки. Невежество. Фен. Но

ватор. Глухомань. Имя.

По вертикали. Аспирант. Шпротина. Бур. Аку

стик. Вол. Автоклуб. Мимино. Чекан. Пшено. Ди

афильм. Софи. Сом. Кукушонок. Литва. Унос.
Ван. Поляна. Смог. Прихоть. Особа. Мим. Гам.
Фри. Равиоли. Антураж. Туркмения.

    ФОТОКОНКУРС

От души приветствуем новую участницу полюбившегося родников�
цами фотоконкурса Ольгу КРОПАЛОВУ.

  Ольга представила читателям архивное фото 1954 года. На снимке мы
видим уютный дворик дома 2 на ул. Техническая. За забором � деревянный
тротуар. Всмотритесь в эти лица � добрые, скромные, молодые.

На заднем плане деревянные дома. Сейчас на этом месте находится
жилой дом, а на первом этаже располагается кафе "Комета". Смотрите,
тогда по дорогам ездили на лошадях с телегами, а теперь ежеминутно мель�
кают машины.

Благодарим Ольгу за участие. Уважаемые родниковцы, присоединяйтесь
к участникам фотоконкурса. Это настолько поучительно и увлекательно!
Ждем ваши фотографии по адресу: ул. Советская, 6, каб.13, редакция га�
зеты "Родниковский рабочий", или электронно  rr�037@mail.ru  с пометкой
"на фотоконкурс".

"Город: вчера и сегодня"

31 мая � днем  +15, ночью  +12,
небольшой дождь
1 июня � днем  +16, ночью  +5, дождь
2 июня � днем  +11, ночью  +4,
небольшой дождь
3 июня � днем  +10, ночью +5,
небольшой дождь
4 июня � днем  +9, ночью +2,
небольшой дождь
5 июня � днем  +12,  ночью  +6,
небольшой дождь
6 июня � днем  +14,  ночью  +7,
небольшой дождь.


