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ЛЬГОТНАЯ  ПОДПИСКА!

ТОЛЬКО 4  ДНЯ!
 "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".

До 25  июня жители города могут выписать га�
зету "Родниковский рабочий" на 2 полугодие 2017
года по льготной цене � 364 рубля.

ЛИШЬ БЫ
ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА

ЕСЛИ РАСПОЛАГАЕТЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ,
ПОМОГИТЕ!

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
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Летопись человеческих судеб
Люди рождаются, взрослеют, встречают свою любовь и создают семью,
обзаводятся детьми и присваивают им имена. Свидетелями каждого из этих этапов
нашей жизни становятся работники органов ЗАГС, которые аккуратно ведут "летопись
нашей судьбы", регистрируя акты гражданского состояния

На сегодняшний день многим свойствен

но заблуждение, что работа сотрудников уч

реждения похожа на сплошной праздник 

жених, невеста, музыка и цветы. Конечно, в
ЗАГСе проходит большое количество торже

ственных мероприятий, которые способству

ют повышению авторитета  семьи, ответ

ственному родительству, позитивного отно

шения  к браку. Это и торжественная регист

рация бракосочетания, юбилейных свадеб

ных дат, и регистрация новорожденных. В год
столетнего юбилея к таким праздникам до

бавилась и торжественная регистрация сото

го новорожденного. "Юбилейным" родни

ковцем стала Ксения Воронова, родившаяся в
семье Руслана и Анны Вороновых в начале
июня.

Однако торжественные мероприятия 
 это
лишь малая часть той работы, которую вы

полняют работники ЗАГСА.

История этого учреждения в России
началась в далеком 1917 году с утверждения
декрета СНК РСФСР "О гражданском браке,
о детях, и о ведении книг актов гражданского
состояния". В этом году органы ЗАГС
отмечают свой столетний юбилей.

13 июня слова поздравления и теплые пожелания в адрес новорожденной Ксении и ее
родителей в торжественной обстановке Родниковского  ЗАГС прозвучали от представителей
районной администрации, родственников, друзей и коллег. Вороновым вручено свидетельство
о рождении и памятная медаль «Я родился на земле Ивановской».
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Максим Кушнеров:
"Задача ЕГАИС ; защита жизни и здоровья граждан"
В последние годы на государственном

уровне предпринимаются серьезные
шаги по регулированию рынка алкоголь;
ной продукции. На помощь государству
пришла единая государственная автома;
тизированная информационная система
(ЕГАИС), призванная защитить покупа;
теля от некачественных или поддельных
спиртных напитков. Система вводится в
действие поэтапно, так, с 1 июля этого
года внедрение ЕГАИС станет обяза;
тельной нормой для сельских магазинов.
О том, как происходит этот процесс, мы
поговорили с начальником администра;
тивного департамента Ивановской обла;
сти Максимом КУШНЕРОВЫМ.

� Максим Александрович, зачем нуж�
на система ЕГАИС? Какие преимуще�
ства она дает потребителю?


 Внедрение системы ЕГАИС спо

собствует усилению контроля на алко

гольном рынке и позволяет защитить
покупателей от некачественных напит

ков. Эта система содержит полную ин

формацию о производстве, поставке,
закупке и продаже конкретной едини

цы спиртсодержащей продукции. Тем
самым обеспечивается прозрачность
всего технологического процесса 
 от
производства буквально каждой бу

тылки до ее продажи. Покупатели ал

коголя в магазинах, подключенных к
ЕГАИС, могут быть на сто процентов
уверены в безопасности товара.

Кроме того, потребитель может лич

но проверить подлинность приобретен

ного алкоголя. Каждая бутылка имеет
уникальный код, подтверждающий
факт ее легальной продажи в розницу.
Покупателю  выдается слип
чек со спе

циальным кодом, по которому на офи

циальном сайте Росалкогольрегулиро

вания можно проверить подлинность
приобретенной бутылки. Также по это

му коду можно отследить законность
оборота спиртного на всем пути 
 от
производителя домагазина или кафе.

� Нужно ли фиксировать через сис�
тему ЕГАИС пиво и другие слабоалко�
гольные напитки?


 Нет, продажа пива в системе не ре

гистрируется. В соответствии с законо

дательством требование о фиксации
факта розничной продажи алкоголь

ной продукции в ЕГАИС и выдаче по

требителю специального чека с кодом
не распространяется на розничную
продажу пива и пивных напитков, сид

ра, медовухи, алкогольной продукции
в точках общественного питания.

� Как проходит подключение к еди�
ной системе?


 Рынок узнал о ЕГАИС 11 лет на

зад. Первыми к системе подключились
производители алкогольной продук

ции, тогда же 
 и импортеры. С 1 янва

ря 2016 года сведения в ЕГАИС пере

дают организации, занимающиеся оп

товой продажей алкогольной продук

ции.

Для розничных организаций под

ключение к системе проходит в не

сколько этапов. С 1 января 2016 года
предоставление сведений в систему о
закупке алкогольной продукции нача

ли розничные магазины. С1 июля 2016
года передавать в систему информацию
о продаже алкоголя начали магазины,
торгующие алкогольной продукцией в
городских поселениях.

Практика внедрения ЕГАИС в опте
и в рознице показала, что многие орга

низации, тянувшие с подключением до
последнего дня, начали работу без тес

товой эксплуатации системы. Как
следствие, у них возникли трудности,
связанные с отсутствием опыта и на

выков работы.

Федеральная служба по регулирова

нию алкогольного рынка с февраля
2016 года предоставила организациям
розничной торговли возможность от

работать порядок работы с кассовыми
аппаратами в новой системе. Задолго
до установленного срока система была
готова принимать сведения с кассовых
аппаратов,  но при этом все данные, на

копленные до 1 июля 2016 года, счита

лись тестовыми и не учитывались при
проведении контрольных мероприя

тий. Заблаговременное подключение
кассовых аппаратов к системе позво

лило не только отладить собственные
бизнес
процессы розничным органи

зациям, но и предоставило Росалко

гольрегулированию возможность адап

тировать имеющиеся технические
мощности к реальной нагрузке.

� Сейчас в магазинах, расположенных
в сельских поселениях, можно продавать
спиртное, минуя ЕГАИС. С 1 июля 2017
года это будет делать запрещено. Во
всех ли сельских поселениях на сегодняш�
ний день существуют технические усло�
вия для подключения к ЕГАИС?


 Действительно, с 1 июля магази

ны в сельских поселениях также нач

нут передавать информацию о рознич

ной продаже алкоголя в ЕГАИС. В ито

ге к системе будут подключены все уча

стники алкогольного рынка 
 от кон

вейера на заводе
производителе до
кассового аппарата в каждой торговой
точке. Это позволит сократить оборот

фальсифицированного нелегального
алкоголя не только на территории од

ного отдельно взятого субъекта, но и
всей Российской Федерации.

По данным департамента развития
информационного общества Иванов

ской области во всех городских окру

гах и сельских поселениях региона
присутствуют сети связи хотя бы одно

го из операторов, предоставляющих
точки доступа в Интернет. Соответ

ственно, возможность подключения к
ЕГАИС присутствует во всех организа

циях розничной торговли на селе.

Подключение к ЕГАИС 
 техничес

ки сложный комплексный проект, тре

бующий финансовых вложений, но

вый для участников рынка. Не буду
скрывать, что процесс внедрения сис

темы в розничное звено проходил с за

держками и трудностями, связанными,
в том числе, с настройками корпора

тивных информационных систем и
бизнес
процессов, обучением персо

нала.Тем не менее, на сегодняшний
день система в нашем регионе внедре

на и успешно функционирует во всех
организациях, осуществляющих роз

ничную продажу алкогольной продук

ции.

� Какова ответственность за не под�
ключение к единой государственной ав�
томатизированной информационной си�
стеме?


 Внедрение ЕГАИС также означа

ет и усиление ответственности самого
продавца. К деятельности, связанной
с оборотом алкогольной продукции,
закон предъявляет особые требования,
соблюдение которых является обяза

тельным для всех. В отношении недо

бросовестных игроков алкогольного
рынка контролирующими органами
принимаются жесткие меры, направ

ленные на легализацию этого вида де

ятельности и защиту прав и здоровья
граждан, 
 от внушительных штрафов
до лишения лицензии и изъятия про

дукции.

Хочу подчеркнуть, что одной из
важнейших задач работы ЕГАИС явля

ется защита здоровья потребителей.
Гражданам стоит обратить внимание на
следующее: если торговая точка не
имеет лицензии на осуществление роз

ничной продажи алкогольной продук

ции, не оборудована ЕГАИС, реализу

ет немаркированный алкоголь, то,
приобретая спиртные напитки в такой
точке, они подвергают свою жизнь и
здоровье серьезному риску.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

В начале июня в Санкт;Петербурге прошел ХХI междуна;
родный экономический форум. На пленарном заседании перед
участниками выступил Президент России Владимир Путин.

Выступление на ПМЭФ
2017 Президент начал с темы ин

формационных технологий. Он заявил о том, что Россия
намерена развивать цифровую экономику, двигаясь сразу по
нескольким направлениям, 
 начиная с господдержки ком

паний, являющихся носителями разработок и компетенций
в сфере цифровых технологий, до кратного увеличения чис

ла специалистов в сфере цифровой экономики.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков принял
участие в работе панельной сессии "Участие регионов Рос

сии в развитии легкой промышленности и формировании
индустрии моды как глобального сетевого рынка". Иванов

ская область представила на ПМЭФ
2017 проект создания
"Фабрики будущего" в индустрии моды и легкой промыш

ленности, основанный на передовых компьютерных и про

изводственных технологиях. "Мы уверенно говорим о приходе
цифровых технологий в текстильную промышленность, и в
этом плане наш регион находится в федеральном тренде раз�
вития экономики. Но Президент нас сегодня ориентирует и
на компьютерную грамотность населения. Прежде всего, речь
идет о школьниках, студентах, но при этом мы не должны
забывать все возрастные категории. Абсолютно ясно, что че�
рез три�пять лет качество жизни наших граждан, не облада�
ющих компьютерной грамотностью, серьезно ухудшится. И

это очень большая задача", 
 отметил губернатор региона
Павел Коньков.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов заявил, что в Ивановской области плани

руется запустить полномасштабное производство дизайнер

ской одежды. Также он отметил ключевую роль ивановско

го губернатора в продвижении проекта по строительству в
Ивановской области полиэфирного комплекса, продукция
которого, по словам замминистра, "будет поставляться для
химических и текстильных предприятий, может быть, в пер

вую очередь для текстильных". Павел Коньков подтвердил
реальные намерения Ивановской области включиться в со

здание развитой сетевой, интернет
торговли и интернет

промышленности в текстильной и швейной отраслях.

Своими впечатлениями от посещения форума поделил

ся генеральный директор резидента Индустриального пар

ка "Родники" ООО "Протекс" Иван Петров: "Моя основная
задача �  быть в тренде, понимать федеральную повестку. Я
посетил форум, чтобы услышать мнение первых лиц государ�
ства, понимать, куда движется наша страна и какие задачи
перед собой ставит. Я могу сказать, что съездил очень плодо�
творно. Более того, мы посещали петербургский политехни�
ческий университет, и для меня это стало определенным от�
крытием. Работа там ведется на базе современных компью�
теров и компьютерных сетей, которые могут решать очень
сложные задачи чисто за счет математических вычислений".

                  СОБЫТИЕ

Важно услышать мнение первых лиц государства

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Днем обра�
зования Ивановской области!

Иваново�Вознесенская губер�
ния была создана постановлени�
ем коллегии при народном ко�
миссаре по внутренним делам 20
июня 1918 года. Эта дата являет�
ся хорошим поводом вспомнить
историю региона, подвести ито�
ги и наметить планы на будущее.

За минувшее столетие Иванов�
ская область смогла сформиро�
вать уникальный образ, отличаю�
щий наш регион от всех осталь�
ных. Сегодня наш регион продол�
жает курс на активное развитие.
Проделана большая работа по со�
зданию новой подотрасли легкой
промышленности, основанной на
использовании синтетических во�
локон. Современные, инноваци�
онные производства в сфере ма�
шиностроения, химической инду�
стрии, текстильной отрасли,
сельского хозяйства демонстри�
руют положительную динамику в
этих отраслях. В Ивановской об�
ласти реализуются проекты в со�
циальной и культурной сфере,
развивается туризм.

Образовательную карту регио�
на во многом определил перевод
в 1918 году в Иваново�Возне�
сенск Рижского политехническо�
го института. В наши дни систе�
ма профессионального образо�
вания региона включает семь го�
сударственных вузов и более 30
учреждений среднего профобра�
зования, а областной центр по
праву может считаться городом
студенческой молодежи.

В следующем году регион от�
метит 100�летний юбилей, а под�
готовка к этому знаменательному
событию, безусловно, объединит
всех нас, жителей Ивановской
области, органы власти, обще�
ственные организации и бизнес.

В этот праздничный день же�
лаем вам успехов во всех добрых
начинаниях, крепкого здоровья,
неизменного оптимизма и благо�
получия!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

20  июня �
День  образования

Ивановской губернии

 О временном
прекращении
подачи газа

В связи с переносом проведения
Ивановским ЛПУМГ филиалом ООО
"Газпром трансгаз Нижний Новго�
род" плановых ремонтных работ, свя�
занных с остановом ГРС "Родники"
прекращение поставки газа всем ка�
тегориям по�требителей, запитанных
с указанной ГРС,  переносится на  22
августа 2017 года с  08.00 час до
08.00 час. 23 августа 2017 года.

По информации ОАО "Газпром
газораспределение Иваново" во�
зобновление поставки газа потреби�
телям планируется в течение 24 ча�
сов после окончания работ.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

22 июня в 11�00 часов в пар�
ке Победы состоится  митинг,
посвященный  Дню памяти  и
скорби.
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27  июня �
День  молодёжи

В минувшую пятницу, 16 июня, в Родниковском районе че;
ствовали людей, которые вносят большой личный вклад в раз;
витие сферы здравоохранения: врачей и фельдшеров, медицин;
ских сестер и санитарок, регистраторов и лаборантов, бухгал;
теров и водителей скорой помощи.

Благодарностями Министра здравоохранения Российской
Федерации награждены заведующий терапевтическим отде

лением Павел НОВОЖИЛОВ,  операционная медицинская
сестра хирургического отделения Лариса МУРАВЬЕВА.

Нагрудный знак  «Отличник здравоохранения» вручен вра

чу
педиатру Центра здоровья Надежде ЛАВРЕНТИЧЕВОЙ
(на фото).

Благодарностей Департамента здравоохранения Ивановс;
кой области удостоены участковый врач – педиатр детской
поликлиники Дарига КУЗЬМИЧЕВА, акушерка женской
консультации Ольга НОВИКОВА, лаборант клинико
диаг

ностической лаборатории Вера РУМЯНЦЕВА, медицинс

кая сестра районной поликлиники Ольга СОКОВА, меди

цинская сестра детского  отделения Татьяна ХАРУЗИНА, за

ведующая Болотновским ФАПом Ирина ШИГИНА,  фель

дшер выездной бригады отделения скорой медицинской
помощи Алексей СМИРНОВ.

Почетная грамота главы Родниковского района вручена
врачу – педиатру детской поликлиники Татьяне АСТАШЕ;
ВОЙ, почетные грамоты районного совета 
 главному врачу
ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» Марине ПОНОМАРЕВОЙ,
районному врачу 
  педиатру Татьяне СИЗОВОЙ, медицин


ской сестре Филисовского отделения общей врачебной
практики Любови АНТОНОВОЙ.

Почетных грамот главы городского поселения удостоены
заместитель главного бухгалтера Ирина ИГУМНОВА, врач

методист организационно
методического кабинета
Владимир МАМЕНТ.

Более 30 медицинских работников  удостоены благодар

ностей  главы Родниковского района и главного врача «Род

никовской ЦРБ».

 ПРОВЕДИ КАНИКУЛЫ
 ИНТЕРЕСНО

И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!
Приглашаем в краеведческий

кружок "Я � экскурсовод". Занятия
будут проходить в июле и августе
каждый вторник � 4 июля, 11, 18 , 25
июля, 1 августа, 8, 15, 22 августа в
экспозиционно�выставочном зале в
10.00. (ТЦ "Аленушка", 3 этаж).
Справки по телефону 8 980 687 85
36.

15 июня в канун Дня памяти и скорби в городе Кинешма со;
стоялась  встреча ветеранов Великой Отечественной войны, уз;
ников концентрационных лагерей, блокадников Ленинграда, тру;

В знак глубокой благодарности

 ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

           ДЕНЬ  ПАМЯТИ

НАЗНАЧЕНИЯ
Произошли изменения в кадро�

вом составе администрации Родни�
ковского района: заведующим отде�
лом по делам молодежи и спорту
стал Зайцев Андрей Юрьевич,
отдел культуры возглавила Лоськова
Ирина Анатольевна.

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

Профессия, которой нет важней!

жеников тыла, детей войны, ребят из патриотических клубов,
представителей общественных организаций области. Эту встре;
чу организовал Ивановский благотворительный областной фонд
"Забота" при активной поддержке администрации городского ок;
руга Кинешма.

В город на Волге приехали делегации из многих уголков
Ивановской области, в том числе из Родников. Среди собрав

шихся на встречу более 80 человек 
 очевидцы войны.

Участников Митинга приветствовали: президент Иванов

ского благотворительного областного фонда "Забота" Нико;
лай Лопатин, руководители Кинешмы, общественных органи

заций Ивановской области, военный комиссар города Кинеш

ма и Кинешемского района. Настоящий подарок для всех сде

лал Николай Игоревич Лопатин, пригласив на встречу  народ

ного артиста  РФ Евгения Владимировича Князева
 ректора
театрального института им. Б.Щукина, члена Попечительско

го совета ИБОФ "Забота".

По традиции решением Правления благотворительного
Фонда "Забота" все юбиляры были награждены общественны

ми медалями "За активную гражданскую позицию и патрио

тизм" и "За сохранение исторической памяти". Эти награды
вручили как ветеранам ВОВ, так и активистам гражданско

патриотического движения области. Среди награжденных
были и жители Родников 
 участники Великой Отечествен

ной войны Николай Флегонтович Папин и Константин Алексе;
евич Страхов, а также труженица тыла  Ангелина Ивановна
Страхова.

Сотрудники Ивановского благотворительного областного
фонда "Забота" выражают благодарность всем, кто откликнул

ся и помог в проведении данного мероприятия.

                                       По материалам пресс;службы
благотворительного фонда "Забота".

Уважаемые родниковцы!
27 июня наша страна отметит

один из самых ярких праздников
� День молодежи России!

Быть молодым � значит быть
активным, открытым для всего
нового, стремиться к знаниям, не
бояться трудностей, смело шагая
вперед.

Родниковский район из года в
год набирает темпы развития, и,
глядя на нашу современную мо�
лодежь � трудолюбивую, талант�
ливую, амбициозную, мы уверен�
но можем сказать, что наша ма�
лая Родина может рассчитывать
на успешные перспективы в буду�
щем. Свидетельством тому явля�
ются достижения молодого поко�
ления в учебе, спорте, творче�
стве и культуре.

Мы гордимся отличным выс�
туплением наших спортсменов на
соревнованиях разных уровней,
достижениями творческих кол�
лективов, победами школьников
на предметных олимпиадах и в
научных конкурсах. Не останав�
ливайтесь на достигнутом, смело
следуйте к поставленным целям!
А самое главное, не забывайте
свою малую Родину � наш люби�
мый район, ведь вместе с вами
мы сможем сделать его еще луч�
ше!

Сегодня, в канун праздника, от
всей души хочется пожелать вам
успехов, удачи во всех делах и
начинаниях, крепкого здоровья и
благополучия. Счастья вам, люб�
ви, новых побед и свершений! С
праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

 Филисовское поселение
День деревни
В пятницу, 9 июля, в д.Куделино прошел праздник деревни.

Вечером, возле дома культуры собралось очень много людей 
 это
жители д.Куделино, д.Овинцы и гости. Чествовали победителей
конкурса "Образцовая усадьба" и "Резной палисад", свадебных
юбиляров, выпускников, первоклассников, новорожденных и
юбиляров. Недалеко от клуба разместились детские батуты, слад

кая вата, торговля игрушками. Жители:  дети и взрослые, оста

лись очень довольны праздником. Люди на селе умеют не только
хорошо работать, но и весело, дружно отдыхать.

Благоустройство
В с.Филисово произвели окос травы и подсыпку щебнем ули


цы Школьная. Специалисты администрации в четверг прово

дили прием в д.Мальчиха и с.Постнинский. Жители обращались
с вопросами выдачи справок для оформления детского пособия,
субсидий и льгот. Была дана консультация по вопросу оформле

ния звания "Ветеран труда Ивановской области". Обращались
по оформлению земельных участков. По утвержденному плану
проходит работа по муниципальному земельному контролю, с
целью соблюдения норм и правил земельного законодательства.
Такая работа была проведена в д.Савково.

Инструктаж
Продолжается плановая работа по противопожарной безо


пасности, а так же по безопасности поведения на водных объек


тах. Проводится разъяснительная работа с населением, а так
же жителям выдается информационный материал.

Парское поселение
Детский досуг
8 июня в библиотеках  сел Парское,  Сосновец и Болотно


во прошла встреча с краеведом, писателем Дмитрием Зими

ным, который рассказал о своей научной и творческой рабо

те, а также подарил каждой библиотеке свои книги.

15 июня в Парской библиотеке прошла игра
путешествие,
в которой приняли участие воспитанники лагеря дневного
пребывания. В этот же день в библиотеке прошел литератур

ный час "Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...", в кото

ром приняли участие дети в возрасте от 14 до 16 лет.

Благоустройство
17 июня прошел сход в д. Шевригино по вопросам благо


устройства. Продолжается работа по подсыпке дорог щебнем
в населенных пунктах поселения.

Каминское поселение
Регулярно вывозится крупногабаритный мусор, ликвиди


руются несанкционированные свалки. Производится скаши

вание травы на обочинах муниципальных дорог и у многоквар

тирных домов. Ведутся подготовительные работы региональ

ным оператором по ремонту крыши д.16  на ул. Каминского.
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В четверг, 15 июня, в
новом кинозале "Лидер"
прошел показ фильма
"Рай", снятый Андреем
Кончаловским, в рамках
кинофестиваля "Зеркало".

Параллельно в этот
день ленту демонстриро

вали ивановскому зрите

лю. К сожалению, при
полупустом зале. Родни

ковцы же откликнулись
на показ активнее и за

полнили почти полови

ну мест, хотя во время
сеанса родителям с деть

ми пришлось уйти 
 не
все сцены из фильма
предназначались для
детских глаз.

Нужно отметить, что
"Рай" стал призером ве

нецианского кинофес

тиваля, номинировался
на "Оксар" и поэтому
встал в один киноряд
"Зеркала".

Что можно сказать о
картине? Уже из черно
бе

лой афиши с изображени

ем человека, заслонивше


Эдем за чертой зла
го лицо рукой (то ли выти

рающего слезы, то ли жду

щего чьего
то удара) зри

тель мог догадаться о тра

гедии, скрытой за лако

ничным названием "Рай".

Действительно, сама
тема спасения еврейс

ких детей русской  дво

рянкой (ее сыграла жена
Кончаловского 
 Юлия
Высоцкая) в годы Вто

рой Мировой войны уже
предполагает непростые
повороты в судьбе геро

ев истории. За свою гу

манность Ольга (она же
редактор журнала мод
Vogue) попадает в один
из фашистских концла

герей. Ее пытается спа

сти молодой офицер
СС, контролирующий
их работу, знающий рус

ский язык и литературу,
пишущий диссертацию
по творчеству А. Чехова.
Он восхищается идеей
создания рая земного и
появления сверхлюдей,
самим фюрером, но от

дыма крематориев он
еле сдерживает рвотный
позыв, с отвращением
смотрит на фото уничто

жения евреев. Он сбли

жается с  Ольгой, хочет
ее спасти, а та втайне его
презирает и всякую ми

нуту готова убить эсэ

совца, который, как и
она, выходец из дворян.

Весь фильм с киноэк

рана со зрителем говорят
души трех людей (так я их
назвала про себя), кото

рые отдали жизнь за то,
чтобы воцарился на зем

ле рай, созданием которо

го долгое время занима

лись чистокровные арий

цы. Никто из них так и не
попал в рай земной, какой
бы путь они для себя ни
избрали. Лишь одна душа
русской  дворянки за
свою бескорыстную жер

тву (ради спасения детей
и лагерной соседки) обре

ла покой в раю Небесном.

Тем самым Андрей
Кончаловский показал

В один день  с мировой премьерой 15
июня в кинозале "Лидер" стартовал по;
каз мультфильма из известной зрителю
франшизы "Тачки;3". К слову, это пер;
вый показ в 3D формате в Родниках.

Утренний сеанс собрал множество
юных зрителей, которые с нетерпени

ем хотели посмотреть, как Молния
МакКуин вновь будет справляться с
перипетиями своей гоночной жизни.

О первых днях работы кинозала мы
поговорили с его главным киноопера

тором Сергеем Безруковым. Напом

ним, что в выходные и последующие
дни родниковцы могли видеть на
большом экране фильмы "Анна Каре

нина. История Вронского" и "Спаси

тели Малибу".

"Посмотреть второй фильм при�
шло больше людей � это и понятно,

поскольку "Спасатели" сняты в коме�
дийном жанре. "Анна Каренина" �
фильм отечественный, скажем так,
для узкой аудитории. Но люди были на
каждом сеансе, 
 говорит Сергей Без

руков. � С 15 июня выходят "Тачки",
и на этот мультфильм мы делаем оп�
ределенные ставки. Билеты на него
берут заранее. Кроме того, зрителей
буквально через неделю ждет выход
отечественного фильма "Яна+Янко" и
еще одной части популярной франши�
зы "Трансформеры".

Уже известен список фильмов, ко

торые родниковцы смогут посмотреть
в июле. Там тоже есть свои хиты 
 взять
хотя бы "Гадкий Я 
 3".

Расписание сеансов, или прокатная
неделя, меняется каждый четверг 

именно в это день выходят все мировые

нам, что рая не бывает без
ада, а за чертой беспрог

лядного зла все же есть
грань любви и добра. Но
он же и предостерегает
зрителя: человек, сколь

ко бы он ни жил, всегда
будет искать свой эдем, и
на смену одним искате

лям (или строителям) мо

гут прийти другие...

Отличной режиссуре

ленты придает еще боль

шего колорита черно
бе

лая пленка, на которой
снят фильм, эффекты ста

рого кино. Свою роль иг

рают и диалоги "на каме

ру", когда "душа" хочет
рассказать нам все самое
сокровенное и выстра

данное.

Безусловно, фильм
заставляет думать и за


думываться о смысле
человеческой жизни,
поиске того самого па

радиза 
 гармонии души
с внешней, каждоднев

ной жизнью.

Родниковцы выходи

ли из зала молча, осмыс

ливая увиденное 
 кино
тронуло сердца.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

премьеры. Если хотите увидеть фильм
первыми 
 смело берите билеты на чет

верг. На фильмы в 3D формате очки
выдаются в зале, покупать их не нужно.

Единственное, чем новый кинозал
отличается от своих более опытных
"коллег" 
 это временным отсутствием
кинобара. Однако, по словам главного
кинооператора, без попкорна родни

ковцы не останутся.

Отзывы посетителей о зале самые
разные, но в большинстве своем
люди рады его появлению. Особен

но хорошим подарком кинозал стал
для семей, любящих смотреть филь

мы с детьми. Судите сами: поездка
в соседние города, а это в основном
Шуя и Иваново 
 удовольствие не
самое дешевое, если учесть все со

путствующие траты. В родном горо


де кино, как ни крути, доступнее во
всех смыслах.

Конечно, пока еще рано говорить о
каких
то результатах работы "Лидера",
родниковцы пока привыкают к ново

му. Тем не менее, первые дни работы
показали, что жители скучали по свое

му кинозалу.

С анонсом фильмов можно ознако

миться на стр.16.

Саша САНЬКО

«Лидер» набирает обороты

Билетная касса работает по следу;
ющему расписанию:

; в будние дни с 10;00 до 11;30 и с
16;00 и до последнего сеанса (пример;
но 22;30),

; в выходные дни с 10;00 и до пос;
леднего сеанса без перерывов.

(Начало на 1 стр.)
Всего в органах регистри


руются 7 актов гражданского
состояния: рождение, уста

новление отцовства, заключе

ние брака, его расторжение,
усыновление, перемена име

ни, фамилии и отчества,
смерть. Еще одним объемным
пластом работы органов явля

ется выдача повторных доку

ментов  на основании архи

вных записей, а также доку

ментов о подтверждении со

циального статуса граждан.
Сотрудники органов ЗАГС
выполняют запросы организа

ций, учреждений и жителей не
только нашего района, облас

ти, страны, но и других иност

ранных государств.

Кроме того, одной из важ

ных функций, которая  возло

жена на плечи сотрудников
ЗАГСа, является правовое
просвещение граждан по воп

росам семейного законода

тельства и реализация государ

ственной политики в области
семейного права. Поэтому

Летопись человеческих судеб

здесь проводится большая
разъяснительная работа с раз

ными категориями граждан:
детьми, подростками, моло

дыми супругами, одинокими
мамами, ветеранами и др.

Долгое время на базе род

никовского филиала ЗАГС
работает клуб молодых се


мей и родителей "Бабушкина
школа". Эта форма работы не
устаревает  и с каждым годом
становится только популяр

ней. Ведь у молодых супругов
и родителей зачастую имеет

ся много вопросов, на кото

рые им некому дать ответы. В
"Бабушкиной школе" они мо


гут встретиться со специали

стами разных сфер, успеш

ными людьми, опытными
семейными парами и вме

сте с ними найти необходи

мое решение возникающих
проблем, а  также просто
пообщаться и завести но

вых друзей.

Стоит отметить, что разви

тие органов ЗАГС не стоит на
месте. Ивановская область
вступила в эксперимент по со

зданию единой базы граждан
Российской Федерации. Наш
филиал тестирует новую про

грамму  и в скором времени пе

рейдет на новое программное
обеспечение. Сотрудникам ме

стного ЗАГСа предстоит оциф

ровать весь богатый и объем

ный архив. Обслуживание на

селения, таким образом, станет
еще качественнее и оператив

нее, ведь даже очень старый ар

хивный документ можно будет
найти, как говорится, "одним
кликом мыши".

Работа сотрудников ЗАГСа
очень непроста, ведь они рабо


                    КИНОЗАЛ

тают с людьми. Служащий уч

реждения должен быть компе

тентным, вежливым, хорошо
разбираться в законодатель

стве, должен обладать самыми
лучшими человеческими каче

ствами и крепкой нервной си

стемой.

Руководитель районного
филиала ЗАГС  Марина Шве;
цова, которая работает здесь
уже 13 лет, рассказывает, что
эмоционально приходится
очень тяжело: "Служащим
ЗАГСов больших городов рабо�
тать несколько проще. У нас
город маленький, и  люди, ко�
торые приходят к нам � это в
основном знакомые. С одним
ты радуешься рождению де�
тей, но только он закрывает
дверь, как идет другая жи�
тельница в траурном платке,
и с ней мы делим печаль. Серд�
це работает, как гармошка,
потому что не сопереживать
людям, не принимать близко к
сердцу их судьбы практически
невозможно".

Вероника СМИРНОВА

Данные Родниковского  филиала ЗАГС на 5 месяцев 2017 года
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"Чтобы помнили" ;
урок памяти под таким
названием провели для
жителей села Мелечки;
но ученики и учителя
Сосновской школы име;
ни М.Я. Бредова.
Встреча была посвяще;
на теме возвращения
доброго имени священ;
нослужителю местного
храма Архангела Миха;
ила Петру Рождествен;
скому, незаконно реп;
рессированному в 30;е
годы прошлого века.

Урок начался с мо

лебна в старинном хра

ме, который провели
благочинный Родни

ковского округа прото

иерей Андрей Ефанов и
настоятель прихода
Рождества Христова
с.Сосновец протоиерей
Владимир Рыбаков.

Прихожанка храма
Елена Юрьевна Добро

хотова и монахиня Да

рия рассказали школь

никам о непростой
судьбе Архангельской
церкви и чудесах, кото

рые в ней происходят
до сих пор.

Продолжился раз

говор в сельском Доме

Искатели и хранители истины

Нет худа без добра
Случилось так, что одинокая больная женщи


на, очень нуждающаяся материально, не могла
оформить субсидию несколько лет, потому что не
знала, как получить из Иванова нужный документ,
связанный с опекой.

Здесь, в Родниках, ей заботливо предложили
съездить в Иваново самой. Но для нее это было не
реально: больные ноги и отсутствие нужной сум

мы на проезд. Тогда, в феврале 2017 года, напи

санное заявление в соцзащите у нее взяли и ска

зали: "Жди звонка". Она ждала… Три месяца!!! До
конца отопительного сезона! А долги по ЖКХ,
между тем, все копились.

Желая ей помочь, я обратилась в нашу службу
опеки по телефону. Но, по словам очень ответ

ственного работника, у них, в опеке, такие тайны,
что с посторонними они не разговаривают, а про

сительнице нужно прийти самой. Они ей в оче

редной раз все разъяснят.

Через несколько дней, поняв, что кроме меня
никто ей не поможет, я вновь позвонила в опеку.
Случайно попала на Ирину ПЕСКОВУ. Она меня
выслушала, обещала помочь, приняла активные
меры, и в течение двух (!) дней нужный документ
был получен. Кстати, все тайны остались в сохран

ности и субсидия уже оформлена.

Большое спасибо Вам, Ирина Вадимовна,
за неравнодушное отношение к чужой беде и
высокий профессионализм в выполнении сво

ей работы.

А. ЛОБАНОВА, пенсионерка.

В лагерь "Алые паруса"
будет ходить автобус

Сквер Красильщиковых ;
идеальный вариант

Жительница част;
ного сектора Алевтина
возмущена отсутстви;
ем знаний у хозяев ча;
стных домовладений о
правилах содержания
придомовой террито;
рии, где нет централь;
ного водоснабжения и
канализации. Многие
не знают, как и где
должны располагать;
ся колодцы, отстойни;
ки, на каком расстоя;
нии от соседнних уча;
стков. А ведь должны
быть  соблюдены все
правила экологии и са;
нитарии. Она спраши;
вает, куда должны обра;
щаться жители, постра;
давшие от нерадивых
соседей, которые свои
сточные воды направ;
ляют на соседние учас;
тки, подтопляя их не;
чистотами.

Заместитель гла;
вы района  Сергей
ШЕМАНАЕВ внес
следующие разъясне;
ния:


 утилизация жид

ких бытовых отходов 

одна из важнейших

Вызывайте Роспотребнадзор!
проблем частного сек

тора. Для ее решения
в неканализационных
домовладениях уста

навливаются отстой

ники. Данные соору

жения должны обуст

раиваться в соответ

ствии с определенны

ми нормативами, пре

дусмотренными Сан

Пин 42
128
4690
88
"Санитарные правила
содержания террито

рий населенных мест"
(утв. Главным государ

ственным санитар

ным врачом СССР
05.05.1988 №4690
88).

Отстойники долж

ны иметь водонепро

ницаемый выгреб и
наземную часть с
крышкой и решеткой
для отделения твердых
фракций. Для удобства
очистки решетки пере

дняя стенка должна
быть съемной или от

крывающейся. При
наличии дворовых
уборных выгреб дол

жен быть общим.

На территории ча

стных домовладений

расстояние от дворо

вых уборных и отстой

ников до домовладе

ний определяется са

мими владельцами и
может быть сокраще

но до 8
10 метров.  В
условиях децентрали

зованного водоснаб

жения дворовые убор

ные и отстойники
должны быть удалены
от колодцев и водоза

борных сооружений
на расстояние не ме

нее 50 метров. Выгреб
следует очищать по
мере  его заполнения,
но не реже одного раза
в полгода.

Утилизация жид

ких бытовых отходов
производится ассени

зационным вакуум

ным транспортом с
применением специ

альной технологии и
должна выполняться
специализированной
организацией. Назем

ная часть отстойников
и дворовых уборных
должна быть непро

ницаемой для грызу

нов и насекомых.

Неканализацион

ные отстойники и
выгребные ямы де

зинфицируют раство

рами, которые можно
приобрести в хозяй

ственных магазинах.
Запрещается приме

нять сухую хлорную
известь.

Важно знать, что
ответственность за со

держание неканализа

ционных отстойников
и уборных возлагается
на собственников до

мовладений или упол

номоченных ими лиц.
При несоблюдении
правил содержания и
обустройства данных
сооружений предус

матривается админис

тративное наказание.

Запрещается вы

вод сточных вод в цен

тральные водоотвод

ные канавы улиц!

Надзор за соблюде;
нием СанПин 42;128;
4690;88 осуществляет
Роспотребнадзор по г.
Вичуга, в Вичугском,
Родниковском и Лухс;
ком районах.

В начале июня на электронный адрес редакции
газеты "Родниковский рабочий"  поступило письмо
от жительницы нашего города:  "Второй год будет
действовать лагерь "Алые паруса" в местечке Вор�
сино. Путёвок для детей на наш район выделено
много. Нельзя ли организовать транспорт для посе�
щения деток в родительские дни (суббота, воскре�
сение)".

С этим вопросом мы обратились в админист

рацию Родниковского района и получили следу

ющий ответ:

"От генерального директора ООО "Родниковс

кое АТП" Алексея  ВОРОНИНА поступило  пред

ложение временно организовать в воскресные дни
движение автобуса по графику:

; отправление из г. Родники а/с ; 8;00 ч.;
; отправление из детского лагеря "Алые паруса"

; 12;00 ч.
Перевозки будут осуществляться в течение лет


него периода времени только в случае рентабель

ности перевозок.

Для определения рентабельности перевозок
ООО "Родниковское АТП" установило временные
рамки в течение 2
х недель".

В адрес редакции обратилась жительница го

рода Ирина. Она интересуется, есть ли идеи у рай

онной администрации в отношении освобожден

ной от аварийного дома территории по ул. Тех

ническая и когда произойдут изменения. Люди
хотели бы видеть на этом месте небольшой парк
с лавочками для отдыха или памятник Красиль

щиковым, которые дали начало развитию горо

да Родники.

Сергей НОСОВ, глава Родниковского района,
рассматривает несколько вариантов использова

ния земельного участка после слома аварийного
дома. Здесь может появиться детская игровая
зона, а может 
 сквер Красильщиковых. Но не
исключен и вариант  продажи  земельного участ

ка согласно законодательства РФ.

культуры, где собра

лись люди, желающие
узнать больше о своей
малой родине. Воспи

танницы Центра "Све

ча" рассказали о
страшных репрессиях,
обрушившихся на рус

ский народ в ХХ веке.
Не обошла стороной
беспощадная красная
машина и наш Родни

ковский район.

В ходе большой
краеведческой рабо

ты, проведенной уче

ницей 10 класса Ека

териной Ефремовой и
педагогами Мариной
Викторовной Зими

ной и Ольгой Никола

евной Серовой, была
установлена связь с
внучкой и правнуком
отца Петра; организо

вана работа с доку

ментами Государ

ственного архива Ива

новской области и ар

хива УФСБ России по
Ивановской области;
изучена краеведчес

кая литература; запи

саны воспоминания
жителей с. Мелечки

но. В результате ис

следования восста


новлена история жиз

ни и смерти Петра
Сергеевича Рожде

ственского.

Ребята рассказали
присутствующим о
жизни Петра Рожде

ственского, его семье,
службе в Мелечкино,
отношении народа к
священнослужителю.
Всю жизнь жена Пет

ра 
 Павла Рожде

ственская отстаивала
честь семьи и мужа, а
потом и дети священ

нослужителя. Внучка
Петра Рождественс

кого приезжала в село
накануне Урока памя

ти.

Главной целью

встречи было донести
до односельчан сведе

ния о батюшке из их
села, чтобы доброе
имя священника вер

нулось на историчес

кую родину, чтобы
стало примером муже

ства и стойкости.

Юные исследова

тели из Сосновской
школы планируют
продолжить работу по
возвращению добрых
имен священнослу

жителей и верующих
людей Родниковского
района Ивановской
области, пострадав

ших от репрессий.

  Жители
села Мелечкино.
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Парикмахерская "Для мужчин"
теперь в другом подъезде

Индустрия женской красоты (и в пер;
вую очередь, конечно, услуги парикмахе;
ров) даже в нашем маленьком городе
представлена достаточно широко и мно;
гообразно. А как же мужчины? Они ведь
тоже хотят выглядеть стильно и красиво!

Признанные мастера причёсок для
представителей сильного пола всех
возрастов работают в парикмахерской
"Для мужчин" на ул. Техническая. Ири;
на Лапшина, Наталья Лапина, Ольга
Прусова, Марина Лоськова 
 каждая в
профессии  почти три десятилетия.
Начинали ещё в мужском зале "Дома
быта" и до сих пор продолжают специ

ализироваться на мужских причёсках.
Все четверо в своё время  выучились на
парикмахеров широкого профиля в
ивановском профессиональном учили

ще, имеют  государственные дипломы,
а не сертификаты  краткосрочных кур

сов, как многие их молодые коллеги.
Могут выполнить любую причёску, как
мужскую, так и женскую, но мужская
стилистика, как вы понимаете, их ко

нёк, та стихия, где они уже стали на

стоящими профессионалами.

Кстати, о молодёжи. Ирина, Ната

лья, Ольга и Марина помогли утвер

диться в профессии  другим дипломи

рованным парикмахерам, недавним
выпускникам профильного колледжа
Анне Цветковой и Екатерине Мухиной

 девушки теперь работают вместе с
ними и уже имеют свой круг постоян

ных клиентов. В общем, в парикмахер

ской "Для мужчин" наблюдается счас

тливое сочетание дружеской взаимо

помощи, молодости и опыта, которое
встретишь далеко не в каждом салоне.

"В 90�е, когда закрылся Дом быта, нам

пришлось очень нелегко, 
 говорит Ольга
Прусова. 
 Пришлось открывать своё
дело на новом месте,  заново создавать
себе репутацию  и привлекать клиентов.
В силу разных экономических причин наша
парикмахерская несколько раз меняла
"прописку", но мы гордимся, что большин�
ство наших постоянных посетителей ос�
тались с нами � узнавали, где мы находим�
ся, и приходили снова и снова.

Мы стараемся учитывать все поже�
лания наших клиентов и обслуживать их
по высшему классу. У каждой из нас свой
профессиональный парикмахерский ин�
вентарь, расходные материалы и косме�
тические средства закупаем  только у
известных и проверенных производите�
лей � всё высокого качества. Цены на
свои услуги стараемся держать на при�
емлемом уровне, хотя в нынешней эко�
номической ситуации, когда всё  стре�
мительно дорожает, делать это очень
непросто.

Гордимся также, что многие из тех
мужчин, которым по их статусу важен
хороший внешний вид, стригутся имен�
но у нас и давно перешли в разряд посто�
янных клиентов. Стрижём и маленьких
мальчиков, и привередливых подростков,
которым хочется быть похожими на
своих спортивных, эстрадных или кино�
шных кумиров. Чтобы не упустить ни
одного модного веяния в области парик�
махерского искусства, ездим на семина�
ры и курсы повышения квалификации,
читаем специальную литературу. В пос�
леднее время наши клиенты часто нахо�
дят понравившуюся причёску в Интер�
нете и показывают фотографию на
смартфоне � стрижём и делаем укладки
по фотографии".

"Мы часто слышим слова благодарно�
сти от наших клиентов, 
 вступает в
разговор Ирина Лапшина. 
 Со многими
у нас сложились очень тёплые, почти
родственные отношения. С нами часто
делятся своими радостями и проблема�
ми, и мы радуемся и печалимся вместе с
ними, если надо, помогаем добрым сло�
вом и советом. Один клиент даже ска�
зал, что мы не только парикмахеры, но
и психотерапевты (смеётся)".

 Да, мужская душа, как и женская,
тоже бывает весьма ранима и требует к
себе бережного отношения, и краси

вый внешний вид для её реабилитации

  не последнее дело.  Дмитрий Рощин,
над головой которого при мне  мастер

ски "поколдовала" Ирина, сказал сле

дующее: "Вот уже лет пять стригусь
только здесь. Всё меня устраивает. Ма�

стера очень сильные, и сама атмосфера
очень располагающая, добрая. В новом
помещении стало ещё красивее. Просто
приятно здесь находиться!"

Работницы парикмахерской "Для
мужчин" приглашают представителей
сильного пола всех возрастов к себе в
салон делать стильные причёски. Этим
мастерицам подвластно всё: от  старин;
ных (и до сих пор популярных!) боксов и
полубоксов до новомодных  спортивных
стрижек! Внимание, смотрите, не оши;
битесь дверью: парикмахерская "Для
мужчин" переехала от офиса "Билайн" в
крайний подъезд в этом же доме на ул.
Техническая. Салон стал ещё более уют;
ным и комфортным, а мастерство рабо;
тающих здесь парикмахеров всем изве;
стно.

Ольга СТАСОВА

На правах рекламы

Да, майские деньки этого
года отличались невысокими
температурами, обильными
осадками, заморозками на по;
чве. Как отметил директор Де;
партамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской
области Евгений АСТАФЬЕВ,
на сроки весенних полевых ра;
бот оказали влияние неблагоп;
риятные агрометеорологические
условия. А ведь в этот период все
сельскохозяйственные предпри;
ятия проводили сев яровых куль;
тур. В лидеры весеннего сева по
региону вошел Родниковский
район, но какими усилиями…

Об этом мы поговорили с
главным агрономом ЗАО
"Племзавод "Заря" Павлом
ПУТЯЕВЫМ. "Посевную про�
вели в трудных условиях, 
 рас

сказал Павел Геннадьевич. �
Ловили солнечные дни. Просто
бились за каждый гектар и за
каждый погожий час. С объе�
мом, который наметили, спра�
вились, хотя чуть запоздали,
влезли в июнь". В этом году
предприятие расширило свои
посевные площади на 200 гек

тар за счет аренды в Ивановс

ком районе. В общей сложнос

ти культурами засеяли более
700 гектар. "Для этого закупили
новую технику, укрепили трак�
тора, закупили достаточное ко�
личество минеральных удобре�
ний, семена для сортообновле�
ния", 
 уточнил главный агро

ном.

Урожай зерновых складыва

ется не только из яровых куль

тур. Немалую долю в него вкла

дывают озимые, посеянные
прошлой осенью. ЗАО "Плем

завод "Заря"   в прошлом году

Лишь бы погода  не подвела...
засеяли 200 гектар озимых.
Сейчас озимые находятся в от

личном состоянии. Виды на
кормовые и зерновые, несмот

ря на непогоду, хорошие.

Нужно отметить, что для
Павла Геннадьевича эта посев

ная сороковая по счету 
"юби

лейная". Говорит, что такой
"трудной" весны не помнит.
Он дал высокую оценку рабо

те команды механизаторов,
которая показала большую
сплоченность: "Когда появля�
лись погожие дни, мужики ра�
ботали с утра и до темна. Убе�
дился, что и молодежь может
и хочет работать".

ПОДДЕРЖКА
КАДРОВ
Важно сказать, что коллек


тив племзавода насчитывает 62
человека, половина из которых

 молодые люди. Руководство
ценит молодые кадры и всячес

ки поддерживает их. Так, у
предприятия зародилась прак

тика покупки жилья на сельс

кой территории, которое затем
предоставляется молодым се

мьям для проживания. В этом
году,  три семейные пары, ра

ботающие в хозяйстве,  таким
образом,  улучшили свои жи

лищные условия.

Кроме того, начинающему
фермеру Алексею Корчевскому
и механику  Марселю Матвее;
ву в марте 2017 года были вру

чены свидетельства о предос

тавлении социальной выплаты
свыше 700 тыс. рублей  на стро

ительство (приобретение) жи

лья в сельской местности в
рамках подпрограммы "Устой

чивое развитие сельских терри


торий Ивановской области".

ПРЕДПРИЯТИЕ
РАЗВИВАЕТСЯ…
И развивается успешно.

"Наша цель � наращивать произ�
водство, а это невозможно без
техники, 
 говорит Лидия ПУ;
ТЯЕВА, руководитель ЗАО
"Племзавод "Заря". 
  Купили но�
вый трактор "Беларусь" для кор�
мораздатчика через "Сбербанк
Лизинг", в конце месяца � еще
один с навесным оборудованием
для погрузки кормов. А также не�
мецкую сушилку, сортироваль�
ную, прицепную технику � плуги
оборотные, два посевных комп�
лекса, силосный комбайн "Дон".
Ведем реконструкцию зерносу�
шильного комплекса, реконст�
рукцию силосных траншей, уве�
личиваем объемы в бетонном ис�
полнении, чтобы качество кор�
мов было выше. С учетом погод�
ных условий будем заготавли�
вать не только сено, но и сенаж
в рулонах стрейч�пленки".

С текущего года советом
директоров предприятия было
принято решение не пасти
скот, чтобы исключить травмы
у коров и не снижать качество
и количество молока. На се

годняшний день 350 коров
дают 10 тонн молока в сутки.
Это на 3 тонны больше, чем в
прошлом году. "У нас 4 покупа�
теля молока, в том числе Фур�
манов, Приволжск, Москва.
Молока доим много, что позво�
ляет нам вести строительные
работы, развиваться",
 отме

чает Лидия Геннадьевна. По

купателей на племенной скот

 нет отбоя. Вот, к примеру,
бычок (на фото), он уже был

заказан до рождения. "Конеч�
но, ждали, что родится телоч�
ка  для воспроизводства стада.
Но и бычка мы продадим по хо�
рошей цене", 
 рассказывает ру

ководитель. Что интересно,
есть на ферме и корова
долго

жительница Норкада. Если в
среднем корова живет около 7

9 лет, то Норкаде уже 16 лет:
"Каждый год теленка дает.
Доит и доит, не снижает про�
дуктивности. За свою жизнь
надоила более 70 тонн молока".
Лидия Путяева отмечает, что
ярославская порода 
 лучшая
на сегодняшний день отече

ственная порода коров.

ТРАВА
СТОИТ В ВОДЕ
Стабильно работает и раз


вивается в Родниковском рай

оне СПК им. Фрунзе. Хозяй

ство располагает дойным ста

дом в количестве 470 голов. Ос

новная деятельность 
 это мо

лочное скотоводство и разведе

ние племенного молодняка
ярославской породы. Одно из

немногих хозяйств, которое на
сегодняшний день пасет скот.
Татьяна СТЕПАНОВА, глав

ный зоотехник предприятия,
рассказывает, что зимовку ко

ровы провели хорошо: "Однако,
пастбищный период в этом году
из�за нестабильной погоды  сдви�
нулся на 2 недели. Выгнались на
пастбище позднее, чем планиро�
вали. Травостой намного хуже,
чем в прошлый сезон. Трава сто�
ит в воде, коровам не подойти".
Нужно сказать, что хозяйство
обеспечивает себя кормами  в
полном объеме, докупает вита

минно
минеральные подкорм

ки, белковые, углеводные кор

ма для баланса рациона.

БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ
КОРМОЗАГОТОВКИ
И растениеводы, и жи


вотноводы всех хозяйств
района ждут только одного 

хорошей погоды  и ведут ак

тивную подготовку к заго

товке кормов. Лишь бы по

года не подвела…

Ольга ВОРОБЬЁВА
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После первой победы, одержанной над кинешемским
"Волжанином", "Роднику" предстоял тяжелый выезд в
Тейково к действующему чемпиону.

Старт сезона команде явно не удался, но никто в
панику не впадал. Порадовал настрой ребят, не об

ращавших внимание на титул соперника. Возможно,
это чрезмерное желание и сыграло с ними злую шут

ку, особенно в первом тайме. Пытаясь отвечать ата

кой на атаку, назад в оборону отходить не всегда ус

певали, за что тут же тейковчане их наказывали. В
общем, залетало в наши ворота все, что можно. 1:6 

и, кажется, никаких вариантов.

 Тем приятнее радовали события второй половины
встречи. Ураганными наши атаки не назовешь, но, са

мое главное, они стали результативными. Второй ответ

ный гол забивает Никита Лукоянов, а вскоре отлича

ется Денис Журов. При этом ход матча не меняется,
хотя хозяева и пытаются вернуть себе безраздельную
инициативу.  Хорошо попали в игру вышедшие на заме

ну Антон Халдин и Ваган Манукьян. Пару раз "Родник"
был близок забить еще. Жаль, не получилось. Гол же,
пропущенный на последней минуте матча, при всей сво

ей необязательности выглядел насколько лишним, на

столько и непринципиальным. Второй тайм остался за
родниковцами однозначно, и явно вселил перспектив

ный оптимизм. Он сейчас необходим команде как воз

дух, особенно в преддверии важной встречи в Кохме, так

же осевшей на дне турнирной таблицы.

       Второй тайм оптимизма

       Матч;триллер от "Светоча"
Такие матчи, как правило, надолго остаются в па;

мяти людей, видевших это. Жаль, что он состоялся не
в Родниках, а в Комсомольске.

Местная "Энергия" звезд с неба никогда не хва

тала, но просто на их поле не бывает никому. И наш
"Светоч", идущий на втором месте, ощутил это на
себе сполна. Легко открыв счет в дебюте с пеналь

ти, исполненным Антоном Волковым, вскоре род

никовцы так же благодушно позволили его срав

нять. Больше первый тайм ничем результативным
отмечен не был.

Основные события развернулись уже во втором.
"Кошки
мышки" 
 так еще называют ход матчей, ког

да один соперник забивает, и тут же пропускает. В
роли догоняющего всякий раз оказывался "Светоч".
В очередной раз им удалось это сделать минут за де

сять до конца встречи, благодаря голу Никиты Ле

пилова, еще однажды до этого вновь отличился Ан

тон Волков. Итак, 3:3 
 и матч катится к боевой ни

чьей. Учитывая, что "Светоч" к тому времени играл
вдесятером после удаления, может, и не самый худ

ший расклад. Но это был бы тогда не триллер, а зау

рядный боевик. Нужна же была леденящая душу раз

вязка. И она случилась, как и полагается, на после

дней минуте, когда Никите Лепилову удалось забить
победный гол. Надо было видеть в этот момент лица
хозяев, явно не понимавших, как эти парни, уже не в
желтых, а в почерневших от грязи футболках, в мень

шинстве, нашли в себе силы не только отыграться,
но и вырвать победу. Молодцы, "Светоч"!

Ближайшую встречу команда проведет дома, в Род;
никах, 25 июня. Соперник ; пучежская "Волга". На;
чало встречи ; 14 часов.

 ФУТБОЛ
Высшая  лига

Вторая  лига

Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борь;
бы против злоупотребления наркотиков и с их незаконным обо;
ротом. Решение об этом принято 7 декабря 1987 года Гене;
ральной Ассамблеей ООН в знак выражения решимости ук;
реплять сотрудничество в целях создания международного со;
общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

С тех пор прошло 30 лет, но проблема наркомании и
незаконного оборота наркотических средств не утратила
актуальности и, по
прежнему, представляет серьезную уг

розу как для здоровья и благополучия населения, так и для
интересов государства.

В Российской Федерации приняты законодательные
акты, подробно регулирующие вопросы, связанные с обо

ротом наркотических средств и психотропных веществ, ус

тановлена ответственность для тех лиц, которые наруша

ют закон.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА
Основные положения содержатся в Федеральном за


коне от 08.01.1998 № 3
ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах". Согласно ст. 1 данного закона
наркотические средства, психотропные вещества 
 это ве

щества синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле

жащих контролю в Российской Федерации, который  ут

вержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня
1998 г. № 681.

Изготовители наркотиков, пытаясь уйти от ответствен

ности, постоянно изменяют химический состав и форму
изготовления наркотиков. Например, распространяют их
под видом курительных смесей, ароматических средств
(так называемые "миксы", "соли", "спайсы"). Они не ме

нее опасны, чем другие виды наркотиков. Уверения про

давцов о законности оборота таких веществ 
 обман.

Потребление наркотических средств без назначения
врача запрещено (ст. 40 Федерального закона "О наркоти

ческих средствах и психотропных веществах").

В Ивановской области в 2016 году с диагнозом "наркомания"
на учете состояло 1737 человек, в 2017 году поставлено еще 16
граждан.

ОГРАНИЧЕНИЕ  В ПРАВАХ
Помимо серьезного пагубного влияния на здоровье,

наличие данного заболевания влечет ограничение граж

данина в правах. Так, в соответствии со ст. 45 Федераль

ного закона "О наркотических средствах и психотропных
веществах" в целях защиты здоровья, нравственности, прав
и законных интересов граждан, обеспечения обороны
страны и безопасности государства в Российской Феде

рации устанавливаются ограничения на занятие отдель

ными видами профессиональной деятельности и деятель

ности, связанной с источником повышенной опасности
для больных наркоманией.

Перечень таких видов деятельности утвержден Поста

новлением Правительства РФ от 18.05.2011 № 394. Напри

мер, в их числе осуществление медицинской, педагогичес

кой деятельности, работа в детских и подростковых оздо

ровительных организациях, аптечной сети, аварийно
спа


Выбирайте жизнь и свободу

Под таким названием
прошел первый в области
фестиваль по парным соци;
альным танцам среди непро;
фессиональных коллективов
граждан старшего поколе;
ния. Танцевальной площад;
кой стал спортивный зал
Машиностроительного за;
вода.

Юбки в горох, платки с
монистами, военная фор

ма, воздушные сарафаны,
мушкетерские шляпы 
 в
какие только костюмы ни
оделись участники фести

валя ради того, чтобы пред

ставить достойный номер
от своего района. Всего на
конкурс съехались девять
команд из Иваново, Ки

нешмы, Вичуги, Комсо

мольска, Савино, Заволж

ска, местечка Лесное и
Приволжска. Наш город
представила команда "Звез

ды", известная читателю
своим активным участием в
различных районных сле

тах и конкурсах.

"Фестиваль � это одна из
форм активности наших по�
жилых граждан. Называет�
ся она арт�терапия. В на�
шем Комплексном центре
постоянно действует такая
группа по танцетерапии, 

рассказывает директор
Комплексного центра со

циального обслуживания
населения Светлана Пер;
вушкина. 
 В изучении

Грация души

Юноши

    Первая победа "Родника"
 Спустя четыре года команда младших юношей

вновь выступает в первенстве области. В турнире при;
нимают участие шесть команд, которым предстоит сыг;
рать в два круга.

После неудачи в стартовой встрече в Вичуге 0:4, ко

манда принимала дома фурмановский "Восход". Имея
преимущество в течение всей встречи, долгое время
забить не получалось. Более того, счет к середине вто

рого тайма был в пользу гостей 0:2. Только после этого
ребята смогли все
таки дважды отличиться и сравнять
счет. Голы забили Денис Орлов и Данила Пискарев.

 А в понедельник была одержана и первая победа в
турнире. Случилась она в Приволжске. И также забить
удалось только во втором тайме, причем оба мяча выш

ли очень красивыми, исполненными дальними удара

ми из
за пределов штрафной. Сначала счет открыл
Данила Опарин, а закрепил успех Наиль Гурбангулиев,
отметивший таким образом свой 15
й день рождения.

Николай ХАРЬКОВ

Клуб "Креатив" при Вичугском КСЦОНе не толь;
ко танцует, но и поет, занимается с детьми и вообще
живет полной жизнью.

танцев нам помогает волон�
терское движение ВОЛьТ.
Вместе с его участниками
представители старшего
поколения учатся танце�
вать. Занятия помогают
нашему старшему поколе�
нию раскрепощаться, учат
двигаться, обладают оздо�
равливающим эффектом, �
всем тем, что необходимо
гражданам старшего поко�
ления для активного долго�
летия".

Фестиваль состоял из
двух частей:  первым
танцоры должны были
показать свой номер, под

готовленный дома. Ко

манда или ее представи

тель выходили на сцену, и
каждый танец поражал
зрителей. Среди номеров
была и задорная кадриль,
и зажигательные совре

менные танцы, и попурри
из разных музыкальных и
танцевальных направле

ний. Каждый номер оце

нивало компетентное
жюри, которое возглави

ла Светлана Ставицкая,
тренер
педагог образцо

вого коллектива студии
"Хобби
Шанс".

Если "домашнее зада

ние" танцоры солидного
возраста знали на зубок, то
парные танцы с волонтера

ми из клуба "ВОЛьТ" (так

же воспитанники "Хобби

Шанс") стали для них инте


ресным опытом.
"Турнир по хастлу для

начинающих прошёл в форме
джек�н�джилл (со сменой
партнеров после каждого
захода и музыкой, заранее
неизвестной участникам �
прим. Св.Ст.). В этом отде�
лении танцоры должны по�
казать умение вести (вес�
тись) и взаимодействовать
в паре, а также умение ин�
терпретировать музыку "на
лету", 
 говорит руководи

тель образцового коллекти

ва студии современного
спортивного танца "Хобби

Шанс"  ЦДТ Светлана
Ставицкая. 
 Наши волонте�
ры помогли своим "случай�
ным" партнершам почув�
ствовать себя звездами
танцпола. На удивление, за

такой короткий срок ребя�
та наладили полный кон�
такт с конкурсантками.
Пары двигались легко и кра�
сиво, разница в возрасте со�
всем не мешала. Улыбки и
хорошее настроение сопро�
вождали каждое па".

Самой танцевальной
командой фестиваля была
признана команда Комсо

мольского района "Я танце

вать хочу". Второе место за

няли представители При

волжского района "Им

пульс
Дэнс". Бронзу фес

тиваля увез с собой коллек

тив "Оранжевый микс" из
Вичугского района. Приз
зрительских симпатий зас

лужили танцоры команды
из Савинского района.

              Саша САНЬКО

НАРКОМАНИЯ

сательные, подземные, подводные работы, работы на вы

соте, работы связанные с управлением транспортными
средствами и другие.

На основании ст. ст. 23.1, 28 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения" наркомания являет

ся противопоказанием к управлению транспортными
средствами, и наличие данного заболевания является ос

нованием для прекращения права управления.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 30 Гражданского
кодекса РФ гражданин, который вследствие злоупотреб

ления наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может быть ограничен
судом в дееспособности с установлением над ним попе

чительства. Получать и расходовать заработок, пенсию и
иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспо

собности, будет попечитель в интересах подопечного.

Кроме того, даже за однократное употребление нарко

тических средств или психотропных веществ без назначе

ния врача либо новых потенциально опасных психоактив

ных веществ наступает административная ответствен

ность. Наказание 
 штраф в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток (ст. 6.9 КоАП РФ)

Для лиц, осознавших свою ошибку, решивших отка

заться от наркотиков, пройти лечение, законодатель пре

дусмотрел возможность освобождения от административ

ной ответственности.

Зачастую наркозависимые лица вовлекаются в совер

шение преступлений в сфере незаконного оборота нарко

тиков.

НАКАЗАНИЕ ПОСЛЕДУЕТ
Уголовная ответственность наступает за незаконные

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, пере

работку без цели сбыта наркотических средств, психотроп

ных веществ или их аналогов, а также растений, их содер

жащих, в значительном размере 
 до 3 лет лишения свобо

ды. Те же деяния, совершенные в крупном размере, 
 до
10 лет лишения свободы, в особо крупном размере 
 до 15
лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ).

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, активно способ

ствовавшее раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом указанных средств, ос

вобождается от уголовной ответственности по ст. 228 УК
РФ. Сдача наркотиков при задержании и при производ

стве следственных действий добровольной сдачей не счи

тается.

Незаконный сбыт наркотических средств и психотроп

ных веществ (ст. 228.1 УК РФ) карается более сурово,
вплоть до пожизненного лишения свободы.

В завершение следует отметить, что эффективная борьба
со злоупотреблением наркотическими средствами и их не

законным оборотом возможна только при активном участии
граждан. Сообщить о преступлении или добровольно сдать
наркотические средства вы можете в полицию: УМВД Рос

сии по Ивановской области ; дежурная часть (4932) 32;80;
00, "телефон доверия" (4932) 35;45;55;  прокуратура Ивановс;
кой области ; дежурный прокурор     (4932) 41;04;05.
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Самым  шокирую

щим криминальным со

бытием недели стало об

наружение тела несовер

шеннолетнего подростка
Снежаны Ибрагимовой.
12 июня около 15 часов
14
летняя девочка ушла
гулять из дома в мкр.
Шагова и домой не вер

нулась. Вечером 16 июня
мама ребенка, после са

мостоятельных поисков,
обратилась в полицию с
просьбой оказать по

мощь в розыске пропав

шей дочери. Были про

верены родственные
связи, круг знакомых и
друзей, ориентированы
наружные отряды, было
организовано прочесы

вание улиц. 17 июня око

ло полудня на участке
открытой местности,
расположенной между
улицами 2 Куликовской
и 9 Мая в канаве сотруд

никами полиции был об

наружен труп несовер

шеннолетней с призна

ками насильственной
смерти: кровоподтеками
и ссадинами на голове,
туловище и конечнос

тях, ранами на голове и
левом предплечье. По
данному факту след

ственным отделом по г.
Вичуга СУ СК России
по Ивановской области
возбуждено уголовное
дело об убийстве (ч. 1 ст.
105 УК РФ).

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Если располагаете информацией, помогите!

Если вы располагаете
информацией, которая
поможет в установлении
лица, причастного к смер

ти  Снежаны Ибрагимо

вой, или являлись очевид

цем  преступления, совер

шаемого в отношении де

вушки,  просим сообщить
в  МО МВД России "Род

никовский" по телефо

нам: 2;34;71, 2;22;68 или
02. Конфиденциальность
и вознаграждение гаран

тируется.

18 июня в мкр. Юж

ный возле дома у подно

жия лестницы обнаружен
труп мужчины. На теле
имеются телесные по

вреждения в виде рубца в
районе ушной раковины.
Незадолго до смерти он
употреблял спиртные на

питки. Предположитель

но смерть наступила от
падения с бетонной лес

тницы. Ведется проверка.

Теперь о других пра

вонарушениях. 9 июня в
органы полиции посту

пила явка с повинной  от
ранее судимого, состоя

щего под администра

тивным надзором в
СИЗО
1 г. Иваново,
гражданина о том, что в
конце февраля
начале
марта, находясь в чужом
доме тайно, путем сво

бодного доступа, похи

тил икону. Сумма ущер

ба устанавливается.

В период времени с
конца апреля и до 10 июня
неизвестное лицо путем
повреждения навесного
замка проникло в гараж
ГСК "Сосны", располо

женного на окраине горо

да. Оттуда похищены
электроинструменты на
сумму 30 тыс. рублей. Воз

буждено уголовное дело
по ст. 158  ч.2 УК РФ.

11 июня в полицию
поступило заявление от
гражданки о том, что ее
бывший супруг повредил
все  шины  ее автомоби

ля, оставленного без при

смотра. Ущерб составил
12 тыс. рублей.

В пятницу, 16 июня, у
воспитанника летнего  ла

геря "Алые паруса" пропал
сотовый телефон.

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Будьте внимательны ;
контрафактный алкоголь!

В настоящее время все чаще и чаще  на;
блюдаются случаи продажи контрафактной
алкогольной продукции. Контрафакт ; это
продукт, приготовленный на основе извест;
ного бренда, но с нарушением всех техноло;
гий. В лучшем случае покупатель останется
недоволен качеством товара, а в худшем ;
рискует потерять здоровье.

Для того, чтобы не приобрести контра

фактную продукцию, следует придерживать

ся следующих простых правил:


  нельзя покупать спиртные напитки с
рук или в непонятных точках торговли.
Более надежными местами являются су

пермаркеты и специализированные мага

зины. Однако это не является гарантией
качественного продукта;


 помните, что хорошая алкогольная
продукция не может стоить подозритель

но дешево;


 производитель старается обезопасить
себя от подделок уникальной формой бу

тылки. Такую продукцию подделать слож

нее и дороже, а значит менее выгодно.

Как отличить контрафактную алкоголь;
ную продукцию?

По внешнему виду: крышка
закрутка
на бутылке должна быть целой, плотно
держаться и не должна прокручиваться;
при переворачивании бутылки содержи

мое не должно проливаться. Этикетка на
бутылке должна быть приклеена ровно, на
ней  
  отметка о дате производства, такая
же отметка  
  на крышке или пробке. Ли

кероводочные изделия, водка или вино не
должны иметь осадка или мутных посто

ронних включений, должны быть прозрач

ными. Обратите внимание на количество
алкоголя в бутылке 
 при заводском раз

ливе бутылка наполнена строго до середи

ны горлышка. Проверьте наличие акциз

ной марки, наклеенной Г или П
образным
способом на горловину.

МО МВД России "Родниковский" пре

дупреждает: будьте более внимательны при
покупке алкоголя. При обнаружении в про

даже признаков контрафактной продук

ции, просим сообщить об этом в полицию.

Платить или не платить?
За 4 месяца текущего года сотрудниками Межмуниципального отдела  России "Род


никовский" за различные административные правонарушения привлечено к ответствен

ности 673 гражданина. Из них к административной ответственности в виде штрафа при

влечено 394 гражданина. Общая сумма наложенных штрафов составила 242000 рублей.
В установленный законом срок оплатили штраф 127 граждан.

В настоящее время 69 граждан не оплатили административный штраф, в установлен

ный законом шестидесятидневный срок. В связи с чем, согласно действующего законода

тельства, были (или будут)  привлечены к административной ответственности повторно
по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

На данный момент по этой статье привлечено к административной ответственности
64  гражданина, из них:  применено наказание в виде административного ареста сроком
до 15 суток на 50 человек, назначены обязательные работы сроком до 50 часов в отноше

нии 10 граждан. При этом административный штраф, наложенный ранее, не снимается
и будет взыскиваться службой судебных приставов 
 исполнителей.

В связи с этим и во избежание повторного привлечения к административной от

ветственности за неуплату штрафа, МО МВД России "Родниковский" призывает граж

дан своевременно оплачивать наложенный штраф  и квитанцию об оплате  передавать в де;
журную часть МО МВД России "Родниковский", либо в кабинет 25.

         Р.А.СТЕПИН,
заместитель начальника полиции (по ООП)

МО МВД России "Родниковский".

Без нарушений
В субботу, 17 июня, сотрудники ГИБДД провели вечерний и ночной рейд по выявлению

нетрезвых водителей. Выяснилось, что транспортом управляли только трезвые водители.

К сожалению, на территории Иванов

ской области не прекращаются дожди и
грозы с сильными  порывами ветра. Глав

ное управление МЧС России по Ивановс

кой области напоминает о необходимости
соблюдения мер безопасности:


 будьте внимательны и осторожны при
передвижении по улицам и дорогам, по
возможности воздержитесь от дальних по

ездок;


 уберите хозяйственные вещи со дво

ра и балконов в дом (подвал). Обрежьте
сухие деревья, которые могут нанести
ущерб вашему жилищу;


 машину поставьте в гараж. При отсут

ствии гаража машину следует парковать
вдали от деревьев, а также слабо укреплен


Меры предосторожности помогут
сохранить жизнь и здоровье

ных конструкций;

 находясь на улице, обходите шаткие

строения и дома с неустойчивой кровлей;
      
 избегайте деревьев, рекламных щитов
и разнообразных сооружений повышенно

го риска (мостов, эстакад, трубопроводов,
линий электропередач, потенциально
опасных промышленных объектов).

Родителям необходимо усилить конт

роль за детьми.

Если вы стали участником или свиде

телем трагедии, несчастного случая или
оказались в непростой ситуации, звоните
на единый номер вызова пожарно
спаса

тельных подразделений 
 01/101. Звонки
принимаются круглосуточно и бесплатно
с городских и мобильных телефонов.

Если вы оказались вблизи
очага пожара в лесу или на торфянике

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и нет возможности
своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и
тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о не

обходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле.

Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он
менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватномарлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в ад

министрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также
местному населению.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками листвен

ных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара
действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду дру

гих участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовывать

ся глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно прове

рив глубину выгоревшего слоя.

Главное управление МЧС России по Ивановской области.

 М  Ч  С

  ПРАВОНАРУШЕНИЯ

  ПОЛИЦИЯ

О пожаре
Днем 15 июня огнеборцы выезжали на тушение частного дома в деревню Скрылово.

Предварительная причина пожара 
 недостаток конструкции, изготовления и монтажа
оборудования.

  01  ИНФОРМИРУЕТ

"Зеленая волна"
С 19 июня по 31 августа на  территории Родниковского района пойдет профилактическое

мероприятие "Зеленая волна" в виде конкурсов, бесед, викторин, соревнований в лагерях
дневного пребывания, в загородном детском лагере "Алые паруса".

Сейчас идут летние каникулы. Детвора по большей части находится на улице:  ребята
катаются на велосипедах, роликах, самокатах и гироскутерах, прогуливаются в парках и
скверах города. Поэтому, основное внимание сотрудников Госавтоинспекции направле

но на детей
пешеходов,  несовершеннолетних велосипедистов. Частыми будут рейды по
выявлению нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Уважаемые родители! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасно

го поведения на дороге, объясните опасные дорожные ситуации. Объясните ребенку, что
движение на велосипеде по дороге разрешено только детям старше 14 лет при условии
соблюдения правил и ограничений. Объясните, что переходить проезжую часть всегда
нужно пешком, велосипед при этом нужно катить рядом. Управлять мопедом, скутером
разрешено детям старше 16 лет и только при наличии водительского удостоверения!

Водители, будьте внимательны к юным пешеходам! Будьте особенно осторожны на
дворовых территориях, вблизи детских учреждений и в местах, обозначенных знаком
"Дети".

Обеспечьте безопасность ребенка
пассажира. Помните, детей до 12 лет разрешено
перевозить в автомобилях только с использование детских удерживающих устройств.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
Убедительная просьба � не создавайте панику! По данным МО

МВД "Родниковский", информация о введении комендантского
часа, а также о побеге заключенных, которая сейчас так бурно об�
суждается в интернете, является вымыслом. В настоящий момент
все правоохранительные и другие службы города и района работа�
ют в штатном режиме. Не верьте неофициальным источникам!
В случае чрезвычайных ситуаций социального значения сведения
о них будут опубликованы в местных СМИ � газете "Родниковский
рабочий", на родниковском телевидении и радио, на сайте адми�
нистрации Родниковского района, а также в социальных сетях, ко�
торые ведут эти СМИ.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

благоустройство мест захоронения.
 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).

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

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

Продажа осуществляется с предоставлением
права обратной аренды.

Покупная цена не может быть менее 9 750 000
рублей.

Заявка на право заключения договора купли

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

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

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

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

СТАЛЬ;ПРОФИ
Производство профнастила:

С;10, С 21, МП;20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8;952;44;531;44,  8;952;44444;82.
Факс 8(83174) 2;69;27.  Сайт www.сталь;профи.рф

Ивановский регион  ; в числе лидеров
  БОРЬБА  С КОРРУПЦИЕЙ

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

Теперь зарегистрироваться и подтвердить лич

ность на портале госуслуг можно в некоторых бан

ках. Для этого обратитесь в отделение банка, которое
участвует в проекте. Для регистрации возьмите с со

бой паспорт и страховое свидетельство. Быть клиен

том банка и предварительно регистрироваться на пор

тале госуслуг необязательно.

Раньше, чтобы подтвердить личность, нужно было
дождаться письма по почте, посетить центр обслужи

вания или воспользоваться электронной подписью.
Теперь к этим способам добавились банки.

Зачем регистрироваться на госуслугах
Пользователи госуслуг оплачивают штрафы

ГИБДД, подают заявления на загранпаспорт, запи

сывают ребенка в детский сад, получают выписку с
пенсионного счета и меняют адрес регистрации че

рез интернет. Чтобы защитить интересы граждан, мы
просим пользователей подтвердить личность. Так мы
узнаем, что вы действительно хотите сменить адрес
регистрации или оформить новый загранпаспорт.

Есть три уровня доступа к госуслугам через пор

тал. Для каждого нужна личная информация:

I.Упрощенная регистрация.
Что дает. Только справочные услуги: выписки из

реестров, получение бухгалтерской отчетности юрли


Теперь зарегистрироваться и подтвердить
личность на госуслугах можно в банке

Ивановская область
вошла в число 11 регио;
нов;лидеров России по
борьбе с коррупцией по
версии Национального
антикоррупционного ко;
митета (НАК), сообщает
Риа Новости.

Из 85 регионов НАК
определил 11 лидеров. Это

Алтайский, Красноярс

кий, Приморский и Став

ропольский края, Воро

нежская, Ивановская, Ки

ровская, Костромская,
Курганская, Тульская и
Ульяновская области.

Комитет составил
рейтинг после того, как
изучил мероприятия, на


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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

ца, получение копий некоторых документов.
Как получить. Ввести Фамилию, имя номер те


лефона или эл. почту на портале госуслуг.
II. Стандартная.
Что дает. Проверку штрафов ГИБДД, запись к

врачу, регистрацию товарного знака.
Как получить. Ввести номер СНИЛС и паспор


тные данные на портале госуслуг.
III. С подтверждением личности.
Что дает. Все госуслуги: загранпаспорт, запись ре


бенка в садик, регистрацию по месту жительства и
др.

Как получить. Подтвердить личность (теперь и
в банке).

Портал госуслуг помогает гражданам общать

ся с государством, получать государственную по

мощь и решать повседневные проблемы. С 2010
года мы делаем портал удобнее: упрощаем регис

трацию, повышаем надежность и расширяем
спектр услуг. В 2015 году в пробном режиме от

крылась новая версия портала: beta.gosuslugi.ru.
Регистрация через банки 
 еще один шаг на пути
упрощения регистрации. Госуслуги проще, чем
кажутся.

правленные на борьбу с
коррупцией, официаль

ные отчеты, опублико

ванные на госресурсах, а
также жалобы граждан
во всех регионах страны
с начала 2016 года.

Согласно президент

скому указу, с начала
2016 года в каждом

субъекте федерации со

зданы комиссии и спе

циальные органы по
противодействию кор

рупции. При этом впер

вые введена персональ

ная ответственность глав
регионов за реализацию
антикоррупционной по

литики.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ

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

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

1;комн. кв;ру мкр. Шагова,
3 эт., неугл. и гараж ул. Маяков;
ского. Тел. 89644922163.

1;комн. кв;ру мкр. Шаго;
ва,д.8, 34,6кв.м,  4/5 эт. кирпич;
ного дома, От собственника,
центр города. Спокойные сосе;
ди, отремонтированный подъезд
с пласт. окнами. Дом коопера;
тивный ; низкие комм. платежи,
ц. 700 т. р, торг. Тел.
89203478754.

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

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

2;комн. кв;ру ул. Советс;
кая,17, 3 эт. Тел. 89806886510.

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

2;комн. кв;ру мкр. Гагари;
на, 1 эт., ц. 680 т. р.  Тел.
89605061108.

3;комн. кв;ру ул./пл. в 9 эт.
доме. Тел. 89303489954,
89106876718.

Срочно комнату в общежи;
тии. Тел. 890651229961.

Дом недорого, без посред;
ников. Тел. 89066192786,
89612479528.

Дом, ул. Блюдовская, д.2.
Тел. 89303454162.

Дом с газовым отоплением.
Тел. 89065115008.

Дом на ул. 1;Шуйская, г/о,
колодец, коробка, огород ухо;
жен, цена 700 т.р., торг уместен.
Тел. 89065127290.

Торговый ларек и взрослых
гусей. Тел. 89066192786,
89612479528.

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

Зем. участок 6 сот., р;н
Пеньки, в собств. Тел.
89605120959.

 " 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 дос;
тавкой. Тел. 89092488625.

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

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

РЕГИОН;ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

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

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

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

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

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

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

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

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

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

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

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

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

Тел 89200754040.
Тел. 2�05�96.
89632163087.

СКИДКИ.
РАССРОЧКА.
КРЕДИТ.

(с торца дома,
где центральная
аптека)

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

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

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

ООО  УЦ СП "Практи;
ка" оказывает услуги по про;
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. Повыше;
ние квалификации. Скидки.
Рассрочки. Помощь в трудо;
устройстве. Собрание состо;
ится 3 июля  в 13;30 часов.

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

чение проводится в г. Род

ники, пл. Ленина, 10, зда

ние ПУ
46.

Откачка канализации
в частном секторе. Тел.
89605139513.

КАМАЗ;самосвал 15 т. Пе;
сок отсев, гравий, щебень, ПГС,
шлак, навоз, кирпич.  Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89051088603.

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

Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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

МАЗ ; песок, отсев, гравий,
земля, перегной от 1 до 10 т. Тел.
89605061108.

МАЗ самосвал ; 20 т. с гид;
романипулятором. Доставка ;
песок строительный для кладки,
отсев, гравий, ПГС, земля,
шлак. Тел. 89106866151.

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

Земля, навоз, перегной. Тел.
89303426692.

Песок, отсев, гравий. Тел.
89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги гидроманипулятора.
Тел. 89303426692.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Крыши, заборы, стро;
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по;
мощь в закупке материа;
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Продаем по выгодным це;
нам: котлы, трубы, радиа;
торы. Бесплатно консуль;
тации, замеры, проект, до;
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

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

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

Услуги ассенизационной ма;
шины. Тел. 89109926772.

Бригада строителей выпол;
нит работы: крыши, фундамен;
ты, заборы из профлиста, а так;
же демонтаж, монтаж старых
построек на новые конструкции,
сайдинг и т.д. Выезд на село,
приемлемые цены, пенсионерам
скидки.  Тел. 89092499995,
89806822733.

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Фундаменты, каркасные
строения, крыши, электрика.
Сроки, качество. Тел.
89611189391.

Монтаж и ремонт систем
отопления, электропроводки.
Замена старых труб отопления
на пластиковые, ремонт и мон;
таж сантехники и мн. другое.
Быстро, недорого. Тел.
89109973413, 89969196068.

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

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, уклад;
ка плитки, пластик, сайдинг,
крыши, заборы, сварочные ра;
боты, сборка мебели, настил и
выравнивание полов. Тел.
89631512828, 89290868528. Вы;
езд на село.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

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

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

Разбор ветхих строений,
вывоз мусора. Тел.
89303426692.

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер;
ти, высокие бутыли, само;
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

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

2 зем. уч. ул. Чапаева,
16,17. Тел. 89303412321.

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

Трактор ЮМЗ;6. Тел.
89203717354.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
Кирпич силикатный, новый.

Тел. 89605068578.
Бочку на колесах, алюми;

ний, емк. 1200л, 40 т.р. торг уме;
стен. Тел. 89605065630.

Кирпич б/у силикатный.
Тел. 89109943905.

Перегной, землю, навоз,
гравий, песок, солому. Тел.
89203478984.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Инкуб. яйцо, цыплят (брам,
кох, кит. шёлковых, с 20.05. ин;
дюшат). Петухов брам, кох, ин;
дюшек. Тел. 89036321049.

Поросят, мясо личного под;
ворья.  Тел. 89203753123,
89612453777.

Вьетнамских поросят. Тел.
89106946730, 89644933400.

Квартиру на длительный
срок. Тел. 89621614933.

3;комн. кв;ру ул./пл. в 9 эт.
доме. Тел. 89303489954,
89106876718.

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

Тел.89209141313.

Кровельные работы.
Выезд на  село.  Тел.
89612453261.

Ремонт квартир, до;
мов. Выезд на село. Тел.
89203498981.

Администрация, совет ветеранов "Родники

Текстиль" выражают соболезнование родным и
близким по поводу смерти бывшего мастера ткацкого
производства, ветерана труда

БОБКОВА
Владимира Сергеевича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Огромная благодарность и низкий поклон руководите


лю агентства "Небеса" Александру Пелевину за оказанную
помощь в похоронах нашей горячо любимой Магановой
Фаины Константиновны. Большая благодарность сотруд

никам кафе "Встреча" на автовокзале.

Многочисленные родственники.

Квартиру с выкупом. Тел.
89065115008.

СНИМУ

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.
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Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род;

ники состоится продажа кур;молодок.
Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.            Поздравляем

           Поздравляем

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

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

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

Приглашаем целеустремленных и активных пар;
ней и девушек. Собеседование обязательно. Обуче;
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.
М

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.

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

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.

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ

В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

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

тел. 2;23;00, 89621625310.

.. .

 предлагают

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.

ОСП "Родники Текстиль" приглашает на работу

ТОКАРЯ
Обращаться по адресу: г. Родники,

ул. Советская д.20, отдел кадров 6 кабинет
Тел. 2
39
47, доб. 3008,  8 
910
698
72
60.

 с  55�летием

Марину ВОЛКОВУ.
Не подводи итоги
В пятьдесят пять  лет!
В твоих глазах сияет
Прекрасный мудрый свет!
Счастья и здоровья,
Бодрости, тепла!
Желаем, чтобы радостной
Жизнь твоя была.
Свекор, свекровь,
семья Кондратьевых.

 с  юбилеем
Ираиду Ивановну
КРУГЛОВУ.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной
Обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Друзья.

25 июня с 13;50 до 14;10 г. Родники, с 14;25 до
14;35 д. Малышево, с 15;00 до 15;15 с. Болотново,
с 15;30 до 15;40 с. Сосновец, с 16;10 до 16;25 с.
Парское состоится продажа кур;молодок рыжих,
белых и пестрых, а также  бройлер 21 день, только
по заказу, г. Иваново. Тел. 89158407544.

Выражаем сердечную
благодарность учителю
ф р а н ц у з с к о г о  я з ы к а
с р е д н е й  ш к о л ы  № 3
Бахваловой Татьяне Бори;
совне, за чуткое и внима

тельное отношение к де

тям, профессионализм, а
также огромное спасибо
классному руководителю
3А класса Лавровой Марине
Владимировне. Здоровья
Вам и всех благ.

 С уважением, мама
 и бабушка

Влада Иванова.

           Поздравляем
 с  85�летием

Валентину Ивановну
ФРОЛОВУ.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи!
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли,
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости.
 Твои дети и внуки.

РАБОТА

Требуются шлифовщи;
цы на мебельное производ;
ство. Тел. 89644944808.

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

24 и 30 июня в 14.25 с.Парское, в 14.25 д.Котиха,
в 14.50 с.Сосновец, в 15.15 с.Болотново, в 16.15
с.Острецово, в 16.35 п.Каминский, в 17.00 д.Тайма;
ниха состоится продажа кур;молодок, утят (пекинс;
кие, муларды), гусят, а бройлеры и индюшата на за;
каз. Тел. 89644904561.

ИЩУ  РАБОТУ

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

"Родниковский маши;
ностроительный завод"
приглашает на работу:
оператора станков с про�
граммным управлением
на вертикальный обраба�
тывающий центр с ЧПУ
HHAS (опыт работы);
оператора фрезерного
станка с ЧПУ 6Т13ФЗ;
фрезеровщика на универ�
сальные фрезерные стан�
ки; шлифовщика; транс�
портировщика; заточни�
ка; маляра; уборщика про�
изводственных помеще�
ний; экономиста. Справ

ки по тел.: 8(49336) 2
49

55,8(49336)2
55
45.

Требуется секретарь. Тел. 2

52
88, 2
26
40.

Организации требуется во;
дитель с опытом работы, кате;
гория В, С. Тел. 89038894548.

В отдел промтоваров требу;
ется продавец.  Тел.
89038884188.

Требуются фасовщицы и
уборщицы на производство. Тел.
89050589192, с 8 до 17 час.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

            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.

В швейный цех, рас;
положенный в центре го;
рода, требуются: закрой;
щики, ученик закройщи;
ка, швеи, упаковщица.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти;
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена

Требуются тракторист, авто;
слесарь, водители кат. С. Тел.
89611155345, с 8 до 17 час.

Требуется сторож;истоп;
ник. Тел. 89051087703.

Требуется  электрик со знани;
ем электроники. Тел. 89605014035,
с 8 до 17 часов.

Швеи, упаковщицы, груз;
чик. График работы 5/2, с 8 до
17. Тел. 89109929092.

ООО "Бриз" примет на ра;
боту швей с опытом работы.
Тел. 89038890355.

ООО "Бриз" требуется ма;
стер швейного цеха. График 2*2.
Тел. 89038890355.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Полный соцпакет,
з/плата 2 раза в месяц+премия.
Проезд оплачивается. Тел.
89050590709.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051578057.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

21 июня. Федор Стратилат. Колодезник. В на

роде говорят: "Федор Стратилат грозами богат".

Если во время грозы слышатся раскаты грома 

жди затяжного ненастья. Именины: Василий,
Ефрем, Зосим, Константин, Федор.

22 июня. Кириллов день. " На Криллу солныш

ко отдает земле всю свою силу". Именины: Алек;
сандр, Кирилл, Марфа, Мария, Фекла.

23 июня. День Тимофея. Именины: Александр,
Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.

24 июня. День Варнавы;Богодана. "На Варнаву
не рви траву". Именины: Варфоломей. Ефрем.

25 июня. Петр Капустник. Солнцеворот. "Солн

це с Петра Поворота укорачивает ход, а месяц идет
на прибыль". Именины: Аксен, Анна, Арсений, Ан;
дрей, Иван, Онуфрий, Петр, Степан.

26 июня. Акулина Гречишница. Именины: Аку;
лина, Андрон, Антонина, Анна, Иван, Савва.

27 июня. Елисей Гречкосей. Именины: Георгий,
Елисей, Мстислав, Мефодий.

21 июня � днем  +16, ночью  +9,
небольшой дождь
22 июня � днем  +16, ночью  +9,
небольшой дождь
23 июня � днем  +17, ночью  +7,
небольшой дождь
24 июня � днем  +18, ночью +9,
небольшой дождь
25 июня � днем  +19, ночью +11,
небольшой дождь
26 июня � днем  +18,  ночью  +10,
небольшой дождь
27 июня �  днем  +18,  ночью  +10,
небольшой дождь.

Кинозал "Лидер"
21 ИЮНЯ

11.00 "Тачки 3" (3D) 150 руб. (6+)
17.00 "Анна Каренина. История Вронского" 150 руб. (12+)
19.30 "Тачки 3" (3D) 250 руб. (6+)
21.35 "Анна Каренина. История Вронского" 150 руб. (12+)

    22;23 ИЮНЯ, 27;28 ИЮНЯ
10.30 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
12.10 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
17.20 "Тачки 3" (3D) 200 руб. (6+)
19.25 "Трансформеры: последний рыцарь"
(3D) 250 руб. (12+)
22.15 "Трансформеры: последний рыцарь"
 (3D) 250 руб. (12+)

24;25 ИЮНЯ
10.00 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
11.40 "Тачки 3" (3D) 150 руб. (6+)
13.40 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
15.20 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
17.00 "Тачки 3" (3D) 200 руб. (6+)
19.05 "Трансформеры: последний рыцарь"
(3D) 250 руб. (12+)
21.55 "Трансформеры: последний рыцарь"
(3D) 250 руб. (12+).

                               ГОД   ЭКОЛОГИИ

В рамках года
экологии мы про

должаем рассказы

вать о памятниках
природы Ивановс

кой области.

Озеро Рябо (Ря

бозеро) находится в

  Озеро и болото Рябо (Южский район)
глухой и редко посе

щаемой людьми мес

тности в 11 квартале
Ламненского лесни

чества.

Рябозеро 
 это
большая карстовая
котловина овальной
формы. Берега озера
в основном крутые и
высокие. Глубина
озера у края достига

ет 8 м, что позволяет

предполагать даль

нейшее увеличение
глубины по мере уда

ления от берега. Вода
в озере чистая, имеет
желтовато
краснова

тый оттенок. Озеро
очень живописное и
доставляет истинное
эстетическое наслаж

дение.

В озере обитают
щуки, плотва, окунь.

Раньше ловились
сомы. Посещаемость
озера рыбаками
крайне редка в связи
с большой удаленно

стью от транспорт

ных коммуникаций.
На западном берегу
раньше имелись заб

рошенные дома, ко

торые в начале ново

го тысячелетия сго

рели.

Ответы на сканворд от 14 июня
По горизонтали. Апокалипсис. Буш. Тур. Сико


ку. Рожица. Топ.Пушнина. Овечка. Нерв. Перепуг.
Вихор. Кривотолки. Укатка. Закорки. Сомали.
Ауди. Нахал. Вывеска. Шарада. Душ. Рот. Вокзал.
Хлопец.

По вертикали. Россыпь. Завхоз. Пар. Кашне.
Иаков. Пабло. Рев. Ездок. Клише. Окрас. Шоу.
Пат. Кукушка. Тату. Обида. Гул. Интерпол. Кус.
Штрих. Икона. Рождение. Амаретто. Чех. Птаха.
Кров. Клад. Бакалавр. Таиландец.


