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ШКОЛА
НЕ ЗАБУДЕТ
ВАС

КАК ПЕСНЯ НАС
ОБЪЕДИНЯЛА

«ЛАСТОЧКУ» И
«БУРАТИНО» ЖДЁТ
РЕМОНТ

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уже совсем скоро, с 1 июля,  со

вершая покупки или получая ус

луги у целого ряда предпринима

телей в нашем городе, вы сможете
получать скидки, предъявив нашу
клубную карту. Кто еще не подпи

сался на газету и не оформил кар

ту 
 СПЕШИТЕ! Времени оста

лось совсем мало. Выписывайте
нашу газету и получайте скидки!
Мы смотрим на жизнь вашими гла-
зами!

Напомним, что клубную карту
может получить любой подписчик
газеты "Родниковский рабочий"
подписавшийся на 2 полугодие
2017 года.

Итак, пришло время назвать
имена  партнеров газеты "Родни

ковский рабочий" 
 участников
проекта "Копейка рубль бережет" и
размер скидки, который они пре

доставят по клубной карте "Родни-
ковский рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Совет-
ская, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец-Южный"

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго-
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго-
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"

"Рекламная мастерская" - суве-
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи-
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин-
ская, 1)

Отдел "Свадебный салон" (ул.
Советская, 12, бывший м-н "Луч")

Отдел "Одежда и искусственные
цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле-
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс-
кая, 10А)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться
к нашему проекту.

Нет, это не зима вернулась среди лета, это шоу-группа "YeS-Show" устроила бумажное
безумие в День молодежи. И кажется, попала в точку.

Праздник в ритме молодости и танца
"Ну, погодка, не подведи, родная" � такой неофициальный слоган придумали организаторы
праздника к программе, которая проходила в Летнем саду субботним вечером 24 июня.
От небесной канцелярии можно было ждать чего угодно после полуденного ливня.
Но вечер все же порадовал родниковцев теплом и солнцем

     В Летнем саду после шести было оживлен

но: дети катались на аттракционах, парочки
прогуливались по аллеям, кто
то пришел сюда
с семьей, чтобы провести увлекательный вечер.

"Для нас День молодежи � это семейный празд�
ник. Мы решили все вместе прийти сюда посмот�
реть на выступления, поучаствовать в этом со�
бытии", 
 говорит мама семейства Леонтьевых
Татьяна. Вместе с дочерьми и мужем Сергеем они
наблюдали за происходящем на сцене.

К слову, праздничная программа была вы

строена таким образом, чтобы интересно было
и совсем юным родниковцам, и подросткам,
и работающей молодежи. И вся она была бук

вально пронизана ритмами танца. "Молодость
� это состояние души. И сегодняшний праздник �
это праздник всех поколений. Приятно, что вме�
сте с молодыми людьми здесь с нами присутству�
ют мамы, папы, дедушки и бабушки, 
 отмечает
заведующий отделом по делам молодежи и
спорту Андрей Зайцев. � День молодежи � очень
позитивное и радостное событие, мы постара�
лись сделать его максимально интересным. Про�
должится он 27 июня � в этот день район будет
чествовать свою талантливую и целеустремлен�
ную молодежь на акции "Браво" вместе с лауреа�
тами премии "Юное дарование".
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Проведенная в Ивановской области работа в рамках первых
двух этапов внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" признана успешной. В чет-
верг, 22 июня, на заседании правительства Ивановской области
обсуждали итоги работы, а также намечали задачи на ближай-
шие два года. Мероприятие прошло под председательством губер-
натора региона Павла Конькова.

Как рассказал начальник регионального департамента мо

лодежной политики и спорта Антон Лопатин, в рамках первого
этапа внедрения комплекса ГТО профильным ведомством со

вместно с руководителями муниципальных образований про

ведена подготовительная работа по созданию нормативной
базы, утверждению поэтапного плана внедрения комплекса,
открытию центров тестирования, формированию судейских
бригад. В 2016 году по решению Министерства спорта РФ Ива

новская область стала одним из пилотных регионов, где была
начата реализация второго этапа внедрения комплекса ГТО.
Этот этап предусматривает, что выполнить нормативы могут все
категории населения в соответствии со своей возрастной сту

пенью.

Антон Лопатин обратил внимание на важность проведения
широкой информационной работы с целью пропаганды дви

жения ГТО в регионе. Так, в прошлом году региональным цен

тром тестирования проведено 17 массовых мероприятий и ак

ций с привлечением населения к выполнению норм ГТО. Наи

более массовым стал летний фестиваль ГТО, проходящий под
эгидой Министерства спорта и Министерства образования и
науки РФ. В этом году он собрал более 1,4 тыс. участников.
Большую роль в популяризации комплекса ГТО сыграла спар

такиада среди сотрудников органов исполнительной власти и
местного самоуправления. К движению ГТО в регионе массо

во присоединились высшие учебные заведения, а также сило

вые и правоохранительные ведомства. В 2017 году практика

Знак отличия комплекса ГТО - у трёх тысяч жителей региона
проведения мероприятий в поддержку нового движения про

должена.

В настоящее время на официальном сайте ГТО.ру зарегис

трировалось свыше 42 тысяч жителей Ивановской области, в
том числе учащихся 
 более 34 тысяч человек. За два года бо

лее 16,5 тысяч человек приступили к выполнению испытаний
комплекса ГТО, около 3 тысяч человек (17,4%) выполнили
нормативы на знак отличия комплекса ГТО, в том числе по

чти 1,2 тыс. человек получили золотой знак отличия. В рей

тинге Министерства спорта наш регион занял 21 место по вне

дрению комплекса ГТО.

В целом на сегодняшний день в регионе работают 29 цент

ров тестирования, в которых жители области могут выполнить
нормативы комплекса ГТО. По словам Антона Лопатина, этого
количества недостаточно, и в текущем году в г. Иваново пла

нируется открытие еще двух центров.

Губернатор Павел Коньков также акцентировал внимание
на этом вопросе. Он предложил проработать возможность бо

лее широкого использования имеющихся спортивных объек

тов, в том числе дворовых площадок, школьных спортивных
залов. Соответствующее поручение дано региональному де

партаменту молодежной политики и спорта и департаменту
образования.

Также Павел Коньков обратил внимание на кадровую
проблему. Внедрение комплекса ГТО потребовало перепод

готовки кадров. За счет средств федерального и областного
бюджетов уже прошли обучение более 300 специалистов,  за

действованных в работе по приему нормативов ГТО. Глава
региона поручил не ослаблять эту работу, особенно в муни

ципальных образованиях. С целью пропаганды и популяри

зации нового движения ввести за практику проводить награж

дение знаками отличия ГТО на массовых мероприятиях, в при

сутствии общественности.

В рамках правительственного часа в
Госдуме депутат Юрий Смирнов озвучил
министру природных ресурсов и экологии
Сергею Донскому проблему, связанную с
состоянием очистных сооружений в малых
городах населением до 100 тысяч человек.
Сегодня эти сооружения находятся или в
разрушенном состоянии, или требуют ре-
монта, а промышленные и фекальные сто-
ки попадают в почву, водоемы, нанося не-
поправимый вред окружающей среде.

"Дело в том, что основная масса очист�
ных сооружений в малых городах до распада
Советского Союза была построена промыш�
ленными предприятиями, находилась у них
на балансе, ими же обслуживалась. И они
очищали в том числе стоки системы ЖКХ.
После развала Союза и закрытия многих
предприятий большинство очистных соору�

Проблема состояния  очистных сооружений
давно перезрела

жений оказались бесхозными, в лучшем слу�
чае были приняты на баланс муниципальных
образований. Там же не хватает средств на
их обслуживание. Поэтому очистные соору�
жения местного значения в настоящее вре�
мя или разрушены, или требуют ремонта",

 поясняет Юрий Смирнов. Его вопрос
министру Донскому прозвучал так: "Какие
меры вы можете предложить для решения
этой проблемы?"

Министр, отметив важность затрону

той темы, сообщил, что для решения
проблемы нужны большие средства. "По
словам Сергея Донского, в ближайшее вре�
мя будет создан специальный фонд восста�
новления водных объектов. В рамках фон�
да планируется предусмотреть средства
на строительство и реконструкцию очи�
стных сооружений. Такой ответ меня ус�

троил, вопрос будет взят на контроль.
Надеюсь, что в ближайшее время начнут�
ся подвижки в сфере восстановления и
строительства очистных сооружений", 

сообщил депутат.

Проблема состояния очистных соору

жений в малых городах, можно сказать, дав

но перезрела.  Достаточно привести пример
Ивановской области. "Нет ни одного муни�
ципального образования, где бы нормально
функционировали очистные сооружения.
Наиболее остро ситуация сегодня складыва�
ется в Кинешме, Вичугском, Приволжском и
Фурмановском районах. Здесь основная мас�
са фекальных и промстоков сливается в реки,
а оттуда � в Волгу, которая от них с июня
зацветает так, что в ней невозможно ку�
паться", 
 добавил Юрий Смирнов.

И. Мамаева

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 июля с 10�00 до 12�00 приём

граждан в Общественной приёмной
Родниковского районного местно�
го отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" ведет Руководитель регио�
нальной общественной приемной
Председателя Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Д.А. Медведева в Ива�
новской области Ширяева Екате�
рина Вадимовна. Прием прово�
дится по адресу: г. Родники, ул. Тех�
ническая, д.2�а.Предварительная
запись по телефону 2�35�71.

Для тех,  кто использует
балонный газ!

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

21 июня прошел ежегодный областной семинар-совещание
"День поля - 2017". В этом году местом его проведения стал Ком-
сомольский район. Участие в мероприятии приняли губернатор
Ивановской области Павел Коньков и первый заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Джамбулат Хатуов рассказал, что Ивановская область по

казывает стабильные результаты в АПК: прирастает производ

ство мяса, молока, картофеля, есть серьезные планы по даль

нейшему наращиванию объемов земледелия, потенциал для ре

ализации еще нескольких проектов в сфере АПК. Также он от

метил, что в настоящий момент по поручению Министра сель

ского хозяйства России разрабатывается программа поддерж

ки Нечерноземья. Джамбулат Хатуов уточнил, что потенциал
развития АПК для Ивановской области 
 в дополнительном
вводе в оборот неиспользуемых земель, приросте молочно
то

варного производства, развитии растениеводства, в том числе
возможном частичном изменении его структуры, поддержке
малого бизнеса в сфере сельхозпроизводства и в развитии се

мейных ферм. Первый замминистра отметил, что с точки зре

ния намеченных перспектив Ивановский регион представля

ется очень интересным.

Губернатор Павел Коньков  поблагодарил министерство за
внимание к региону. "Сегодня Ивановская область показывает
в сельхозтоваропроизводстве хорошие результаты. Уверен, что
принятие государственной программы по развитию АПК нечер�
ноземной зоны России будет способствовать консолидации
средств областного и федерального бюджетов в поддержке от�
расли, реализации новых инвестиционных проектов в регионах рис�
кованного земледелия, а также приведет к созданию дополнитель�
ных рабочих мест", 
 отметил губернатор.

В рамках "Дня поля" первый заместитель Министра сельс

кого хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и зампред правительства
региона Светлана Давлетова вручили ведомственные награды,
почетные грамоты и благодарственные письма лучшим работ

никам сферы агропромышленного комплекса региона. Среди

Динамично развивающаяся сельскохозяйственная
организация и лучшее фермерское хозяйство области

находятся в Родниковском районе

награжденных были и родниковские аграрии.
Благодарности Министра сельского хозяйства РФ вруче


ны оператору молочного блока СПК "Возрождение" Елене
Белокуровой (на фото)  и фаршесоставителю мясоперерабаты

вающего цеха СПК "Россия" Надежде Перебаскиной.  В номи

нации "Наиболее динамично развивающаяся сельскохозяй

ственная организация" награждена председатель ЗАО "Плем

завод "Заря" Лидия Путяева. Победителем в  областном трудо

вом соперничестве среди фермерских хозяйств стал глава фер

мерского хозяйства "ИП Чернышев А.П." Александр Чернышев.

Кроме того в "День поля" традиционно прошли конкурсы
профессионального мастерства среди механизаторов по обработ

ке почвы и управлению трактором. В областных конкурсах про

фессионального мастерства приняли участие 23 механизатора.

ivanovoobl.ru

                                                             ЭКОЛОГИЯ

  ИВАНОВСКИЕ  НОВОСТИ Переход
на новую систему

Ивановская область с первого
июля переходит на новую систе�
му обращения с твердыми комму�
нальными отходами. Соответству�
ющее решение губернатор региона
Павел Коньков озвучил на совеща�
нии, посвященном готовности реги�
онального оператора по обращению
с ТКО к началу деятельности. При
этом глава региона призвал не торо�
питься с утверждением тарифа. В ча�
стности, на федеральном уровне
рассматривается вопрос о снижении
ставок платы за негативное воздей�
ствие на окружающую среду, а также
об освобождении регионального
оператора от уплаты налога на добав�
ленную стоимость. «Необходимо еще
раз проанализировать и другие со�
ставляющие тарифа. В итоге, на мой
взгляд, он не должен превышать 88
рублей с человека», � подчеркнул гла�
ва региона. Кроме того, руководству
регионального оператора по обра�
щению с ТКО Павел Коньков пореко�
мендовал взять на себя социальную
нагрузку и в течение первого года
работы не начислять плату более, чем
на трех человек, проживающих в
квартире.

 Играть будет
безопасно и комфортно

На территории города Родни�
ки  ведутся работы по благоуст�
ройству детских площадок. Ре�
монт, покраска и установка игро�
вых элементов производятся
специалистами подрядной орга�
низации ООО «Спектр».

На придомовых территориях го�
рода работают несколько ремонт�
ных бригад. Они производят покрас�
ку спортивно�игровых элементов,
укрепление основания качелей, за�
мену сидений качелей и перекатов,
ремонт лавок, игровых модулей, де�
монтаж изношенных конструкций,
установку новых элементов, а также
доставку песка.

На сегодняшний день часть ра�
бот выполнена на площадках,
расположенных по адресу мкр.
Машиностроитель д.1�д.4,д.2,
д.3�11, д.5, д.12, мкр. Гагарина
д.5, д.16�д.17, д.20, д.21�д.23,
ул.М. Ульновой д.2, мкр. Шагова
д.3, д.14, д.9, д.19, ул.Ленина
д.1, ул.Трудовая д.4а, мкр. Юж�
ный д.18�20, д.26, д.15, д.9, мкр.
60�лет Октября д.3, д.5.

На придомовой территории д. 26
мкр. Южный  установлены новая пе�
сочница и перекаты�балансир. Еще
одна новая песочница размещена
по адресу мкр. Шагова д. 14.

Работы продолжаются и ведутся
в соответствии с установленным
графиком.
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Со всех уголков района

За актуальность
и объективность

Подведены итоги VII Всерос�
сийского конкурса региональных
СМИ «Панацея», который учреж�
ден МГУ имени М. В. Ломоносо�
ва, Советом Федерации РФ, Го�
сударственной Думой РФ, Мини�
стерством здравоохранения РФ и
Институтом социальной страте�
гии и тактики. Конкурс посвящен
пропаганде здорового образа жиз�
ни и профессии медика как призва�
нию и служению идеалам великих
предшественников. В адрес жюри
конкурса поступило более 3580 ра�
бот из 73 регионов РФ.

Старший корреспондент газеты
«Родниковский рабочий» Ольга
Ступина заняла 2 место в номинации
«Местная больница». За активную
гражданскую позицию, актуальность
и объективность в материале «Фили�
совская пастораль» она награждена
дипломом конкурса «Панацея».

Отцы � обладатели
сертификатов

 на материнский капитал
C  начала действия государ�

ственной программы поддержки
семей с детьми в родниковском
районе выдано более 1800 серти�
фикатов. Обладателями пяти из
них стали главы семейств.

Как пояснили в Управлении ПФР,
по закону мужчина может получить
материнский капитал, если он явля�
ется единственным родителем или
усыновителем ребенка, давшего
право на маткапитал. Такое случает�
ся, когда мать утрачивает право на
дополнительные меры господдерж�
ки – в случае смерти либо в резуль�
тате лишения ее родительских прав.

Материнский капитал в 2017 году
составляет 453 тысячи рублей. Под�
робнее о том, кто имеет право на
капитал и как им можно распоря�
диться, � на сайте Пенсионного фон�
да РФ www.pfrf.ru/grazdanam/
family_capital/chto_nuzh_znat/.

Подать заявление на получение
сертификата можно также в Личном
кабинете гражданина на сайте pfrf.ru.

 УПФР в Родниковском районе.

22 июня прошло очередное заседание Совета депутатов рай-
она. Среди многочисленных вопросов, которые обсуждали
местные депутаты, мы хотим выделить один, связанный с со-
стоянием материально-технической базы образовательных
организаций в Родниковском районе и подготовкой к началу
нового учебного года. С этой темой перед  депутатами высту-
пила начальник Управления образования Ирина МОЛЬКОВА.

Говоря о состоянии зданий образовательных учреждений,
Ирина Александровна   отметила, что на ремонт и подго

товку школ к новому учебному году выделено 64,68 млн. руб.
В рамках текущего финансирования на выполнение работ
по строительству и ремонту учреждений в 2017 году будет
направлено 48,4 млн. руб., это больше чем в 2016 году на 41
млн.руб.,  которые направлены на строительство Каминс

кой школы. Остальные денежные средства в размере
7млн.400 тысяч в текущем году распланированы на ремонт
детских  садов №6 "Ласточка" и   "Буратино" в с.Каминский,
а также переоборудование помещений этого здания под ка

бинеты начального звена для Каминской школы. Кроме это

го,  будет выполнен  частичный ремонт в 5 детских садах,
средней школе №4 и детско
юношеской спортивной шко

ле.

Непросто решается вопрос по организации пожарной бе

зопасности образовательных учреждений.  На сегодняшний
день все учреждения оснащены  средствами автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управле

ния эвакуацией людей при пожаре. Но срок службы данно

го оборудования 10 лет, а это означает, что в 2017 году заме

на пожарного оборудования потребуется в 5 учреждениях, в
2018 году срок эксплуатации оборудования заканчивается
ещё в четырёх. На проведение этих работ необходимо около
4 млн.руб., а выделено 2,86 млн. руб.

Другая, но не менее серьёзная задача 
 создание условий

"Ласточка" и "Буратино" ждут ремонта
безопасности образовательных учреждений. В рамках реа

лизации мероприятий по антитеррору в 2017 году выделе

но около 10 млн. руб. Эти средства позволят обеспечить
охрану обучающихся, сотрудников, объектов, имущества,
обеспечить пропускной режим внутри объектов, антитер

рористическую защиту и соблюдение правил пожарной бе

зопасности. Кроме этого,  установить охранную сигнали

зацию в 2 образовательных учреждениях и провести ряд дру

гих мероприятий. Но всё это позволит закрыть лишь не

большие проблемные точки и устранить недочеты, а не ре

шить проблему комплексно.

Стало очевидным, что крайне недостаточно выделено
средств на подготовку систем отопления образовательных
учреждений к холодному сезону. Для устранения проблем
на тепловых сетях этих учреждений необходимо около 1,5
млн. рублей, а это неподъемная для них сумма. Для реше

ния проблемы необходимо пересмотреть балансовое разгра

ничение тепловых сетей, но на сегодняшний день этот воп

рос остаётся открытым.

Говорила Ирина Александровна и о подвозе школьни

ков из отдаленных сельских территорий. О том, что  у 2 ав

тобусов в декабре 2017 года заканчивается срок эксплуата

ции. В связи с этим,  подвоз детей будет невозможен. Также
остро стоит вопрос с качеством дорог на школьных марш

рутах.

Депутаты приняли во внимание вопросы, обозначенные
начальником Управления образования.  Было принято ре

шение подготовить и направить в Департамент дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области письмо о не

обходимости ремонта дорог, проходящих по школьным мар

шрутам и заявку в Правительство Ивановской области о
выделении муниципалитету 2 школьных автобусов.

Алёна КУЛИКОВА

Парское поселение
События
25 июня в с. Сосновец прошел День молодежи, органи


зованный отделом по делам молодежи и спорту и РДК "Ли

дер". Самым активным представителям молодого поколения
были вручены благодарственные письма. Творческая коман

да дома культуры подготовила конкурсно
развлекательную
программу.

К дню празднования села Мелечкино, которое будет от

мечаться 1 июля, произведена подсыпка дороги  щебнем.
Ведется подготовка к 19 районному молодежному турслету
на Парском озере, который состоится также 1 июля. Совсем
скоро Парское и Малышево  отметят дни села.

Благоустройство
На территории поселения продолжается скашивание тра


вы, в том числе на обочинах дорог.
Вечная память
22 июня в библиотеке с. Парское с воспитанниками дет


ского лагеря проведен час истории "Долгие версты побе

ды...". В рамках этого мероприятия были возложены цветы
к памятнику погибшим воинам в годы ВОВ.

Каминское поселение
Регулярно вывозится крупногабаритный мусор, ликви


дируются несанкционированные свалки. Производится
скашивание травы на обочинах муниципальных дорог и
многоквартирных домов. Региональным оператором ведут

ся работы по ремонту крыши д.16 и фасада д.14 на ул. Ка

минского.

Филисовское поселение
В д. Куделино прошел день деревни. Большую

финансовую поддержку в организации праздника
оказал ИП Чернышев А.П. В с. Постнинский уста

новлена площадка, отремонтирован тротуар.Адми

нистрация поселения организует сходы жителей по
вопросу ремонта дорог.

«22 июня ровно
 в 4 часа…»

Ежегодно мы слышим эти сло�
ва, за которыми скрыты милли�
оны судеб людей, вставших на
защиту родной земли.  В тот да�
лекий день, 76 лет назад, вся
страна плечом к плечу: от юнцов,
не нюхавших пороха, до опален�
ных суровыми военными буднями
солдат и офицеров, —  все вста�
ли одной несокрушимой стеной
на пути врага. Великая Отече�
ственная война – это 4 года, 1418
дней, 2600 км и 27 миллионов
унесенных жизней…

В память о тех, кто погиб на поле
боя, сражаясь за наше мирное буду�
щее, в знак благодарности тем, кто
выжил, и не покладая рук трудился,
восстанавливая нашу страну, в пар�
ке Победы прошел митинг, посвя�
щенный Дню памяти и скорби. Сот�
ни родниковцев разных возрастов
собрались, чтобы отдать дань уваже�
ния ветеранам, участникам и детям
войны и минутой молчания почтить
память ушедших героев. К Огню
Славы были возложены цветы.

Мероприятия, посвященные Дню
памяти и скорби, прошли и в сельс�
ких поселениях Родниковского рай�
она, где память погибших воинов
также почтили минутой молчания. К
обелискам Славы возложены цветы
и венки.

              ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

В понедельник, 26 июня,  глава района Сергей Носов про-
вел Совет глав и прием граждан.

На повестке Совета стояли три вопроса: главы утвержда

ли состав и план своих заседаний, а также выслушали док

лад директора Родниковского центра занятости населения
Елены Грязновой о ситуации на рынке труда в муниципали

тете. Елена Олеговна отметила, что уровень безработицы с
начала года снизился до 0,6%, что ниже областного показа

теля. С ним снизился и коэффициент напряженности. За
первое полугодие свою работу в районе при содействии ЦЗН
нашли 182 человека, или 75% всех обратившихся за помо

щью. В числе задач, которыми продолжит заниматься Центр
занятости, 
 это трудоустройство граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Из 97 созданных рабочих мест для
таких трудящихся заняты только 56.

По всем вопросам, озвученным на Совете, были вынесе

ны соответствующие решения.

В продолжение рабочего дня Сергей Носов провел лич

ный прием граждан. Всего за помощью к главе обратились
десять родниковцев.

Как и на других встречах, граждане интересовались воп

росами благоустройства города 
 от дорог и тротуаров  в ча

стном секторе до детских площадок в микрорайонах, жи

лищно
коммунальными вопросами (подтопленные подва

лы).  Многодетная семья пришла за консультацией по полу

чению земельного участка. Отдельно глава разбирал вопро

сы, связанные с обеспечением участников клуба "Исток" не

обходимым оборудованием. С такой просьбой к Сергею
Васильевичу обратился тренер паралимпийцев Владимир
Дудин. Также прием посетил благочинный Родниковского
округа протоиерей Андрей Ефанов, которого интересует ход

строительства нового храма и благоустройство территории
храма Петра и Февронии.

"Вопросов очень много: они касаются дорог, благоуст�
ройства, затопленных подвалов. На этой неделе, начиная
со вторника, будем выезжать на места, осматривать
объекты, 
 говорит Сергей Носов. 
 Что касается строи�
тельства храма, нужно сказать следующее. Мы приняли ре�
шение попробовать провести переговоры с администраци�
ей магазина "Магнит" о его переносе. Если у нас получится,
то на его месте вновь появится церковь, какая когда�то
украшала город. Если договориться не удастся, то мы бу�
дем заниматься тем храмом, который наметили постро�
ить на Волковской улице".

Саша САНЬКО

О трудоустройстве и насущных проблемах
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Вечер открыла анима


ционная программа для мо

лодых семей с детьми, кото

рую подготовили артисты
районного дома культуры
"Лидер". Малыши играли,
выполняли задания анима

торов и, конечно, двигались
под музыку.

В это же время в Лет

нем саду проходила квест

игра на местности "В по

исках лета". Две команды
искали по парку места, где
спрятаны подсказки. С их
помощью ребята должны
были собрать ключевые
слова. По словам участни

ка квеста, Константина
Малкова, игра получилась
увлекательной и азарт

ной, похожей на приклю

чение. Отметим, что Кос

тина команда "Стритбол"
первой разгадала зашиф

рованные слова.

Продолжили подни

мать праздничное настро

ение присутствующих
танцевальные баттлы, ко

торые уже не первый год
устраивает образцовый
коллектив студии совре

менного спортивного
танца "Хобби
Шанс". В

этот раз задача соревную

щихся усложнилась: если
раньше на площадке выс

тупали две команды, то
теперь в битву вступили
три коллектива: девочки,
мальчики и взрослые. Все
они старались показать
свой танцевальный класс.

Праздник в ритме молодости и танца БРАВО,
родниковская молодежь,

трудолюбивая и одаренная!

Вместе с ними на пло

щадке танцевали иванов

ские артисты
ходулисты:
Алиса и ее Шляпник, буд

то сошедшие с телеэкра

на, развлекались сами и
не забывали развлекать
остальных гостей.

Среди приглашенных
артистов также оказались
наши знакомые волшеб

ники, ловко превращаю

щие мыльный раствор в
вихрь воздушных пузы

рей. В этом году шоу

группа "Yes
Show" не
только дополнила про


грамму огоньком, поджи

гая пузыри, но и привезла
необычное бумажное шоу.

На некоторое время
зима вернулась в Родники,
и она была ни чуть не хуже
настоящей. Море бумаги и
конфетти накрыло родни


ковцев с ног до головы, бе

лые клубы снова и снова
взлетали в воздух. Особен

но бумажная забава понра

вилась детям. При этом все
желающие могли не толь

ко запускать бумажные са

люты, но и танцевать под
ритмичную музыку.

Свои награды 27 июня также получили ребята,
ставшие лауреатами премии главы района "Юные
дарования":

Ольга ЦЫРУЛЕВА, обучающаяся средней
школы №4 и Даниил ОРЛОВ, обучающийся сред

ней школы №3 (номинация "Лидер"),

Дмитрий АГЕЕВ - средняя  школа №3 и Мария
ЛАВРОВА 
 Центральная городская школа (номи

нация "Умники и умницы"),

Екатерина  ПЕЛЕВИНА  и  Константин
ЗЕМСКОВ 
 Центральная городская  школа (но

минация «Яркая россыпь талантов»),

Александра ВОЛКОВА  -  средняя школа №3 и
Георгий КОСОРУКОВ - Центральная городская
школа (номинация "Быстрее, выше, сильнее").

Победителями молодежной акции "Браво" в 2017
году стали:

Михаил ИВАНОВ 
 мастер ткацкого производ

ства ООО "Нордтекс", Екатерина НЕБОВА 
 лабо

рант химического анализа ООО "Нордтекс", Оль-
га САУЛОВА 
 швея ООО "Прогресс Оптим" и
Светлана ТОЩЕВА - инженер
технолог ООО
"Нордтекс" (номинация "Работник текстильной и
легкой промышленности");

Сусанна БАРСЕГЯН 
 оператор
менеджер по
продажам готовой продукции ООО "Орион" и
Ксения ПЕЛЕВИНА 
 менеджер по продажам ООО
"АГМА" (номинация "Работник сферы промыш

ленного менеджмента");

Денис ЕРАСТОВ 
 пекарь
тестовод ООО "Ори

он" (номинация "Работник пищевой отрасли");

Илья ГОЛУБЕВ - слесарь
ремонтник ООО
"Нордтекс" (номинация "Работник сферы хозяй

ственного обслуживания");

Наталья ХАРИТОНКИНА 
 корреспондент БУ
Ивановской области "Редакция газеты "Родников

ский рабочий" (номинация "Работник средств мас

совой информации");

Вячеслав ШОЛЕВ 
 электромонтер линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации
ООО "Индустриальный парк "Родники" (номина

ция "Работник сферы энергетики");

Дмитрий ШУРЫШЕВ 
 главный технолог ООО
"Лорес" (номинация "Работник деревообрабатыва

ющего производства");

Ирина ГОЛУБЕВА 
 юрист ИП главы КФХ Чер

нышев А.П. (номинация "Работник юриспруден

ции");

Антон МАРКОВ 
 оперуполномоченный на

правления по контролю за оборотом наркотиков
МО МВД России "Родниковский", старший лей

тенант полиции (номинация "Работник правоох

ранительных органов");

Анастасия ЛЮТОВА 
 учитель русского языка
и литературы МБОУ "Центральная городская сред

няя общеобразовательная школа" (номинация "Ра

ботник образования");

Елена ОМЕЛЬЧУК 
 медицинская сестра па

латы  реанимации хирургического отделения
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" (номинация "Работник
здравоохранения");

Ирина МАКАСЕЕВА 
 главный библиотекарь
Каминского сельского филиала №21 МУК "Род

никовская районная ЦБС"  (номинация "Работник
культуры");

Анна ВЕСЕЛОВА 
 методист МУ "Родниковс

кий молодежно
спортивный центр" (номинация
"Работник сферы молодежной политики и
спорта");

Алексей АГАЧЕВ 
 инженер
технолог техничес

кого отдела ЗАО "Родниковский машинострои

тельный завод" (номинация "Работник машино

строительной отрасли");

Анна ГОРБАЧЕВА 
 диспетчер ЕДДС админи

страции муниципального образования "Родников

ский муниципальный район" (номинация "Работ

ник диспетчерской службы");

Светлана КУТАШОВА 
 обучающаяся 2 курса
Родниковского политехнического колледжа,
Ксения ЛЕБЕДЕВА 
 обучающаяся 11 класса сред

ней школы № 3, Илья ПЕРОВ 
 обучающийся 11
класса Центральной городской школы, Павел
СМИРНОВ 
 обучающийся 11 класса средней
школы № 4, Милена ТИХОМИРОВА 
 обучаю

щаяся 9 класса средней школы № 4 иПолина
ШОРОХОВА 
 обучающаяся 2 курса Родниковс

кого политехнического колледжа (номинация
"Учащаяся молодежь").

К танцующим присое

динился уже знакомый
некоторым родниковцам

 медведь Афиноген. В
этом году он посещал
Родники в Ночь музеев.
Надо заметить, танцует
мишка не хуже дискотеч

ных завсегдатаев, чем и
покорил сердца зрителей.

Словом, бумажное
шоу плавно перешло в на

стоящую дискотеку. Ра

зогретая артистами груп

пы "Yes
Show" публика,
продолжила веселиться
на танцплощадке.

Праздник молодежи
продолжился на следую

щий день в двух больших
селах района 
 Сосновце и
Острецово. Здесь пред

ставителей молодого по

коления ждали спортив

ные праздники. В Остре

цове, например, состоя

лись два турнира 
 по фут

болу и волейболу. В них
приняли участие команды
деревни Малышево, села
Парское и Острецово.

Надо сказать, что
большие праздники сель

ская молодежь всегда
встречает в движении. Вот
и День молодежи не стал
исключением.

"Пусть мы нечасто игра�
ем в футбол, но это наше
любимое занятие, � говорит
участник команды с. Остре

цово Константин Земсков. �
Нас много народу и пришло
посмотреть, и приехало к
нам в гости соревноваться.
Мы этому очень рады. Я сам
люблю футбол, занимаюсь
им с шести лет да и вообще
веду здоровый образ жизни. В
этом году получил золотой
значок ГТО. Без спорта себя
не представляю, поэтому
всех призываю вести актив�
ный образ жизни".

Посмотреть команд

ные игры пришли жители
села. Болельщики под

держивали односельчан,
бурно обсуждали ход
встреч, радовались заби

тым голам.

Спортивные состяза

ния выявили своих побе

дителей: в футболе не
было равных команде из
деревни Малышево, а в
волейболе 
 хозяевам
праздника, острецовцам.

Больше фото 
 на сай

те газеты www.rodnikovskij-
rabochij.ru

Саша САНЬКО

Танцевального драйва на танцполе добавили воспитанники образцового
коллектива студии современного спортивного танца "Хобби-Шанс". От их бат-
тлов невозможно было оторваться.

Добавили огоньку праздничному вечеру артисты шоу-группы  "Yes-Show". Ока-
зывается, пузыри могут не только летать и лопаться, но и ещё гореть!

Зрители с интересом наблюдают за тем, что происходит на танцполе: здесь и
баттлы, и мыльные пузыри, и бумажное шоу с медведем Афиногеном - попробуй
что-то упусти!
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19 июня завершается
основной этап сдачи выпус-
кных экзаменов у одиннад-
цатиклассников. После-
дние испытания по химии и
истории прошли именно в
этот день.

В понедельник на базе
средней школы №4 экза

меновались 43 человека, в
том числе шестеро учени

ков из Лухского района.
"Гуманитариям" отводи

лось на выполнение экза

мена 235минут (без пяти
минут 4 часа), "химикам" 

180 минут (или 3 часа).

"Единый государствен�
ный экзамен в этом году
проходил по стандартной
процедуре, за исключением
одного экзамена � по биоло�
гии. Здесь мы применяли но�
вые технологии � отпеча�
тывали КИМы (конт�
рольно�измерительные ма�
териалы) непосредственно
в аудитории при детях. В
остальном � процедура
стандартная, дети уже к
ней привыкли. В этом году
в нашем районе ЕГЭ сдава�
ло 110 ребят, в том числе 26
� из Лухского района, а

На ЕГЭ родниковским выпускникам
потребовались крепкие нервы

и недюжинная эрудиция
также обучающиеся из
пяти школ муниципалите�
та. Экзамен проводился в
спокойной обстановке, все
организаторы пункта при�
ема экзамена прошли спе�
циальную подготовку и ин�
структаж. Ни один участ�
ник не удален с экзамена.
Все дети успешно заверши�
ли написание своих работ",

 сообщила нам руководи

тель ППЭ Светлана Цвет

кова.

Мы поинтересовались
у ребят, как для них про

шли экзамены. Варвара
Горбунова из школы №3
сдавала в этот день хи

мию.

"Сначала я готовилась к
экзамену с репетитором, но
потом поняла, что и сама
смогу это сделать. Да, при�
шлось посидеть над учебни�
ками, кое�что пришлось вы�
зубрить, � говорит девушка.

  Сам экзамен мне показал�
ся не таким уж и сложным,
правда, над некоторыми за�
даниями пришлось серьезно
подумать. Сидишь, не мо�
жешь сосредоточиться пол�
ностью, отгоняешь эти

лишние мысли, начинаешь все
делать заново… Нервы здесь
нужны крепкие. Считаю,
что с большей половиной за�
даний я справилась".

Если химия 
 наука
точная и связана с расче

тами, то историю без
знания фактов 
 не сдать.
В этом убедился выпуск

ник школы №4 Кирилл
Головкин: "Вариант экза�
мена мне попался слож�
ный, не повезло. Там были
вопросы, связанные с вой�
ной, которую мы подроб�
но в школе не изучаем. До
экзамена я занимался с
репетитором, поэтому
решил всё. По ощущениям,
могу сказать, что я сдал
экзамен".

Оба выпускника соби

раются поступать в ива

новские вузы: Варвара 
 в
Сельхозакадемию, а Ки

рилл 
 в Госуниверситет.

Напомним, что у выпус

кников есть еще резервные
дни для сдачи ЕГЭ 
 в конце
июня, а также дополнитель

ный период 
 до середины
сентября.

Саша САНЬКО

В 2017 году Центральная городская школа выпускает 25 человек, среди них 
 6 обучающих

ся  окончили школу с аттестатами особого образца. Выпуск очень яркий: это и спортсмены, и
победители районных олимпиад, конкурсов чтецов районного уровня, и дипломанты област

ного уровня, и, конечно, основной состав школьной команды КВНщиков. Все обучающиеся
успешно сдали ЕГЭ и подтвердили свои итоговые оценки.

Выпускники 11 класса Филисовской СОШ за время учё

бы показали себя очень активными, любознательными ребя

тами. Классный коллектив отличается сплочённостью и кре

ативностью в творческих делах. В ходе государственной ито

говой аттестации выпускники показали хорошие результаты
по физике, что поможет им при поступлении на специально

сти будущего профессионального образования.

Среди  выпускников средней школы №3 есть замечательные спортсмены,
воспитанники клубов "Звезда" и "Святогор". Есть участники спортивных ме

роприятий не только районного, но областного и всероссийского уровней. По

бедители соревнований по баскетболу "КЭС 
 баскет", победители и призеры
районных и областных олимпиад по физической культуре, участники различ

ных межрегиональных турниров.

Учащиеся 11а  класса неоднократно представляли свои проекты от объе

динения "Планирование семьи и здорового образа жизни" на районных, об

ластных и всероссийских мероприятиях, таких, как "Мы за здоровый образ
жизни", "Будущее без риска", "Без туберкулеза мир светлей". Они имеют опыт
выступления на районном и областном телевидении.

Класс из 16 человек 
 очень дружный, весёлый, творческий, креатив

ный, очень мобильный с разносторонними интересами: пишут стихи и
песни, снимают фильмы. Они 
 победители Всероссийского конкурса
школьных издательств и телекомпаний «Медиа» 2016 и 2017 годов, члены
ДАРР,  молодёжного собрания Родниковского района, школьной фитнес

команды на протяжении 5 лет, постоянные участники команды КВН.

 4 ученицы планируют поступать в  медакадемию, 2 выпускника 
 в сельхо

закадемию и столько же в энергоуниверситет, 5 человек 
 в химакадемию, 1 
 в
художественное училище, двое выезжают за пределы области.

Школа не забудет вас

Центральная городская школа

Филисовская средняя школа

Средняя  школа №3

Средняя школа №2

Количественный состав учащихся 11
а класса СОШ №4  представлен 11
девушками и 5 юношами в возрасте 16
18 лет.  Все дети класса  были вовлече

ны во внеурочную и внеклассную деятельность, принимали участие в школь

ных мероприятиях, а также посещали  кружки, секции, клубы,  различные сту

дии с учётом своих интересов.

Среди 16 человек трое 27 июня получили аттестат особого образца.

Средняя  школа №4

Вновь с наступлением июня школы провожают своих повзрослевших учеников в большую  жизнь.
И как не жаль нам с ними расставаться, мы понимаем: этим ребятам нужно двигаться дальше �  вперёд и вверх,

не сворачивая с намеченного пути. Желаем, чтобы он был исключительно успешным!
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В 30-е годы на экраны вы-
шел замечательный   музы-
кальный фильм "Весёлые ре-
бята" с Леонидом Утёсовым и
Любовью Орловой в главных
ролях.  Именно оттуда родом
фраза, ставшая крылатой:
"Нам песня строить и жить
помогает". И действительно,
какие бы тяжёлые ни были
времена, какие бы серьёзные
задачи не стояли перед нами,
люди пели, и это помогало им
добиваться успехов "в труде и
в бою, любить беззаветно От-
чизну свою".

В Родниках пение в народе
всегда было популярно. Пели,
собираясь по праздникам се

мьёй и улицей, на вечеринках
и со сцены в клубе.  Пение
сплачивало, сближало, помо

гало преодолевать трудности.

 В 60
70
е годы   на ком

бинате "Большевик" на всех
производствах по инициати

ве руководства и профсоюз

ных комитетов стали созда

ваться хоровые общества. И
мне хотелось бы рассказать
об истории одного из лучших
таких певческих объедине

ний 
 хоре отдела главного
механика. Ответственной за
его создание была председа

тель профкома Екатерина
Давыдовна Чёлышева. Помо

гал ей в организации, на

правляя людей в хор, глав

ный механик Алексей Васи

льевич Малков. Простые ра

бочие шли в хор неохотно,
поэтому Алексею Васильеви

чу пришлось, что называется,
"власть употребить" 
 заста

вить идти туда своих ближай

ших подчинённых инженер

но
технических работников,
а они, в свою очередь, приво

дили с собой по нескольку
своих рабочих. И числен

ность хора доходила до 40
50
человек.

Первоначально  этим боль

шим певческим коллективом
руководили обычные клубные

Как песня нас объединяла

 ДЛЯ СПРАВКИ
 Александр Михайлович

Жуковский 
   художествен

ный руководитель образцо

вой хоровой школы мальчи

ков Ивановского городско

го Дворца детского и юно

шеского творчества, Заслу

женный работник культуры
России, почетный член Все

российского хорового об

щества, лауреат областной
премии Ленинского комсо

мола, трижды лауреат пре

мии "За личный вклад в раз

витие культуры и искусства
города Иванова", первый
обладатель золотого знака
"Триумф".

Родился 5 сентября 1939
года на Украине. В 1962
окончил Ивановское музы

кальное училище, с 1962 по
1967 учился в Белорусской
Государственной консерва

тории им. А.В.Луначарско

го. В 1968
1974 годах 
 орга

низатор и художественный
руководитель ансамбля пес

ни и танца Дворца пионеров
г. Иваново, с 1972 по 1988
год 
 руководитель городс

кого народного мужского
хора. Александр Жуковский
руководил хоровыми и во

кальными коллективами
ивановского государствен

ного мединститута, препо

давал в Ивановском музы

кальном училище.

В 1984 году Александр
Жуковский создал хоровую
капеллу мальчиков, кото

рой отдал более 30 лет. Кол

лектив в своем творчестве
неизменно обращался к бо

гатейшему духовному на

следию мировой музыкаль

ной культуры и возрожде

нию русских традиций хо

рового пения. Коллектив
неоднократно удостаивался
чести выступать в концерт

ных залах храма Христа
Спасителя, Московской
консерватории  имени
П.И.Чайковского, Между

народном Доме музыки,
участвовал во многих евро

пейских проектах, совер

шал зарубежные турне по
Италии, Германии, Швей

царии, выполняя миссию
российского посла народ

ной дипломатии.

Александр Михайлович
Жуковский награжден ме

далью ордена "За заслуги
перед Отечеством", а в 2009
году решением Ивановской
городской Думы ему при

своено  звание Почетный
гражданин города Иваново.
Имя Александра Михайло

вича занесено в энциклопе

дию "Лучшие люди России".

Скончался 29 марта 2017
года.

работники. И работа шла ни
шатко ни валко. И здесь следует
сказать, что большую помощь в
создании хора оказал директор
комбината "Большевик" Вячес

лав Яковлевич Тарарыкин. Сам
он хорошо пел и был професси

ональным саксофонистом и
кларнетистом 
 играл на музы

кальных инструментах во время
службы в армии. Именно Тара

рыкин сумел пригласить в каче

стве руководителя  созданного в
ОГМ академического мужского
хора выпускника  консервато

рии Александра Михайловича
Жуковского. По распоряжению
директора его два раза в неделю
привозили на репетиции из Ива

нова.

Дело сразу пошло на по

правку. Тематика хора была
выбрана патриотически
лири

ческая. Репертуар начал расти.
Пели русские народные песни
и классические, военно
патри

отические и лирические. Всем
хористам сшили костюмы из
чёрной ткани. Когда хор стоял
на сцене 
 мужчины в строгих
чёрных костюмах,  в белых ру

башках и при галстуках 
 это
было впечатляющее зрелище!
Начинали петь 
 и эффект мно

гократно усиливался.

Александр Михайлович
Жуковский  был настоящий
профессионал, знал, как луч

ше всего использовать певчес

кие возможности каждого и
добиться общей красоты зву

чания. В  четырёхголосном
хоре (два тенора, два барито

на) он выбрал двух солистов

запевал: Ивана Поздеевского
(мастера  хлопкокрасильного
цеха) и Дмитрия Чистова
(тоже работника  красильно

отделочного производства).

Мне нравилось петь. У
меня неплохой музыкальный
слух и голос 
 баритон. Голос
достался мне от матери 
 она
пела на клиросе в церковном
хоре, а слух от отца и деда 
 они
играли на баяне и гармони.

Горжусь, что у Жуковского я
был в авторитете. Помню, од

нажды  мы возвращались  с ка

кого
то выступления и оказа

лись рядом в автобусе. Разго

ворились о музыке, о пении, и
Жуковский высказался в том
смысле, что я вполне мог бы
заниматься пением професси

онально.

Слава нашего хора росла.
Мы с  большим успехом  выс

тупали во всех производствах,
в клубе.   Участвовали в  смот

рах художественной самодея

тельности и всегда занимали
призовые места. Выезжали
выступать в Иваново, Влади

мир, Игнатовское, Юдинку.
Везде нас принимали очень
тепло. А в Родниках так вооб

ще с нетерпением ждали на

ших выступлений.

 Конец хора предрешили
следующие обстоятельства.
За участие в художественной
самодеятельности и призо

вые места в смотрах и кон

курсах давали деньги. Дирек

тор комбината добавлял ка

кую
то сумму. И на эти сред

ства в столовой Нарпита
организовывали вечера, куда
женатые хористы приходили
со своими супругами, а холо

стые 
 с невестами или под

ругами. Конечно, мы пели
хором и тут 
 уже для своих
близких. Пение это было
слышно на улице и страшно
некоторых раздражало. Рабо

чие, идущие на ночную сме

ну, выражались приблизи

тельно так: "Мы идём иша�
чить, а руководство веселит�
ся в столовой и пропивает
наши деньги" .   Нашлись и
"доброжелатели", которые от
имени трудящихся начали
слать  анонимки во все ин

станции и требовать прекра

тить "безобразие", хотя ника

кого безобразия в этих семей

ных вечерах, конечно, не
было. Люди получали заслу

женную награду за многочис


ленные репетиции и выступ

ления, за то, что защищали
честь комбината и всего го

рода на смотрах и конкурсах.

И вот, наконец, директор
комбината Тарарыкин, полу

чив  в Иванове от начальства
нагоняй из
за очередной ано

нимки, сдался и перестал под

держивать хор. Сорвалась наша
поездка в Брест на празднова

ние 25
летия Победы,  перестал
приезжать Жуковский. И хоро

шее, доброе начинание, каким
являлся хор, перестало суще

ствовать. Постепенно исчезли
хоровые коллективы и в других
производствах.

 К сожалению, такого
массового увлечения хоро

вым пением сейчас нет. Этой
весной умер наш замечатель

ный хормейстер  Александр
Михайлович Жуковский,
сделавший  музыкальную ка

рьеру и получивший за свой
талант заслуженные награды
и признание в России и за
рубежом. Мы можем гор

диться, что именно этот не

заурядный человек когда
то
создал успешный хоровой
коллектив в Родниках, про

будил неподдельный интерес
жителей города к этому виду
искусства. Светлая память об
Александре Михайловиче
Жуковском навсегда сохра

нится в наших сердцах.

             Юрий КАЛИНКИН
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 ФУТБОЛ

 Когда чуть-чуть не считается
 Очередной матч чемпионата области взрослая ко-

манда "Родник" проводила в Кохме. Оба коллектива
на данный момент находятся в нижней части таблицы,
поэтому борьба предстояла тяжелая.

 Так и получилось. Множество единоборств на
всех участках поля, тягучие розыгрыши 
 все это от

личает матчи такого накала. Нередко они заканчи

ваются нулями на табло. Шло дело к боевой ничьей
и в этой встрече, которая, правда, все
таки оказалась
результативной. Ближе к концу первого тайма хозя

ева открыли счет. Но вскоре наш полузащитник Рус

там Аскеров достаточно коварно исполнил угловой
удар, и вратарь кохомчан не справляется с мячом,
который оказывается в воротах.

Во втором тайме родниковцы имели несколько
хороших моментов для взятия ворот, но использовать
их не смогли. Ничья казалась справедливым исходом
упорной встречи. Но на третьей добавленной мину

те случился эпизод, решивший судьбу матча, увы, не
в нашу пользу. Летевший в наши ворота мяч защит

ник Сергей Должиков остановил рукой. В итоге 

красная карточка и пенальти. "Как так, Сережа? 

обращаюсь к "герою" эпизода. «Сам не пойму. Чисто
инстинктивно выставил руку. Самое ужасное, что
мяч, похоже, летел мимо ворот. Все решали секунды,
поэтому так получилось. Понимаю, что подвел коман�
ду». Обиднейшее поражение со счетом 1:2 позволи

ло кохомчанам догнать по очкам "Родник" и кине

шемский "Волжанин". Видимо, эти три команды и
продолжат борьбу за седьмую строчку. А пока ближай-
шим соперником родниковцев станет новичок чемпио-
ната - ивановский "Авакс". Встреча состоится в Род-
никах  в пятницу, 30 июля. Игра начнется в 18 часов.

Высшая  лига

Вторая  лига
В   1987  Генеральная

Асссамблея  ООН  постано-
вила    ежегодно  26 июня от-
мечать    Международный
день  борьбы  с  употребле-
нием   наркотических
средств    и  их  незаконным
оборотом   в  знак  выраже-
ния  своей  решимости  уси-
лить  антинаркотическую
деятельность     и    сотруд-
ничество   в  целях  создания
международного  общества,
свободного  от  употребления
наркотиков.

В   апреле  2016 года
специальная  сессия  созда

ла   "Политическую    дек

ларацию",   в  которой  были
определены     меры  для
принятия   государствами
плана  действий  борьбы  с
мировой  проблемой  нар

котиков. В  этом  докумен

те    представлены    реко


Уверенная поступь "Светоча"
Второй представитель Родников "Светоч", идущий

на втором месте, принимал на своем поле пучежскую
"Волгу", осевшую на последнем месте. Ожидавшейся
легкой прогулки не получилось. В первую очередь, из-
за тяжелой победы в предыдущем туре в Комсомольс-
ке. "Игроки эмоционально опустошены" - так проком-
ментировал скромные 2:0 в отчетной встрече менеджер
"Светоча" Леонид Дмитриев.

Судьба матча решилась в первые полчаса. На седь

мой минуте сработала связка Лепилов 
 Волков, и
Антон открыл счет. А закрепил успех Егор Сироткин,
чей точный удар оказался неожиданным для всех,
включая себя самого.

 В воскресенье, 2  июля, в гости к родниковцам по-
жалует ни много ни мало, а "Лестер"! Только не сенса-
ционный чемпион Англии - 2016, а майдаковский, из со-
седнего Палехского района. Думаю, будет любопытно
взглянуть на парней, выбравших для своей команды
столь нетривиальное название. Начало игры - 16 часов.

Николай  ХАРЬКОВ

мендательные   меры  по
сокращению  спроса   и
предложения  по  расшире

нию  доступа  к  контроли

руемым     лекарственным
средствам,  что  предотвра

тит  их  нецелевое  исполь

зование.

В  России    наркомания

   одна   из  наиболее  ост

рых  проблем  здравоохра

нения    и  социальной  жиз

ни.  Зависимость  от  нар

котиков  развивается  в  сот

ни  раз  быстрее,  чем  от  ал

коголя. По   данным   Фе

деральной  службы    по
контролю  за  оборотом
наркотиков в  России   на

считывается    восемь  мил

лионов    наркопотребите

лей,  которые  с  разной  сте

пенью  регулярности  упот

ребляют    наркотики.  Из
них  четыре  миллиона  на


ходятся  в  жесткой  зави

симост,  принимают  нарко

тики  регулярно.   Средний
возраст  начала    употреб

ления  наркотиков  в  Рос

сии  составляет    15
16 лет,
а  средний   возраст  умер

ших   от  сопутствующих
наркомании   заболеваний
и  передозировок  
  30   лет.
Наркоманы  не  доживают
до  среднего  и  пожилого
возраста. Смертность  сре

ди  них  очень  высокая.
При  этом  основная  часть
наркопотребителей     нахо

дятся  вне  сферы  действия
медицины и  соответствую

щих  социальных  служб
государства  
  как  феде

рального,  так  региональ

ного  уровня.

Все    наркотики  без
исключения   
   это  силь

нодействующие  ЯДЫ,

вредные   для  физического
и  психического  здоровья.
Они  снижают  интеллект
человека, его  способность
к  обучению,  сводят  на
"нет"  перспективы  успеш

ной  карьеры  и  дальней

шей  жизни. Употребление
наркотиков  грозит  зараже

нием  венерическими  бо

лезнями, вирусными  гепа

титами   В  и  С    и,    что
самое  опасное,  ВИЧ
ин

фекцией.

Под   девизом  "НЕТ
наркотикам"    проходят
организационные    много

численные    спортивно
оз

доровительные  мероприя

тия,  встречи  со  школьни

ками    и  студентами,   учи

телями    и  родителями.

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая

Центром здоровья.

Грозит звисимостью и заражением
НАРКОМАНИЯ

Как
то у Жоржа Сименона 
 отца
создателя великого
комиссара Мегрэ 
 обнаружились серьезные проблемы с
сердцем. Сименон, любитель вкусной жизни, не расста

вавшийся с трубкой и не мыслящий писательский процесс
без бутылки бордо, вмиг бросил пить и курить. Он навер

няка знал, что у трети людей, перенесших инфаркт, в те

чение года происходит повторный приступ. И первое, что
вам скажет любой врач, как только вы придете в себя пос

ле страшного инфарктного испытания 
 бросай курить!

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОНЕДЕЛЬНИКА
Реабилитацией пациента после инфаркта врачи начи


нают заниматься еще в больнице: пропишут лекарства,
курс лечебной физкультуры, затем отправят на какое
то
время в санаторий. Но успех выздоровления наполовину
зависит от пациента, потому как главное условие реаби

литации 
 изменение образа жизни. То есть здоровое пи

тание, грамотная физическая активность, правильный
сон, своевременный прием таблеток.

Собственно все эти действия направлены на снижение
артериального давления, уровня холестерина и… стабили

зацию эмоционального состояния.

О ГЛАВНЫХ БИЧАХ ОБЩЕСТВА
Курение поражает сосудистую стенку, независимо от

того есть атеросклеротические бляшки или нет. Всего лишь
полугодовое воздержание снижает риск сердечно
сосуди

стой болезни в несколько раз.

По поводу алкоголя врачи не столь категоричны. Для
профилактики многие даже рекомендуют рюмку коньяка
или бокал вина ежедневно.

ЛАБАРДАН НА СТОЛ!
Не так уж не права была советская власть, когда устра


Инфаркт - не повод для уныния
ивала по вторникам и четвергам для трудящихся всего ги

гантского СССР рыбный день. Рыба два раза в неделю 

научно доказанная необходимость даже для человека от

носительно здорового. А для перенесшего инфаркт 
 про

сто вопрос жизни. Рыба снижает уровень холестерина в
крови. Холестерин нам необходим для построения стенок
сосудов. Но когда его много, он эти сосуды закупоривает.
Отсюда 
 инфаркты и инсульты.

СЧАСТЛИВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Лечебная физкультура решает целый букет проблем 


приводит в порядок пульс и давление, сбрасывает лиш

ний вес, а вместе с весом 
 те же давление и лишний холе

стерин, и… повышает настроение. Первые тренировки
больной проходит под надзором врачей и современной
медицинской аппаратуры. Потом комплекс прописанных
упражнений нужно будет выполнять самостоятельно.

Попробуйте довести свои пешие прогулки до 10 000
шагов в день. На самом деле, это всего час неторопливым
шагом.

Что точно запрещено в первые месяцы после болезни

 плавание. Оно дает наиболее сильную нагрузку на нео

крепшее сердце.

Конечно, чуть ли не главный заговор всех лечащих врачей

 не волноваться. Уже замечено, что здоровое питание и регу

лярные занятия физкультурой повышают настроение. А если
еще на свежем воздухе, да с группой единомышленников…

Инфаркт 
 не приговор. Не делайте раньше времени
из себя инвалида. Хотите продлить нормальную жизнь на
многие годы, не ленитесь 
 выполняйте не такие уж слож

ные правила. В конце концов, вести здоровый образ жиз

ни намного приятнее, чем еще раз пройти ад под названи

ем "инфаркт".

Минздрав РФ

24 июня в Кинешме состоял-
ся второй, ставший уже тради-
ционным, благотворительный
марафон "Бегущая невеста".

Эта акция проводится с це

лью помощи больным детям. В
прошлом году в марафоне
приняли участие больше 30
девушек в свадебных платьях.
Как пишут 168.ru, в этом году

Добрая, красивая и... самая быстрая
девушек было поменьше 
 во
взрослом забеге на линию
старта вышли 17 участниц.

Среди прочих невест свою
стометровку пробежала и
наша землячка Екатерина Са-
ченкова, аниматор, участница
студии танца "Хобби
Шанс" и
волонтер клуба "ВОЛьТ", со

зданного при этой студии.

Как рассказала нам люби

тельница бега в подвенечном
платье, это ее второе участие в
акции. "В прошлом году я попро�
бовала свои силы, 
 говорит
Екатерина, 
 но в этом � осно�
вательно подготовилась: для
удобства под платье надела
шорты да и сам наряд тща�
тельно выбирала. Взяла платье
в прокат � самое легкое и в то
же время красивое".

На вопрос 
 трудно ли бе�
жать в такой "экипировке" 

наша гостья отвечает, что ни

каких трудностей она не испы

тывала. Наверное, сказывает

ся опыт работы Екатерины в
ростовых костюмах, которые
она сама шьет.

Благотворительная акция
привлекла к себе внимание
множества зрителей: невесты
приехали на набережную, где
проводился забег, на байках.
Каждый кинешемец мог сфо

тографироваться с девушкой в
белом платье. Даже внезапный
кратковременный дождик не
смог подмочить репутацию

доброго и красивого события.
Так вот, Екатерина в этом

благотворительном забеге ста

ла первой 
 быстрее всех не

вест преодолела символичес

кие сто метров.

"Призами был огромный ку�
бок, точно футбольный, лента
победительницы и Диплом. С
остальными невестами мы вы�
пускали в небо белых голубей в
честь праздника. И кому�то от
меня достался невестин букет
� как на свадьбе я его бросала

через себя", 
 делится впечатле

ниями Екатерина. Что
то мне
подсказывает, что это не пос

леднее ее участие в таком нео

бычном событии.

Добавим, что самой возра

стной участницей забега стала
кинешемка Елена Ипатова
(участница под № 4). Тридцать
лет назад 
 в 1987 году, она
вышла замуж. Забег Елена ре

шила посвятить юбилейной
дате и своему мужу.

Наталья ХАРИТОНКИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ
На основании   Федерального закона от 20.08.2004 года №113-ФЗ "О присяжных засе-

дателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"   администрация
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" начала работу по фор-
мированию общего  и запасного списка присяжных заседателей муниципального образова-
ния, необходимых для работы Родниковского районного суда.

В список   присяжных заседателей   необходимо включить  640 человек из числа
граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования, дос

тигших 25 лет и в возрасте до 65 лет.  Согласно закону, списки составляются на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Госу

дарственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем
случайной выборки установленного числа граждан.

Участие граждан в осуществлении правосудия является их гражданским долгом.

Всё  хорошо
В субботу, 24 июня, сотрудниками ГИБДД проводился рейд по выявлению води-

телей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения на 122-м км автодороги
Ковро-Шуя-Кинешма, Малышевском проезде, мкр. 60 лет Октября. Все хорошо,
нетрезвых  водителей не зафиксировано.

Водителям и пассажирам!
В июле в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профи-

лактические  проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 15 и 22 июля;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 14 и 21 июля.Приходите на службу

Участковые уполномоченные полиции - одна из ведущих служб органов внутрен-
них дел, которая призвана защищать основные права и свободы граждан РФ, иност-
ранных граждан и лиц без гражданства от противоправных посягательств. По резуль-
татам работы участковых уполномоченных формируется общественное мнение и до-
верие граждан к полиции в целом.

Межмуниципальный отдел МВД России "Родниковский" приглашает на служ

бу в подразделение участковых уполномоченных полиции жителей г. Родники и
Родниковского района в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих высшее образование,
прошедших службу в Вооруженных силах РФ. При трудоустройстве вы имеете
стабильную, высокую заработную плату, возможность карьерного роста, льгот

ную выслугу лет для назначения пенсии, предоставляется полный комплекс со

циальных гарантий такие, как  государственное страхование, оплачиваемые боль

ничные листы, возможность дальнейшего бесплатного обучения, бесплатного
медицинского обслуживания.

Более подробную информацию можно получить при обращении в МО МВД
"Родниковский" по адресу ул. Техническая, д.4
А, каб.17.

 Н.В.КОРОЛЕВ,
начальник отдела УУП и ПДН

МО МВД России "Родниковский".

  ПОЛИЦИЯ

                 Внимание - у инспектора отпуск!
        В связи с уходом в отпуск инспектора РЭГ ГИБДД МО МВД России «Род


никовский» государственные услуги по регистрации транспортных средств, а
также обмену водительских удостоверений не будут осуществляться в период с
11 июля по 21 августа. Для получения государственных услуг по регистрации
транспортных средств, а также обмена водительских удостоверений можно об

ратиться в любое подразделение РЭО ГИБДД.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прошлая неделя на

чалась с происшествия, а
именно проникновения
неизвестным лицом в
здание бывшего инфек

ционного отделения пу

тем открывания створок
оконной рамы. Им был
похищен инструмент на
общую сумму 3000 руб

лей. Ведется проверка. В
период времени с 16 по 19
июня было проникнове

ние в квартиру путем от

жатия двери. Неизвест

ное лицо похитило из
квартиры сумку с веща

ми. В этот же день при
неустановленных обстоя

тельствах пропал велоси

пед "Урал" темно
синего
цвета, непристегнутый и
оставленный без при

смотра. В понедельник,
19 июня, около 15.00 в
ходе проведения опера

тивно
розыскных мероп

риятий  был задержан
гражданин. В ходе лично

го досмотра вещей у него
было обнаружено и изъя


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

Сплошное воровство
то вещество растительно

го происхождения. Воз

буждено уголовное дело
по ст. 228 ч.2 УК РФ.

20 июня в РЭГ
ГИБДД с заявлением о
регистрации транспорт

ного средства Киа Рио
обратился гражданин
1981 г.р., проживающий
в Юже. При проверке
паспорта технического
средства подлинность
бланка вызвала сомне

ние.

В период  времени с
21 по 22 июня неизвест

ное лицо самовольно
завладело автомобилем
ВАЗ
21099, оставленным
без присмотра около
дома проживания. Этот
транспорт обнаружен со

трудниками ДПС 22
июня в г. Вичуга. Воз

буждено уголовное дело
по ст. 166 ч.1 УК РФ.

В полицию поступило
заявление от гражданки  о
том, что 27 мая заявитель

нице был нанесен один

удар кулаком в область
лица, в результате чего она
получила перелом костей
носа со смещением кост

ных обломков.

С 21 по 23 июня неиз

вестное лицо из грузово

го транспорта Камаз по

хитило два аккумулятора.
Возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч.1 УК РФ.

Ранним утром 25
июня неизвестное лицо
из сумочки посетитель

ницы кафе "Изабелла"
похитило сотовый теле

фон "Самсунг Галакси
Джи 2 Прайм". Ущерб
составил 8000 рублей.
Ведется проверка.

Говоря о расследова

нии дела о смерти несо

вершеннолетней Снежа

ны Ибрагимовой, извест

но, что к нему подключи

лись сотрудники уголов

ного розыска из г. Москва.

 � Почему мы должны платить с человека, а не с
квадратного метра, как раньше?


 Если вспомнить «как раньше», то до 2008 года
за вывоз мусора все, в том числе жители многоквар

тирных домов, платили именно с человека. Затем,
когда вступил в силу Жилищный кодекс, услуга по
сбору и вывозу бытовых отходов была отнесена к
числу жилищных услуг, плата за которые взимается с
квадратного метра квартиры. Тогда люди возмуща

лись, почему берут плату с квадратного метра, ведь
мусорят не метры, а люди. Сегодня просто все при

выкли к этому, и снова будут недовольны перемена

ми. Но в частном секторе и сейчас платят за вывоз
мусора исходя из количества прописанных, то есть с
человека, а не с квадратного метра.

� Что будет с муниципальными полигонами ТБО, в
которые вкладывали бюджетные деньги?


  Если эти полигоны включены в территориальную
схему размещения отходов, то они будут продолжать
работать. Региональный оператор заключает с ними
договоры на размещение отходов. Так что бюджетные
средства не пропадут зря, и собственники полигонов
будут их эксплуатировать в прежнем режиме.

� Что будет с муниципальными предприятиями,

  Новая система обращения с ТКО.
Самые частые вопросы по  деятельности регоператора

которые занимались вывозом мусора? Они обанкро�
тятся?


  Региональный оператор своими силами не мо

жет обеспечить сбор и вывоз ТКО на территории все

го региона. Более того – это запрещено: по действу

ющим нормативно
правовым документам, регио

нальный оператор может сам осуществлять вывоз не
более 49 % объема образующихся в регионе отходов.

Для вывоза мусора заключены договоры подряда
с четырьмя мусоровывозящими организациями. До

говоры заключались по итогам конкурсов. Отметим,
что ни одно муниципальное предприятие не выра

зило желания принять участие в этих конкурсах.

Сейчас те организации, которые выиграли конкур

сы на вывоз мусора, могут заключать договоры суб

подряда, в том числе, и с муниципальными предпри

ятиями. Регоператор со своей стороны напрямую за

интересован в том, чтобы сбор и вывоз мусора осуще

ствлялся четко и без сбоев, чтобы мусоровывозящие
компании эффективно выполняли свои функции.

 � Кто будет убирать контейнерные площадки?

 По действующему законодательству (федераль


ному) за состояние контейнерной площадки отвеча

ет собственник земельного участка. Давайте рассмот


рим конкретные ситуации. Если контейнерная пло

щадка расположена во дворе многоквартирного
дома, но не на придомовой территории (которая вхо

дит в состав общего имущества), то за ее состояние
отвечает муниципалитет. Если площадка находится
на придомовой территории, то за нее отвечает управ

ляющая компания (ТСЖ, ЖСК и т.д.).

Что касается частного сектора, то на сегодняшний
день этот вопрос окончательно не решен. Пока приня

то такое решение: до урегулирования этого вопроса на
законодательном уровне за состояние контейнерных
площадок в частном секторе отвечает муниципалитет.

Однако подчеркнем, если при заборе мусора с
контейнерной площадки часть отходов высыпалась
из контейнера, его обязан убрать перевозчик. То есть
рабочие немедленно должны подобрать просыпав

шийся мусор и поместить его не обратно в контей

нер, а в мусоровоз, обеспечив, таким образом, поря

док на контейнерной площадке. Регоператор плани

рует ввести ряд требований ко всем мусоровывозя

щим компаниям, с которыми он сотрудничает, в том
числе обязать работников, осуществляющих вывоз
мусора, фотографировать контейнерную площадку
до и после вывоза мусора.

В числе актуальных вопросов госу-
дарственного земельного надзора, кроме
традиционных задач по контролю и над-
зору в сфере соблюдения земельного за-
конодательства, в текущем году еще при-
сутствуют и мероприятия по профилак-
тике пожаров по причине неконтролиру-
емого выжигания сухой травянистой ра-
стительности, стерни и пожнивных ос-
татков на землях сельскохозяйственно-
го назначения и землях запаса.

Управление Росреестра подгото

вило перечень земельных участков и
земель, потенциально входящих в
пожароопасную зону и направило
его в соответствующие структуры.
Используются такие мероприятия
как разработка, тиражирование и
распространение  памяток по про

филактике пожаров, беседы с учащи

мися школ, встречи в садоводческих
некоммерческих товариществах. И,
конечно,  госземинспекторы при
проведении выездных проверок
проводят разъяснительную работу с
гражданами по недопущению
сплошного пала травы и информиру

ют об ответственности за нарушения
правил противопожарного режима.

Что касается проведения проверок,
то инспекторы госземнадзора по
пре

жнему отмечают среди наиболее рас

пространенных нарушений самоволь

ное занятие земельного участка или ча

сти земельного участка. Увы, гражда

не с упорством, достойным лучшего
применения, продолжают незаконно
двигать заборы и размещать на чужой

Госземнадзор против пожаров
и нарушений земельного законодательства

 РОСРЕЕСТР

земле хозяйственные постройки, по

ленницы, складировать стройматери

алы и удобрения.  Люди предпочитают
не замечать такого рода нарушений,
особенно если дело касается самоволь

ного захвата не соседской, а, как они
наивно полагают, "ничьей" земли. Но
земля "ничья" только в кавычках 
 на
самом деле она принадлежит либо го

сударству, либо в частной собственно

сти. Поэтому, согласно ст.7.1 КоАП РФ
такие действия являются администра

тивным правонарушением, за которые
предусматривается штраф, причем да

леко не символический (для граждан
не менее 5 тысяч рублей).  Вдвое боль

ше нижний предел денежного наказа

ния за  невыполнение в установленный
срок предписаний федеральных орга

нов (ч. 25, 26 ст. 19.5 КоАП РФ).

Но все же главными приоритетами
остаются профилактика и качество
надзора, его эффективность.  Как по

казывает практика, наибольшую ре

зультативность показывают те провер

ки,  при которых до окончания их про

ведения все выявленные нарушения
устраняются объектом надзора само

стоятельно (в инициативном порядке),
без применения мер воздействия в рам

ках предоставленных контрольно
над

зорному органу полномочий.

Так что стоит подумать о том, что

бы избежать неприятностей, связан

ных с нарушением земельного законо

дательства.

Управление Росреестра
по Ивановской области.
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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.

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

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".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Первая координата" Кукотой Анастасией
Александровной (Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 101,
e
mail: 1koordinata37@mail.ru, тел. 8(4932)58
54
22, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38636) выполня

ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:021108:17, расположенного: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Коще

ево, ул. Соборная, д. 21, кадастровый квартал 37:15:021108. Заказчиком кадаст

ровых работ является Шешнев А.В. (почтовый адрес: Ивановская обл., г. Ивано

во, ул. Калинина, д. 31/20, кв. 47, тел. 89158219360). Собрание по поводу согласо

вания местоположения границы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Ивано

во, ул. Лежневская, д. 55, офис 101 "31" июля 2017г. в 11 часов 00 минут. С проек

том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иванов

ская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 101 с "28" июня по "31" июля
2017г. Требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются с "28" июня по "31" июля 2017г., обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектом межевого плана принимаются с "28" июня по "31" июля 2017г.
по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 101. Смеж

ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме

стоположение границ: с местоположением: Родниковский р
н, с. Кощеево, ул.
Соборная, д. 22; с местоположением: Родниковский р
н, с. Кощеево, ул. Собор

ная, д. 20, а так же иные смежные земельные участки, расположенные в кадаст

ровом квартале 37:15:021108.

      При проведении согласования местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 221
ФЗ "О кадастровой деятельности"
от 24.07.2007г.).

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

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

Доставка автотранспортом предприятия. Зара

ботная плата высокая, официальное трудоустрой

ство по ТК РФ.

Тел. 8
980
737
43
17.

Швейная фабрика "Прогресс" приглашает на ра

боту квалифицированных ШВЕЙ на пошив КПБ.

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

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

ул. 1
Детская, д.48.

            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.

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.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

График проведения технического
обслуживания внутридомового

газового оборудования на июль 2017 г.
Мкр. Гагарина д. 1 - 04.07; мкр. Гагарина д. 2 - 05.07;

мкр. Гагарина д. 3 - 06.07 и 07.07; мкр. Гагарина д. 4 - 08.07
и 11.07;  ул. 1 Шуйская - 12.07 и 13.07; ул. 2 Шуйская -
14.07 и 15.07; ул. 3 Шуйская - 18.07 и 19.07; ул. 4 Шуйс-
кая - 20.07, 21.07; ул. 5 Шуйская - 22.07; ул. 6 Шуйская -
25.07; с. Болотново, ул. Нагорная, д. 1-15 - 26.07; д. Рас-
товлево, д.1-3,5-20,22,24,26-32 -  27.07 и 28.07.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение Иваново"
в г. Фурманов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:011513:11, расположенного по адресу г. Родники, про

езд Месяцева,  д. 8.

Заказчиком работ является Соколова Галина Валерьевна; г. Родники, проезд Месяцева, д.
8; 8
906
510
57
39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 28.07.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.06.2017 по 27.07.2017, обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
27.06.2017 по 27.07.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:011513:5 (г. Родники, ул. Молодёжная,  д. 10), 37:15:011513:12 (г. Родники,
проезд Месяцева, 10).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

М

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.

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

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.

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

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).
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Дрова берёзовые ко-
лотые с док. для субси-
дии. Тел. 89158200066.

1-комн. кв-ру мкр. Гагари-
на, 1 этаж. Тел. 89621628419.

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.

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 мкр. Гагари-
на, 1 эт., ц. 680 т. р.  Тел.
89605061108.

2-комн. кв-ру 37,7 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89106859897.

2-комн. кв-ру  Малышевс-
кий проезд. Цена договорная.
Тел. 89203449199.

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

М/с  мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89051064389.

Срочно комнату в общежи-
тии. Тел. 890651229961.

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

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

Срочно дом с газовым ото-
плением. Тел. 89065115008.

Срочно, дом с г/о, р-н Сло-
бодки. Тел. 89621566962.

Дом ул. Дубовская, д. 3, 3
комн., г/о, нов. пласт. окна и
двери, 2-х этаж. кирп. двор. Ц.
680 т. р.  Олеся  от собств. Тел.
89806856077.

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

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

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

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с 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.

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.

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.

Тел. 2�05�96.
89632163087.

СКИДКИ.
РАССРОЧКА.
КРЕДИТ.

(с торца дома,
где центральная
аптека)

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.

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

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

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 89605048635.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т: отсев, песок, щебень,
навоз, кирпич, гравий, бой кир-
пича, ПГС. Тел. 89051062556,
89050597044.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 89605049450.

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.

Земля, навоз, перегной. Тел.
89303426692.

Песок, отсев, гравий. Тел.
89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги гидроманипулятора.
Тел. 89303426692.

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.

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.

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.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

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.

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. Пенсифонерам 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, вы-
воз 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.

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.

Квартиру с выкупом. Тел.
89065115008.

СНИМУ

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
Бочку на колесах, алюми-

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

Памперсы для взрослых №
2, 700 рублей упаковка 30 штук.
Тел. 89203725929, Татьяна.

Козье молоко. Тел.
89631510763.

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Вьетнамских поросят. Тел.
89106946730, 89644933400.

Телку стельную. Тел.
89203674865.

Поросят ландрас 4 т. р. Тел.
89203547707.

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

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Брус, доску, заборную
доску. Доставка. Тел.
89203494636.

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

Тел 89200754040.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Выражаем искреннее соболезнование жене,
детям, родным и близким по поводу смерти

СМОЛИНА
Валентина Николаевича.

Вечная память.
Семьи Большаковых, Мамент,

Зайцевых, Надежиных и Ворониных.

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

МО МВД России "Родниковский" глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти ве

терана МВД подполковника милиции в отставке

ИВАНОВА
Анатолия Ивановича.

Выражает глубокое соболезнование и разделяет
горечь утраты с родными и близкими.

ИЩУ  РАБОТУ
Мелкий ремонт по дому,

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

           Поздравляем

 с  85�летием

           Поздравляем

РАБОТА

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

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

"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.

На работу в СПК "Возрож-
дение" требуется тракторист-
машинист (зарплата от 20 000
руб.). Тел. 89203488757.

Требуется мастер в мужской
зал "Форсаж". ТЦ Аленушка, 1 эт.
Тел. 89065103926.

Срочно в производственную
компанию требуется менеджер
по продажам с опытом работы.
Тел. 89065155545.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 89612958459.

Требуются уборщи-
цы,гр.2/2, з/п 8500р,
дворники,2 часа в день, з/
п 2000р. Тел.8
980
737

68
63.

          Поздравляем

           Поздравляем
 с  бракосочетанием

          Поздравляем            Поздравляем

От всей души поздравляем

нашего дорогого, любимого

Вадима Леонидовича
ГУСЕВА с наступающим

80�летием.
Спасибо родной, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу, за доброе слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.
Жена, дети, внуки, правнуки, родные.

Дорогую и любимую

Руфину Иосифовну
КОНШИНУ.
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Бодрости, счастья тебе мы желаем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе,
Наш родной человек,
Желаем здоровья
На долгий твой век.
Дети, внуки, правнуки.

Галину Аркадьевну
ПОГОДИНУ .
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой
День встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Коликовы, Забродина.

 с  80�летием

 с  70�летием

 с  75�летием

 От всей души поздравляем

 нашу дорогую и любимую

 Александру Александровну
 ВОЛКОВУ.

Сегодня, в 75,
У вас есть радость: внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Альберт, Лена и правнучка Анечка.

Евгения Павловича КУЗНЕЦОВА.
Желаем мужу, папе и дедушке
Прекрасно встретить юбилей.
Будь счастлив и всегда будь с нами,
Сердцем и душою не старей.
Дарим тебе небо, солнце, звезды
И твои любимые цветы,
Пускай, хоть рано или поздно,
Все твои сбываются мечты!
Мы будем
Впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш,
Поздравленья
И пожеланья долго жить.
Твои жена, дети, внучата, правнук.

30 июня отмечает юбилей

наша дорогая и любимая

мамочка, бабушка

и прабабушка

Валентина Ивановна
ДОГАДКИНА.
С днем рождения, любимая мама!
От чистой души тебя с юбилеем
Поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Дочь, сын, зять, сноха, внуки и правнуки.

 с  80�летием

                   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

Антона ШКАРИНА
и Анастасию ПАНОВУ
 с предстоящим бракосочетанием.

Как пара белых лебедей,
Вы так красивы и воздушны,
Примите свадебный совет,
Ему вы следуйте послушно.
Желаем в океане плыть
Любви большой и неизменной,
И чувства нежные хранить,
И чтоб пылал очаг семейный.
Родители, родственники.

Магазин "ДЕВА"
Открыт новый отдел женского нижнего белья.

В ассортименте 
 купальники, шелковые сорочки и
халаты, домашние пижамы, колготки, коррекцион-
ное белье и многое другое. В течение июля всем по�
купателям 5% скидка!

Мы находимся по адресу: пл. Ленина, 3.

5 июля (среда) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества привитых с гаранти-
ей из племенного хозяйства (2-х мес. недорого): Род-
ники (кафе у рынка) 20.10, Парское (центр) 20.20.
Просьба не опаздывать.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

         Поздравляем

с днем  рождения

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

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

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.

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

 с  юбилеем

1 июля с 13-50 до 14-10 г. Родники, с 14-35 до
14-50 с. Острецово, с 15-10 до 15-20 с. Каминский,
с 15-30 до 15-40 д. Тайманиха, с 15-55 до 16-10 с.
Никульское состоится продажа кур-молодок рыжих,
белых и пестрых.  г. Иваново. Тел. 89158407544.

2 июля с 9.00 до 9.20 на рынке г.Родники состо-
ится продажа кур-молодок (рыжие, белые, рябые)
от 300 рублей, а также утят (муларды, пекинские),
гусят,бройлеров . Тел. 89644904561.

Требуются укладчики
тротуарной плитки. Тел.
89051574009.

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.

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Веронику СМИРНОВУ.

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.

Требуется женщина по ухо-
ду за мужчиной, желательно с
проживанием (есть отдельная
комната). Тел. 89158108684.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность всем, кто поддер


жал и оказал моральную и материальную поддержку, род

ным и близким, классному руководителю А. А. Лютовой
и одноклассникам, друзьям, жителям домов № 6,7 мкр.
Шагова, сотрудникам ритуального агентства "Небеса",
лично А. Г. Пелевину в похоронах нашей любимой доче

ри, внучки, сестры и племянницы Снежаны Ибрагимовой.

Мама и родные.

С днем рожденья!
С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

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



  16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E-MAIL: <rr
037@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

28    июня   2017 г. №26

Народный календарь

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291  от 13.04.2015 г. Отпечатано в  типографии  ИП Хлопкова О.Ю.

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
26. Тираж  3750. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

                И.о главного  редактора О. С. Воробьёва. Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

                               ГОД          ЭКОЛОГИИ
28 июня. Вит, Фит, Модест, Амос. "На Вита соловей

замолкает", "Дождь на Фита 
 плохо для жита". Модес

ту молятся на случай падежа скота. "Пришел Амос 

пошел в рост овес". Именины: Август, Григорий, Ефрем,
Касьян, Лазарь, Модест, Федор.

29 июня. День Тихона. "На Тихона птицы, кроме со

ловья и кукушки стихают". Именины: Тихон.

30 июня. Мануил-Солнцестой. "На святого Мануила
солнце застаивается", т.е. медлит в зените. Начинается
бурный рост растительности. Именины: Измаил, Саве-
лий.

1 июля. День Федула. Ярилин день. "Федул на двор
заглянул 
 пора серпы зубить, к жнитву готовиться за

годя". Ярилин день 
 день палящего солнца. Именины:
Леонтий, Федул.

2 июля. Зосима. Зосима считается покровителем
пчел. Именины: Варлам, Зосим, Иван.

3 июля. День Мефодия. Паутинный день. "Если на
Мефодия дождь 
 идти ему  еще 40 дней". Именины:
Афанасий, Глеб, Гурий, Дмитриан, Мефодий, Римма.

4 июля. День Терентия. Именины: Терентий, Юлий,
Юлиан.

Ответы на сканворд от 21 июня
По горизонтали. Сопрано. Пастор. Блиц. Чтиво.

Дымка. Управа. Арест. Отблеск. Стон. Тапки. Ампир.
Литва. Локоть. Марал. Мафиози. Юниор. Клик. Резю

ме. Кассета. Игуана. Лавина. Скиталец. Цыган. Доха.
Оратор. Курятник. Моль.

По вертикали. Печь. Мерзлота. Этна. Аспид. Моро

зов. Выхлоп. Содом. Иллюминация. Кастро. Нега. Арка.
Сгон. Осло. Промокашка. Усик. Таран. Инок. Рецепт.
Ильф. Сайт. Икс. Адам. Астат. Олег. Лото. Визит. Че

хол. Китаянка. Икар. Царь.

28 июня � днем  +20, ночью  +10,
малооблачно
29 июня � днем  +20, ночью  +11,
облачно с прояснениями
30 июня � днем  +20, ночью  +13,
небольшой дождь
1 июля � днем  +18, ночью +12,
небольшой дождь
2 июля � днем  +19, ночью +12,
небольшой дождь
3 июля � днем  +21,  ночью  +12,
небольшой дождь
4 июля �  днем  +21,  ночью  +12,
небольшой дождь.

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+)

29 � 30 июня
10.30 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
12.10 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
17.00 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
18.40 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
20.25 "Трансформеры:
последний рыцарь" (3D) 250 руб. (12+)

1 � 2 июля
10.20 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
12.05 "Тачки 3" (3D) 100 руб. (6+)
14.10 "Трансформеры:
 последний рыцарь" (3D) 200 руб. (12+)
17.00 "Тачки 3" (3D) 150 руб. (6+)
19.00 "Трансформеры:
последний рыцарь" (3D) 250 руб. (12+)
21.55 "Трансформеры:
последний рыцарь" (3D) 250 руб. (12+)

4 � 5 июля
 10.00 "Яна +Янко" 100 руб. (12+)
 11.45 "Тачки 3" (3D) 100 руб. (6+)
 17.20 "Тачки 3" (3D) 150 руб. (6+)
 19.20"Трансформеры:
 последний рыцарь" (3D) 250 руб. (12+)
 22.10 "Трансформеры:
 последний рыцарь" (3D) 250 руб. (12+).

Памятник Парк
культуры и отдыха им.
В. Я. Степанова 
 особо
охраняемая природная
территория региональ

ного значения. Один из
парков в городе Ивано

во. Расположен на бере

гу реки Уводь, вблизи
стадиона "Текстиль


Парк культуры и отдыха им. В. Я. Степанова
щик". Площадь парка 

70 гектаров.

До революции счи

тался участком сосно

вого леса и принадле

жал фабрикантам Га

релиным. В 1917 году
включен в черту горо

да. В 1925 году получил
название "Парк куль

туры и отдыха им. В. Я.
Степанова" в честь по

гибшего в 1920 году
члена Совета рабочих

и солдатских депутатов
В. Я. Степанова (1893

1920).

В 1959 году на тер

ритории парка нашли
мотыгу 8
го тысячеле

тия до н.э., а позднее 

керамику неолита.

Прекрасное место
для прогулок. Парк
огромен, есть асфаль

тированные дорожки,
на которых можно ка

таться на роликах и

велосипедах. В нали

чии баскетбольная
площадка, где зимой
заливают каток, рабо

тает прокат коньков.
Есть и спортивные
площадки. Здесь ча

сто занимаются
спортсмены. В лет

нее время работает
большое количество
аттракционов для де

тей и взрослых, име

ется  песчаный пляж.


