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СПЕШИТЕ! ОСТАЛИСЬ
СЧИТАНЫЕ НЕДЕЛИ!

 "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 рабо�
чий" (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:

1 июня рабочий день в Родниковском райо�
не провел депутат Государственной Думы
Юрий Смирнов.

Свой визит депутат начал с посещения
центра детского творчества, где в Междуна

родный день защиты детей прошел традици

онный районный праздник «На планете дет

ства». Глава района Сергей Носов и депутат
Государственной Думы Юрий Смирнов по

здравили детей и родителей с праздником и
выразили наилучшие пожелания.

Затем депутат провел рабочее совещание
с главой Родниковского района Сергеем Но

совым, заместителями главы и главами по

селений.
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В ЭТИХ РУКАХ
БУДУЩЕЕ
РОДНИКОВСКОГО
ТЕКСТИЛЯ

  6

ТЕПЕРЬ В «ЛИДЕРЕ»
НОВИНКИ
КИНОПРОКАТА!

Они коснулись ремонта сельских дорог,
новой системы вывоза ТБО и ситуации, в ко

торую попали граждане, установившие инди

видуальные газовые котлы, и вынужденные
по закону оплачивать центральное отопле

ние. Юрий Смирнов дал разъяснения на все
возникшие вопросы, остальные были взяты
им на контроль, и он пообещал приложить
все усилия для их решения.

За круглым столом
руководители задали Юрию Смирнову
интересующие их вопросы.

Юрий Смирнов: родниковский Летний сад �
прекрасное место отдыха,
но оно также нуждается в инвестициях

В ходе рабочего визита Юрий Смирнов посетил  Летний сад. Депутат Госдумы отметил, что
парк красив и является прекрасным местом отдыха и поддерживать такие места необходимо.
С главой района Сергеем Носовым Юрий Смирнов обсудил участие  Летнего сада  в партпро�
екте  «Единой России» "Парки малых городов" в следующем году.

ДЕНЬ ГОРОДА!!!
ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА
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12 июня �
День России

Казалось бы, вот и долгожданное
лето. Но пейзаж за окном по�прежнему
больше напоминает осень. Без сомнений,
капризы природы этого года надолго ос�
танутся в памяти тех, кому пришлось их
пережить. Только пока они претендуют
исключительно на то, чтобы стать народ�
ными преданиями. А вот глобальное по�
тепление, как говорят специалисты, мо�
жет привести и к более печальным по�
следствиям, которые однажды станут фа�
тальными для всего человечества. Поэто�
му пока снег в мае еще не стал для нас
привычным явлением, пора приступать к
активным действиям по спасению окру�
жающего мира…от нас же самих.

Этим озаботились и в Правитель

стве региона. Так, 2017 год в Ивановс

кой области был объявлен Годом эко

логии, а также Годом особо охраняе

мых природных ресурсов. В плане Де

партамента природных ресурсов и эко

логии по его проведению значится бо

лее 150 мероприятий по различным на

правлениям: от экологических суббот

ников до популяризации раздельного
сбора мусора в муниципальных райо

нах области.

За реализацию 
 взялись так осно

вательно, что по итогам 1 квартала 2017
года все мероприятия плана оказались
выполненными. И в преддверии Все

мирного дня окружающей среды в об

ластном центре была проведена масш

табная региональная экологическая
конференция. На ней были подведены
итоги проделанной работы и составле

на резолюция с рекомендациями Пра

вительству, профильным Департамен

там и администрациям муниципаль

ных образований Ивановской области.

Открывая конференцию, началь

ник Департамента природных ресурсов
и экологии региона Ольга Кравченко,
сообщила, что тот объем работы, кото

рый был проведен в рамках Года эко

логии, можно смело назвать колос

сальным. Она рассказала, что с начала
года была разработана и утверждена
территориальная схема обращения с
отходами производства, проведена рас

чистка русел рек в Ивановском и При

волжском районе, а также в Фурмано


Экологическое благополучие своими руками
ве и Палехе, продолжается работа по
установлению границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос
водных объектов по всей Ивановской
области, запланировано проведение
лесовосстановительных мероприятий,
выделено около 20 территорий
канди

датов на включение в сеть Особо охра

няемых природных территорий регио

на, проведены конкурсы детского ри

сунка и фестиваль экологии. По завер

шении выступления Ольги Кравченко
активные участники экологических
мероприятий получили благодарности
от имени Правительства Ивановской
области из рук первого заместителя
Председателя Правительства Сергея
Зобнина.

С докладами выступили и предста

вители природоохранной прокуратуры
и Росприроднадзора Ивановской обла

сти. Они оказались солидарны в том,
что жители региона зачастую забыва

ют о личной ответственности за эколо

гическую обстановку вблизи своего ме

ста проживания. "Существующие меры
административного воздействия на на�
рушителей, к примеру, правил пожарной
безопасности в лесах, недостаточны и не
сокращают ущерб, причиняемый ими", 

заявил заместитель Ивановского меж

районного природоохранного проку

рора Михаил Леонов. А руководитель
Управления Росприроднадзора по
Ивановской области Максим Левин со

общил, что высадку цветов и растений
рядом с домом уже можно считать вкла

дом в улучшение экологической обста

новки. Он рассказал собравшимся, что
региональное управление Росприрод

надзора проводит акцию "Салатовая
лента", и вручил участникам конферен

ции семена цветов.

О необходимости экологического
воспитания детей напомнила замести

тель председателя Общественной пала

ты Ивановской области Марина Римс�
кая. Она также считает, что ужесточе

ние административного законодатель

ства могло бы предотвратить ряд ост

рых экологических проблем региона.
"Однако формирование экологической
культуры, бережного отношения к при�

роде закладывается в раннем детстве,

 считает Марина Римская, поэтому за

лог нашего экологического благополу

чия лежит в самосознании наших де

тей. Сформировать его правильно дол

жны помочь взрослые".

Тему экологического образования и
просвещения за круглым столом под

хватили преподаватели ВУЗов и учите

ля
предметники школ Ивановской об

ласти. Их вердикт 
 таков: система об

ластных массовых мероприятий эколо

гической направленности способству

ет повышению интереса детей к изуче

нию природы. Например, в акции "Зе

леная весна" в текущем году приняли
участие более 50 тысяч обучающихся.
Более 15 тысяч детей вступили в дви

жение "Эколята 
 молодые защитники
природы".

Пример детей оказал влияние и на
старшее поколение. Химики, техноло

ги и экологи предприятий региона об

судили тему "Экология производства"
за еще одним круглым столом, органи

зованном в рамках конференции. Они
отметили стабилизацию экологичес

кой обстановки в сфере работы очист

ных сооружений и важность реализа

ции проектов по строительству мусо

росортировочных заводов на террито

рии Ивановской области.

Помимо непосредственных дискус

сий в рамках конференции были орга

низованы выставки творческих работ и
книг, посвященных охране окружающей
среды, а также экспозиция "Геология и
палеонтология Ивановской области".

По итогам экологической конфе

ренции участники направили свои
рекомендации в органы исполни

тельной власти региона и сошлись во
мнении, что мероприятия, направ

ленные на улучшение экологической
ситуации в Ивановской области, обя

заны проводиться постоянно, неза

висимо от того, объявлен ли год Го

дом экологии.

Главное 
 не забывать, что внешний
мир является отражением мира внут

реннего. И чтобы изменить его, следу

ет начать с себя.

Арсений СЕМЕНОВ

                                                                 5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днём России!

Более четверти века назад
Россия приняла Декларацию о го�
сударственном суверенитете.
Это событие стало точкой отсче�
та новейшей истории страны, по�
ложило начало демократическим
преобразованиям, созданию
сильного правового государства.

День России � символ нашей
уверенности в правильности вы�
бора принципов развития страны,
в числе которых � федерализм,
верховенство закона, социальная
защищённость людей. Этот праз�
дник воплощает и ответствен�
ность каждого гражданина за
судьбу Отчизны, объединяет нас в
стремлении сделать Россию про�
цветающей державой.

Уверены, что, сохраняя вер�
ность традициям патриотизма и
гражданственности, укрепляя
ценности свободы и справедли�
вости, мы обязательно добьемся
поставленных целей, преодоле�
ем любые испытания!

Пусть этот праздник вдохновит вас
на новые успехи, подвигнет к плодо�
творной работе на благо Родины!

От всей души желаем вам не�
изменного оптимизма, крепкого
здоровья, мира и благополучия!

                             Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

В преддверии Международного дня защиты детей губер�
натор Ивановской области Павел Коньков 31 мая посетил
Фурмановский детский дом. Глава региона пообщался с вос�
питанниками и узнал об их достижениях в этом учебном году,
а также ознакомился с новыми направлениями деятельнос�
ти учреждения.

«Президент России Владимир Путин подписал указ, со�
гласно которому период 2018�2027 годов объявлен в России
Десятилетием детства. Это свидетельствует о том, что
детство, дети остаются предметом особой заботы госу�
дарства», 
 отметил Павел Коньков. Он подчеркнул, что
за последние десятилетия система охраны детства, особен

но социальной защиты детей
сирот в нашей стране пре

терпела существенные изменения. «Если раньше государ�
ство ставило достаточно узкую задачу – напоить, накор�
мить, одеть, обучить, то сегодня мы стоим перед другими
вызовами. Наша задача – сделать так, чтобы из детских
домов вышли люди мотивированные, позитивные, полностью
готовые к дальнейшей взрослой жизни», 
 сказал губерна

тор. Павел Коньков добавил, что в ивановском регионе
многое уже сделано – ежегодно растет количество воспи

танников, устроенных в семьи, детские дома обеспечены
всем необходимым, созданы условия для социализации
детей, много внимания уделяется вопросам воспитания и
организации досуга.

Фурмановский детский дом открыт в 1989 году, сейчас в
нем находится 28 воспитанников от 7 до 18 лет. Директор
учреждения Светлана Рябова показала губернатору кабинет
психологической разгрузки, созданную в детском доме ла

бораторию личностного роста «Перекресток», компьютер

ный класс, жилой блок, кабинеты для занятий творческой
деятельностью. Светлана Рябова также рассказала, что на
базе детского дома работает центр подготовки приемных
родителей и сопровождения замещающих семей, создан клуб
замещающих семей. В 2015 году здесь открыты школа соци

альной адаптации для семей, воспитывающих детей
инва


  Детство � предмет особой заботы государства
лидов, отделение восстановительной реабилитации кров

ной семьи, центр социальной адаптации выпускников и со

циальная гостиница на пять мест.

За чашкой чая воспитанники детского дома рассказали гла

ве региона о своих достижениях в завершившемся учебном году.
Юные фурмановчане стали лауреатами и призерами областных
и международных конкурсов «Созвездие», «Театральный ринг»,
«Мы хотим жить в мире», «Лучший урок письма 
 2016» и дру

гих. В мае театр моды «Дива» детского дома принял участие во
всероссийском проекте «Создай свой стиль», организованном
Фондом социальных, благотворительных и культурных про

грамм «Северная корона», а на Всероссийском детском эколо

гическом форуме «Зеленая планета – 2017» стал лауреатом ре

гионального отборочного тура. В сентябре ребята планируют
принять участие в фестивале
конкурсе творческих дарований
«Большая перемена» в Ярославле.

С 2013 года в детском доме организован поисковый от

ряд «Русичи», в состав которого входят девять воспитанни

ков. Открыт военно
патриотический музей, где хранятся
военные материалы и экспонаты, привезенные поисковым
отрядом с мест боев Великой Отечественной войны 1941

1945 годов. В мае воспитанники приняли участие в празд

ничных мероприятиях по случаю 72
летия Победы в Вели

кой Отечественной войне, во всероссийской акции «Эста

фета памяти» и областной акции «Поздравь ветерана».

Павел Коньков спросил ребят о планах на лето. С 3 июня
воспитанники детского дома отправляются на отдых в дет

ский оздоровительный лагерь «Янтарь». С июля по август в
рамках проекта «Я строю жизнь» в детском доме будут орга

низованы спортивные мероприятия и экскурсии по горо

дам Золотого кольца России. В 2017 году из учреждения
выпускаются три человека, все они планируют поступать в
профессиональные колледжи.

В завершении встречи глава региона вручил детскому
дому подарок – телевизор.

ivanovoobl.ru

НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 июня 2017 года заместите�

лем главы администрации МО
«Родниковский муниципальный
район» по экономике и финансам
назначена Надежда Геннадьевна
Балакирева.

В тот же день заместителем
главы администрации МО «Родни�
ковский муниципальный район»,
курирующим вопросы экологии,
безопасности  и внутренней поли�
тики района назначен Аветисян
Сергей Андроникович.

    Установлены новые
нормативы на ОДН

Департаментом энергетики и
тарифов Ивановской области ус�
тановлены нормативы потребле�
ния электрической энергии, хо�
лодной и горячей воды и отведе�
ния сточных вод в целях содержа�
ния общего имущества в много�
квартирном доме.

Напомним, что до 1 июня теку�
щего года Правительство РФ по�
ручило регионам пересмотреть
действующие нормативы комму�
нальных ресурсов в целях содер�
жания общего имущества в много�
квартирном доме. Губернатор
Ивановской области Павел Конь�
ков дал указание профильному
ведомству обеспечить их соответ�
ствие реальному положению дел,
учитывая имеющиеся особеннос�
ти многоквартирных домов.

Для получения необходимой
информации проведена работа по
сбору и анализу исходных данных
для расчета нормативов, направ�
лялись запросы в адрес управля�
ющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресур�
соснабжающих организаций и ор�
ганов местного самоуправления.

Непосредственно с величинами
установленных нормативов можно
ознакомиться на сайте департамен�
та энергетики и тарифов в разделе
«Открытые данные», подраздел
«Нормативы» http://det.ivanovoobl.ru/
opendata/normativy.
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            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Уважаемые сотрудники
системы социальной

 защиты населения!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с профессиональ�
ным праздником � Днем социаль�
ного работника!

Эта профессия в России име�
ет более чем трехвековую исто�
рию � Указ Петра I о начале созда�
ния системы социального обслу�
живания был подписан 8 июня
1701 года.

Сегодня в органах и учрежде�
ниях системы социальной защи�
ты населения Ивановской облас�
ти работают свыше шести тысяч
человек.

Ежегодно за социальной под�
держкой обращаются более тре�
ти жителей области. Ежедневно
сотрудники отрасли оказывают
помощь гражданам, оказавшим�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции, людям старшего поколения,
семьям с детьми. Благодаря ду�
шевным качествам � милосердию
и отзывчивости, чуткости и уме�
нию сопереживать, сотрудники
системы социальной защиты на�
селения с честью выполняют по�
ставленные перед ними задачи.

В день профессионального
праздника примите слова сер�
дечной признательности за ваш
труд, неравнодушное отношение
к решению проблем жителей об�
ласти.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии и бла�
гополучия!

 Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

8 июня �
День  социального

работника

(Начало на 1 стр.)
В рамках визита, совместно с главой Родниковского   рай


она  Сергеем Носовым и заместителями главы, Юрий Смир

нов посетил ФОК, где обсуждались вопросы завершения
строительства объекта. Депутат Госдумы рассказал о том, что
Минспорта РФ готово сотрудничать с Ивановской областью
в рамках завершения строительства спортивных объектов,
но региону необходимо выполнить данные Министерству
обязательства.

«В 2015 году возникла необходимость в дополнительных
средствах на достройку спорткомплекса. Тогда мне удалось до�
биться выделения денег по линии Минспорта из федерального
бюджета для завершения строительства спорткомплекса в
Родниках. Но при условии, что регион в качестве софинанси�
рования выделит 50 млн рублей. Этого сделано не было. Если
бы в 2015 году деньги в региональном бюджете нашлись, спорт�
комплекс ввели бы в строй к началу 2016 года. Но сегодня мы
имеем, то, что имеем – недострой и несбывшиеся мечты де�
тей и их родителей», 
 сказал депутат Государственной Думы
Юрий Смирнов.

По словам депутата, денег всегда будет не хватать. Но надо рас

ставлять приоритеты при бюджетном планировании с прицелом
на будущее, на то, какую пользу будет приносить этот объект де

тям и подросткам. Ведь спорт – это здоровый образ жизни, серь

езная альтернатива улице, дурным компаниям и привычкам.

Еще одним объектом, который депутат посетил вместе с

руководителями района, стал Летний сад. Юрий Смирнов
является куратором федерального партпроекта «Парки ма

лых городов» в Ивановской области, поэтому не мог обой

ти вниманием главный парк города Родники, который по

сещают не только жители района, но и гости региона и со

седних областей. В этом году участниками партпроекта ста

ли Комсомольск, Приволжск и Юрьевец. Трем этим райо

нам были выделены средства на благоустройство парков.
Юрий Смирнов отметил, что родниковский Летний сад
очень красив, это прекрасное место отдыха, но оно также
нуждается в инвестициях.  С главой района Сергеем Носо

вым депутат обсудил вопрос участия городского парка в
партпроекте "Парки малых городов" в следующем году.

Рабочий день Юрия Смирнова в Родниковском районе
завершился личным приемом граждан, который прошел в
общественной приемной местного отделения ВПП «Еди

ная Россия». Жители города обращались к депутату с воп

росами различной тематики: о содействии сельхозпредпри

ятиям, о возможности приема и сдачи экзаменов на право
управления транспортными средствами по месту прожива

ния, о помощи в приобретении тренажеров для паралим

пийцев, о защите прав потребителей и др. Многие вопросы
оперативно были решены на месте. В остальных, требую

щих дополнительной проработники, проблемах, Юрий
Смирнов обещал гражданам оказать возможное содействие.

Вероника СМИРНОВА

Юрий Смирнов: родниковский Летний сад �
 прекрасное место отдыха, но оно также нуждается в инвестициях

Парское поселение
Праздник удался
2 июня в  Котихе прошел день деревни, приурочен


ный по традиции к окончанию посевной. На торжествен

ном концерте чествовали лучших работников СПК "Воз

рождение" и других жителей. За многолетний и добро

совестный труд были награждены люди, имеющие юби

лейный стаж работы: Н.С.Скоробогаткин. 
 главный аг

роном СПК с 40
летним стажем,  Н.Н. Николаева 
 сви

новод СПК, стаж работы 20 лет, Л.Н.Булаева 
 доярка
СПК, стаж 20 лет, С.А. Цветков 
 тракторист, стаж 15 лет,
А.В. Сорокин 
 тракторист, стаж 15 лет, Л.А.Рощина 

доярка, стаж 15 лет.

Также за многолетний и добросовестный труд от

мечены  Н.О.Морозова 
 повар СПК, Т.А.Портнова 

главный зоотехник. Н.Ю.Тупицына 
 животновод,
О.Н. Денисова 
 главный бухгалтер, А.Н.Филатов 

плотник награждены также благодарностями Депар

тамента сельского хозяйства.

За большой вклад в воспитание подрастающего поколе

ния вручены благодарности главы райадминистрации
Е.А.Коноркиной 
 техническому  работнику  начальной
школы
детского сада  "Тополек", Н.Р.Цветковой 
 помощ

нику воспитателя.

За помощь в тушении пожара в д. Котиха, активную жиз

ненную позицию Н.А.Груздевой объявлена благодарность
главы райадминистрации.

За большой вклад в культурную жизнь Парского сельско


го поселения,  любовь к народной песне была объявлена бла

годарность коллективу "Рябинушка" Котихинского сельско

го дома культуры. Ему в этом году исполнилось 15 лет.

Хотелось бы еще отметить замечательный концерт, ко

торый был организован работниками РДК "Лидер", а также
яркий салют, спонсором которого стал СПК "Возрождение".

В поселении…
ведется  ямочный ремонт дорог, завезен щебень. Начал


ся летний отдых в школьных лагерях. На территории про

водятся мероприятия по муниципальному земельному кон

тролю на предмет соблюдения гражданами земельного за

конодательства.

Каминское поселение
День села
3 июня в с. Острецово прошли праздничные мероприя


тия, посвященные Дню села Острецово. Для всех жителей
и гостей состоялся праздничный концерт художественной
самодеятельности и чествование жителей села в различных
номинациях (читайте на стр.11).

 Начал работу микрорынок
В с.Каминский начал работу микрорынок, организован


ный индивидуальным  предпринимателем А.В.Воробьевым.
Благоустройство
Проведены работы по выпиловке старых деревьев в с.

Каминский. Завершены работы по ремонту кровель мно

гоквартирных домов №№ 8 и 21 в д. Юдинка. Проведен
ремонт перехода через р. Теза в д. Тезинка.

Уважаемые
работники и ветераны
социальной сферы!

Поздравляем  вас с професси�
ональным праздником � Днём со�
циального работника!Праздник �
это еще одна возможность выра�
зить вам слова признательности
за ту значимую и благородную
миссию, которую вы выполняете,
помогая нуждающимся, поддер�
живая слабых, опекая беззащит�
ных. Вы посвятили себя благород�
ному делу. Сердечность, неравно�
душие, сострадание, терпение,
трудолюбие, отзывчивость � вот
главные качества социальных ра�
ботников, которые очень часто
становятся последней надеждой
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Ваша профессия призвана не�
сти в жизнь идеалы справедливо�
сти и милосердия. На ваши пле�
чи ложатся беды и проблемы лю�
дей, нуждающихся в особом вни�
мании и заботе.

В канун праздника примите
слова глубокой благодарности за
ваш непростой и неустанный труд,
чуткие сердца и доброту. Желаю
вам крепкого здоровья и любви,
успехов и плодотворной работы,
сил и выдержки, благополучия и
оптимизма, заслуженного уваже�
ния со стороны коллег, и тех, о ком
вы ежедневно заботитесь. Пусть
наградой за ваш нелегкий труд
станут  добрые слова и благодар�
ные улыбки в ваш адрес ваших по�
допечных! С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

 Депутат Ивановской областной Думы
Ирина Крысина 30 мая провела в обще�
ственной приемной Родниковского местно�
го отделения партии «Единой России» при�
ем граждан по личным вопросам.

 Чаще всего жители на прием обраща

ются с жилищно
коммунальными про

блемами. На этот раз вопросы были дру

гого плана. Речь шла об оформлении ин


валидности по состоянию здоровья, о проведении индиви

дуального отопления, лечении больного ребенка, получении

     Содействие в снятии  ареста со счета
                     ПРИЁМ

лекарственных препаратов.
 Поступило обращение от жительницы села, многодет


ной мамы. У нее судебные приставы арестовали счет, на
который поступают детские пособия – единственный ис

точник дохода семьи. В ходе приема органам социальной
защиты населения было дано поручение подготовить со

ответствующую справку и направить ее в отдел судебных
приставов города Вичуги. Арест со счета многодетной
мамы сняли.

По ряду вопросов обратившиеся граждане получили
консультации.
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА РОДНИКИ

ул. Советская, площадь ИП "Родники"
10.00�10.30 Торжественное мероприятие "Ими гор


дится Родниковская земля"
10.00�15.00 Выставка "Город Мастеров"
12.30�15.00 Открытие областного этнофестиваля

"Лада". Концерт. Хедлайнер фестиваля 
 грузинский
ансамбль "Иберия".

 12.00�15.00 Мастер
класс мобильной кондитерской
"Маруся"

10.00�15.00 Кафе под открытым небом

"Родниковский туристический центр"
10.30�14.00 Выставка Всероссийского фестиваля

"Лоскутная мозаика". Экскурсия по выставочным ком

позициям.

Площадь им. Ленина
11.00�13.00 Торжественная программа, посвящен


ная Дню города Родники. Конкурс детских колясок и
велосипедов.  Шествие выпускников дошкольных уч

реждений и общеобразовательных школ. Награждения.
Концерт вокальной группы «Звездопад» (г.Иваново).
Эко
Фотозона. Работ аттракционов.

20.00 Гала
концерт, посвященный Дню города
Родники "Славлю тебя, мой город родной!"

20.30.�21.30 Концерт ансамбля "Песня" (г. Иваново)
22.45 Праздничный фейерверк.

Стадион "Труд"
10.00�19.00 Праздничная программа "Спортивный

город твой и мой". Турнир по пляжному волейболу, на

стольному теннису, русской лапте, стритболу, дартсу.
Открытый шахматный турнир. Открытый турнир по
троеборью (бег, толкание ядра, прыжки в длину). То

варищеская встреча дворовых команд по футболу.

12.00 Открытый районный фестиваль боевых ис

кусств.

13.00 Торжественное построение. Приветствие
руководителей района, награждение спортсменов.

Матчи в рамках Чемпионата Ивановской облас

ти по футболу среди команд высшей лиги и Первен

ства Ивановской области по футболу:

14.00 Родник (г. Родники) 
 Шуйский район (г.
Шуя)

17.00 Родник 
 Светоч (г. Родники) 
 Тейково

2 (г. Тейково)

Летний сад
11.00�20.00 Массовое гуляние.
11.00� 17.00 Работа аттакционов.
12.30 Концерт студи эстрадного вокала  "Камертон"

(г.Кинешма)

Улица М.Ульяновой, д.2
15.00 День двора.

Микрорайон Южный, дома 7,8,13
16.00 Фестиваль красок.

10 июня �  День  города Родники  и  Родниковского района
ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!

От имени Правительства Ивановской обла�
сти поздравляю вас с Днем города Родники и
Родниковского муниципального района!

Родниковский район славен своими тради�
циями. Здесь живут трудолюбивые, хозяйствен�
ные и талантливые люди. У города и района �
большой потенциал в самых разных отраслях

социально�экономического развития.
Во многом именно с городом Родники связан ряд новаций в

текстильной сфере региона. Здесь открываются новые, совре�
менные производства � высокотехнологичные, ориентированные
на замещение импортной продукции. Индустриальный парк
"Родники" стал первым и фактически положил начало разви�
тию этого направления экономики Ивановской области.

Сегодня привлекают инвесторов в район сельскохозяйствен�
ные угодья, природные богатства. Туристические объекты по�
могают сохранить связь времен и поколений, приобщая к куль�
туре и традициям гостей не только из Ивановской области, но и
из других уголков России.

Не случайно, что изображение на гербе Родниковского рай�
она, с одной стороны, символизирует плодородие, процветание
и стабильность, с другой � мудрость и взаимное сотрудничество.
Достичь всего этого было бы не возможно без опоры на жителей
города и района � на ваше трудолюбие, искренность и откры�
тость.

Пусть вас никогда не покинут созидательная энергия и опти�
мизм! Желаю счастья, благополучия, веры в лучшее и успехов в
добрых начинаниях!

Павел КОНЬКОВ,
 губернатор Ивановской области.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

Примите самые
искренние поздравле�
ния с Днем города
Родники!

Сегодня наш об�
щий праздник. Какими бы разными мы
ни были, как бы ни складывались наши
судьбы, всех нас объединяет любовь к
нашему общему дому, участие в его раз�
витии, в его судьбе, неравнодушие к об�
лику и традициям. Мы по праву гор�
димся историей нашего любимого го�
рода, его современными достижения�
ми, верим в его большое будущее.

Хочу поблагодарить всех жителей
города Родники за преданность своей
малой Родине! Желаю Вам здоровья и
благополучия, успехов во всех добрых
делах и начинаниях! С Днем города,
дорогие земляки!

С уважением,
Андрей МОРОЗОВ,

глава МО "Родниковское
городское поселение.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
10 июня  в целях безопасности дорожного движения

во время проведения праздничных мероприятий будет осу�
ществлен:


 запрет парковки и проезда (кроме спец. транспорта)
от магазина "Магнит" на ул. Народная до Инвестторгбан

ка и от ЦГСОШ до магазина "Уют" с 09
00 до 12
00 час.;


 запрет парковки у здания "Нарпит" и сзади ТЦ
"Универмаг" с 10
00 до 15
00 час.;


 ограничение движения автотранспорта от здания
ТЦ "Клубничка" до конца Летнего сада с 19
30 до 24
00
час. (кроме маршрутных автобусов).

       8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

Порой жизнь наносит такой "удар",
когда человек оказывается в трудной
жизненной ситуации: не хватает средств,
чтобы собрать ребенка в школу, глава
семейства долгое время находится в по�
иске работы. И тогда многие люди ищут
спасение, обращаясь к работникам соци�
альной сферы.

 Как раз об одном из таких людей нам
хочется рассказать � о педагоге стационар�
ного отделения реабилитации Родниковс�
кого КЦСОН Светлане ЦЫБУСОВОЙ.

Светлана родилась в городе Баку.
Окончила педагогический институт
им. В.И.Ленина по специальности учи

тель математики и посвятила любимой
работе 20 лет. Вначале педагогической
карьеры начинающий учитель обучала
мальчишек и девчонок своему предме

ту в небольшом  районе. Светлана Ива

новна вспоминает, что профессия учи

теля на ее родине очень почитаема:
"При моем появлении родители встава�
ли и шептали друг другу с уважением
"Учитель идет!"

Светлана вышла замуж, родила двух
сыновей. После того, как в Азербайджа

не остро встал национальный вопрос,
пришлось семье Цыбусовых срочно ис

кать обмен, чтобы переехать в Россию.
Так Светлана Ивановна оказалась в

Родниках и как никто знает, что значит
оказаться в трудной жизненной ситуа

ции: чужая страна, отсутствие знако

мых, финансовые трудности.

В народе говорят, что хороших лю

дей за версту видно. Сначала заведую

щий отделом образования Арнольд Ка

вин направил нашу героиню препода

вать в село Болотново и деревню Куде

лино, где она проработала несколько

лет. Затем ее пригласили в детский сад
№5 "Золотая рыбка". Последние десять
лет Светлана Ивановна работает соци

альным педагогом в стационарном от

делении реабилитации. Не секрет, что
здесь находятся дети из неблагополуч

ных семей. "Детки очень трудные, 
 так
о них говорит педагог. 
 Многих нужно
научить зубы чистить, колготки оде�
вать, правильно кушать. Но работа мне
нравится, потому что детей очень люб�
лю". Чуткое отношение ребята чувству

ют, не зря спустя много лет бывшие уче

ники в социальных сетях интересуются
жизнью  своего педагога, ее  здоровьем.
А это так приятно!

Собственные дети нашей героини
выросли хорошими и порядочными
людьми, имеют семьи. Старший сын
окончил Челябинский танковый ин

ститут, живет во Владимире. Младший
сын после окончания текстильной ака

демии остался жить в Иванове.  У на

шей героини уже две внучки.

Сегодня в заботе Светланы Иванов

ны нуждаются 22 ребенка от 5 до 17 лет.
Пусть сейчас не нужно с ними готовить
домашние задания для школы, но ра

боты много. Ведь нужно организовать
их досуг, чтобы летние каникулы за

помнились. "Мы знаем � личностью не

Светлана Первушкина, руководитель
комплексного центра социального об

служивания населения,  очень тепло от

зывается о своем сотруднике:

�  Светлана Ивановна очень органич�
но вписалась в наш коллектив. С детьми
быстро находит контакт, помогает им
адаптироваться в нашем учреждении.
Малыши, которые оказываются у нас,
порой не имеют элементарных навыков
обслуживания. Их нужно научить спать
в кровати, правильно держать ложку,
есть суп с хлебом. Да, к сожалению, не�
которые не знают, что такое суп.

Светлана Цыбусова � надежный спе�
циалист. Она может заменить и ночного
воспитателя. Имеет опыт работы с
детьми�инвалидами. Определенно знаю,
то, чем она занимается сегодня �  ее ис�
тинное призвание.

рождаются, личностью становятся.
Чтобы стать успешными, детям нуж�
но создать благоприятные условия для их
всестороннего развития. Мы очень ста�
раемся помочь в этом нашим детям", 

говорит Светлана Ивановна.

8 июня все социальные работники
России отметят свой профессиональ

ный праздник. В этот день отдельные
слова поздравлений будут адресованы
и Светлане Ивановне Цыбусовой. Она
будет награждена почетной грамотой
главы районной администрации. "Эту
грамоту Светлана Ивановна  заслужи�
ла", 
 подвела как итог нашей беседы
Светлана Первушкина.

ОльгА ВОРОБЬЁВА

Призвание � помогать людям

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Примите самые искренние поздравле�

ния с двумя важными для каждого жите�
ля нашего района праздниками � с Днем
России и Днем города Родники.

День России � праздник, который
объединяет всю нашу большую и много�
национальную страну. Мы чувствуем себя
частью сильного, уверенного, динамично развивающегося
государства, которым в праве гордиться каждый из нас.

Наша страна велика и на ее карте расположены милли�
оны маленьких уголков, которые особенно дороги их жите�
лям. Одним из таких меленьких сердец великой России яв�
ляется наш город с красивым и чистым названием Родники.

Наш муниципалитет не стоит на месте, уверено шагая
вперед и стабильно развиваясь год за годом. Сегодня Род�
ники � это благоустроенный, комфортный для жизни и об�
ладающий экономическим и культурным потенциалом го�
род. Здесь живут талантливые, энергичные и трудолюби�
вые люди, а это значит, что впереди нас ждут новые важ�
ные достижения и яркие перспективы.

Сегодня в канун праздников хочется пожелать всем жи�
телям нашего района здоровья, счастья, праздничного на�
строения и успехов во всех начинаниях. Желаем благопо�
лучия и добра каждой семье. С праздником, родниковцы! С
Днем России и Днем города!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района,

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.
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 В этих руках � будущее родниковского текстиля
Прошедший 2016 год  и наступивший 2017�й � время

значительных, судьбоносных перемен для флагмана род�
никовской легкой промышленности  � предприятия "Род�
ники�Текстиль". Руководителям предприятия, специалис�
там и рабочим, сотрудникам  кадровой службы пришлось
предпринять немало усилий, чтобы воплотить в жизнь ам�
бициозные планы.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Коллектив предприятия в прошлом году работал по

множеству направлений. Одним из первых в 2016 году
был запущен проект по производству  портьер. Это  со

вершенно новое для Родников, высокотехнологичное
производство, для которого приобретен текстильный
принтер с каландром. Печатный участок сейчас выпус

кает разнообразную  продукцию  высокого качества,
которая пользуется большим спросом,  как у крупных
корпоративных клиентов, так и у обычных покупателей.

Наладить производство махровых изделий оказалось
гораздо сложнее. Потребовалось устанавливать новые
производственные линии, вести пуско
наладочные ра

боты, набирать и обучать большое количество персо

нала. Новое оборудование монтировалось рядом с уже
работающим, выпуск основного ассортимента не оста

навливался ни на день. Нужно было поддерживать вы

сокую производительность оборудования, выполнять
большие планы по выпуску ткани и уложиться в сроки
по заказу для Министерства обороны.

В  ткацком и красильно
отделочном производствах
проведена перепланировка, ряд вспомогательных
служб перенесен ближе  к основному оборудованию.
Благодаря этому  производства стали более компакт

ными и экономичными. Установили светодиодное ос

вещение, отремонтировали некоторые коммуникации.

Людям приходилось какое
то время работать в ре

жиме непрекращающейся стройки, но никто не роп

тал: все понимали, что изменения направлены на раз

витие предприятия.

ОСТРЫЙ КАДРОВЫЙ
ГОЛОД ПРЕОДОЛЁН
И самый главный успех прошлого и начала нынешне�

го года � набран персонал на вновь созданные рабочие
места. Радует, что среди вновь принятых очень много
молодежи.  Все новые сотрудники прошли обучение
под руководством опытных наставников. Помогали ос

ваивать вновь установленное оборудование  и иност

ранные специалисты, которые вели  шеф
монтаж.

В настоящее время на предприятии выпускается
большой ассортимент новой продукции. Для медицин

ских учреждений работается ткань с наночастицами се

ребра "Аргения", отработана технология сорочечных тка

ней и ткани для сварщиков, за небольшой период вре

мени освоен   разнообразный и красивый ассортимент
махровых изделий.  Освоили также  производство мах

рового полотна с сублимационной печатью (рисунок
впечатывается в нужное место на готовом полотенце),
ведутся разработки для производства мебельной ткани.

Все эти  достижения стали возможными благодаря
слаженной работе коллектива. Каждый на своем рабо

чем месте вносит свой вклад в общее дело.

МОЛОДЫМ  � ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!
Руководство  предприятия  прекрасно понимает

 Численность работников ООО "Родники
Тек

стиль"  за год увеличилась  более, чем на 100 че

ловек, и составила 558 человек. Большинство
вновь поступивших 
 молодые рабочие. Ежеме

сячно предприятие выпускает порядка 1 милли

она метров  готовых тканей.

роль "человеческого капитала" в общем экономическом
успехе и много внимания уделяет кадровой политике.
Курс на привлечение молодёжи взят уже давно. Юных
родниковцев буквально с детсадовского возраста водят
в цеха предприятия на экскурсии, знакомят с текстиль

ным производством.

К сожалению, ни одно профессиональное училище
или колледж в Ивановской области не ведет подготов

ку на текстильные специальности. Но предприятие на

шло выход и из этой ситуации. "Родники
Текстиль"
организовали, можно сказать, личностно
ориентиро

ванное обучение. Старшеклассникам и студентам по

литехнического колледжа  предлагают освоить рабочую
профессию. Набирают группу желающих, дают осно

вы профессионального мастерства и возможность по

работать самостоятельно под руководством опытного
наставника. Впоследствии  и кадровым рабочим мож

но стать  или  на время каникул влиться в трудовой кол

лектив, чтобы   и самому зарабатывать,   и предприя

тию помочь.  Сразу скажем, современные производ

ственные требования и дисциплину выдерживают не
все, но те, кто остаются, демонстрируют неплохие ре

зультаты.

Наряду с молодыми работниками приходят на пред

приятие и  люди уже обученные, квалифицированные.
Возвращаются те, кто когда
то покинул предприятие в
поисках лучшей доли.

СТИМУЛЫ
ДЛЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
На предприятии много интересной работы и есть

хорошие перспективы. Предприятие создаёт для рабо

чих комфортные бытовые условия (ремонтирует слу

жебные помещения, души, туалеты и т.д.), вкладыва

ется в "социалку" 
 к примеру, по городу теперь ходят
автобусы, доставляющие рабочих на утренние и ноч

ные смены. Работникам основных производственных
профессий со стажем на предприятии больше трёх лет
оформили дополнительную медицинскую страховку,
позволяющую проходить обследования в лучших ме

дицинских клиниках Иванова.

Разработана система поощрения работников, при
которой любой, даже самый скромный производствен

ный успех не остаётся незамеченным, получает  обще

ственное одобрение. Чествование передовиков и под

держка молодых специалистов  
 важная составляющая

созданной корпоративной культуры. Работник должен
чувствовать себя частью живого производственного
коллектива, гордиться  предприятием и своим вкладом
в общий успех.

 В 2017 году возрождено производственное соревно

вание. Весной оно проходило  между сменами в ткац

ком и в красильно
отделочном производстве. Коллек

тивы двух смен
победительниц побывали на отдыхе в
Семигорье. Предприятие организует для своих сотруд

ников и их детей туристические поездки, творческие
конкурсы с призами и приятными подарками. Предста

вители "Родники
Текстиль" 
   непременные участники
всех районных и городских мероприятий. И внутри са

мого предприятия проводятся не только конкурсы про

фессионального мастерства, но и спортивные соревно

вания, практикуется совместное проведение досуга.

Многие современные текстильщики, особенно мо

лодые, постоянно учатся, повышают своё мастерство,
осваивают новые профессии, а наиболее амбициозные
участвуют в корпоративной программе "Открывая ли

дерство" и готовятся стать  успешными управленцами.
Иначе нельзя: времена, когда человек всю жизнь  ис

полнял одно и то же производственное действие, не
двигался, не рос, канули в прошлое безвозвратно.

Текстильная отрасль становится всё более наукоём

кой, и тут без знаний, без постоянной работы над со

бой 
 никуда! Вместе с тем, производство есть произ

водство, оно требует определённой дисциплины, орга

низованности. Лёгких путей и сказочного обогащения
текстильные профессии не обещают. Но все те, кто при

ложил руку к производству наших замечательных род

никовских тканей, кто  по
настоящему проникся по

эзией этого труда,  всегда с гордостью несёт по жизни
звание текстильщика.   И мы должны гордиться, что у
нас не только сохранилось, но и успешно развивается
производство готовых тканей самого разного назначе

ния. Живёт наш текстиль 
 значит, есть хорошие перс

пективы   у города и района!

   Ольга СТАСОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской обла�
стной Думы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Текстильная промышленность � визитная карточка региона, основа его эко�
номического фундамента.

Преумножая славные традиции, Ивановская область остается главным про�
изводителем российского хлопчатобумажного текстиля. В регионе успешно ра�
ботают более 40 крупных и средних предприятий, в числе которых как имеющие
вековую историю, так и современные, инновационные производства. В отрасли
продолжается совершенствование технологий в соответствии с изменением взыс�
кательного спроса потребителей, расширяется ассортимент выпускаемой продук�
ции. Текстильные изделия из Ивановской области популярны далеко за ее преде�
лами.

Мощным импульсом для социально�экономического развития региона стало
открытие в Ивановской области швейного производства крупнейшей российской
компанией "Фаберлик", планирующей создание сотен новых рабочих мест. Реа�
лизация в регионе проекта строительства комбината по выпуску синтетического
волокна дает основания утверждать, что в России рождается новая подотрасль
легкой промышленности, нацеленная на преодоление зависимости нашей страны
от импортного сырья.

Дорогие друзья! Ваши трудовые достижения, верность профессии и ответствен�
ное отношение к своему делу заслуживают искренних слов благодарности!

Желаем вам неизменного оптимизма, успехов, крепкого здоровья и благопо�
лучия!

                                                  Павел КОНЬКОВ,
                                                                                  губернатор Ивановской области.

Владимир  СМИРНОВ,
председатель Ивановской областной Думы.

11 июня � День работников текстильной и лёгкой промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ
 И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Тепло и сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Лёгкая промышленность � это огромный пласт экономики страны. Для любо�

го государства она имеет огромное социальное значение, так как является одной
из ведущих отраслей народного хозяйства, удовлетворяющей потребности обще�
ства в товарах народного потребления и промышленного назначения и способ�
ствует улучшению качества жизни.

Родниковский район всегда был и остается текстильным краем. Сегодня на
территории района существует и динамично развивается ряд крупных текстиль�
ных производств, продукция которых известна не только в регионе, но и по всей
стране. В ткацких и швейных цехах района работают трудолюбивые и талантли�
вые люди, преданные своему делу. Продукция, выпускаемая на наших предприя�
тиях, не уступает по качеству зарубежным товарам и отвечает мировым стандар�
там.

Несмотря на название отрасли, ваш труд не является легким, а ваши трудовые
достижения, преданность профессии и ответственное отношение к своему делу
заслуживают особых слов благодарности.

В День работников текстильной и легкой промышленности от всей души же�
лаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых производ�
ственных побед. С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района,

Галина СМИРНОВА,
 председатель районного Совета.

ИНДЕКС   УСПЕХА
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У школьников наступили долгожданные летние ка�
никулы. И пусть погода не очень радует нас в первые
июньские деньки, она не отменила самого радостного и
искреннего праздника � Дня защиты детей.

В нашем районе праздничные события продолжа

лись два дня. По традиции их череду 31 мая откры

вал районный фестиваль детского творчества среди
дошкольных образовательных организаций "Мура

вейник".

Свои таланты на сцене Центра детского творче

ства показали больше 150 дошколят. Темой для выс

туплений стал Год экологии в России.

В этот же день другой фестиваль детского творче

ства 
 "Золотой улей" 
 ждал на своей сцене юных
артистов из всех уголков нашего района. Параллель

но с ним в фойе Дома культуры "Лидер" проходила
выставка прикладного искусства "Радостный мир
творчества". Удивительно красивые и интересные по

делки юные золотые руки представили на ней.

С 1 июня в Центре детского творчества открылась

Яркого лета
вам, ребята!

еще одна экспозиция 
 "Понарошкин мир". Свою
фантазию в красивые и полезные поделки воплоща

ли и дети, и педагоги. Всего выставка насчитывает
больше 200 работ. Приходите посмотреть! "Понарош

кин мир" открыт для всех в будние дни до 9 июня.

И самую большую аудиторию собрал районный
детский праздник "На планете детства", который
тоже прошел в ЦДТ. Здесь, в отличие от остальной
части города, царила солнечная и теплая погода от
детских улыбок и смеха. Девять команд лагерей днев

ного пребывания путешествовали по девяти станци

ям, где они танцевали, участвовали в эстафетах, от

вечали на вопросы викторин. Каждая команда полу

чила за старания сладкий приз. Завершился празд

ник большим концертом, который подготовили вос

питанники творческих студий Центра.

Также 1 июня юные родниковцы провели в Пуб

личной библиотеке, где для них прошла игра
путе


Году экологии были посвящены все выступления
участников фестиваля «Муравейник».

Такую задорную кадриль станцевали девушки
из Филисовского сельского поселения.

Долгожданное событие, которого
ждали родниковские кинолюбители, со�
стоится 10 июня. В День города будет
торжественно открыт новый современ�
ный кинозал "Лидер". Подробнее о том,
благодаря чему это стало возможно, и
чего ожидать жителям Родниковского
района от посещения нового кинозала
нам рассказала заведующая отделом
культуры районной администрации Люд�
мила Яблокова.


 Сейчас многие, чтобы посмот

реть кино в современном качестве,
ездят в Иваново. Поездка в киноте

атр всей семьей 
 мероприятие  дос

таточно затратное, которое могут
себе позволить не многие. Мы дав

но мечтали о том, чтобы в Родниках
открылся современный кинозал. По

этому, когда узнали, что Российский
Фонд кино объявил конкурс на обо

рудование кинозалов в малых горо

дах, то сразу подготовили заявку. С
первого раза нам не удалось выиг

рать грант, но в 2016 году вторая по

пытка оказалась более успешной.
Мы получили от Фонда кино более
4 млн 800 тысяч рублей на приобре

тение современного оборудования:
аудиозвука, долбизвука, 3D экрана и
3D оборудования, новых кресел и
техники для кассового зала.

Так как кинозал "Родник" не со

ответствовал необходимым требо

ваниям, было принято решение,

Теперь в "Лидере"  � новинки кинопроката!
Расписание сеансов на 11�12 июня 

Время Сеанс 
Возрастное 

ограничение 
Цена 

10:00 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

12:30 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

15:00 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

17:30 Спасатели Малибу 18+ 200 руб. 

19:40 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

22:10 Спасатели Малибу 18+ 250 руб. 

 
 

Расписание сеансов на 14 июня 

Время Сеанс 
Возрастное 

ограничение 
Цена 

11:00 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

17:10 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

19:20 Анна Каренина. История Вронского 12+ 150 руб. 

21:40 Спасатели Малибу 18+ 250 руб. 

 

31 мая в лагерь "Алые паруса" приезжа�
ла областная межведомственная комиссия
по организации приемки�проверки заго�
родных баз отдыха и оздоровления. Члены
комиссии осмотрели объекты лагеря.

После проверки состояние лагеря о его
готовности к летнему сезону нам рассказа�
ла начальник Управления регионального
департамента социальной защиты Светла�
на Воронова: "Лагерь мы знаем еще до
того, как его подняли из руин. То, что было
в прошлом году, и то, что имеем сейчас �
две большие разницы. В "Алые паруса"
вложены огромные деньги. Лагерь подни�
мается, становится лучше � это бесспорно.
Межведомственной комиссией лагерь при�
нят. Надеюсь, что и в этом году, как и в про�
шлом, для ребят лето здесь пройдет на ра�
достной ноте".

Эколята � экспонаты выставки «Понарошкин
мир» из д/с №12  «Звездочка».

шествие "На крылатых парусах бригантины". В День
открытых дверей в Родниковском туристическом
центре также было много маленьких гостей.

Саша САНЬКО

что малый зал РДК "Лидер", кото

рый давно ждал обновления, будет
переоборудован в кинозал и конфе

ренц
зал. На ремонт и переплани

ровку помещения в декабре про

шлого года из местного бюджета
было выделено более 700 тысяч
рублей. Раньше зал был рассчитан
на 250 мест, а сейчас для более ком

фортного просмотра кинофильмов
здесь расположено 150 удобных
кресел: 6 рядов по 25 мест. Мы пол

ностью заменили напольное по

крытие. Здесь уже установлен но

вый экран, современная аппарату

ра, заменено освещение. В кассе
РДК "Лидер" будет касса кинозала.
При покупке билета на мониторе
можно сразу увидеть расположение
нужного места.  В будущем, мы на

деемся, что в РДК "Лидер" появит

ся мини
кафе, где можно будет по

сидеть с детьми и приятно провес

ти время.

В День города, 10 июня, состоит

ся торжественное открытие киноза

ла "Лидер", а на следующий день он
начнет работу в обычном режиме: 6
дней в неделю с 1 выходным в поне

дельник. Показы будут начинаться с
11.00 и продолжаться ориентировоч

но до 22.00 
 22.30. Думаем, что боль

ше всего кинозал будет востребован
по выходным, когда в кино можно
пойти всей семьей.

Демонстрация фильмов на совре

менном оборудовании требует опреде

ленных знаний. Поэтому мы направи

ли на обучение методиста РДК "Ли

дер" Сергея Безрукова, который те

перь будет главным кинооператором
кинозала "Лидер".

Наш кинозал заключил договор с
организацией, которая имеет лицен

зию на показ современных фильмов.
В первые дни работы запланирован

показ 3 фильмов: "Анна Каренина.
История Вронского", "Тачки 3", "Спа

сатели Малибу". Позже, когда репер

туар будет полностью спланирован,
киноафиша появится на рекламной
тумбе у РДК "Лидер" и в газете "Род

никовский рабочий". Так что следите
за рекламой и приходите в новый ки

нозал "Лидер" всей семьей или с дру

зьями!

Записала Ольга САХАРОВА

     ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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3 июня жители Остре�
цова отметили праздник
села, к которому организа�
торы начали готовиться  за�
долго. Туристический бренд
"Острецовский бутерброд"
должен был собрать боль�
шое количество гостей  и
этот день обещал стать осо�
бенным, но погода внесла
свои коррективы...

Артисты районного
дома культуры "Лидер",
специалисты отдела по
делам молодежи и спорту
районной администра

ции совместно с работ

никами сельского клуба
подготовили разнообраз

ную праздничную про

грамму. С 10 утра жители
села смогли принять уча


Вопреки капризам природы, пели и веселились!

       ДАТА                                                  ВРЕМЯ                      СОПЕРНИК                            ЛИГА

10 ИЮНЯ             СУББОТА                   14�00              "ТРУД" ШУЙСКИЙ Р�Н               ВЫСШАЯ

10 ИЮНЯ             СУББОТА                   17�00              "ТЕЙКОВО�2"                                ВТОРАЯ

12 ИЮНЯ             ПОНЕДЕЛЬНИК       14�00              "ВОЛЖАНИН" КИНЕШМА         ВЫСШАЯ

15 ИЮНЯ             ЧЕТВЕРГ                    16�00              "ВОСХОД" ФУРМАНОВ              ЮНОШИ

25 ИЮНЯ             ВОСКРЕСЕНЬЕ        14�00              "ВОЛГА" ПУЧЕЖ                           ВТОРАЯ

30 ИЮНЯ             ПЯТНИЦА                  18�00              "АВАКС" ИВАНОВО                     ВЫСШАЯ

 2 ИЮЛЯ              ВОСКРЕСЕНЬЕ        14�00              "ЛЕСТЕР" МАЙДАКОВО            ВТОРАЯ

 6 ИЮЛЯ              ЧЕТВЕРГ                     12�00              "ШУЯ � ЭГГЕР" ШУЯ                   ЮНОШИ

10 ИЮЛЯ             ПОНЕДЕЛЬНИК       12�00              "ФК ВИЧУГА" ВИЧУГА                ЮНОШИ

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ РОДНИКОВСКИХ  ФУТБОЛЬНЫХ  КОМАНД
В ЧЕМПИОНАТЕ  ОБЛАСТИ 2017 г.

  ФУТБОЛ

стие в развлечениях, иг

рах и попробовать свои
силы в мастер
классах,
отведать различные уго

щения в торговых рядах
"Вкуснотеево", а детишки
порезвиться на батуте и
поучаствовать в програм

ме "Острековские потеш

ки". Правда, из
за холода
и дождя, желающих по

веселиться на улице ока

залось не так много, как
ожидалось.

Однако к началу тор

жественной программы,
которую из
за непогоды
перенесли в сельский
дом культуры, жители
стали собираться семья

ми. В этот ненастный
день в зале было много


людно и тепло от улыбок
и добрых слов. С празд

ником всех жителей по

здравили глава сельско

го поселения Вадим Ка�
релов, глава  городского
совета Андрей Морозов и
председатель СПК "Рос

сия" Олег Барашков. От

метим, что продукция
местного предприятия
СПК "Россия" пользует

ся большим спросом не
только у острецовцев и
жителей Родниковского
района, но и далеко за
его пределами 
 отсюда
и туристический бренд
"Острецовский бутерб

род". Все, кто пришел в
этот день на праздник,
смогли отведать остре


цовские деликатесы и
оценить кулинарное
творчество местных жи

тельниц, которые при

няли участие в конкур

се бутербродов.

В этот день, по тради

ции, на сцене дома куль

туры чествовали лучших
людей села. Олег Бараш

ков вручил награды ра

ботникам СПК "Россия":
Надежде Станиславовне
Перебаскиной, Надежде
Валентиновне Лебеде

вой и Борису Владими

ровичу Сироткину. Теп

лые слова поздравлений
звучали в адрес старей

шей жительницы села
Людмилы Дмитриевны
Румянцевой, которая в этом году отметила 90


летие. Чествовали побе

дителей конкурса "Луч

ший дом". Эту победу
разделили семьи Кулюти�
ных и Челноковых. А еще
на сцену выходили  сча

стливые молодожены и
родители рожденных в
этом году малышей, бу

дущие первоклассники и
выпускники 2017 года,
новобранцы и родители
солдат, которые сейчас
проходят срочную служ

бу в армии. Для всех на

шлись слова признания
и добрые напутствия.

Отличное настрое


ние, задор и веселье зри

телям подарили артис

ты. Особенный восторг
у всех присутствующих
вызвал танец "Женится
миленок Ваня" в испол

нении коллектива "Ра

дость" (руководитель
Нина Бяшина). Ребята
настолько "зажгли" зал,
что в конце выступле

ния танцоров одарили
цветами и провожали
долгими бурными ова

циями. Так что, вопреки
капризам природы, село
Острецово в этот день
пело и веселилось!

Ольга САХАРОВА

31 мая во Всемирный день отказа
от курения на стадионе "Труд" прошла
спортивная эстафета для участников
проекта "Территория возможностей".

В приветственном слове заведу

ющая отделом по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова, а также пе

дагоги Молодежно
спортивного
центра еще раз напомнили ребятам
о вреде курения, в том числе и от но

вомодных электронных сигарет.

Мальчишки и девчонки, разде

лившись на три команды, пробежа

ли по стадиону один круг, попутно
преодолевая препятствия и выпол

няя задания. Важно было не просто
сделать их безошибочно, но и всем
вместе прийти к финишу. С этим ус

ловием все команды успешно спра

вились.

20 ИЮЛЯ             ЧЕТВЕРГ                    12�00              "ИСКРА" ПРИВОЛЖСК               ЮНОШИ

22 ИЮЛЯ             СУББОТА                   14�00              "ВОСХОД" ФУРМАНОВ              ВЫСШАЯ

23 ИЮЛЯ             ВОСКРЕСЕНЬЕ        14�00              "ДИНАМО" ТАЛИЦЫ                   ВТОРАЯ

28 ИЮЛЯ             СУББОТА                   18�00              "КООПЕРАТОР" ВИЧУГА           ВЫСШАЯ

  4 АВГУСТА         ПЯТНИЦА                  12�00              "ВОЛЖАНИН" КИНЕШМА         ЮНОШИ

19 АВГУСТА        СУББОТА                   14�00              "ФК ТЕЙКОВО" ТЕЙКОВО        ВЫСШАЯ

20 АВГУСТА        ВОСКРЕСЕНЬЕ       16�00              "ЭНЕРГИЯ" КОМСОМОЛЬСК   ВТОРАЯ

26 АВГУСТА        СУББОТА                   14�00              "ФК КОХМА" КОХМА                  ВЫСШАЯ

17 СЕНТЯБРЯ    ВОСКРЕСЕНЬЕ        14�00              "ЗЫКОВ ТИМ" ПАНОВО            ВТОРАЯ

         ДАТА                                                  ВРЕМЯ                      СОПЕРНИК                            ЛИГА

                                       ДЕНЬ СЕЛА

Не кури сигарету � пробеги эстафету!

Танцевальный коллектив "Радость", который
подарил  односельчанам  много  яркимих выступ�
лений, завершил свою творческую деятельность.
Ребята выросли и разъезжаются в разные города,
чтобы получать профессиональное образование.

Победителями  кулинарного конкурса стали Татьяна Бойко с бутербродом "Змей Горыныч" и Полина
Цыбунова с бутербродом "Завтрак на траве".
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Ещё в конце 2014 года Президентом страны Владими

ром Путиным подписан закон о внесении изменений в Фе

деральный закон «Об отходах производства и потребле

ния». Согласно этим изменениям ответственность за орга

низацию обращения с отходами перенесена с муниципаль

ного уровня на региональный, а в каждом регионе выби

рается Региональный оператор по обращению с отхода

ми, который занимается созданием и развитием област

ной системы обращения с отходами. Задача управления
отходами выведена на новый уровень, в связи с этим сфор

мирована единая областная территориальная схема обра

щения с отходами. Региональный оператор выстраивает и
оптимизирует свою работу в рамках всей области, поэто

му принимаются общие для всей области нормативы на

копления и единый для всех тариф на услугу по обраще

нию с отходами.

В Ивановской области новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами планируют запустить
с первого июля 2017 года. Напомним, в 2016 году был
объявлен конкурсный отбор регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО),
а 30 декабря того же года департаментом ЖКХ Ивановс

кой области были подведены итоги. Победителем призна

на компания «Региональный оператор по обращению с
ТКО».

С 1 июля услуга по вывозу и утилизации мусора пере

шла из разряда жилищных в коммунальные, в квитанциях
она выведена в отдельную строку. Изменился и расчет ус

луги: плата за вывоз отходов будет начисляться в зависи

мости от количества проживающих в квартире людей, а
не от площади помещения, как это было раньше. В связи

Территориальный фонд обязатель

ного медицинского страхования Ива

новской области напоминает, что с 1
июня 2016 года начал свою работу Кон

такт 
 центр в сфере обязательного ме

дицинского страхования, объединяю

щий в единую систему фонд и две стра

ховые медицинские организации, ра

ботающие по обязательному медицин

скому страхованию в Ивановской об

ласти.

Контакт 
 центр работает круглосу�
точно:


 в режиме работы оператора в ра

бочие дни: с 8.30 до 17.15 (понедельник

 четверг), с 8.30 до 16.00 (пятница);


 в режиме с аудиозаписью в нера

бочие часы, в выходные и праздничные
дни 
 круглосуточно.

Позвонив на телефон Контакт 

центра, вы можете:

� получить справочную информацию
о работе учреждений здравоохранения и
страховых медицинских организаций,
работающих в системе ОМС Ивановской
области;

� получить необходимую консульта�
цию по обязательному медицинскому
страхованию, лекарственному обеспече�
нию и другим волнующим вас темам (на
ваши вопросы ответят специалисты
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области и страховых медицинских орга�
низаций, работающих в системе обяза�
тельного медицинского страхования на
территории Ивановской области);

� высказать свое мнение по вопросам

Реализуйте свое право на здоровье
получения медицинской помощи;

� в оперативном режиме получить
необходимую помощь в случае выявления
нарушений ваших прав при получении ме�
дицинской помощи в учреждениях здра�
воохранения Ивановской области;

� узнать о правах на получение каче�
ственной медицинской помощи по Терри�
ториальной программе обязательного
медицинского страхования.

В июле 2016 года в системе обяза

тельного медицинского страхования
началось внедрение института страхо

вых представителей. Институт страхо

вых представителей создан в целях
формирования пациентоориентиро

ванной модели здравоохранения, по

вышения эффективности работы по
защите прав и законных интересов за

страхованных граждан.

Напоминаем, что на территории
Ивановской области деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования осуществляют две страхо

вые медицинские организации: Фили

ал "Ивановский" АО "Страховая группа
"Спасские ворота
М" и Ивановский
Филиал АО "Страховая компания "СО

ГАЗ
Мед", где работают страховые
представители 1 и 2 уровней, которые
ответят на все ваши вопросы, касающи

еся медицинской помощи по обязатель

ному медицинскому страхованию.

Прямая обязанность страховых
компаний, работающих в системе
ОМС 
 отстаивать права пациентов, в
том числе при необоснованных отка

зах в оказании бесплатной медицинс

кой помощи.

Много вопросов � один номер теле�
фона!

8 800 222 15 09 � реализуйте свое пра�
во на здоровье!

Телефон Контакт 
 центра ТФОМС
Ивановской области:  8
800
222
15
09
(звонок бесплатный).

Что изменится с началом работы Регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами?

№ 
п/п 

Наименование показателя Структура 
платы 

1. Расходы регионального оператора на оплату услуг по 
захоронению с учетом платы за негативное воздействие на 
окружающую среду: 

средний тариф на захоронение определен  исходя из 
установленных на 2016г. тарифов для полигонов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 
(появляется впервые) 

20,6% 

2. Расходы по сбору и вывозу ТКО (средневзвешенный тариф 
на основании данных, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области) 

51,3% 

3. Расходы регионального оператора (сбытовые и на 
обслуживание договоров) (появляется впервые) 

12,8% 

4. Налог на добавленную стоимость (НДС) (появляется 
впервые) 

15,3% 

Тариф регионального оператора с НДС 100% 
 

Какие принципиальные изменения в сфере обращения
с ТКО повлияли на повышение цены на данную услугу?
Что улучшится с приходом регоператора?

Можно выделить 3 основных фактора, появление ко


с этим у граждан возникает много вопросов о работе
регионального оператора по обращению с ТКО. На самые
часто задаваемые вопросы ответил заместитель генераль

ного директора регоператора по обращению с ТКО Денис
Александрович Немцев.

Расчет прогнозируемой структуры платы населения
за услуги регионального оператора
в области обращения с твердыми

коммунальными отходами

торых непосредственно влияет на стоимость услуги по об

ращению с ТКО.

Во
первых, в соответствии с действующим законо

дательством в единый тариф Регоператора по обраще

нию с ТКО войдет плата за негативное воздействие на
окружающую среду. До появления Регоператора эту
плату вносили только юридические лица, т.е. предпри

ятия и организации, теперь же эта плата будет взимать

ся со всех потребителей услуги по обращению с ТКО,
в т.ч. с населения.

Во
вторых, Региональный оператор является платель

щиком НДС – налога на добавленную стоимость. Управ

ляющие компании освобождены от уплаты этого налога,
а предприятия, занятые вывозом и захоронением отходов,
как правило, находятся на упрощенной системе налого

обложения и тоже не платят НДС. Это означает, что к сто

имости услуг по вывозу и захоронению отходов с началом
работы Регоператора добавится еще 18% НДС.

Третьим фактором, который влияет на рост стоимости
услуги по обращению с ТКО, является сбытовая надбавка
Регоператора, она включает в себя затраты на заключение
и обслуживание договоров с потребителями.

О росте тарифа известно и в Правительстве Иванов

ской области, и в Правительстве РФ. Этой проблеме
было посвящено недавнее заседание в Москве под ру

ководством заместителя председателя Правительства
Д.Н. Козака. В настоящее время в правительстве стра

ны обсуждается вопрос о снижении размера платы за
негативное воздействие на окружающую среду и о пре

доставлении Регоператорам по обращению с ТКО льго

ты по уплате НДС.

Внимание � дети!
Продолжается второй этап профилактического мероприятия "Внимание 


дети!", который стартовал 25 мая.
Статистика дорожно
транспортных происшествий на территории района

говорит о том, что в дорожных авариях, как и в прошлом году, пострадали 4
ребенка. С наступлением летних каникул прогнозируется рост детского трав

матизма по причине массового нахождения детей на участках дорожной сети.

Не надо далеко ходить. Двигаясь недавно по ул. Киевская, дорогу перед ма

шиной стали пересекать трое подростков, при этом один их них пинал перед
собой мяч, который то и дело откатывался в сторону. А как должны были посту

пить подростки 
 взять мяч в руки, убедиться в отсутствии на дороге машин и
только тогда перейти дорогу. Очевидно, родители ежедневно не напоминают о
правилах поведения ребенка на улице. А надо бы!

Сотрудники ГИБДД патрулируют места массового пребывания несовершен

нолетних, осуществляют проверки по перевозкам детей в автотранспорте. Осо

бое внимание 
 на несовершеннолетних велосипедистов и водителей мопедов и
скутеров.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция рекомендует вам усилить контроль
за своими детьми, а водителям 
 повысить внимание к ребятам, находящимся
на проезжей части либо в непосредственной близости от нее. Нужно снижать
скорость вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов, чтобы исклю

чить неожиданное появление детворы перед близко идущим транспортным сред

ством.

ПРАВИЛЬНАЯ "ТОНИРОВКА"
Теперь речь пойдет о другом оперативно
профилактическом мероприятии,

которое началось с 1 июня 
 "Тонировке". Водители и пассажиры знают, в зависи

мости от степени тонировки ухудшается внешний обзор, особенно в дождь или
тёмное время. Поэтому, может стоит тонировку стекол проводить в соответствии
с правилами и требованиями? Иначе размер штрафа составит 500 рублей.

ДТП
28 мая в 14.55 на придомовой территории одного из микрорайонов города

водитель Мазды совершал маневр задним уходом. Не убедившись в безопасно

сти, он наехал на трехлетнюю девочку. Известно, что водитель в момент совер

шения ДТП был трезвым. Девочка получила травмы и была госпитализирована
в областную клиническую больницу. По предварительным данным, родители
пострадавшей были дома, с ребенком на улице находился ее старший брат
под

росток.

В этом случае, снова обращение к родителям 
 отложите на несколько часов
домашние дела, сами контролируйте перемещение своего малолетнего ребенка
даже у дома, не перекладывая ответственность на своих старших детей.

В ночь на 1 июня на 41
м км автодороги Иваново
Родники в 2.30 водитель
ВАЗ
2115 совершил наезд на лося. Пассажир получил телесные травмы, лось
умер на месте. Машина получила значительные механические повреждения.
Будьте осторожны! Обращайте внимание на дорожные знаки, говорящие о воз

можном появлении лосей. Это крупные и сильные животные, которые медлен

но передвигаются по дороге и очень часто, увидев свет фар, даже останавлива

ются. Важно знать 
 лось никогда не побежит назад! Если животное в тот мо

мент, когда вы движетесь по дороге, находится посередине, вы можете смело
объезжать его сзади, если животное и побежит, то только вперед. Если же лось
только начинает путь следования, то вам необходимо притормозить и двигать

ся ближе к животному, пытаясь объехать его сзади. Пробуя объезжать лося спе

реди, ослепленное  светом и звуком, животное может врезаться в ваш автомо

биль.

График работы РЭГ МО МВД России "Родниковский": 10, 11, 12 июня  
 вы

ходные дни. Для получения государственной услуги вы можете предварительно
записаться по телефону 8(49336) 2
28
10 или через адрес единого портала для
формирования запроса на получение индивидуального номера электронной
очереди, а также подачи заявления в электронной форме http://www.gosuslugi.ru

  МЕДИЦИНСКОЕ  СТРАХОВАНИЕ

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

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

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.

            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.

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

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

Ивановской области" в избирательных округах на II квартал 2017 года
 

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 
II округ 

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

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

Администрация муниципального образования "Парс�
кое сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" разыскивает наследников
умершего 24.03.2010г. Никитина Виктора Ивановича,
31.12.1941 г.р., уроженца г. Кранокамск Пермской облас�
ти,  ранее проживавшего в с. Парское Родниковского рай�
она Ивановской области.

Контакты: администрация муниципального образо

вания "Парское сельское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области", 155244,
Ивановская область, Родниковский район, с. Парское,
ул. Светлая, д.8 . Тел: 8(49336)42242

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никишиной Анной Владимировной, 155040, г. Тей

ково, ул. Гастелло, д. 53, тел. 89206727160, эл. почта:  nikishina_av@bk.ru, номер
квалификационного аттестата 37
15
16, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
 35169, в отношении зе

мельного участка  с кадастровым номером 37:15:030211:66, расположенного по
адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Цепочкино, д. 25 выполня

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыганкова Елена Юрьевна, за

регистрированная по адресу: г. Тейково, ул. Гастелло, д. 53, тел. 89092481851. Со

брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Новая, д. 15, каб. 107  11 июля 2017г. в 12.00. С
проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Новая, д.15, каб. 107. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на  ме

стности принимаются с  7 июня  2017 по  11 июля 2017 по адресу: г. Иваново, ул.
Новая, д. 15, каб. 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Родниковский  р
н, д. Цепочкино,
К.№ 37:15:030211:44; Родниковский р
н, д. Цепочкино, К№37:15:030211:10; Род

никовский р
н, д. Цепочкино, К№ 37:15:030211:33; Родниковский р
н, д. Цепоч

кино, К.№ 37:15:030211:39. При проведении согласования при себе необходимо
иметь, документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю

щие права на соответствующий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
6 июля 2017 года в 10:00 по адресу: Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18 со

стоятся Публичные слушания по документации по
планировке территории  (проект планировки тер

ритории с проектом межевания в его составе) в це

лях реализации линейного объекта "Строительство
наружного газопровода и газификации двух нежи

лых помещений с установкой газового оборудова

ния по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, площадь Привокзальная, д. 1".

 С документацией можно ознакомиться в мес

те проведения Публичных слушаний и на офици

альном сайте Родниковского района.

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 37:15:040513:8, расположенного по адресу: Ива

новская обл., Родниковский р
н, с. Парское, ул. Светлая, д. 34 в кадастровом квар

тале 37:15:040513. Заказчиком кадастровых работ является Дектярев Максим Вла

димирович, проживающий: г. Иваново, ул. 9
я Сосневская, д. 126, кв. 12, теле

фон: 8
920
671
37
44. Смежные земельные участки, с правообладателями кото

рых требуется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:040513:67, адрес:
Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Парское, ул. Светлая, д. 32;


 с кадастровым номером 37:15:041013:184, расположенного по адресу: Ива

новская обл., Родниковский р
н, с. Болотново в кадастровом квартале
37:15:041013. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Юрий Михайло

вич, проживающий: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Болотново, ул. Мо

лодежная, д. 3, кв. 5, телефон: 8
920
366
27
69. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:15:041013:69, адрес: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Болотново;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "10" 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 "07" июня 2017
г. по "10" июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются
с  "07" июня 2017 г. по "10" 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").

Информация о формировании Общественного совета
по вопросам реализации  норм жилищного законодательства

Российской Федерации при Совете муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области"
24 мая 2017 года Советом муниципального образования "Родниковское городское по


селение Родниковского муниципального района Ивановской области" было принято ре

шение о формировании Общественного совета по вопросам реализации  норм жилищ

ного законодательства, в составе 9 человек, из числа представителей органов местного
самоуправления, организаций, в том числе общественных организаций, предприятий,
учреждений, а также отдельных экспертов в области жилищной политики.

Право выдвижения кандидатов в члены Общественного совета имеют: депутаты Со

вета городского поселения, Советы многоквартирных домов, правления ТСЖ, обществен

ные объединения, организации, предприятия, в течение 15 дней со дня опубликования
информации о формировании состава Общественного совета направляются в Совет го

родского поселения ходатайства о рассмотрении кандидатур, с образцом ходатайства мож

но ознакомиться на официальном сайте Родниковского района или в Совете городского
поселения, также нужно приложить копию паспорта кандидата, характеристику на кан

дидата, письменное согласие кандидата на участие в работе Общественного совета, со

гласие на обработку персональных данных. Не допускаются к выдвижению кандидаты в
члены Общественного совета:  1) лица, не достигшие 18 летнего возраста; 2) лица, при

знанные недееспособными на основании решения суда; 3) лица, имеющие непогашен

ную или неснятую судимость.

Документы направлять в Совет городского поселения, по адресу: г. Родники, ул. Со

ветская, д. 6
а, кааб. 18 с понедельника по пятницу, с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час.

Ежегодно на территории
Ивановской области прово�
дится комплексная профи�
лактическая операция "Не�
совершеннолетние" в рамках
межведомственного комп�
лексного плана мероприятий
по профилактике безнадзор�
ности, беспризорности, нар�
комании, токсикомании, ал�
коголизма, правонарушений
и суицидов несовершенно�
летних, защите их прав в
Ивановской области, утвер�
жденного решением комис�
сии по делам несовершенно�
летних и защите их прав
Ивановской области.

В период с 1 по 31 мая на
территории Родниковского
района проходила межве

домственная профилакти

ческая операция "Безнад

зорные дети". К ее проведе

нию были привлечены все
субъекты системы профи

лактики: комиссия по делам
несовершеннолетних и за

щите их прав, органы соци

альной защиты населения,
системы образования и
здравоохранения, органы

Рейдовые отработки
выявили неблагополучие

внутренних дел.
В ходе операции было

проведено 47 рейдовых отра

боток, в которых проверено
109 неблагополучных семей,
60 несовершеннолетних детей,
состоящих на профилактичес

ких учетах по различным осно

ваниям. Выявлено: 7 безнад

зорных детей, 4 
 склонных к
самовольным уходам, бродяж

ничеству, 7 
  употребляющих
спиртные напитки, наркоти

ческие и токсические веще

ства, курительные смеси.

В вечернее время про

верено 56 мест концентра

ции молодежи, в том числе:
дискотеки, клубы, парки и
скверы, детские площадки
и спортивные сооружения,
рынки и торговые точки,
городское кладбище, чер

даки, подвалы, квартиры,
где собираются лица асоци

альной направленности.

В целях профилактики
правонарушений и безнад

зорности несовершеннолет

них были проведены различ

ные мероприятий, среди них:
родительские собрания, на


правленные на предупрежде

ние жестокого обращения с
детьми; единый день профи

лактики совместно с предста

вителями отдела уголовного
розыска, отдела по делам не

совершеннолетних; трудовой
десант по благоустройству
территории стационарного
отделения реабилитации
КЦСОН "Береги природу!";
военно
патриотические сбо

ры допризывной молодежи.
В средней школе № 4 на ро

дительских собраниях об

суждалась проблема опасно

сти виртуальных игр среди
подростков в социальных се

тях. В школах проводился
ряд мероприятий, направ

ленных на популяризацию
детского телефона доверия. В
Родниковской коррекцион

ной школе
интернате были
проведены оперативно
про

филактические мероприятия
с обучающимися с целью вы

явления фактов физическо

го насилия и иных противо

правных действий в отноше

нии несовершеннолетних.

Территориальное
управление социальной

защиты населения
по Родниковскому

району.
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       ПРОДАМ

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

1�комн. кв�ру на Шаго�
ва от собственника. Тел.
89206775668.

1�комн. кв�ру, 36 кв.м.,
с. Парское, 500 т.р. Тел.
89611182753.

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 1/5 мкр.
Маш�тель. Тел. 89051051530.

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

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

Или обменяю срочно 2�
комн. кв�ру с г/о  на меньшую с
доплатой; у/пл., цена договор�
ная, возможен мат. капитал.
89203573472.

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

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

Срочно комнату в обще�
житии. Тел. 890651229961.

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

Дом с г/о, баней. Тел.
89605127650.

Дом в Березниках, учас�
ток 15 сот., колодец, баня,
водяное отопление, 480 тыс
.руб. Тел. 89092471065.

 " 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.

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

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 металлический,
стандартный.  Тел.
89621628419.

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

Гараж в мкр. 60�лет Ок�
тября. Тел. 89203486930.

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

Земельный участок, 824
кв.м., г.Родники, ул. Серед�
ская, д.38. Цена 200 т.р. Тел.
89203680118.

ВАЗ�2112, 2004 г.в., сост.
хорошее. Тел. 89092477782.

Мопед, пробег 190 км.
Тел. 2
41
39.

Мужской велосипед в
хор. сост. Обр.: Гагарина 8

11, Геннадий.

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.
П е н о б л о к и

200х300х600, марка D 1000,
хорошее качество. Тел.
89092499349, Антон.

БЛОКИ АРБОЛИТО�
ВЫЕ. Тел. 89605022102.

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

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

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

ПЧЕЛ. Тел.
89807372796, 89290887850.

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

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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.

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

Тел. 89109892937. 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.

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.

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

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

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

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

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.

Тел. 2�05�96.
89632163087.

СКИДКИ.
РАССРОЧКА.
КРЕДИТ.

(с торца дома,
где центральная
аптека)

Кровельные рабо�
ты. Сайдинг / заборы
Тел. 8
910
790
25
36.

Дом с г/о или квартиру с
мебелью на длительный
срок. Тел. 89065107156.

СНИМУ

1�комн. кв�ру в мкр. Га�
гарина. Тел. 89303591742.

В аренду помещение ав�
тосервиса (мойка�шиномон�
таж), площадью 100 кв.м. в
центре города. Возможна
аренда под другой вид дея�
тельности. Тел. 89036320212.

Родственники и друзья, коллеги по работе
выражают глубокое соболезнование мужу, детям и
внукам по поводу смерти

ОЗОРНОВОЙ
Нины Ивановны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за мораль


ную поддержку родным и близким, коллегам по ра

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

луги "Небеса", сотрудникам кафе "Встреча" и отцу
Никодиму, в организации похорон нашей дорогой
мамы, бабушки Лапшиной Зинаиды Васильевны.

С уважением, сын, сноха, внучка и правнуки.

СВ А И  В И Н Т О В Ы Е
в наличии и на заказ, любой
длины. Тел. 89612497747.

КУПЛЮ

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

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

Двух коров. Тел.
89065147680.

Поросят. Тел. 89203497531.
Корову стельную 4�оте�

лом, отел в начале июля. Тел.
89612484054, после 18 час.

Кольца ж/б, крыш�
ки, днища. г. Родники.
Тел. 89051086705.

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.

Откачка канализации
в частном секторе. Тел.
89605139513.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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.

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.

Фундаменты, каркасные
строения, крыши, электри�
ка. Сроки, качество. Тел.
89611189391.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.
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                   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

           Поздравляем

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".

           Поздравляем
 с  75�летием

Маргариту Григорьевну
ТРОФИМОВУ.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
Что каждый преподнес.
Живи подольше,
Человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас детей!
                  Родные и близкие.

           Поздравляем
 с  изумрудной свадьбой

Александра Васильевича
и Маргариту Григорьевну
ТРОФИМОВЫХ!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны.
Здоровья и сил духа вам,
Добра и теплоты.
            Родные и близкие.

ТОЛЬКО  ОДИН  ДЕНЬ
9 июня с 9�18 час. в ДК «Лидер»

РАСПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НОРКИ,

 МУТОНА, НУТРИИ, БОБРА.
А также,

ШАПКИ, ДУБЛЁНКИ,
 ВЕТРОВКИ,  КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СКИДКИ ДО � 50%

АКЦИЯ !

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ ВО ОБМЕН НА НОВУЮ .

КРЕДИТ ( только паспорт).

10 июня отмечает свой

юбилей наша любимая

жена, мама, бабушка

Татьяна Михайловна
ТЮКАЛОВА .
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное 

Долгие рядом будь с нами года!
Муж, дочь, зять, внуки и правнуки.

Веру Станиславовну и

Евгения Викторовича
КРУЛОВЫХ.
Вы прожили вместе долгих 30 лет,
И пары чудесней
На планете нет!
Вам желаем счастья,
Мира и тепла,
Чтобы без ненастий
Ваша жизнь текла!
      Дети, внучки.

 с  жемчужной свадьбой

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

Требуется специалист с
высшим образованием в
ОГКУ «Родниковский
ЦЗН».Справки по телефо

ну : 2 – 15 
 05.

Требуются тракторист,
автослесарь, водители кат.
С. Тел. 89611155345, с 8 до
17 час.

Требуется сторож�ис�
топник. Тел. 89051087703.

В крупную оптовую ком�
панию требуется торговый
представитель. Треб. жела�
ние работать, наличие авто.
Опыт желателен, но не обя�
зателен. Оплата оклад+про�
центы+ГСМ. Тел.
89158261055, Алексей с 9 до
17 часов.

Требуются работницы.
Тел. 89109810614.

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

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

Швеи, упаковщицы,
грузчик. График работы 5/2,
с 8 до 17. Тел. 89109929092.

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.

Швейная фабрика "Прогресс" приглашает на ра

боту квалифицированных ШВЕЙ на пошив КПБ.

� Опыт работы на пошиве КПБ.
� Официальное трудоустройство (полный соцпа�

кет).
 � Достойная оплата труда.
 � Доставка транспортом предприятия.
Тел. 89206722215, 8(49336)2
33
90, г.Родники,

ул. 1
Детская, д.48.

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.

Муж на час МИХА�
ЛЫЧ. Ремонт любой слож�
ности. Электрика, сантех�
ника, укладка плитки, плас�
тик, сайдинг, крыши, забо�
ры, сварочные работы, сбор�
ка мебели, настил и вырав�
нивание полов. Тел.
89631512828, 89290868528.
Выезд на село.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

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.

УСЛУГИ

ИЩУ  РАБОТУ
Мелкий ремонт по дому,

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

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

РАЗНОЕ

В швейный цех (г.Иваново) тре�
буются женщины на переборку лос�
кута , крой  техсалфетки, постель�
ного белья. Можно  без опыта .

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

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

(звонить строго  с 9�17).

...

М

ООО "Союзтекспром"
производит набор  рабочих
в отделочное производ�
ство. Тел. 89203654332.

           Поздравляем

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

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»).
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

7 июня. Иван Предтеча. Если к этому дню зем

ля сырая, то будет урожай хлеба. Именины: Иван,
Ферапонт.

8 июня. День Карпа�карполова. "На карпа хо

рошо карпы ловятся". Именины: Аверкий, Георгий,
Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня. День Ферапонта. Федора
избосора. "На
Федору не выноси из избы сору". В этот день избы
не мели, чтобы не навлечь худо. Именины: Иван,
Куприян, Нил, Станислава, Федора, Ферапонт,
Фотий.

10 июня. День Никиты Гусятника. День Евти�
хия.  Святой Никита в народе  считается  защит

ником гусей. "Евтихий 
 день тихий", значит, жди
хорошего урожая. Именины: Игнатий, Никита.

11 июня. Федосья Колосяница. В это время на

чинает колоситься хлеб. Именины: Иван, Федо�
сья.

12 июня. День Исаакия. Змеиный праздник. В
день Исаакия принято сажать бобы. Именины:
Исакий.

13 июня. День Еремея. Обрядовый народный
праздник. Считается, что в этот день следует
окончить сев. "Севу край 
 коня распрягай". Име�
нины: Еремей.

7 июня � днем  +18, ночью  +9, дождь
8 июня � днем  +19, ночью  +8,
облачно с прояснениями
9 июня � днем  +18, ночью  +9,
небольшой дождь
10 июня � днем  +19, ночью +10,
небольшой дождь
11 июня � днем  +21, ночью +10,
малооблачно
12 июня � днем  +19,  ночью  +10,
небольшой дождь
13 июня � днем  +18,  ночью  +11,
небольшой дождь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 31 МАЯ
По горизонтали. Смуглянка. Бас. Лета. Унисон.

Бал. Указ. Спина. Жабо. Крузо. Какаду. Саратов.
Вар. Аксессуар. Капкан. Звено. Арина. Ермак. Ка

тала. Арап. Спиртометр. Пение. Чин. Серб. Жучок.
Ток. Ахеджакова.

По вертикали. Клоун. Госпожа. Разлад. Метраж.
Ночь. Задавака. Дакар. Осечка. Сокурсник. Налич

ные. Наутилус. Сват. Загс. Аут. Аниматор. Узел. Ав

раам. Боб. Терем. Решето. Хана. Набат. Ров. Лесо

вичок. Пробка.

    ФОТОКОНКУРС "Город: вчера и сегодня"
Участие в фотоконкурсе

продолжает мужчина с актив�
ной жизненной позицией Вик�
тор МИЛАШОВ. Вашему
вниманию он представляет
фотографию школы рабочей
молодежи, где он учился в 60

е годы прошлого столетия.
Она находилась слева от ком

бината.

 Сейчас на этом месте рас

полагается новый торговый
центр, в котором недавно от

крылось новое уютное кафе

ресторан "Панорама". Ранее на
этом месте долгое время нахо

дилась автостоянка.


