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ЛЬГОТНАЯ  ПОДПИСКА!

ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ!
 "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);

� в редакции газеты "Родниковский рабо�
чий" (ул. Советская, 6) с доставкой на дом
или до востребования (нужно забирать са�
мостоятельно) 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".

С 15 июня жители города могут выписать газе�
ту "Родниковский рабочий" на 2 полугодие 2017
года по льготной цене � 364 рубля.

ОТ КАПЕЛЬ
ДО ПИЛЮЛЬ...

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ�
ЭКОЛОГИЯ

Я люблю  этот  город...
10 июня жители и гости города участвовали в праздничных мероприятиях,
посвященных 99�летию города Родники и Родниковского района.
В этот день "небесная канцелярия" сделала нашему району дорогой подарок � одарила жар�
ким солнцем, голубым небом, теплым ласкающим ветром.
До позднего вечера все вокруг было наполнено настроением праздника

99 лет исполнилось нашему любимому
городу. Оглянитесь вокруг… Притягивает
своей строгостью и торжественностью парк
Победы, красуются обновленными фасада

ми здания, радуют тенистыми уголками и
обильным цветением аллеи и скверы, слыш

ны звонкие детские голоса на игровых пло

щадках. За всем этим 
 труд людей разных
профессий, разного возраста, разных увлече

ний. Седьмой год подряд по  хорошей тради

ции обновляется доска  Почета "Ими гордит

ся Родниковская земля", которая рассказы

вает о родниковцах, внесших свой вклад в
процветание родного края.

Их имена мы узнали 1 мая, когда чество

вали на площади Ленина и вручали заслужен

ные награды. Доску Почета открыли глава
Родниковского района Сергей НОСОВ, об

щественный советник губернатора Нина
БЕЛЬЦЕВА и глава городского поселения
Андрей МОРОЗОВ.

В этом году, в День города,
была торжественно открыта новая
портретная фотогалерея,
на которой представлены
достойные люди
разных профессий.

3

ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ПРОСЯТ СОХРАНИТЬ
РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Впервые в Родниках, в День города, состоялся парад детских колясок и велосипедов в
оригинальном исполнении. Семимесячная пчелка Настенька выглядывает из своего домика3
улья, домовенок Кирюша внимательно следит  за чистотой вокруг, не бросает ли кто конфет3
ные фантики.  Не было слышно ни детского плача, ни крика, только  ребячий смех и радост3
ный визг.Удивление, восторг, умиление 3 такие эмоции испытали зрители, глядя на маленьких
героев сказочного парада.
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Ежегодно в Ивановской области выде3
ляются значительные средства на приве3
дение дорог в нормативное состояние. Од3
нако зачастую жители не понимают, где же
именно проводится тот или иной ремонт
или реконструкция. Чтобы прояснить все
нюансы дорожной деятельности в регионе
и снять основные вопросы жителей, мы по3
беседовали с начальником департамента
дорожного хозяйства и транспорта Ива3
новской области Андреем Шушкиным.

� Андрей Анатольевич, какой объем
средств в 2017 году предусмотрен на дорож�
ную деятельность в Ивановской области?


 В текущем году на дорожную дея

тельность госпрограммой "Развитие
транспортной системы Ивановской обла

сти" предусмотрено более 2,9 млрд руб

лей, в том числе средства федерального
бюджета в размере 114 млн рублей. Это на
18 процентов больше, чем в 2016 году.

� Средства весьма значительные. На
что конкретно они будут направлены?


 Большую часть расходов региональ

ного дорожного фонда 
 почти 1,2 млрд
рублей 
 традиционно составят затраты
на содержание дорог регионального и
межмуниципального значения. Ежед

невно за счет этих средств выполняется
огромный комплекс работ,  необходимых
для поддержания дорог в нормативном
эксплуатационном состоянии. Это очи

стка проезжей части от снега зимой, об

работка противоголедным материалом,
ямочный ремонт всей сети, восстановле

ние изношенных слоев покрытий проез

жей части, профилирование гравийных
дорог, нанесение горизонтальной дорож

ной разметки, установка и восстановле

ние барьерных ограждений, замена до

рожных знаков и информационных ан

шлагов, содержание линий искусствен

ного освещения.

Другая не менее важная часть расхо

дов 
 608,9 млн рублей  
 будет направле

на на ремонт и капитальный ремонт ав

томобильных дорог регионального и меж

муниципального значения. За счет этих
средств, планируется отремонтировать в
регионе более 67 км дорог на 39 участках.

На строительство и реконструкцию
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения в теку

щем году в общей сложности будет на

правлено более 216,5 млн рублей. За счет
этих средств в регионе будет проводить

ся реализация трех крупных объектов.

Отдельно хочу остановиться на ситу

ации в муниципалитетах. В текущем году
на решение первоочередных задач по
строительству, реконструкции, ремонту и
восстановлению сети местных дорог пра

вительством Ивановской области приня

то решение об увеличении сумм, предос

тавляемых из регионального дорожного
фонда на поддержку муниципальных об

разований. Всего в 2017 году на эти цели
будет направлено более 690 млн рублей.
Хочу подчеркнуть, что поддержка будет
оказана всем муниципалитетам региона.

Помимо этого, большую часть средств
федерального бюджета также планирует

ся направить на развитие дорожной сети
муниципальных образований. В рамках
программы поддержки моногородов ре

гиона почти 50 млн рублей будет предос

тавлено на ремонт центральных улиц в
Вичуге, Тейкове, Наволоках, Приволжс

ке, Фурманове, Юже, Каменке, Колобо

во, Петровском и Савино. Дополнитель

но средства федерального бюджета в раз

мере 25 млн рублей будут направлены в
бюджет города Иваново. В настоящее
время муниципалитетам предстоит опре

делиться, на какие конкретно объекты
они направят эти ассигнования. При

бавьте сюда еще и средства муниципаль

ных дорожных фондов… То есть, получа

ется весьма существенное вливание в до

рожную сферу региона.

� Какие наиболее социально�значимые
объекты для региона и муниципалитетов,
на Ваш взгляд, реализуются в этом году?

Андрей Шушкин:
"Оказание поддержки муниципалитетам 3
                                                      в приоритете"


 В первую очередь, это реконструк

ция автомобильной дороги Лежнево

Хозниково
Шуя в Лежневском и Шуйс

ком районах. На одном из участков этой
автодороги с 2014 года уже выполнены
работы по переустройству щебеночного
покрытия на асфальтобетонное. В этом
году на реконструкцию участка протя

женностью 3,2 км будет направлено бо

лее 102,7 млн рублей. В последующие
периоды планируем продолжить работы
в направлении Шуи.

В текущем году приступаем к рекон

струкции автомобильной дороги Южа

Талицы
Мугреевский в Южском районе.
Сюда направлено 60 млн рублей, а общая
стоимость объекта 
 более 700 млн руб

лей. Всего планируется реконструиро

вать 26 км автодороги. Конечно, в одно

часье столь затратный для региона про

ект реализовать не представляется воз

можным, он разделен на три этапа до
2020 года. В этом году на первом этапе
протяженностью 9 км будут выполнены
работы по повышению основных техни

ческих характеристик дороги в условиях
болотистой местности, улучшены ее ли

нейные параметры.

Конечно же, продолжим строитель

ство автомобильной дороги в Кинешем

ском районе Жажлево 
 Ильинское, на
что предусмотрено 48,7 млн рублей.

На ряде региональных дорог заплани

рованы большие ремонтные работы. Так
будет продолжен капитальный ремонт по
переустройству и укреплению участка
протяженностью 2,5 км автомобильной
дороги Лежнево
Высоково в Лежневском
районе. С целью устранения существую

щего транспортного разрыва на границе
Лухского и Пучежского районов начнет

ся капитальный ремонт участка автомо

бильной дороги Гордяковка
Лух
Чадуево.
В рамках работы по ликвидации очагов
аварийности будет выполнен капиталь

ный ремонт с устройством переходно

скоростных полос на участке пересечения
автомобильных дорог Иваново
Родники
и Шуя
Котюрево
Реньково в Ивановс

ком районе. Здесь предусмотрены рабо

ты по расширению проезжей части и обо

рудованию линии искусственного осве

щения. К слову, в этом году будет продол

жено устройство линий искусственного
освещения на участках автодорог, прохо

дящих через населенные пункты. Объем
таких работ планируется увеличить. Они
будут выполнены на 8 участках в Шуйс

ком, Ивановском и Савинском районах,
общей протяженностью 10 км.

Существенные преобразования кос

нутся дорожной сети в муниципалитетах.
Так, в Иванове планируется начать стро

ительство дороги м. Минеево 
 пос.Даль

ний, приступить к реконструкции доро

ги по улице Железнодорожная в Привол

жске и к реконструкции автодороги в с.
Октябрьский Кинешемского района. В
планах также 
 капитальный ремонт Ни

кольского моста и ремонт Кузнецкого
моста в  Кинешме, капитальный ремонт

Вокзальной площади в городе Иваново.
Будет отремонтировано 93 участка улич

но
дорожной сети населенных пунктов,
и это, повторюсь, коснется всех муници

пальных районов и городских округов
Ивановской области.

� Каким образом происходит отбор
объектов для включения в план дорожных
работ?


 Планы формируются на основании
нескольких источников. В первую оче

редь в них попадают объекты с высокой
интенсивностью движения, состояние
которых оценивается в ходе весенних об

следований с участием представителей
общественной палаты Ивановской обла

сти и регионального отделения ОНФ.
Стараемся учитывать мнения жителей,
которые они высказывают в письмах и
во время личных приемов. Определить
наиболее нуждающиеся в ремонте учас

тки нам также помогает интерактивная
карта дорог на сайте ОНФ. Подчеркну,
департамент всегда открыт к общению и
с представителями общественных орга

низаций, и с жителями. Мы готовы рас

смотреть любое предложение. Что каса

ется муниципалитетов, то они самосто

ятельно определяют свои приоритеты.

� Андрей Анатольевич, какова реальная
оценка состояния дорожной отрасли ре�
гиона?


 Скажу честно, я не сторонник что

либо приукрашивать. Сам регулярно
объезжаю региональные дороги и все
вижу. По нормативу мы ежегодно долж

ны ремонтировать порядка 300 км дорог.
Поскольку сейчас в приоритете оказание
поддержки муниципалитетам, сеть до

рог, которые находятся на балансе депар

тамента, приводим в нормативное состо

яние за счет восстановительных работ. С
другой стороны, все прекрасно понима

ют, что в одночасье дорожные проблемы
не решить. Существенным сдвигом в
этом вопросе стало воссоздание в 2012
году дорожных фондов. Этот возврат к
системе прямого финансирования обес

печил отход от пресловутого  остаточно

го принципа. Сегодня, после длительно

го затишья в отрасли, мы постепенно на

верстываем упущенное.

Одним из показателей того, что реги

он движется в правильном направлении,
являются сравнительные данные по доле
дорог, отвечающих нормативным требо

ваниям. Ивановская область стабильно
находится в группе со средним уровнем
по данному показателю. Считаю, это не
плохой результат.

Хорошими темпами в регионе идет
работа по исполнению поручения Пре

зидента России Владимира Путина по
удвоению объемов строительства и ре

конструкции дорог. Общий прирост за
пять последних лет с учетом планов те

кущего года должен составить 60 км до

рог. Сохраняя такие темпы, регион, бе

зусловно, исполнит поручение главы го

сударства.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

18  июня �
День  медицинского

работника
Уважаемые
работники

здравоохранения!
От имени Правительства Ива�

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

Вы посвятили себя важной и
благородной миссии � спасению
жизни людей. Ваши знания, гума�
низм и верность клятве Гиппокра�
та заслужили благодарность ты�
сяч пациентов. Низкий поклон и
сердечная признательность вам
за усердие в будни, тяжелые ноч�
ные дежурства, за доброжела�
тельность и заботливые руки!
Ивановский край по праву гор�
дится вами!

Развитие системы здравоох�
ранения � одна из приоритетных
задач региональной власти. Ре�
монт лечебно�профилактических
учреждений, постоянное обнов�
ление медицинского оборудова�
ния, внедрение современных ме�
тодов лечения, � вот далеко не
полный перечень направлений
работы в ивановской "службе
здоровья".

По информации Министерства
здравоохранения России, наша
область входит в десятку лучших
регионов по динамике развития
информатизации медицинской
отрасли. Сегодня почти 90 про�
центов медицинских документов
пациентов заполняются в элект�
ронном виде. Есть планы к концу
следующего года перевести все
учреждения здравоохранения на
электронный документооборот.

От имени всех жителей Ива�
новской области желаем вам
крепкого здоровья, неустанного
профессионального совершен�
ствования, счастья и благополу�
чия вашим семьям!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

Напомним, "Актуальный диалог"
� новый проект ивановских обще�
ственников, призванный обеспе�
чить взаимодействие представите�
лей гражданского общества и влас�
ти при решении актуальных для Ива�
новской области проблем в различ�
ных сферах для согласования инте�
ресов всех сторон диалога.

Первая встреча с участием руко�
водства Прокуратуры Ивановской об�
ласти запланирована на 22 июня 2017
года. Совместно с экспертами пред�
лагается обсудить состояние закон�
ности в сфере охраны окружающей
среды. В рамках темы будут рассмот�
рены вопросы рационального исполь�
зования и охраны недр, обращения с
отходами, охраны атмосферного воз�
духа, использования и охраны водных
объектов, использования особо охра�
няемых территорий.

Вопросы по очерченному кругу
тем жители Ивановской области мо�
гут направлять по электронному ад�
ресу: ivpalata@ivdvp.ru или задавать
по телефону 89158200208 с указани�
ем своей контактной информации
(ФИО, адрес, контактный телефон)
до 15 июня (включительно).

Марина ДМИТРИЕВА,
председатель Общественной
палаты Ивановской области.

Станьте участниками
"Актуального диалога"

План работ на автомобильных дорогах Родниковского района
в 2017 году за счет средств дорожного фонда Ивановской области
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18  июня �
День  медицинского

работника

 О  временном
прекращении подачи газа

С 8.00  20 июня  до 8.00 21 июня
(в течение 24 часов) ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород" прово�
дит работы по капитальному ремон�
ту оборудования ГРС Родники".

5 июня личный прием граждан в общественной приемной
ВПП "Единая Россия" провел глава Родниковского района
Сергей Носов.

Вопросы, с которыми граждане обращались к руково

дителю, были разнообразными: ремонт дорог, состояние
питьевой воды на селе, ремонт канализации, уличное ос

вещение, предоставление жилья сиротам, оказание мате

риальной помощи погорельцам.  Ветеранский актив го

рода обратился к главе района с просьбой посодейство

вать предпринимателю
владельцу единственного совре

менного ритуального зала в районе. Многие родниковцы,
столкнувшиеся с необходимостью проведения траурной
церемонии, смогли оценить удобство помещения, осна

щенного всем необходимым оборудованием. Глава райо


Жители просят сохранить ритуальный зал
на поддержал мнение жителей, отметив, что такое учреж

дение, как ритуальный зал, городу необходимо, и он при

ложит необходимые усилия, чтобы работа зала была про

должена.

Все рассмотренные вопросы были взяты руководителем
под личный контроль. В некоторых случаях людям были
даны подробные разъяснения и инструкции, а для реше

ния ряда иных вопросов запланированы выезды комиссии
на место, для анализа ситуации и планирования работ.

Но к главе района идут не только с проблемами, но и с
благодарностью. Так, за оперативное решение проблем
жителей города, родниковцы принесли главе благодар

ственное письмо, которое подписали 29 человек.

Вероника СМИРНОВА

 ПРИЁМ  ГЛАВЫ

Для тех,  кто использует
балонный газ!

В целях обеспечения жителей го�
рода Родники  баллонами сжиженно�
го угле�водородного газа для комму�
нально�бытовых нужд администрация
муниципального образования "Род�
никовский муниципальный район"
организует прием заявок от граж�
дан на поставку баллонного газа по
телефону 2�54�43 (отдел жилищ�
но�коммунального хозяйства).

Не успели мы разместить на сайте
газеты "Родниковский рабочий" замет3
ку "Жители просят сохранить ритуаль3
ный зал", как сразу получили многочис3
ленные комментарии. И это не случай

но, потому что ритуальный зал городу
крайне необходим. Все мы хорошо по

мним, и видим до сих пор как зачас

тую проходят траурные мероприятия у
нас в городе. Умершего человека везут
из морга прямо в квартиру, где он ра

нее жил, и там тело находится до похо

рон. А траурная панихида проходит
прямо у подъезда многоквартирного
дома, где по соседству гуляют дети.

К радости родниковцев совсем не

давно в нашем городе открылся риту

альный зал. Здесь имеется просторный
зал для прощания с умершими и от

дельная комната со специальными хо

лодильными камерами. После каждой
траурной церемонии производится
полная дезинфекция помещений и ка


тафалков. Продуманная система вен

тиляции исключает малейший намёк
на неприятный запах. Те родниковцы,
кто был на траурной церемонии в но

вом ритуальном зале, смогли оценить
качество предоставляемых там услуг.

Тем не менее, нашлись "доброжела

тели", которые засыпали Роспотреб

надзор и местную прокуратуру много

численными жалобами. Якобы, жите

ли близлежащей к ритуальному залу
улицы недовольны этим соседством.
Теперь у владельца этого учреждения,
директора фирмы "Небеса" Александ3
ра Пелевина, значительную часть вре

мени отнимают походы по судам.

Мы попросили Александра про

комментировать сложившуюся ситуа

цию, и вот что он ответил: "Часть по	
мещения бывшей поликлиники была пол	
ностью переоборудована с учетом всех
требований санитарных норм. С жите	
лями частных домов, которые ближе

всего расположены к нашему учрежде	
нию, я всё согласовал. Катафалк, где пе	
ревозят тела умерших людей, полнос	
тью закрыт и подъезжает он вплотную
к дверям здания, поэтому все закрыто
от посторонних глаз. Необоснованные
жалобы и анонимки связываю лишь с не	
честной конкуренцией на рынке риту	
альных услуг.

Я очень благодарен жителям города,
которые организовали сбор подписей в
защиту нашего ритуального зала. Для
меня это было неожиданно и тем более
удивительно, что под обращением подпи	
салось несколько тысяч человек. Я призна	
телен администрации района и лично гла	
ве Сергею Васильевичу Носову  за поддер	
жку. Надеюсь, что скоро судебные тяж	
бы закончатся, и мы продолжим рабо	
тать. А родниковцы в хороших условиях
и без лишних хлопот смогут проводить
умерших близких в последний путь".

Алёна   КУЛИКОВА

            Спасибо за поддержку!

Уважаемые
работники и ветераны

здравоохранения
Родниковского района!

Примите искренние слова по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником � Днем ме�
дицинского работника!

Врачи, медицинские сестры и
санитары, фельдшера и фарма�
цевты ежедневно встают на пути у
недуга, помогают людям обрести
здоровье, жизненные силы и уве�
ренность в себе. Профессия врача
требует от вас не только верности
клятве Гиппократа и богатых зна�
ний, но и бесконечного терпения,
стойкости, чуткости и душевной
щедрости. Нет ничего дороже жиз�
ни и здоровья людей, и на вас воз�
ложена огромная ответственность
за это бесценное достояние.

От всей души поздравляем
всех представителей здравоох�
ранения с Днём медицинского
работника! Спасибо вам за ваш
нелегкий и благородный труд!

В этот день хочется пожелать
вам счастья, любви, благополу�
чия, терпения и благодарных па�
циентов, которым вы дарите ра�
дость здоровой жизни. Пусть их
счастливые, улыбающиеся лица
всегда будут вам наградой за не�
утомимый труд и душевные пере�
живания. Пусть в доме каждого из
вас царят спокойствие и уют. С
праздником!

Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

 районного Совета.

В Родниках приемная общественного
советника губернатора Павла Конькова
не пустует. И это легко объяснить. Люди,
которые приходят на прием к Нине Бель3
цевой, общественному советнику губерна3
тора, всегда находят здесь поддержку.
Ведь Нина Васильевна, имея большой
жизненный и управленческий опыт, все3
гда вникнет в суть проблемы и достучит3
ся до любого руководителя, чтобы помочь
человеку. Она пользуется несомненным
авторитетом и уважением в районе. По3
этому люди ей доверяют и идут за помо3
щью. О том, с какими проблемами в пос3
леднее время обращаются к обществен3
ному советнику губернатора родниковцы,
Нина Бельцева поделилась с читателями
"Родниковского рабочего".

Уже полтора года я работаю обще

ственным советником губернатора, а
до этого 13 лет возглавляла в Родниках
общественную приемную полномоч

ного представителя Президента Рос

сии. За это время по обращениям лю

дей вижу, как меняется жизнь.  Если,
вначале 2000
х было много вопросов по
гражданству и трудоустройству, то сей

час наши жители приходят с проблема

ми не глобального, а местного значе

ния. Раньше жаловались на худые кры

ши и протекающие стены, а в после

дние годы в  этом направлении много
сделано. Есть система, поэтому и воп

росов таких стало меньше.

Сейчас родниковцы часто приходят
по тарифам ЖКХ и предоставлению
субсидий. Наши люди, особенно пред

ставители старшего поколения, в этом
плохо разбираются, поэтому работни

кам домоуправлений и соцзащиты
нужно чаще встречаться с жителями и
подробно обо всем рассказывать. Надо
стараться находить общий язык, тогда
и вопросов будет меньше.

Все мы видим, что в последние годы
много ремонтируется дорог: в городе и
на селе. Благоустраиваются наши ули

цы и дворы, но проблем здесь меньше

не становится.  Потому что главное в
ремонте и благоустройстве 
 качество,
а оно хромает. Чем это объяснить, не
знаю. Здесь нужно разбираться специ

алистам и строго следить за выполне

нием работ.

Не меньше вопросов возникает по
земельным отношениям. Эта тема
очень сложная  и чаще всего наших лю

дей волнует проблема с полисадниками
и отношениями в паях. Здесь надо раз

бираться в масштабе России, потому что
корень проблем, на мой взгляд, в несо

вершенстве законов. А еще, все также
идут ко мне молодые одинокие мамы, у
которых бывшие мужья под разными
предлогами не платят алименты своим
детям.  Иногда даже плачут, что денег
на еду не хватает. Разве это порядок?
Суммы, которые выплачивают алимен

тщики, всегда разнятся. Если отец по

лучает маленькую зарплату, то и ребен

ку достаются копейки. Думаю, правиль

но было бы установить размер алимен

тов на уровне прожиточного миниму

ма ребенку. И решать это нужно как
можно быстрее!

В последние годы меньше обраще

ний по здравоохранению, хотя и здесь
проблемы существуют. Вот, например,
обратилась ко мне женщина  по пово

ду операции на сердце, и говорит: "Ког	
да давали направление, сказали, что все
будет по квоте, а приехала в больницу 	
оказалось платно. Пришлось занять де	
нег и заплатить около 60 тысяч рублей".
Я тут же позвонила в Иваново, попро

сила разобраться. А спустя пару недель
женщина пришла ко мне с радостной
новостью. Деньги ей вернули. Как я
была рада, что смогла ей помочь. Вот
ради этого я и работаю.

Я всем сердцем хочу, чтобы наши
люди жили в комфорте, особенно на
селе. Взять, например, Каминское на

правление, там жизненно необходима
газификация, и простым жителям и
сельхозпредприятиям. Поэтому с не

терпением все ждут строительства га

зораспределительной станции. Она
поможет не только селянам, но и даст
толчок дальнейшему развитию Инду

стриального парка.  А это так необхо

димо для нашего района.

Но есть еще одна тема, которой обя

зательно нужно заниматься 
 это "дети
войны", которых остаётся также мало,
как и участников Великой Отечествен

ной. А ведь они в те тяжелые годы на

равне со взрослыми трудились. Я и сама
была ребенком во время войны. Хоро

шо помню, как в 4
м классе по 5 коров
отдаивала вручную, работая вместе с
мамой на ферме в Парском. И на быках
работали, навоз в поле возили, гнилую
картошку собирали. Ведь тогда все 
 от
мала до велика работали на Победу…  И
сейчас этих людей надо чествовать, го

ворить о них! Понятно, что в стране тя

желая финансовая ситуация, междуна

родные санкции. Но не обязательно все
с деньгами связывать. Этим людям нуж

но элементарно внимание. Это очень
важно и нужно сделать!

Ольга САХАРОВА

Нина Васильевна Бельцева всегда
присутствует на планерках у главы
района, выездных приемах в сельских
поселениях, на заседаниях совета глав
и других важных органов. Она нахо3
дится в тесном взаимодействии с ру3
ководителями и специалистами мно3
гих учреждений города. К ней, как
опытному управленцу, за советом об3
ращаются председатели сельхозпред3
приятий и предприниматели. На сове3
щаниях она всегда обращает внима3
ние властей на проблемы, с которыми
приходят люди в приемную обще3
ственного советника губернатора. К
мнению Нины Васильевны, высказан3
ному от лица родниковцев, руководи3
тели района всегда прислушиваются.

Главное 3  выслушать и помочь

В  ТЕМУ

            ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА НАЗНАЧЕНИЕ
С 7 июня заместителем главы

Родниковского района  по социаль�
ной политике назначена Людмила
Алексеевна ЯБЛОКОВА.  Ранее
Людмила Алексеевна возглавляла от�
дел культуры администрации МО "Род�
никовский муниципальный район".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
9 июня отметила 95�летний

юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Елена Александ�
ровна ОРЛОВА. От всей души по�
здравляем Елену Александровну  с
днем рождения. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за�
боты и внимания близких людей!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 14 июня, принимает

поздравления с 90�летним юбиле�
ем жительница г. Родники, труже�
ница тыла Маргарита Егоровна
ГОРОХОВА. Сердечно поздравляем
Маргариту Егоровну  с днем рожде�
ния. Желаем крепкого здоровья, жиз�
ненного оптимизма и благополучия!

ВНИМАНИЕ
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(Начало на 1 стр.)
Почетными гостями праздничных мероприятий

стали председатель комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции Татьяна СЕРГЕЕВА, директор департамен

та культуры и туризма региона Наталья ТРОФИМОВА
и депутат областной Думы Ирина КРЫСИНА. Имен

но они были первыми гостями
зрителями нового ки

нозала "Лидер". Его работу открыл короткий фильм о
маленьком, но славном, уютном городе под звучным
именем Родники. Руководители района очень наде

ются, что современный кинозал "Лидер" станет попу

лярным и часто посещаемым культурным местом род

никовских семей, где можно будет увидеть киноно

винки и современные мультипликационные фильмы.

НАГРАДЫ 3 ДОСТОЙНЫМ

Историю городов делают их жители, которые каж

дый день на рабочем месте вкладывают в свой труд
частичку собственной души. Участники празднова

ния дня города аплодировали руководителю ЗАО
"Племзавод "Заря" Лидии ПУТЯЕВОЙ, которой было
присвоено звание "Почетный гражданин Родников

ского района". Лидия Геннадьевна более 40 лет тру

дится в агропромышленном комплексе, 8 лет воз

главляет ЗАО "Племзавод "Заря" по производству
продукции растениеводства и животноводства.
Шесть лет назад предприятие получило лицензию по
разведению и выращиванию  племенного скота  ярос

лавской породы. Из года в год увеличиваются надои,
урожаи, потому что руководители предприятия вне

дряют современные технологии. Лидия Путяева счи

тает себя счастливым человеком: "Родилась в селе
Никульское. Живу среди родных людей, где мне легко ды	
шится, занимаюсь любимым делом и вижу результа	
ты своего труда. У нас работает  прекрасный коллек	

Я люблю этот город...
тив 	 60 человек, из которых половина 	 молодежь до
35 лет. Мы производим экологически чистое молоко на
своих собственных кормах. Трижды мы участвовали во
всероссийских выставках "Золотая осень" в г. Москва.
За своих коров получили 6 дипломов и три медали, две
из которых 	 золотые".

За большой вклад в развитие культуры Ивановс

кой области  Ирина Крысина и Татьяна Сергеева вру

чили почетную грамоту губернатора  региона заведу

ющей музыкальной частью районного дома культу

ры "Лидер" Светлане КУЗЬМИЧЕВОЙ. Светлана Ва

лентиновна 
 победительница многочисленных кон

курсов областного и всероссийского уровней. 25 лет
назад она создала студию эстрадного вокала "Шля

гер" и в 2011 году получила заслуженное звание "На

родный самодеятельный коллектив народного твор

чества". В нем занималось более 350 человек 
 это
школьники и студенты, учителя, текстильщики, ме

дики. Именно ей принадлежит идея проведения фе

стиваля "Золотой улей", "Песенная россыпь Родни

ков" и др.

Почетными грамотами совета городского поселе

ния награждены гендиректор ООО "Агма" Артур ГИ3
ЗАТУЛЛИН, председатель районной общественной
организации всероссийского общества инвалидов
Марина ПЕЛЕВИНА, директор родниковской цент

рализованной библиотечной системы Светлана ЧЕР3
НОУДОВА.

В конкурсе "Территория образцового содержа

ния" победителем  в номинации "Лучший дом
2017 года"  стал дом семьи Александра и Натальи
КОЛОТУШКИНЫХ на ул. Д.Бедного. "Лучшей
клумбой дворовой территории" стала клумба ТСЖ
Южный д.1. Награду получила старшая по подъезду
Вера МИНКИНА.  "Лучшими дворниками" названы
Валентина АБРАМОВА и Максим НИРМАН (МКП

"Артемида"). Председатель совета МКД 13 ул. Ряби

кова Галина ГРИБКОВА победила в номинации "Луч

ший домком 2017 года".

ШЕСТВИЕ БУДУЩЕГО
Ярким событием празднования Дня города стал

парад колясок и велосипедов в оригинальном ис

полнении. Вот где была родительская фантазия и
размах! Почти пятьдесят молодых семей со свои

ми малышами приняли участие в параде, создав оп

ределенные композиции с использованием коля

сок и велосипедов. При этом костюмы родителей
соответствовали созданным образам. Вот из улья
выглядывает семимесячная пчелка Настенька, го

довалая Катюшка беспрестанно начищает свои
молочные зубки, сидя в раковине Мойдодыра, из
деревянного сундука выглядывает главное сокро

вище пиратов 
 восьмимесячная Аринка, а в по

душках вальяжно спит паренек Егорка 
 пусть он
пока двухмесячный, но уже "жених" с пеленок.
Более всего меня поразила композиция семьи
Касаткиных "Дюймовочка" (на фото)
 в распустив

шемся цветочном бутоне спала крошечная нежная
девочка Алиса, которой всего месяц от роду. Как
жюри могли пройти мимо этого самого маленько

го сказочного  персонажа?! Могу объяснить это
только большим количеством достойных участни

ков и быстрым принятием решения.

По мнению консультанта отдела общего, дош

кольного, дополнительного образования Управления
образования Надежды БЕДОХИНОЙ, у оргкомите

та были сомнения в том, откликнутся ли родители
на участие в новом конкурсе, но: "Получилось заме	
чательно! Фантазии  просто нет предела! Жюри будет
очень сложно подвести итоги".

Но они все
таки подведены: 1 место 
 у пиратс

кой семьи Михаила и Александры Гусаровых, кото

рые воспитывают годовалого сына Мишу. О своей
композиции они рассказали так: "Пираты плыли по
океану страстей, любви и встретили маленького пи	
рата, который покорил наши души. Теперь мы вместе".
Второго места удостоена семья Татьяны и Евгения
Лобышевых, которые имеют двух детей Соню и Ки

рилла.  Их семья была представлена в виде сказочных
персонажей: домовенка Кирюши, Баюна и Кикимо

ры. Все они следят за чистотой и сохранностью  леса. 3
место у семьи Ухаловых за композицию "Ди
джей Жу

жа". Победители получили подарочные карты на при

обретение техники в магазине "DNS", а всем участни

кам были вручены  дипломы и подарочные абонемен

ты на 2 поездки на детских аттракционах в Летнем саду.

После парада колясок шествие продолжили
выпускники дошкольных учреждений, выпускни

ки 4
х, 9
х, 11 классов 
 той родниковской моло

дежи, которой предстоит  многого достичь и впи

сать много разных страниц в историю своей шко

лы, района, Ивановского края, а может быть и
всей России.

Следила за событиями Ольга ВОРОБЬЁВА

Одной из самых зрелищных,
шумных, ярких и многолюдных
площадок в День города стала
площадь Индустриального пар3
ка "Родники", где прошел 5 ре3
гиональный фестиваль этничес3
ких культур "Лада". Этнофес3
тиваль 3 это поиск и поддержка
самобытных исполнителей и
коллективов в области этничес3
кой музыки, а также различных
направлений сценического,
изобразительного и декоратив3
но3прикладного искусства.

Кроме замечательных и не


 Юбилейная "Лада" вновь покорила родниковцев своей красотой
повторимых вокальных и
танцевальных номеров гостям
праздника была представлена
ярмарка "Город мастеров", где
рукодельницы и умельцы со
всего региона демонстрирова

ли плоды своего таланта. Здесь
можно было не только увидеть
и приобрести изделия ручной
работы, но и самим научится
рукоделию.  Всем желающим
предлагали поучаствовать в
увлекательных мастер
клас

сах, которые провели родни

ковские мастера из Дома ремё


сел "Берёзка", Дома ремёсел
села Шилекша Ивановского
района, самобытные мастера
из Родников, Шуи, Заволжс

ка, Южи, Владимира, Вязни

ков Владимирской области,
Нижнего Новгорода,  Костро

мы, Кинешмы  и Родниковс

кого, Кинешемского и Вичуг

ского районов.

Насыщенная программа
фестиваля продолжалась не

сколько часов. Все это время,
несмотря на припекающее
летнее солнце, многочислен

ные зрители ни на шаг не от

ходили от сцены, устремив на
нее завороженные взгляды.
Неповторимые костюмы, уни

кальные голоса, динамичные
увлекающие танцы покорили
публику. Особым колоритным
творческим подарком для всех
присутствующих стало выс

тупление ансамбля грузинско

го танца "Иберия" (г.Иваново).
В своих хореографических по

становках танцоры в красоч

ных костюмах продемонстри

ровали темперамент и нрав
грузинского народа.

В музыкальной программе
регионального этнофестиваля
"Лада" были представлены во

кальные, танцевальные кол


лективы, театры моды и соли

сты, использующие этничес

кий и фольклорный материал.
В каждом жанре были опреде

лены лауреаты по номинаци

ям вокал, хореография, театр
моды.

Родниковские коллективы,
вокалисты и артисты достой

но представили наш район. По
итогам фестиваля Лауреатами
II степени стали народный ан3
самбль русской песни РДК "Ли3
дер", Дарья Филина и танце

вальный коллектив "Жемчу


жинки". Лауреатами III степе3
ни 3 Анатолий Чушкин, Ольга
Белова и народный ансамбль
танца "Русские узоры", танце3
вальный коллектив "Преобра3
жение" (ДШИ). Диплом второй
степени вручен танцевальному
коллективу "Жемчужинки", ан3
самблю ложкарей "Веселые ре3
бята" (ДШИ), танцевальному
коллективу "Забава" (Остре3
цовский СДК). Обладателям
Гран3при стал театр моды
"Аист" (ЦДТ).

        Ульяна ПРОСТОРОВА

«Дюймовочка»



5www.rodnikovskij
rabochij.ru                                          14  июня    2017 г.   №24ДАТЫ

В минувшие дни, как по всей стране, так и в Род3
никовском районе, за высокий профессионализм и
эффективную работу чествовали самых достойных
людей текстильной отрасли, социальной защиты на3
селения, сотрудников управления  пенсионного фон3
да. Сегодня мы назовём имена этих людей, а вы, ува3
жаемые читатели, возможно, захотите их поздра3
вить.

"ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА"
Почетной грамотой губернатора Ивановской об3

ласти награждена  социальный работник отделе

ния социального обслуживания на дому № 1 Зи3
наида ГЛИНИНА.

Благодарности департамента социальной за3
щиты населения Ивановской области вручены
консультанту по вопросам планирования, бюд

жетного учета и отчетности ТУСЗН Наталье
КОРОВКИНОЙ,  старшему экономисту по учету
Родниковского филиала центра по обеспечению
территориальных органов социальной защиты на

селения Юлии ФИЛИППОВОЙ. Почетных гра

мот центра по обеспечению территориальных
органов социальной защиты населения удосто

ены старший системный администратор Алла
КУЛИКОВА, старший инспектор по информати

зации Алена ХИСАМОВА.

Благодарность Ивановской областной Думы зас


В труде рождаются герои
лужила социальный работник отделения социально

го обслуживания на дому № 3 Ольга ЦВЕТКОВА.

Почетными грамотами главы районной админис3
трации награждены заместитель руководителя
ТУСЗН Ирина ПЕСКОВА, социальный работник
отделения социального обслуживания на дому №
1 Александра САЗИНА, воспитатель стационарно

го отделения реабилитации Светлана ЦЫБУСОВА.

Благодарностью председателя правления пенси3
онного фонда РФ награждена начальник отдела на

значения, перерасчета и выплаты пенсий и оцен

ки пенсионных прав застрахованных лиц Елена
ЯКИМОВА.

Благодарности управляющего отделением пенси3
онного фонда РФ по Ивановской области удостое

на старший специалист отдела назначения, пере

расчета и выплаты пенсий Елена ЛИЗИНА.

"ДЕНЬ РАБОТНИКА ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Почетными грамотами Министерства промыш3
ленности и торговли РФ  награждены мастер швей

ного участка ООО "Родники
Текстиль" Галина
КАПРАЛОВА, кладовщик ООО "Родники
Тек

стиль" Елена КОРЧАГИНА, главный бухгалтер
ООО "Родники
Текстиль" Наталья МАСОВА, опе

ратор мотального оборудования  ООО "Родники

Текстиль" Ирина ЯШУГИНА, слесарь
ремонтник

ООО "РШЦ
1" Сергей ПЕСТРЯКОВ, оператор ли

нии производства одеял АШФ "Прогресс"  Андрей
ПИРОГОВ.

Почетной грамотой губернатора региона удос

тоена мастер смены АШФ "Прогресс" Ирина
ЦАПЛИНА.

Благодарственные письма губернатора Иванов3
ской области вручены заправщику оборудования
ООО "Родники
Текстиль" Сергею ВЕСЕЛОВУ,
т к а ч у  О О О  " Р о д н и к и 
 Те к с т и л ь "  Е л е н е
ЗАДВИРНОЙ, отбельщику ООО "Родники
Тек

стиль" Наталье СУСЛОВОЙ, швее комплектов
постельного белья АШФ "Прогресс" Наталье
ТРЕНИНОЙ.

Звание "Почетный работник текстильной и лег3
кой промышленности Ивановской области" присво

ено помощнику мастера ООО "Родники
Текстиль"
Валентину ПОПОВУ.

Почетными грамотами главы районной админис3
трации награждены руководитель участка краше

ния махровых изделий ООО "Нордтекс" Анна КО3
ЗЕКИНА, отделочник ткани ООО "Родники
Тек

стиль" Елена ЗДЮМАЕВА.

Многие работники были награждены благодар3
ностями главы Родниковского района, городского и
районного советов, отмечены руководителями орга3
низаций и предприятий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От капель до пилюль:
 из истории старейшей аптеки Родников

Ассистенты  за  работой.

Отпуск  готовых   лекарств (ручной  отдел).

ДЕНЬ   МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

Много лет в День медицинс3
кого работника мы писали о лю3
дях в белых халатах, которые
трудятся в городских и районных
поликлиниках, стационаре, жен3
ской консультации, родильном
доме. Но ведь свою белоснеж3
ную форму носят не только они,
но и их коллеги 3 фармацевты. В
том числе и старейшей аптеки
нашего города.

ЗАГЛЯДЫВАЯ
В ПРОШЛОЕ
Появилась она почти 100

лет назад, когда в 1919 году
была национализирована апте

ка при фабрике Красильщико

ва, ныне носящая номер 61.
Также сохранилась с тех времен
и прибольничная аптека под
номером 48.

Из воспоминаний Елизаве

ты Кузьминичны Марковой, ве

терана аптечного труда: до рево

люции в фабричной аптеке тру

дилось трое ассистентов и заве

дующая.  Рабочий день длился
5
6 часов, аптекари работали и
утром, и вечером. Лекарства вы

писывались из Москвы.

С каждым годом штат апте

ки рос: так, в 1937 году в ней уже
работали пять фармацевтов, а к

70
м годам 
 около 20 человек.
В особенно тяжелое время

для страны 
 в Великую Отече

ственную войну 
 аптекарям
приходилось непросто: медика

ментов было мало, поэтому
школьники помогали им в сбо

ре лекарственных трав. Были в
коллективе и свои герои: Анто

нина Дмитриевна Копеина ушла
на фронт и прошла всю войну, 

вспоминает фармацевт аптеки
№61 Любовь Сидорычева.

Позже аптека №61 получи

ла статус центральной район

ной аптеки (ЦРА) I категории,
а в 1954 году была переведена
из старой деревянной построй

ки в новое здание 
 дома №3 на
площади Ленина.

После Великой Отечествен

ной войны аптечные пункты
появились и в близлежащих
населенных пунктах 
 в посел

ке Каминский (1947), селах
Острецово (1952), Парское
(1961), Филисово (1969).

В 1972 году 
 в Родниках от

крылась "Аптека
оптика".

В 1989 году ЦРА была реор

ганизована в муниципальное

районное предприятие "Фарма

ция" областного производствен

ного объединения "Фармация",

а в 1992 году передана в Родни

ковский муниципалитет.

Сейчас, кроме двух городс

ких аптек, сохранились два
пункта продажи медикаментов
в Каминском и Острецове.
Директором предприятия
"Фармация" является Алек3
сандр  Аксёнов.

ЗДЕСЬ ЛЮБЯТ
И УВАЖАЮТ
КАЖДОГО
Сегодня старейшей аптекой

города на площади Ленина за

ведует Нина Валерьевна Тара

канова. Четверть века она тру

дилась в Парском, приехала
туда сразу после училища. По

началу оставаться здесь не хо

тела, но так полюбилось село,
его люди и любимое дело, что
решила: остаюсь! Помнит, как
80
е годы лекарства доставля

ли в аптеку на лошади, потому
что машина до него доехать не
могла. В 2005 году Нина Вале

рьевна стала заведовать апте

кой №61. До нее этот пост дол

гое время занимала Лидия Ва

сильевна Булавкина, которое
многое сделала для развития
заведения, а также Лариса Пет

ровна Новожилова.

Время идет, и многое изме

нилось в укладе и старейшей, и
прибольничной аптеки. Одно
остается неизменным 
 соб

ственное производство ле

карств в  аптеке №48. Сейчас
фармацевты  изготавливают
растворы для наружного при

менения по прописям, мази,
растворы для физиолечения,
протагол и порошки глюкозы,
а в советское время, как расска

зала нам Любовь Сидорычева,
изготавливали даже пилюли
(не путать с таблетками). На это
уходили целые сутки. Бывало и
такое, что за лекарствами выс

траивались очереди до дверей.

К слову, Любовь Васильевна,
как и многие ее коллеги посвя

тила фармации всю свою жизнь

 больше 40 лет. У нее за это вре


мя сложилась своя клиентская
база, ей доверяют и идут за со

ветом покупатели разного воз

раста. Не секрет, что именно
фармацевты первыми приходят
нам на помощь, когда мы чув

ствуем недомогание. И только с
чем
то серьезным мы идем к
врачу на прием. Сама фарма

цевт так отзывается о своей ра

боте: "Своим посетителям мы
помогаем не только лекарства	
ми, но и добрым словом. Я хочу
сказать, что надо торопиться
делать добро, нужно любить и
уважать всех. У нас нет цели
продать дорогое лекарство, мы
исходим из потребностей и воз	
можностей наших покупателей".
Большой опыт сотрудников ста

рейшей аптеки по праву можно
считать не только знаком каче

ства заведения, но и секретом
его долголетия.

НЕПРОСТО ИДТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В современных рыночных

условиях аптечное дело, увы,
превратилось в бизнес и пого

ню за прибылью. Многие эко

номические реалии отразились
и на муниципальных аптеках,
которых по всей стране оста

лось не так много.

Если раньше  на один ап

течный пункт приходилось  10

000 человек, то теперь он об

служивает порядка 2000 чело

век. В больших городах у ап

тек отнимают хлеб продоволь

ственные сетевые магазины,
которым разрешено торговать
определенной группой меди

цинских товаров.

Однако, как считает ди

ректор предприятия "Фарма

ция" Александр Аксенов, бу

дущее у муниципальных ап

тек, в том числе и старейшей
родниковской, есть. Только
здесь сохранился льготный
отпуск лекарств, поставка ме

дикаментов в сельские ФАПы
и ЦРБ, отпуск отдельной
группы лекарственных
средств (наркотических, пси

хотропных, ядовитых и силь

нодействующих препаратов).

Конечно, многое изменит
внедрение онлайн
касс, разви

тие интернет
аптек, появление
в залах аптек автоматов
диспен

серов и другого автоматизиро

ванного оборудования, однако
настоящего опытного фарма

цевта не заменит ни один робот.

Александр Леонидович по

здравляет всех коллег 
 фар

мацевтов и медиков с профес

сиональным праздником и
желает всем самого ценного в
нашей жизни 
 здоровья!

Наталья ХАРИТОНКИНА
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В Год экологии в городе  с динамично
развивающимся индустриальным парком
мы решили узнать, как осуществляется
очистка промышленных сточных вод, и по3
беседовали с инженером3экологом Юли3
ей  Дорошко (на фото), которая вместе со
своими сотрудниками отвечает за работу
недавно  вступивших в строй на террито3
рии бывшего комбината локальных очис3
тных сооружений.

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ 3
ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Сначала о том, чем была вызвана не


обходимость строительства этого доста

точно сложного и дорогостоящего
объекта. Старые очистные, работающие
с конца 60
х годов и для комбината, и для
города, уже перестали справляться с теми
вредностями, которые теперь сбрасыва

ют в качестве стоков предприятия
рези

денты индустриального парка. Раньше в
них попадали преимущественно тек

стильные красители и другая химия, ис

пользуемая при производстве тканей.
Для их нейтрализации и раньше не  хва

тало биологической очистки. А сейчас на
территории комбината работают пред

приятия самого разного профиля, чьи
стоки требуют еще более серьёзной пе

реработки, иначе могут нанести вред ок

ружающей среде. Увеличился и объем
стоков, и количество загрязняющих ве

ществ в них, поэтому было принято ре

шение построить новые, локальные очи

стные сооружения.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Начали с разделения воды на хозяй


ственно
бытовую (для города) и произ

водственную (для нужд самого индуст

риального парка). Далее предстояло ре

шить очень непростую задачу: найти та

кие технологии и оборудование, чтобы
очистные были компактными, не нару

шали санитарных норм (всё
таки пред

приятие находится в центре города, в не

посредственной близости от жилых до

мов), не требовали огромных финансо

вых затрат  и, конечно, давали бы мак

симальную степень очистки.

Найти фирму, которая смогла бы обес

печить необходимое качество и соответ

ствие всем техническим требованиям, ока

залось непросто. Свои услуги предлагало
множество подрядных организаций со
всей страны, но самое подходящее пред

ложение поступило, как ни странно, от
ивановской фирмы, которую создали вы

пускники Ивановского химинститута.
Они нашли оригинальное и очень эконо

мичное решение и при этом гарантирова

ли высокое качество очистки любых про

мышленных стоков.

Чтобы воплотить в жизнь этот гран

диозный проект, индустриальный парк
вступил в программу "Развитие малого и
среднего предпринимательства Иванов

ской области на 2009
2013 год" и полу

чил льготный кредит в размере 200 млн.
рублей. Районные власти поддержали
инициативу и всячески её продвигали,
выделили землю под будущие очистные.

 В течение 2014
2015 года шло строи

тельство, и к концу 2015 года очистные
были введены в эксплуатацию.

 КАК ВСЁ ЭТО РАБОТАЕТ
"Если на  старых, биологических очис


тных сооружениях у нас шло значительное
превышение по содержанию в воде метал

лов (цинка, например,  было больше нор

мы в 32 раза!),  для биологической очистки
требовалось много кислорода и не удава

лось справиться с неопасной,  но неприят

ной цветностью, то теперь на выходе с но

вых очистных мы имеем не производствен

ные, а хозяйственно
бытовые стоки,  ко

торые  доочищаются на основных соору

жениях, 
 говорит Юлия Дорошко. 
 Сна

чала промышленные стоки проходят меха

ническую очистку на установке КОМБИ


300 
 это барабан с решётками и песколов

ка, которые задерживают крупные части

цы и предметы 
 к примеру, нити, обрывки
тканей. Затем идёт усреднение стоков в двух
больших стальных резервуарах. Мощная
насосная канализационная станция пода

ёт в них сточные воды порциями до 300
куб.м. В зависимости от того, какие веще

ства и в каком количестве там содержатся,
мы  подбираем специальные реагенты 
 ко

агулянты, которые химическим образом
обесцвечивают стоки, превращая содержа

щиеся в них металлы в нерастворимые фор

мы 
 шлам. Воду мы отфильтровываем че

рез песчаные фильтры, в которых шлам осе

дает.  Затем вода проходит озонирование 

дозируется  озоно
воздушная смесь: про

исходит окисление вредных веществ, обес

цвечивание и обеззараживание. Для этого
на очистных установлены  уникальные озо

наторы и концентраторы озона 
 ноу
хау
ивановских химиков. Такой технологии нет
больше нигде. Вода доочищается на моле

кулярном уровне, проходя через очень мел

кие сетчатые фильтры, и становится совер

шенно чистой".

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
Введение в строй локальных очист


ных сооружений позволило качественно
изменить характер промышленных сто

ков: на 100% избавились от цветности и
содержание загрязняющих веществ со

ответствует нормативам, установленным
для водоемов рыбохозяйственного на

значения. Количество сбрасываемых

ионов меди и цинка снизилось в 12 и 30
раз соответственно, хлоридов 
  в 12 раз.

Работу очистных сооружений проекти

ровщики предлагали сделать полностью
автоматической. Но из
за того, что харак

тер стоков очень разный и в каждом слу

чае необходимо применять разные веще

ства
коагулянты, решили всё
таки оста

вить процесс под контролем человека.
Двое сотрудников круглосуточно следят за
процессом очистки, инженер
технолог
подбирает реактивы, регулирует скорость
осаждения вредных веществ. Всего же на
новых очистных работает 10 человек,
включая  начальника.

 Юлия Дорошко говорит, что когда в
индустриальный парк приходит новый
резидент,  то они сразу запрашивают у
него информацию о характере стоков, ко

торые будут производиться, чтобы пра

вильно выстроить работу по их очистке.
Поскольку приходят  предприятия само

го разного производственного профиля,
очистные будут модернизироваться, под

страиваясь под их нужды. Так, в ближай

шее время могут потребоваться дополни

тельные установки механической очист

ки,  группа фильтров, озонатор.  Возмож

но, каким
то предприятиям придётся
строить свои очистные сооружения 
 на

пример, для нейтрализации масло
жиро

вых и нефтесодержащих отходов.

 Модернизироваться будут и старые,
биологические очистные сооружения.
Сейчас там ежегодно что
нибудь  ремон

тируется и в перспективе  тоже ожидает

ся переход на новые технологии. "Биоло

гическая очистка на старых очистных
происходит за счёт живых организмов 

активного ила, 
 говорит Юлия. 
 Они пи

таются веществами, содержащимися в
сточных водах, и тем самым очищают их.
Сотрудницы очистных относятся к сво

им "подопечным" с нежностью, заботят

ся о них, следят, чтобы им было комфор

тно выполнять свою работу. Но городс

кие предприятия тоже начинают произ

водить такие стоки, которые микроорга

низмы не могут переработать. А отходы
деревообработки, к примеру, могут вооб

ще привести к  их гибели. Мы хотим раз

работать комплекс добавок, которые по

зволят защитить микроорганизмы и уси

лить их действие.

Сейчас биоочистка воды для города
осуществляется примерно на 98%. Наша
лаборатория, прошедшая аттестацию,
ежемесячно предоставляет в Управление
Росприроднадзора по Ивановской обла

сти протоколы анализов сбрасываемой
воды.  Вообще, за работой наших очист

ных со стороны различных надзорных
органов ведётся строгий контроль".

 В этом году по случаю Года экологии
Министерство природных ресурсов Рос

сии запланировало по всей стране мно

го самых разных природоохранных ме

роприятий. Опыт строительства и эксп

луатации локальных очистных сооруже

ний на территории индустриального
парка "Родники" ляжет в основу регио

нальной научно
практической конфе

ренции, которая пройдёт на базе Ива

новской химакадемии.

   На повестке дня 3 экология

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ОЗЕРА?
 Конечно, я не могла не поинтересо


ваться у Юли о состоянии нашего зна

менитого Озера: насколько безопасно
вновь превратить его в зону отдыха и ку

пания?

"Изначально Озеро 	 это технический
водоём. Когда	то из него брали воду для
нужд комбината и пожаротушения, 
 го

ворит Юлия. 
 Но уже давно Озеро для
промышленных целей не используется. Тем
более, вредностей никаких туда не сбра	
сывается. В прошлом году мы сделали ана	
лиз "озёрной" воды и выяснили, что она
вполне безопасна. В Озере можно купать	
ся, но для этого его дно надо почистить,
навести порядок на берегу. Конечно, это
требует значительных финансовых
средств, но в перспективе снова превра	
тить Озеро в зону отдыха вполне реально.

 Ещё один  водный объект 	 речка
Юкша, в которую  многие десятилетия
сбрасывали сточные воды,  настолько заг	
рязнена,  что за год 	 полтора работы ло	
кальной очистной станции она не восста	
новится на 100 %. Черный ил, покрываю	
щий дно и берега речки, исчезнет со вре	
менем.  Но на восстановление  экосисте	
мы  потребуется не один год.

Я хотела бы обратиться к жителям Род	
ников. Очень многие экологические проблемы
у нас возникают из	за нашего безответ	
ственного отношения к природе. На дне Озе	
ра и по берегам набросано огромное количе	
ство мусора 	 приходится проводить суббот	
ники, но он появляется вновь. Та же  безра	
достная картина часто и по берегам рек. Или
вот весьма распространённое у нас весной
поджигание сухой травы: в огне гибнут мел	
кие животные и насекомые, горящий мусор
выделяет ядовитые вещества. Такой пал за
время моей работы  не раз шёл на старые очи	
стные со стороны д. Цепочкино, ставя под
угрозу необходимое для  их работы электро	
снабжение. Я регулярно выхожу в школы,
выступаю перед детьми и пытаюсь довести
до них мысль о необходимости бережного от	
ношения к природе, к утилизации различного
бытового мусора. Но и взрослые должны это
осознать и подавать подрастающему поко	
лению правильный пример!"

Ольга СТУПИНА

Юлия Дорошко 
 выпускница Ива

новского энергоуниверситета по специ

альности "Технология воды и топлива".
Во время учёбы получила дополнитель

ную специальность "Экология тепловых
электрических станций".  Диплом защи

тила по теме: "Микробиологическая
очистка сточных вод". Практику прохо

дила на базе родниковских очистных
сооружений и самым активным образом
участвовала как инженер
эколог  в раз

работке и реализации  проекта локаль

ных очистных вместе с мужем Алексан

дром Дорошко, который отвечал за
организацию работы объекта и обучение
персонала, а сейчас руководит всем ком

плексом очистных.
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Главный праздник нашего
района не обошел вниманием и
спортивную составляющую
своей жизни. 10 июня на стади3
оне "Труд" прошла праздничная
программа "Спортивный город
твой и мой".

Большой  праздник начал

ся с мини
состязаний на раз

ных спортивных площадках.
Шахматы, настольный тен

нис, пляжный волейбол,
стритбол, параспорт, дворо

вый футбол и лапта 
 здесь
родниковцы могли быть как
зрителями, так и участниками.
На каждой из площадок сорев

нующиеся выбрали лучших
игроков и команды.

Незабываемые  эмоции
подарил зрителям, собрав

шимся на трибунах, откры

тый районный фестиваль бо


В свои 99 3 Родники спортивный город

евых искусств. В последнее
время в нашем городе все ак

тивнее развиваются разные
виды единоборств. Кроме
местных клубов 
 "Дракона",
"Барса", "Бойца", свои пока

зательные выступления род

никовцам демонстрировали
и гости праздника из Ивано

во 
 федерации панкратиона,
ушу, кендо. Как и местных
спортсменов, ребят из обла

стного центра жители горо

да приветствовали дружны

ми аплодисментами.

Много танцев 
 своих ви

зитных карточек и самых но

вых номеров 
 гостям праздни

ка подарили воспитанники
образцового коллектива сту

дии современного спортивно

го танца "Хобби
Шанс". Не за

будем, что в числе выступаю


щих 
 чемпионы мира, побе

дители и призеры всевозмож

ных танцевальных соревнова

ний 
 от региональных до меж

дународных.

Также украшением фести

валя стало выступление на

ших паралимпийцев. Нович

ки и уже знакомые многим
участники клуба "Исток" по

казали зрителям упражнение
с гирей.

В День города принято че

ствовать молодых спортсме

нов, которые достойно отста

ивают честь района в различ

ных соревнованиях. Так, ко

манду школы №4 вместе с ее
наставниками 
 Татьяной
Фроловой и Сергеем Толокно3
вым наградили за успешное
выступление на региональ

ном этапе президентских со

ревнований. Также заслужен

ные награды получили наши
боксеры 
 Евгений Грачев  и

Дмитрий Горючев, участво

вавшие во всероссийских со

ревнованиях.

День города стал хорошим
поводом, чтобы вручить са

мым спортивным его жителям
знаки отличия ГТО. В числе

готовых  трудиться и оборо

няться 
  Софья Баранова, Ди3
ана Кочнева ( 1 ступень), Ма3
рия Жаворонкова, Карина Клю3
ева, Наталья Рыгина (4 сту

пень), Алексей Новиков (5 сту

пень), Татьяна Сидоренкова (8
ступень), Сергей Комиссаров
(10 ступень) и Владимир Дудин
(11 ступень) и Иван Рощин
(бронза 4 ступень) . Среди на

гражденных и совсем юные
родниковцы, и люди солидно

го возраста.

По уже сложившейся тра

диции в день рождения Родни

ков на стадионе прошли две
футбольные встречи взрослых
команд. Подробнее о них чи

тайте  ниже, в материалах мо

его коллеги 
 Николая  Харь

кова.

Саша САНЬКО

Завораживающую восточную гимнастику показали предста3
вительницы ивановской  федерации ушу.

По традиции тяжело вкатывается в
сезон взрослая команда "Родник". Вот и
на этот раз первая победа пришла толь3
ко в четвертом матче.

 Соперником в День России стал ки

нешемский "Волжанин", также потер

певший четыре поражения на старте.
Тренеру "Родника" Николаю Николае

вичу Синеву пришлось основательно
перетряхнуть состав. Трудно сказать, на

сколько в дальнейшем благотворно ска

жется приход в команду группы иванов

ских футболистов, но ситуацию опреде


 Трудный старт "Родника"
 ФУТБОЛ

Высшая  лига

Вторая  лига

В День города вторая родниковская
команда принимала на своем поле ФК
"Тейково 
 2". Это был матч лидеров. С
первых минут борьба пошла вязкая. Фа

ворит определился только к середине
второго тайма. Все началось с пенальти.
В течение нескольких минут они были
пробиты в ворота обеих команд. Вот
только наши не смогли забить, а гости
своим шансом воспользовались. Вскоре
тейковчане удвоили преимущество, на
что "Светоч" ответил лишь точным кра

сивым ударом ветерана родниковского
футбола Дмитрия Курганова. Поражение
1:2 тем не менее не помешало "Светочу"
остаться на второй строчке в турнирной
таблице. Следующий матч команда про

ведет на выезде, в Комсомольске.

Младшие  юноши
Спустя четыре года в Родниках вновь

организована юношеская команда для
участия в первенстве области. Это ста

ло возможным во многом благодаря
поддержке отдела по делам молодежи и
спорту администрации района и руко

водству Индустриального парка "Род

ники". Первый домашний матч коман

да проведет в четверг, 15 июня. Сопер

ником будет фурмановский "Восход".
Начало встречи 
 16 часов.

Николай ХАРЬКОВ

 "Светоч" идет
вторым

Замечательные танцы от образцового коллектива «Хобби3
Шанс» подарили хорошее настроение всем участникам спортив3
ного праздника.

ленным образом надо было ломать.
К сожалению, из
за травмы, получен


ной накануне, не смог выйти на поле на

падающий Денис Журов. Его место занял
молодой Никита Лукоянов. И надо ска

зать, заменил вполне удачно. Никита в
первом тайме имел несколько хороших
моментов, постоянно держал защиту гос

тей в напряжении. Вот только жаль, не за

бил. А сделал это Андрей Чесноков, тот са

мый, дебютировавший нынешней весной
во втором дивизионе португальского фут

бола. В межсезонье отдыхающий Андрей

вызвался помочь родной команде. Второй
гол, также забитый им дальним ударом со
штрафного, позволил "Роднику" одержать
первую победу в чемпионате. Тем не ме

нее, легкой ее не назовешь. Ведь открыли
счет кинешемцы. И долгое время игра
была равной. В итоге же получилась воле

вая победа нашей команды 2:1.

Далее "Родник" едет в гости к чем

пиону прошлого сезона 
 ФК "Тейко

во". Несомненно, это будет тяжелей

шее испытание. Остается только поже

лать "Роднику" удачи.

Восточные единоборства в последнее время стали очень по3
пулярны в нашем районе. Свою спортивную подготовку демон3
стрируют участники клуба "Дракон".
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Главное управление МЧС России по Ивановской области информирует: с установлением
устойчивой теплой погоды резко возрастает вероятность возникновения лесных пожаров. Как
показывает практика, зачастую причиной возникновения пожаров является элементарное не3
соблюдение гражданами правил пожарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
 разводить костры и оставлять их незатушенными или без присмотра, особенно в

хвойных лесах и на  торфяниках.
 
 бросать в лесу горящие окурки и спички,
 
 при охоте применять легковоспламеняющиеся или тлеющие пыжи для патронов.
 
 заправлять горючее 
 смазочными материалами топливные баки и емкости, как при

не остывшем, так и при работающем двигателе автомототранспорта.
 
 поджигать сухую траву, остатки соломы на полях без присмотра и создания мине


рализованных полос.
 
 оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веще


ствами обтирочный материал
 
 оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ

 предупредите людей о необходимости выхода из опасной зоны;

 сообщите о месте, размерах и характере пожара по единому телефону пожарных и

спасателей 01/101 ;

 выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня,

используя открытые пространства;

 вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой;

при этом следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить воз

можность преодоления Вами этой полосы;

 
 если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеж

дой, выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее за

дымлен, рот и нос при этом прикройте ватно
марлевой повязкой или тряпкой;

 
 пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками ли

ственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами;

 
 при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовы

ваться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно
проверив глубину выгоревшего слоя

 Сохранение леса 3 в наших руках

 М  Ч  С

Напомним читателям газеты, что в Ивановской об3
ласти новую систему обращения с твердыми комму3
нальными отходами планируют запустить с первого
июля 2017 года. Представляем вашему вниманию наи3
более задаваемые вопросы о работе регионального опе3
ратора по обращению с ТКО, на которые ответил за3
меститель генерального директора регоператора по об3
ращению с ТКО Денис НЕМЦЕВ.

	 Нужно ли проводить собрание в МКД и принимать
решение для того, чтобы договора на коммунальную
услугу по вывозу мусора заключали с каждым жите	
лем? И как будут заключаться эти договоры?


 По умолчанию договор на оказание услуги по
обращению с отходами заключается между  Регио

нальным оператором и управляющей компанией.
Если собственники квартир в МКД хотят заключить
прямые договоры с Регоператором, они должны про

вести общее собрание собственников и проголосо

вать за это решение. В случае принятия такого реше

ния договор на оказание услуги по обращению с ТКО
Регоператор заключит с каждым собственником
квартир в данном МКД.

Контейнерами обеспечит  регоператор
	 Если договора не будут заключены, жители не обя	

заны платить?

 Услугу по обращению с ТКО обязаны оплачи


вать все. Проект договора разослан всем жителям
области по почте. Основанием для оплаты служит
подписанный с Региональным оператором договор
или квитанция на оплату в случае, если договор зак

лючается посредством публичной оферты. Так как
договор с Регоператором является публичным, а жи

тели обязаны его заключить, то Регоператор имеет
право обратиться в суд с требованием о понуждении
жителя к заключению договора. При этом задолжен

ность по договору будет формироваться с момента
начала оказания услуги.

	 Где планируется установка контейнерных площа	
док в частном секторе?


 Контейнерные площадки в частном секторе обу

страивают органы местного самоуправления с уче

том мнения жителей. Регоператор только снабжает
площадки контейнерами.

	 Что включает в себя понятие «утилизационный
сбор», за который должны платить все?

 
 Многие путают утилизационный сбор и плату
за негативное воздействие на окружающую среду.

Утилизационный сбор вносят производители и
импортеры товаров, которые по окончании их исполь

зования подлежат утилизации. По идее законодателя
средства, собираемые с производителей в рамках ути

лизационного сбора, должны пойти на утилизацию
или захоронение отслуживших товаров (телевизоров,
холодильников, стиральных машин и т.п.).

Плату за негативное воздействие вносят все
предприятия и физические лица, в результате дея

тельности и жизнедеятельности которых образуют

ся отходы. Ставка платы зависит от класса опасно

сти образующихся отходов. По логике разработчи

ков средства, собираемые в рамках платы, должны
быть потрачены на ликвидацию негативного воз

действия на окружающую среду, оказываемого от

ходами, образующимися у потребителей. Средства,
собираемые в рамках платы за негативное воздей

ствие, распределяются в следующем порядке: 5% 

в федеральный бюджет, 45% 
 в областной, 50% – в
местный бюджет.

Водители, вы же 3 родители!
6 июня в утренние часы с 7 до 9 часов сотрудники ГИБДД провели профилакти3

ческий рейд недалеко от детского сада №4 в с. Пригородное. Завидя полицию, кто

то из родителей разворачивался, кто
то останавливался поодаль. И все для того,
чтобы избежать встречи с сотрудниками госавтоиснпекции. А это говорит о мно

гом 
 о нарушениях, которые были зафиксированы в ходе рейда. 4 водителя были
привлечены к административной ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("На

рушение требований к перевозке детей…") со штрафом в 3 тыс. рублей. Жаль,
что некоторые родители недопонимают серьезность происходящего.

Задумайтесь…
В Тейкове 3 июня по вине пьяного водителя произошло дорожно3транспортное

происшествие, в результате которого погибло 4 человека. Нерадостная статистика
и в нашем районе 
 за 5 месяцев текущего года в ДТП погибли 2 человека и 40
получили ранения. Зарегистрировано 1 дорожное происшествие по вине води

теля, находящегося в состоянии опьянения. Задержано 59 водителей за управле

ние транспортом в алкогольном состоянии. Выявлено 3 преступления по ст.264.1
УК РФ ("Управление автомобилем…лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным сред	
ством в состоянии опьянения…").

Нужно ли допускать подобное? Зачем калечить свои и чужие судьбы? Изучи

те последствия управления автомобилем в пьяном виде. И задумайтесь…

Уважаемые родниковцы, в случае, если вы заметили водителя с неадекват

ным поведением, просьба позвонить в органы полиции: 2
04
36 (ГИБДД), 02, 2

22
68 (отдел полиции). Тем самым вы  окажете помощь в предотвращении  до

рожного  происшествия.

Статья Правонарушение  Санкции  
12.8 ч.1       Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния 

Штраф размером 30000 руб. 
с лишением 18
24 месяцев. 

Меры обеспечения: 
задержание ТС с 
помещением на 

спецстоянку, отстранение 
от управления ТС, 

освидетельствование на 
состояние опьянения 

12.8 ч.2         Передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

Штраф размером 30000 руб. 
с лишением 18
24 месяцев. 

12.8 ч.3         Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния 

Арест на срок от 10 до 15 
суток или 30000 руб. на кого 

не может применяться 
арест. Меры обеспечения: 

задержание ТС с 
помещением на 

спецстоянку, отстранение 
от управления ТС, 

освидетельствование на 
состояние опьянения 

 

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля 2012 года в соответствии с Распоряже


нием Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2415
р на Едином
интернет
портале государственных и муниципальных услуг 
 http://www.gosuslugi.ru ре

ализован сервис подачи заявлений в электронном виде по всем направлениям лицензи

онно
разрешительной работы.

Для получения услуги через указанный интернет
портал и подачи заявления в элект

ронном виде требуется пройти регистрацию и получить доступ к личному кабинету. Ре

гистрацию на интернет
портале можно осуществить самостоятельно либо обратившись
в Многофункциональный центр.

Для самостоятельной регистрации необходимо на сайте  http://www.gosuslugi.ru пе

рейти по ссылке "Личный кабинет 
 Регистрация" и выполнить требующиеся действия
согласно инструкции и алгоритму регистрации на странице регистрации личного каби

нета. После чего через определённое время получить код активации личного кабинета в
месте получения кода активации, выбранном во время регистрации.

При обращении в Многофункциональный центр при себе необходимо иметь паспорт
гражданина Росийской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учёта Пенсионного
фонда России, а также предоставить номер телефона.

После прохождения регистрации и получения доступа к личному кабинету гражда

нин может заполнить заявление на получение необходимой услуги по линии лицензион

но
разрешительной работы.

Отправить заявление возможно только после заполнения всех полей электронной
формы. После нажатия кнопки "отправить заявление" формируется электронное заяв

ление и с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
поступает для обработки в Центр лицензионно
разрешительной работы (ЦЛРР). Далее
данное заявление рассматривается сотрудником лицензионно
разрешительной работы,
ответственным за предоставление той или иной государственной услуги и проверяется
подлинность представленных в заявлении данных.

И.В. САМОХВАЛОВА,
врио начальника,

 ст. лейтенант полиции.

  ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННО�РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.



www.rodnikovskij
rabochij.ru 13           14  июня  2017 г. №24РАЗНОЕ

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).

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во3
енных, военную атрибутику, лом золота, иг3
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

            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.

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 предло3
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

Заньчева Варя
Полная форма АВК.

СБОР НА ЛЕКАРСТВА И СПЕЦПИТАНИЕ.
Реквизиты фонда:
Мегафон 89303302771,
Билайн 89632156838, МТС 89158200630
Карта Сбербанка: 4274
7730
0000
7842
Счет оформлен на БФ "Братство милосердия"
Карта Юнистрим банка: 4117
2702
0068
3390

Варенька Заньчева 
 крохотная девочка, кото

рую наш огромный мир встретил не очень привет

ливо.

Варенька родилась "солнечной" девочкой, пос

ле рождения у Вареньки обнаружили тяжелый по

рок сердца. За 4 месяца своей коротенькой жизни
Варенька перенесла операцию на сердечке, не

сколько раз болела пневмонией.

Вареньке постоянно требуются дорогостоящие
лекарства, специальное питание.

Без нас, больших, сильных, умных, добрых и
милосердных людей, Варенька не сможет выжить,
не сможет преодолеть болезнь. Не проходите
мимо, поделитесь долькой доброты, помните, по

могая другим, мы помогаем себе. Спасая других,
мы спасем себя.

Благотворительный фонд "Братство милосер

дия" просит перевести любую, не обременитель

ную для Вас, сумму на номер телефона:
89158200630, 89632156838.

Карта "ВИЗА" "Юнистрим банка" 4117 2702
0068 3390.

р/с 40703810017000000489 в отделении № 8639
ПАО Сбербанка г. Иваново

р/с банка 30101810000000000608, БИК банка
042406608, ИНН 3705009664.

Наступили летние ка3
никулы. Многие ребята
хотят не только отдох3
нуть, но и провести вре3
мя с пользой, попробо3
вать свои способности,
заработать деньги, чтобы
помочь родителям, при3
обрести что3то интерес3
ное для себя.

Предлагаем родите

лям и работодателям оз

накомиться с трудовыми
правами несовершенно

летних. А подростков
предостеречь от непра

вильного выбора работы,
научить защищать свои
права.

По достижении како3
го возраста можно устра3
иваться на работу?

В соответствии со ст.
63 ТК РФ заключение
трудового договора до

пускается с лицами, до

стигшими 16 лет. Вместе
с тем, лица, получившие
или получающие общее
образование и достиг

шие возраста 15 лет, мо

гут заключать трудовой
договор для выполнения
легкого труда, не причи

няющего вреда их здоро

вью. С согласия одного
из родителей и органа
опеки трудовой договор
может быть заключен с
лицом, получающим об

щее образование и дос

тигшим возраста 14 лет.
До 14 лет несовершенно

летние могут работать по
трудовому договору
только в кинематогра

фических и концертных
организациях, театре,
цирке, для участия в со

здании и экспонирова

нии произведений.

На какую работу мож3
но устраиваться несовер3
шеннолетним?

 Главный критерий 

работа не должна нано

сить вред здоровью,
нравственному разви

тию, мешать образова

тельному процессу. В це

лях защиты интересов
работников в возрасте до
18 лет Трудовой кодекс
РФ запрещает прини

мать несовершеннолет

них на работы с вредны

ми, опасными условия

ми труда, на подземные
работы, а также на рабо

ты, выполнение которых
может причинить вред
их здоровью и нрав

ственному развитию (ра

бота в ночных клубах,
производство, перевозка
и торговля спиртными
напитками, табачными
изделиями и др.).

Внимание! Работа в
игровых клубах уголовно
наказуема. Поскольку
проведение азартных игр
запрещено, работа в та

ких местах, где они про


Трудовые права несовершеннолетних
водятся, может повлечь
привлечение к уголов

ной ответственности.

Работникам в возрас

те до 18 лет запрещаются
также работы, связанные
с переноской и передви

жением тяжестей, пре

вышающих установлен

ные для них предельные
нормы. Лиц, не достиг

ших 18
летнего возраста,
нельзя привлекать к ра

ботам, выполняемым
вахтовым методом (ст.
298 ТК), а также по со

вместительству (ст. 282
ТК). Они не могут зак

лючать трудовой договор
с религиозной организа

цией (ст. 342 ТК). С ра

ботниками, не достиг

шими 18
летнего возра

ста, не могут заключать

ся письменные договоры
о материальной ответ

ственности, т.е. о возме

щении ими работодате

лю причиненного ущер

ба в полном размере за
недостачу вверенного
работникам имущества
(ст. 244 ТК). Лица в воз

расте до 18 лет принима

ются на работу лишь
после предварительного
обязательного медицин

ского осмотра для опре

деления их пригодности
по состоянию здоровья к
поручаемой работе. До
достижения возраста 18
лет, они подлежат еже

годному обязательному
медицинскому осмотру.
Такие осмотры осуще

ствляются за счет
средств работодателя (ст.
266 ТК). Предваритель

ный медицинский ос

мотр преследует цель оп

ределить соответствие
предлагаемой работы со

стоянию здоровья несо

вершеннолетнего. Еже

годный осмотр обеспе

чивает медицинский
контроль за состоянием
здоровья указанных ра

ботников и установление
соответствия выполняе

мой работы состоянию
их здоровья.

Для лиц моложе 18
лет установлены сокра

щенная продолжитель

ность рабочего времени
и дополнительные тре

бования к режимам их
труда. Так, для работни

ков в возрасте от 15 до 16
лет продолжительность
ежедневной работы
(смены) не может превы

шать 5 часов, в возрасте
от 16 до 18 лет 
 7 часов;
для учащихся общеобра

зовательных учрежде

ний, образовательных
учреждений начального
и среднего профессио

нального образования,
совмещающих в течение
учебного года учебу с ра


ботой, в возрасте от 14 до
16 лет 
 2,5 часа, в возра

сте от 16 до 18 лет 
 4 часа
(ч. 1 ст. 94 ТК).

Работников, не дос

тигших возраста 18 лет,
запрещается направлять
в служебные команди

ровки, привлекать к
сверхурочной работе,
работе в ночное время, в
выходные и нерабочие
праздничные дни (за ис

ключением творческих
работников средств мас

совой информации,
организаций кинема

тографии, теле
 и ви

деосъемочных коллек

тивов, театров, теат

ральных и концертных
организаций, цирков)
(ст. 268 ТК).

Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск ра

ботникам, не достигшим
18
летнего возраста, пре

доставляется продолжи

тельностью 31 календар

ный день в любое удоб

ное для них время (ст. 267
ТК). В целях защиты ра

ботников, не достигших
18
летнего возраста, от
необоснованных уволь

нений ТК предусматри

вает, что расторжение
трудового договора по
инициативе работодате

ля допускается только с
согласия государствен

ной инспекции труда и
комиссии по делам несо

вершеннолетних (ст. 269
ТК). При этом согласие
указанных органов на
увольнение должно быть
получено работодателем
до издания приказа об
увольнении.

Если вы хотите рабо3
тать, но не знаете, куда
пойти, обратитесь в центр
занятости.

Органы власти Ива

новской области обяза

ны принимать меры по
организации временного
устройства несовершен

нолетних в свободное от
учебы время. Для того,
чтобы вам помогли тру

доустроиться, необходи

мо написать заявление и
зарегистрироваться в

центре занятости в целях
поиска подходящей ра

боты.

При устройстве на ра3
боту следует помнить сле3
дующее:

1. С вами в обязатель

ном порядке должен
быть заключен трудовой
договор в письменной
форме, в котором указа

ны место работы, ваша
трудовая функция (что
вы должны делать), ре

жим рабочего времени,
условия оплаты труда
(размер заработной пла

ты). Договор составляет

ся в 2 экземплярах, один
из которых хранится у
вас.

2. Вы должны пройти
медицинский осмотр за
счет работодателя.

3. Вам не может быть
установлен испытатель

ный срок.

Относительно зара3
ботной платы имейте в
виду:

1. Оплата труда работ

ников в возрасте до во

семнадцати лет, работа

ющих в свободное от
учебы время, произво

дится пропорционально
отработанному времени
или в зависимости от
выработки.

2. Заработная плата
выплачивается не реже,
чем 2 раза в месяц. Вып

лата заработной платы в
полном объеме и без за

держек 
 обязанность ра

ботодателя. В случае не

исполнения он несет
строгую ответственность.

Что делать, если ваши
права нарушены (не вып3
латили деньги, напри3
мер)?

Расскажите родите

лям, обратитесь в госу

дарственную инспекцию
труда или прокуратуру.
Обратиться можно уст

но, письменно, по элек

тронной почте через
официальные сайты.

О.А. КРАЙНОВА
помощник
прокурора,

юрист 1 класса.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне3
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро3
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".
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Дрова берёзовые ко3
лотые с док. для субси3
дии. Тел. 89158200066.

13комн. кв3ру ул. Рябико3
ва, д.8, 3 эт., угловая, коопе3
ративная. Тел. 89158155254,
2
23
90.

13комн. кв3ру, 36 кв.м., с.
Парское, 500 т.р.  Тел.
89611182753.

23комн. кв3ру мкр. Шаго3
ва, 3 эт. Тел. 89038792892.

23комн. кв3ру ул. Советс3
кая,17, 3 эт. Тел. 89806886510.

23комн. кв3ру, пан., 3/9,
Машин3ль, д.5, 52,5 кв.м.,
лифт, ПВХ, дв.дв., в доме ма3
газин "Магнит", дет.сад на3
против, 1 млн. руб. Тел.
89206778777.

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

Срочно комнату в обще3
житии. Тел. 890651229961.

Дом в Березниках, учас3
ток 15 сот., колодец, баня, во3
дяное отопление, 480 тыс
.руб. Тел. 89092471065.

Срочно, дом с г/о, р3н Сло3
бодки. Тел. 89621566962.

Дом с п/о, ул. 23Борщев3
ская, тр. рем., Цена договор3
ная. Тел. 89065140686.

Гараж в мкр. 603лет Ок3
тября. Тел. 89203486930.

Земельный участок, 824
кв.м., г.Родники, ул. Середс3
кая, д.38. Цена 200 т.р. Тел.
89203680118.

Зем. участок 6 сот., р3н
Пеньки, в собств. Тел.
89605120959.

ВАЗ32112, 2004 г.в., сост.
хорошее. Тел. 89092477782.

Трактор ЮМЗ36. Тел.
89203717354.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об3
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

 " 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.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос3
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер3
но. Доставка бесплатно 3
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

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

РЕГИОН3ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Любые виды земля3
ных работ. Услуги мини3
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи3
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

Пескобетонные блоки
400х200х200 стеновые, цо3
кольные, фундамент. Плит3
ка тротуарная, брусчатка
200х100. Тел. 89051574009.

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

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Замена кровли от 180
р. кв./м. Все виды кро3
вельных работ. Бесплат3
ные замеры, помощь в по3
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.

3заводское пр3во
3энергосберегающие
 стеклопакеты
3заключение
 договоров на дому
3гарантия, скидки

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь, дос3
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. Зап3
части. Гарантия на ре3
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Ремонт и отделка до3
мов, квартир. Рассмот3
рим любые предложе3
ния. Тел.  89203553237.

Строительство кар3
касных домов и соору3
жений. Фундаменты,
каркасы. Утепление,
вент. фасады, кровля,
г и п с о к а р т о н .
Тел.89038882242.

Выкуп Авто Мото в лю3
бом состоянии, можно пос3
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 рабо3
ты. Сайдинг / заборы
Тел. 8
910
790
25
36.

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

Кольца ж/б, крыш3
ки, днища. г. Родники.
Тел. 89051086705.

ООО  УЦ СП "Практи3
ка" оказывает услуги по про3
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. Повыше3
ние квалификации. Скидки.
Рассрочки. Помощь в трудо3
устройстве. Собрание состо3
ится: 1 группа 31 июня, 2 груп3
па 3 3 июля  в 13330 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.

КАМАЗ3самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще3
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель3
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель3
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра3
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель3
тент. Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

КАМАЗ: навоз, пере3
гной, песок, отсев, бой кир3
пича и др. Быстро, недоро3
го! Тел. 89051052108.

Быстрая доставка: пе3
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

Земля, навоз, перегной.
Тел. 89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Заборы из евроштакет3
ника, профлиста, сетки ра3
бицы, откатные ворота, ка3
литки, навесы разной слож3
ности. А также любые виды
строительных и земляных
работ. viktoriay337.ru. Тел.
89206707649, 89158155709,
Андрей.

УСТАНОВКА ЗАБО3
РОВ. Тел. 89038889414.

Фундаменты, каркасные
строения, крыши, электри3
ка. Сроки, качество. Тел.
89611189391.

Замена, монтаж сантех3
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус3
тановка счетчиков воды. Во3
допровод в частный дом.
Пенсионерам скидки. Ремонт
в ванной. Тел. 89065147660.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда3
ментные, каркасные, отде3
лочные, земельные, сва3
рочные. Бани, срубы, ко3
лодцы. Тел. 89109892937.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Крыши, заборы, стро3
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по3
мощь в закупке материа3
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

СВЕЖЕЕ
СЕНО

С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

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, же3
лезн. 2,5, жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

Пиломатериал хвоя , оси3
на, береза. Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ3

НА. Тел. 89605022102.
БЛОКИ АРБОЛИТО3

ВЫЕ. Тел. 89605022102.
Кирпич силикатный, но3

вый. Тел. 89605068578.
Перегной, землю, навоз,

гравий, песок, солому. Тел.
89203478584.

Ванну ст. эмал., почти но3
вая, ц. 2500р.  Тел.
89065140686.

Свадебн. платье с болеро,
р3р 44346, 12 т.р., торг. Тел.
89621602474.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Дойную козу. Тел.
89621624409.

Поросят. Тел. 89203497531.
Поросят, мясо личного

подворья. Тел. 89203753123,
89612453777.

Двух коров. Тел.
89065147680.

Небольшой дом с г/о,
с. Парское. Тел.
89158140615.

Продаем по выгодным це3
нам: котлы, трубы, радиа3
торы. Бесплатно консуль3
тации, замеры, проект, до3
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ3
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас3
ти. В наличии и на заказ. Га3
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

Сборка, настройка и ре3
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

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

В отдел промтоваров
требуется продавец. Тел.
89038884188.

Требуются фасовщи3
цы и уборщицы на произ3
водство.  Тел.
89050589192, с 8 до 17
час.

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

Требуется сторож3ис3
топник. Тел. 89051087703.

Требуется  электрик со зна3
нием электроники. Тел.
89605014035, с 8 до 17 часов.

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

ООО "Бриз" примет на
работу швей с опытом рабо3
ты. Тел. 89038890355.

ООО "Бриз" требуется
мастер швейного цеха. Гра3
фик 2*2. Тел. 89038890355.

Требуются швеи на по3
шив. Полный соцпакет, з/
плата 2 раза в месяц+пре3
мия. Проезд оплачивается.
Тел. 89050590709.

РАБОТА

Требуются швеи, уче3
ницы швей на пошив не3
сложной спецодежды.
Расценки высокие  + пре3
мия. Тел. 89051557266.

Требуются шлифовщи3
цы на мебельное производ3
ство. Тел. 89644944808.

Требуется маляр на
мебельное производство,
работа пульверизатором.
Тел. 89644944808.

ИЩУ  РАБОТУ

Мелкий ремонт по дому,
квартире, с/тех., электрике,
столярно3плотн. работы и
мн. др. Тел. 89605002589.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89092460601.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

РАЗНОЕ

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер3
ти, высокие бутыли, само3
вары. Тел. 89611184002.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само3
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
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Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род3
ники состоится продажа кур3молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

           Поздравляем
 с  80�летием

19 июня (понедельник)  продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества  с гаран3
тией из племенного хозяйства (23х мес. недорого):
Родники (кафе у рынка) 20.30, Парское (центр)
20.40. Просьба не опаздывать. Тел. 8 960 544 7322, 8
915 990 5809."

Веру Станиславовну и

Евгения Викторовича
КРУГЛОВЫХ.
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

           Поздравляем

Валентину Федоровну
КРУГЛОВУ.
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую,
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой
Не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою
Жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!
  Дети, внуки, правнуки.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но3

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

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ
В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

магазин: ул. Ильинская, д. 1, тел. 2308387;
база: ул. Заозерная, д. 30,

тел. 2323300, 89621625310.

.. .

 предлагают

Открыт набор в школу "BARBER"
(обучение на мужского парикмахера).

Приглашаем целеустремленных и активных пар3
ней и девушек. Собеседование обязательно. Обуче3
ние в г. Родники, Студия "Дефиле".  Тел.
89065103926.

Современному текстильному предприятию ООО
"ПРОТЕКС" (г. Родники) на постоянной основе
и с опытом работы требуются:

слесари	ремонтники; электромонтёры по ремон	
ту и обслуживанию электрооборудования;раклисты;
сушильщики;оператор промывочного оборудования.

Доставка автотранспортом предприятия. Зара

ботная плата высокая, официальное трудоустрой

ство по ТК РФ.

Тел. 8
980
737
43
17.

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.

М

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.

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.

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

16 июня с 15345 до 15355 с. Сосновец, с 16310 до
16325 с. Болотново, с 16350 до 17300 д. Малышево;

18  и 21 июня с 15325 до 15335 с. Парское, с 163
10 до 16325 с. Острецово, с 16350 до 17300 с. Ка3
минский состоится продажа кур3молодок рыжих,
белых и пестрых, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером

И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г.
Вичуга, ул.Ленинская, д.25, кв.36,
solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73

63, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 
 31282) в
отношении земельного участка с
кадастровым номером
37:15:010909:28 расположенного по
адресу г.Родники, ул.2
я Кулешевс

кая, д.12, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ко

стерина Наталья Вадимовна, г.Род

ники, ул.2
я Кулешевская, д.12.
89051086350.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится по ад

ресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а 17.07.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:010609:12 (г.Родники, ул.Ост

ровского, д.38).

С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу:
ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со

ветская, 10а. Требования о проведе

нии согласования местоположения
границ земельных участков на мес

тности принимаются с 14.06.2017 по
14.07.2017, обоснованные возраже

ния о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана при

нимаются  с 14.06.2017 по 14.07.2017
по адресу: ООО "Альтаир", г. Родни

ки, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос

товеряющий личность, а также до

кументы о правах на земельный уча

сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль

ного закона от 24.07.2007 №221
ФЗ
"О кадастровой деятельности).

 с  золотой свадьбой
           Поздравляем

Галину Николаевну
и Виктора Александровича
КОЧЕТОВЫХ.
Папочка родной, мама дорогая,
В гости к вам пришла
Свадьба золотая!
Вы полвека вместе,это не пустяк.
Пусть и дальше крепнет
Ваш счастливый брак!
Дочь Наталья, внуки Артем, Юля,
Кристина, Анна, правнучка Диана.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

В День России в Родниках прошел
традиционный конкурс рисунков на за3
боре. Место его осталось неизменным 3
улица Рябикова.

Что еще можно изобразить на обыч

ном заборе, чтобы удивить горожан, 

подумали организаторы конкурса. Тем
более, что тема в этом году юным ху

дожникам досталась непростая, посвя

щенная Году экологии в нашей стране

 "Про зеленые леса и лесные чудеса".

Педагоги Детской школы искусств

 Вера Скрынникова и Ирина Морош

кина 
 предложили ребятам пофанта

зировать в стиле палехской росписи и
взять за основу сказочные сюжеты.

"В палехской росписи всегда присут	
ствует природа: вода, леса, деревья и
цветы, поэтому на наших картинках мы

О природе и экологии 3 в красках
отразим не только сказочные мотивы,
но и идеи Года экологии", 
 говорит Вера
Скрынникова.

Надо заметить, ребята справились с
творческим заданием успешно: из
под
их кисточек появлялись сказочные жи

вотные, удивительные цветы, и конеч

но, родная природа 
 леса, поля, реки.

Все участники конкурса за свои ин

тересные работы, которые целый год бу

дут радовать горожан, получили подар

ки от местного отделения ВПП "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ" и других спонсоров: С.
Стребкова, В. Бурлакова, К. Бадаляна,
И. Большакова, Н. Волкова, И. Быч

кова, С. Киселева, Ю. Кленюшина,
И. Бакал, отдела по делам молодёжи и
спорту районной администрации.

Саша САНЬКО

Ответы на сканворд от 7 июня
По горизонтали. Полукруг. Рвач. Днестр. Пара.

Ветошь. Жабры. Филе. Супруг. Амиго. Дездемо

на. Облик. Алика. Абсурд. Ларь. Ладоши. Досье.
Планка. Ботва. Вождь. Джоли. Язык. Соната. Оке

анавт. Слой.

По вертикали. Крепеж. Соблюдение. Разруб.
Лариса. Высадка. Лебедка. Пение. Бра. Тип. Зис.
Детвора. Лассо. Род. Ухо. Вол. Шоу. Шпажист.
Керчь. Гамадрил. Мол. Альянс. Бикини. Зал. Гак.
Копыто. Крошево. Арена. Кай.

14 июня � днем  +16, ночью  +7, дождь
15 июня � днем  +13, ночью  +8,
небольшой дождь
16 июня � днем  +17, ночью  +10,
небольшой дождь
17 июня � днем  +19, ночью +10,
небольшой дождь
18 июня � днем  19, ночью +10,
небольшой дождь
19 июня � днем  +20,  ночью  +11,
небольшой дождь
20 июня � днем  +20,  ночью  +10, дождь.

14 июня. Устин и Харитон. "Устин и Харитон
рожь то красят, то квасят". Именины: Валерьян,
Денис, Устин. Харита, Харитон.

15 июня. Никифор. Именины:Александр, Иван,
Никифор, Ульяна.

16 июня. Лука Ветреник. "На Луку южный ве

тер  к урожаю яровых; северо
западный 
 к сырой
погоде". Именины: Денис, Дмитрий, Евфросинья,
Лукьян, Лаврентий, Кирилл, Клавдий, Макар, Па3
вел, Павла, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

17 июня. Митрофанов день. Именины: Елизар,
Зосим, Мефодий, Митрофан, Севериан, Силантий.

18 июня. День Дорофея. Если день на Дорофея
ясный и теплый, то будет крупное зерно гречихи.
"День Дорофея 
 утро вечера мудренее". Именины:
Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид,
Маркиан, Никандр, Федор.

19 июня. Иларион Полольник. "Пришел Илари

он 
 дурную траву из поля вон". Именины: Елисей,
Иларион, Леопольд, Фекла.

20 июня. Федот3урожайник. Если погода теплая,
ясная, то урожай ржи будет хороший, налив пол

ный, зерно крупное; если дождь 
 зерно будет пло

хое. Именины: Антонин, Артемия, Валерия, Кири3
ак, Кириакия, Клавдий, Мария, Маркел, Федот.


