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

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Знакомьтесь с партнёрами  газе�
ты "Родниковский рабочий" � учас�
тниками проекта "Копейка рубль
бережет" и размерами скидок, ко�
торые  они предоставляют  по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс&
кая, 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"
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)

"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)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

 Сердца, настроенные на семейный лад

Каждый человек должен стремиться обрес

ти это светлое чувство. И по
настоящему счас

тливы те, кто его обрёл 
 встретил верного спут

ника жизни, построил крепкую, дружную се

мью, обрёл своё продолжение в детях и внуках.
К сожалению, у многих нынешних молодых не
всё гладко на "семейном фронте" 
 эгоизм, пу

стые амбиции, нежелание уступать правят бал!
Но в День семьи, любви и верности мы  снова
убеждаемся: настоящая любовь жива и непод

властна губительным модным веяниям. Об
этом говорят истории счастливых супружеских
пар, проживших в браке много лет 
 они для
нас  ориентир и прекрасный пример, им в этот
день наше общее уважение и почтение.

По традиции,  в Родниковском районе 8
июля торжественно чествуют такие супру

жеские пары, и сегодня мы коротко рас

скажем о нынешних "героях дня". Их шес

теро 
 это супруги Светлана и Владимир
АБАШИНЫ, Любовь и Виктор БЕЛЯКОВЫ,
Зоя и Анатолий ВОРОБЬЁВЫ, Валентина
и Николай КАМЛЁНОК, Вера и Николай
СКОРОБОГАТКИНЫ, Екатерина и Геннадий
ЧАДОВЫ.

Есть теперь в нашем календаре замечательный праздник � 8 июля,  День семьи, любви
и верности. Призван он напомнить   о великой и важной сущности любви как основы
семейного счастья и благополучия, о любви, которая не знает измен, расчёта,
"не мыслит зла" и одухотворяет нашу жизнь
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжаем

выписывать газету

 «Родниковский
рабочий»!

Подписку можно оформить:
� на 5 месяцев за 330 рублей,
� на квартал – за 195 рублей.

А можно и помесячно:
август —75 рублей,
сентябрь — 60 рублей,
октябрь —60 рублей,
ноябрь— 75 рублей,
декабрь – 60 рублей

Мы смотрим

на жизнь

вашими глазами!
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Губернатор Ивановской области Павел Коньков 27 июня
провел традиционную встречу с лучшими выпускниками школ
региона, достигших высоких результатов в учебе и творчестве.
Встреча состоялась в большом зале заседаний правительства
Ивановской области.

На встречу были приглашены 20 выпускников школ ре

гиона, получивших аттестаты с отличием, 100 баллов на ЕГЭ,
победители и призеры международных и российских кон

курсов, олимпиад и соревнований, а также руководители об

разовательных учреждений, педагоги и родители. От Родни

ковского района в качестве приглашенной стала выпускни

ца Центральной городской школы Мария Лаврова (на фото).
Ее сопровождали мама Татьяна Владимировна и начальник
управления образования Ирина Молькова.

«Несмотря на юный возраст, вы уже многого успели добить�
ся. Ваши успехи – это свидетельство того, что у нас растет
достойная смена», 
 сказал губернатор Ивановской области Па

вел Коньков, обращаясь к выпускникам. Он также попривет

ствовал и поблагодарил за труд, за поддержку детей, за их успе

хи родителей и педагогов.

Губернатор отметил, что сегодня у школьников широкие
возможности в выборе высших учебных заведений для по

лучения образования по самым разным направлениям, в том
числе в ивановских вузах. «Сегодня вузы региона готовят спе�
циалистов по 130 различным направлениям. Выражаю надеж�
ду, что многие из вас выберут вузы ивановского региона, а по
завершении обучения останутся жить и работать в родной
Ивановской области», 
 отметил Павел Коньков.

Добавим, что в этом учебном году из 3,7 тысяч выпускни

ков школ Ивановской области 430 человек получат аттестаты
«с отличием» и будут награждены медалями «За особые успе

хи в учении». Более 400 школьников региона стали победите

лями всероссийских олимпиад, творческих конкурсов и со


Глава региона встретился
с лучшими выпускниками школ области

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 июля 2017 года с 11�00 до

12�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
Глава муниципального образова�
ния"Родниковский муниципаль�
ный район"Носов Сергей Васи�
льевич.Прием проводится по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая,
д.2�а Предварительная запись по
телефону 2�35�71.

Дети ждут  регистрации
в системе обязательного
пенсионного страхования

Регистрация в системе ОПС пре�
дусматривает выдачу страхового
свидетельства обязательного пен�
сионного страхования с уникальным
страховым номером индивидуаль�
ного лицевого счета – СНИЛС.

Получить страховое свидетель�
ство на ребенка можно в Управлении
Пенсионного фонда по месту жи�
тельства, обратившись с паспортом
или другим документом, удостове�
ряющим личность, а также со свиде�
тельством о рождении ребенка. Ро�
дителям (законным представите�
лям), имеющим детей в возрасте 14
лет и старше, при себе необходимо
иметь паспорт ребенка. Дети стар�
ше 14 лет за получением страхового
свидетельства могут обратиться са�
мостоятельно со своим паспортом.

Напоминаем, что регистрация
новорожденных детей в системе
ОПС осуществляется специалиста�
ми ПФР в беззаявительном порядке
на основании сведений ЗАГСа.

ревнований. По результатам заключительного этапа всерос

сийской олимпиады школьников один представитель реги

она одержал победу и пятеро стали призерами. На сегодняш

ний день по предварительным результатам ЕГЭ 13 выпуск

ников получили максимальные баллы на экзаменах: семь че

ловек по русскому языку, два – по математике, по одному 

по физике, обществознанию, литературе и биологии.

В рамках встречи губернатор Павел Коньков и спикер
регионального парламента Виктор Смирнов вручили золотые ме

дали «За особые успехи в учении» 14 выпускникам школ региона.
Все участники встречи получили памятные подарки.

С 1 июля в Ивановской области прин&
ципиально изменилась система обраще&
ния с отходами: теперь за все вопросы в
этой сфере отвечает региональный опе&
ратор по обращению с твердыми комму&
нальными отходами (ТКО). Что это за
система, почему областные власти реши&
ли ее ввести, какие плюсы и минусы она
принесет жителям региона? Попробуем
разобраться.

Все условия и правила новой сис

теме четко прописаны в федеральных
нормативных актах и в областном за

коне "Об отходах производства и по

требления на территории Ивановской
области". Переход на новую систему
обращения с ТКО связан с требовани

ями федерального законодательства
(89
ФЗ "Об отходах производства и
потребления"). Ивановская область
оказалась в числе первых субъектов
РФ, которые перешли на новую систе

му обращения с ТКО. Как отметил гу

бернатор Павел Коньков, это дает оп

ределенные преимущества в виде суб

сидий из федерального бюджета. Пра

вительство Ивановской области пла

нирует направить эти средства на лик

видацию многочисленных стихийных
свалок, которые в нашем регионе
встречаются буквально на каждом
шагу. В результате через несколько лет
мы сможем забыть про заваленные му

сором леса, поля и берега рек и про
незаконные полигоны ТБО, которые
регулярно горят.

ОДИН ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ
Суть новой системы: в регионе дол


жен быть один ответственный за все,
что происходит с отходами, начиная от
сбора и вывоза и заканчивая утилиза

цией и ликвидацией стихийных сва

лок. Именно этим и будет заниматься
региональный оператор по обращению
с ТКО. Раньше, напомним, за вывоз
мусора из многоквартирных домов от

вечали управляющие компании и
ТСЖ, они заключали договоры с мусо

ровывозящими компаниями по неиз

вестно кем определяемым тарифам,
часто "прятали" эти платежи в квитан

циях в строчке "Содержание и текущий
ремонт жилья". А мусоровывозящие

Мусор по&новому: зачем и почему
С 1 июля введена новая система обращения с отходами

компании, особенно в муниципальных
районах, могли, чтобы сэкономить на
захоронении ТКО, не вывозить мусор
на специальные полигоны, а просто
вываливать их в лесу или на обочине
дороги. Теперь эти "художества" пре

кратятся, поскольку региональный
оператор будет отвечать за весь про

цесс. А тарифы на вывоз и захороне

ние мусора будут контролироваться
департаментом энергетики и тарифов:
именно это структурное подразделение
правительства области, основываясь на
федеральных методиках, утверждает,
сколько мы с вами будем платить за
вывоз мусора, досконально проверяя
все доходы и расходы регионального
оператора.

Один из самых главных моментов
новой системы обращения с ТКО 

это организация вывоза мусора из
частного сектора. Раньше жители ча

стного сектора могли и не заключать
договоры на вывоз мусора. В резуль

тате чуть ли не у каждой деревни по

являлся эдакий "мини
полигон",
куда местные жители сваливали свои
отходы, не задумываясь о послед

ствиях и о том вреде, который они
наносят природе. А жители частно

го сектора, расположенного в горо

дах, нередко устраивали свалки в ов

рагах или на обочинах. Или же выб

расывали свой мусор на контейнер

ные площадки многоквартирных до

мов, расположенных рядом. В ре

зультате на контейнерных площад

ках возникали навалы мусора, жите

ли возмущались и скандалили с уп

равляющей компанией. А когда на

чинали разбираться, выяснялось,
что во всем виноваты не коммуналь

щики, а нерадивые соседи, которые
считают, что имеют право вывозить
мусор за чужой счет. Теперь таких
проблем не будет: региональный
оператор обязан организовать регу

лярный вывоз ТКО из частного сек

тора и сельских населенных пунктов.
Как рассказывает гендиректор рего

ператора Надежда Гришина, по жела

нию жителей может быть организо

ван как бесконтейнерный сбор отхо

дов (когда в определенный день не


дели приезжает мусоровоз и забира

ет у жителей пакеты с мусором), так
и сбор в контейнеры. В этом случае
муниципалитет должен определить
место размещения контейнерной
площадки, а региональный оператор

 обеспечить эту площадку контей

нерами.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Самый проблемный вопрос новой

системы обращения с ТКО 
 это раз

мер платы за вывоз мусора и измене

ние системы начисления платежей.
Принцип начисления действительно
изменится: если раньше жители мно

гоквартирных домов платили исходя из
площади квартиры, то теперь будут
платить, исходя из количества людей,
прописанных в квартире (в частном
секторе всегда платили за вывоз мусо

ра именно по такому принципу). Оп

ределенная логика здесь есть: ведь му

сорят не квадратные метры, а люди.
Подобным образом начислялась плата
за вывоз мусора и во времена СССР,
когда на улицах и в лесах было гораздо
чище.

Размер платы будет единым для всех
городов и районов области и составит
88,72 рубля в месяц. Тариф на услугу по
обращению с ТКО 
 492,9 рублей за
кубометр (с учетом НДС). Для жителей
Родников и Родниковского района та

риф снизился на 2,9%.

В правительстве Ивановской обла

сти подчеркивают, что на услугу по об

ращению с ТКО распространяются все
льготы и субсидии, которые есть для
прочих коммунальных услуг.

По всем вопросам, возникающим в
связи с введением новой системы об

ращения с отходами, звоните на "горя

чую линию" регионального оператора
по обращению с ТКО:

8&800&100&71&90 
 многоканальный
телефон

Проконсультироваться по поводу
возможности получения субсидии или
льготы на оплату коммунальных услуг
можно в Департаменте социальной за

щиты населения Ивановской области
по телефону: 8
800
100
16
60 (звонок
для граждан бесплатный).

Установлены
новые тарифы

 на коммунальные услуги
С 1 июля в Ивановской области

действуют новые тарифы на ком�
мунальные услуги. Эта тема об�
суждалась 3 июля на пресс�кон�
ференции с участием заместите�
ля председателя регионального
правительства Максима Громова.

Начальник департамента энерге�
тики и тарифов Ивановской области
Евгения Морева сообщила, что в
среднем по области, согласно распо�
ряжению Правительства РФ совокуп�
ная плата за коммунальные услуги
изменится на 3,8%. При этом, с уче�
том действующего допустимого от�
клонения 2,2% предельный рост пла�
ты для отдельных домохозяйств, в
зависимости от набора коммуналь�
ных услуг, может составить до 6%.

Впервые установлен единый та�
риф на услуги по обращению с твер�
дыми коммунальными отходами. Он
рассчитан на основе федеральной
методики. Плата с одного человека
в месяц при нормативе 0,18 куб. м
составит 88,72 рублей.

Тариф на газ для населения уве�
личится на 4%, на электрическую
энергию для населения рост соста�
вит 4,9%, что чуть ниже, чем средний
прогнозируемый рост по стране �
5%. Тарифы в дневной, пиковой и
ночной зонах будут увеличены на
7,1%. Это минимально возможный
рост, рассчитанный с соблюдением
требований федеральных норматив�
ных документов. Тарифы на тепло�
вую энергию с 1 июля увеличатся для
населения Ивановской области не
более чем на 3%, на водоснабжение
и водоотведение � на 5%.

Ж К Х
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2017 год является юбилейным для общественной организа&
ции ветеранов. В нашей стране она была основана в декабре
1986 году. В Родниковском районе Совет ветеранов был со&
здан 27 февраля 1987 года. Празднованию 30&летнего юбилея
общественной организации была посвящена торжественная
программа, которая прошла в зале дома культуры  "Лидер" 28
июня.

Совет ветеранов 
 является одной из самых уважаемых
общественных организаций Родниковского района. Он
объединяет активных, неравнодушных, целеустремленных
людей, чей трудовой и военный путь вызывает уважение и
восхищение. Ветераны организуют досуг старшего поколе

ния, привлекают внимание общественности к проблемам  и
судьбам пожилых людей, защищают их права, помогают ра

зобраться в законодательстве и решать возникающие воп

росы. Кроме того, они являются активными участниками
многих городских и районных мероприятий, ведут работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения.

С праздником представителей Совета ветеранов поздра

вили глава Родниковского района Сергей НОСОВ, предсе

датель областного Совета ветеранов Николай ДУМЦЕВ,
представители районной администрации, депутаты. В адрес
виновников торжества были сказаны теплые слова благодар

ности за неоценимый вклад в развитие района, благородный
труд и мудрые советы. Самым деятельным из них были вру

чены заслуженные награды 
 дипломы, благодарности и по

четные грамоты главы района, областного и местного Совета
ветеранов, районного и городского Совета депутатов.

Молодые душой и сердцем ветераны
Родниковского района отметили юбилей

Праздник прошел в уютной домашней обстановке.
Творческие номера присутствующим дарили не только ар

тисты районного дома культуры, но и сами ветераны. Они
исполняли песни, читали стихи собственного сочинения.
Кроме того, в зале была оформлена небольшая выставка
прикладного творчества. Здесь были представлены не толь

ко живописные картины, но и вышитые бисером и лента

ми пейзажи и натюрморты, многочисленные поделки.

Вероника СМИРНОВА

В среду, 28 июня, глава района Сергей НОСОВ заслушал
руководителей управляющих компаний, учреждений образова&
ния, культуры, здравоохранения и спорта о ходе подготовки к
предстоящему отопительному сезону.

Сотрудниками ООО "Служба заказчика" ведется подго

товка полным ходом, имеется небольшая задержка с ремон

том кровель, опрессовка многоквартирных домов выполне

на на 70%. Специалисты ООО "Энергетик" ремонтируют две
крыши домов в Постнинском, ждет ремонта крыша дома в
Сосновце. Тепловые сети в районе готовы, из 111 домов в 72
опрессовка прошла успешно.

Готовят документы на получение паспортов готовности
учреждения культуры, спорта и здравоохранения. Так, в сель

ских больницах прошла опрессовка системы отопления, на
этой неделе ее ожидают лечебные здания больничного город


ка. Неблагоприятные погодные условия не дали выполнить
ремонт кровель в детском саду №12 и детской юношеской
спортивной школе. Данные работы переносятся на июль.
Также в  июле
августе предстоят работы по ремонту фасада
и кровли в детском саду №6, ремонт крыши в Каминском
дошкольном учреждении "Буратино". Здесь же планирует

ся замена оконных блоков и  водораспределительного уст

ройства. В детском саду "Березка" выполнены ремонтные
работы по замене системы отопления. В 19 образователь

ных учреждениях произведена опрессовка: гидравлические
испытания тепловых сетей в Филисовской и Сосновской
школе выявили течь 
 требуется  их замена.

Глава района рекомендовал присутствующим  ускорить
подготовку  к отопительному сезону.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом

Аномальные погодные условия весны
текущего года, к сожалению, серьезно
сдвинули сроки проведения весенних по&
левых работ. Кроме того, они многократ&
но прерывались  по причине затяжных
дождей.

Однако, план ярового сева в Род

никовском районе был выполнен на
101%: посеяно более 7,5 тыс. гектар
яровых культур, среди них 
 5800 гек

тар зерновых и зернобобовых, 1500 га
однолетних кормовых трав, чуть бо

лее 100 га картофеля и 120 гектар ку

курузы.

По словам Алексея ПИТЕВА, на

чальника управления сельского хозяй

ства районной администрации, за
свою трудовую деятельность, а в этом
году у него юбилейная 20–ая посев

ная, он не помнит такой аномально
холодной весны. К сожалению, пер

вый месяц лета отличился большим
количеством пасмурных дней с ливня

ми, грозами, низкими летними темпе


К кормозаготовке приступили
     СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ратурами. Как следствие, скорее все

го уборочные работы сместятся на бо

лее поздние сроки.

В настоящее время – самая пора
кормозаготовительной кампании. Хо

зяйства района, используя солнечные
дни прошлой недели, наращивают тем

пы проведения работ по  заготовке кор

мов. Всего необходимо заготовить на
предстоящую зиму  зеленой массы на
силос более 55 тыс. тонн, чуть более 5,5
тысяч тонн сена, тем самым, обеспечив
животных кормами на уровне 30
35
кормовых единиц на одну условную го

лову. По оперативной информации на
начало недели зеленой массы на силос
заготовлено более 15,5 тыс. тонн с пло

щади 1500 гектар (27% от планового за

дания), урожайность в пределах 100
центнеров с гектара, часть хозяйств
приступили к заготовке сена. Кормоза

готовительная кампания идет ритмич

но, серьезных срывов не наблюдается,
не подвела бы погода. Главным успехом

кормозаготовки является несколько
составляющих 
 биологическая фаза
развития культуры, сроки и качество
заготовки, уровень технической осна

щенности. Нужно отметить, что агра

рии подготовились должным образом:
провели капитальный и текущий ре

монт кормозаготовительной техники,
подготовили силосные траншеи, заку

пили пленку, консерванты и т.д.

Параллельно с кормозаготовкой
земледельцы ведут работы по уходу за
посевами: это и  химпрополка, и борь

ба с болезнями и вредителями сельхоз

культур, и междурядные  обработки.

«Конечно, существуют риски, 
 от

мечает Алексей ПИТЕВ, � не загото�
вить качественные корма и кондицион�
ный семенной материал в необходимых
объемах. Но мы искренне надеемся, что
погода даст нам время на проведение все�
го комплекса запланированных сельско�
хозяйственных работ».

Ольга САВЕЛЬЕВА

                ЗАСЕДАНИЕ

СО ВСЕХ УГОЛКОВ
 РАЙОНА

 Парское поселение
7 июля в с.Мелечкино  прошел

день села. На празднике чествовали
лучших жителей села и звучали по�
здравления в честь 45�летия  сельс�
кого клуба. Жителям  были вручены
благодарственные письма и  памят�
ные сувениры. Работниками дому
культуры "Лидер" был организован
замечательный концерт.Праздник
завершился дискотекой.

Жители с.Мелечкино оказали боль�
шую помощь  в отсыпке дорог щебнем
в селе. Продолжается работа по ямоч�
ному ремонту дорог и окашиванию
травы на территории поселения.

Каминское поселение
В д.Горкино произведена опилов�

ка деревьев, начата работа по ремон�
ту дороги на кладбище в с. Никульс�
кое. Завершена работа по замене
ламп уличного освещения на свето�
диодные в. Острецово и д. Ситьково.
Продолжается скашивание травы на
обочинах муниципальных дорог и
многоквартирных домов. Заверша�
ются работы по ремонту кровли д.16
и фасада д.14 на ул. Каминского.

Филисовское поселение
29 июня, в день памяти преподоб�

ного Тихона Луховского, в храме
Введения Пресвятой Богородицы
села Филисово прошло праздничное
богослужение, которое было завер�
шено  крестным ходом с иконой чу�
дотворца. По словам настоятеля
храма и местных прихожан, даже
после своей смерти преподобный
Тихон Луховской продолжает тво�
рить чудеса, чему свидетельствуют
многочисленные подтверждения.
Помолиться святому, попросить ис�
целения и разрешения проблем при�
езжают верующие со всех уголков
страны.

На пенсию
на пять лет раньше

В ПФР систематически фиксиру�
ют случаи, когда родители детей с
ограниченными возможностями
здоровья обращаются за назначени�
ем досрочной страховой пенсии по
старости значительно позже возник�
новения права на нее, иногда про�
пуская год и больше.

Специалисты Фонда напомина�
ют, что законодательство позволяет
одному из родителей выйти на пен�
сию на пять лет раньше установлен�
ного пенсионного возраста, то есть
отцу – в 55 лет, а матери – в 50.

Такая льгота возможна при двух
условиях: ребенка�инвалида с дет�
ства нужно воспитывать как мини�
мум до восьми лет; у отца, претен�
дующего на досрочную пенсию, дол�
жно быть не менее 20 лет страхово�
го стажа, а у матери – не менее 15.
При этом неважно, в каком именно
возрасте ребенок был признан инва�
лидом и как долго им оставался.

Кроме того, на досрочную пенсию
по старости могут претендовать и
опекуны инвалидов с детства – для
них пенсионный возраст уменьшает�
ся на год за каждые полтора года
опеки (не больше, чем на пять лет в
общей сложности). При этом опе�
кунство должно быть установлено до
того, как ребенку исполнится 8 лет.

В Ивановской области досрочные
страховые пенсии по старости полу�
чают более 5,5 тыс. матерей, поряд�
ка тысячи отцов и восемь опекунов
детей�инвалидов.

Глава Родниковского района Сергей Носов  вручил пред&
седателю Совета ветеранов Нине Лебедевой приветствен&
ный адрес и  денежный  сертификат.
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30 июня в кабинете главы районной ад&
министрации Сергея Носова прошел тор&
жественный прием выпускников, окончив&
ших свои школы с аттестатами особого
образца.

В этом году учебные заведения города
выпустили на пять медалистов больше,
чем в прошлом. 14  юношей и девушек все
одиннадцать лет прилежно учились и
ярко проявляли себя в общественной
жизни города и района. Многих из них
родниковцы знают по игре в КВН,
спортивным достижениям, участию в
массовых городских событиях.

Все они были приглашены на тради

ционную встречу с главой, где могли не
только рассказать о себе, но и узнать для
себя что
то важное и интересное.

За одним столом с руководителем
района Сергеем Носовым, главой город

ского поселения Андреем Морозовым, за

местителем главы по соцполитике Люд&
милой Яблоковой, заведующим отделом
по делам молодежи и спорту Андреем
Зайцевым и начальником Управления
образования Ириной Мольковой медали

сты обсудили свои планы на будущее.

Интересно, что, как и год назад,
многие девушки выбирают для себя
профессию медицинского работника, а
юноши хотят попробовать свои силы в
энергетической сфере. О своем жизнен

ном пути выпускники говорят осторож

но, ведь с каждым годом стать студен

том вуза становится все сложнее. Одна

ко, как бы ни сложились их планы,

большинство ребят хотят вернуться в
район. Сергей Носов выразил уверен

ность, что все медалисты достигнут по

ставленных перед собой целей.

Встреча стала хорошим диалогом ре

бят и представителей администрации.
Ни один вопрос не остался без ответа,
даже личного характера. Ребята узнали
о программах поддержки молодых се

мей и специалистов, которые реализу

ются в районе, о том, каким глава ви

дит муниципалитет в будущем, какие
его заботят проблемы и даже как он про


водит свой досуг.
В рамках беседы ее юные гости

предложили руководству района поду

мать над развитием такого направления
в школах, как робототехника, а также
высказали пожелание иметь в  Родни

ках собственный вуз.

В завершение встречи глава района
вручил подарки и благодарности всем
медалистам и их родителям, а также по

желал ребятам успехов в их дальнейших
начинаниях.

Саша САНЬКО

Общее фото на память & традиция торжественного приема. Сергей Носов вме&
сте с медалистами (слева направо): Натальей Резниковой, Даниилом Золиным,
Яной Морозовой, Александром Костериным, Марией Лавровой, Павлом
Смирновым, Ольгой Цырулевой, Екатериной Кавкаевой, Еленой Лапиной,
Дмитрием Агеевым, Алиной Малютиной, Константином Земсковым, Ольгой
Степочкиной и Степаном Рязановым.

За круглым столом медалисты могли задать интересующие их вопросы.

Уникальные  специалисты
Родниковского колледжа Наверное, многие из вас

смотрели выпускные балы в
Кремле по телевизору: лучших
учеников школ со всей страны с
большой сцены поздравляли
знаменитые артисты. Попасть
туда было мечтой чуть ли не
каждого одиннадцатиклассника.
Явью она стала для медалиста
нынешнего года из Центральной
городской школы Александра
Костерина.

Билет в Кремль Саше пода

рила мама 
 Наталья Борисов

на. Подумала, что такой сюр

приз сыну запомнится надол

го: "Когда я узнала, что Саша
заканчивает школу с золотой
медалью, решила сделать ему
подарок, который будет оценен
им и всей нашей семьей. Поду�
мала, что гаджеты � это ба�
нально, поэтому предприняла
все попытки достать ему при�
глашение на бал выпускников в
московском Государственном
кремлевском дворце".

Поначалу виновник торже

ства подумал, что его разыгры

вают. Однако возможность по

пасть в Кремль оказалась са

мой реальной.

Если кто
то думает, что вы

пускной бал в сердце Москвы

 это только концерт, то оши

бается. Это целая торжествен

ная программа, которую
транслируют теперь даже в
прямом эфире. 23 июня по

смотреть на лучших выпуск

ников 2017 года, а их в столи

цу съехалось больше пяти ты

сяч, можно было на телекана

ле "Ю".

Начался бал с возложения
цветов к Вечному Огню. Затем
выпускники прошли вдоль
кремлевской стены, мимо ме

мориалов, посвященных горо

дам
героям Великой Отече

ственной. Организаторы праз

дника предлагали выпускни


В один день вместе с торжественным приемом главы прошел выпуск&
ной у студентов политеха.

В этом году стены РПК покидают 265 молодых специалистов 
 это
самый большой выпуск за последнее время. В числе начинающих ра

бочих и служащих теперь и специалисты со средним профессиональ

ным образованием.

"Наши ребята � около 150 человек � уже устроились на предприятиях
района, также мы пополнили и ряды вооруженных сил страны � служить
в армию отправились 75 юношей, 
 говорит директор Родниковского по

литехнического колледжа Владимир Сумин. 
  На смену выпускникам,
конечно, придут новые студенты. Нам бы хотелось, чтобы это были ум�
ные, хорошие ребята, которые действительно хотят помогать и наше�
му району, и стране в целом. Принимаем мы 240 человек, места свобод�
ные есть. Выпускники школ, приходите к нам учиться!"

Год от года в политехе получать знания и перенимать опыт наставни

ков становится все интереснее. Множество конкурсов, фестивалей, праз

дников проходит с участием студентов РПК. Наверное, поэтому выпуск

ники с теплотой вспоминают годы своих занятий здесь.

"Учеба запомнилась, как яркий период в жизни � многими событиями, в
которых я участвовал и занимал призовые места. Конечно, запомнятся и наши
учителя � очень добрые, понимающие, 
 рассказывает Виталий Земсков. 
 Не�
давно я сдал ЕГЭ и дальше планирую поступать в Политехнический универси�
тет, буду повышать квалификацию электромонтера".

К слову, Виталий и еще шестеро выпускников 
 Даниил Молчанов, Сер&
гей Шорохов, Анастасия Арефьева, Оксана Орехова, Николай Малов и Ге&
оргий Слащинин 
 в этот день получили красные дипломы из рук директора
колледжа и заместителя главы районной администрации по соцполитике
Людмилы Яблоковой.

Гости торжества пожелали всем ребятам, кто в этом году получил
путевку в большую жизнь, сохранять авторитет родного колледжа и
стать настоящими профессионалами своего дела.

Наталья  ХАРИТОНКИНА

Выпускной по&столичному

Родниковский политехнический колледж по праву может
гордиться своими выпускниками: ребята трудолюбивы, талант&
ливы и всегда готовы учиться чему&то новому.

кам по дороге к концертному
залу станцевать вальс и оста

вить отзыв о торжестве в спе

циальной книге.

"Каждый выпускник мог
сфотографироваться в отдель�
ной фотозоне с рамкой "Выпус�
кник 2017" на Манежной пло�
щади, 
 рассказывает Алек

сандр Костерин. � Дальше мы
проследовали по мосту, ведуще�
му в Кремль. Здесь была высте�
лена красная дорожка, по обе�
им сторонам стояли люди и
приветствовали нас".

До восьми вечера выпуск

ники пребывали в "Городе та

лантов" 
 площадке со всевоз

можными молодежными раз

влечениями. После него от

правились на концерт.

Открыл его своим поздрав

лением президент страны Вла&
димир Путин. С видеоэкрана он
пожелал молодежи успехов в

предстоящей взрослой жизни.
Традиционный концерт

пестрел отечественными зна

менитостями. "Для нас выс�
тупали Анна Семенович, По�
лина Гагарина, Анастасия
Самбурская, Митя Фомин,
группы "БандЭрос", "Френды",
"Винтаж" и другие", 
 делит

ся впечатлениями Саша.
Кроме концертных номеров
на сцене Кремлевского двор

ца награждали ребят, которые
участвовали во всероссийс

ком конкурсе "Выпускник
2017". После концерта в луч

ших традициях столичных
выпускных над Красной пло

щадью прогремел красивый
праздничный салют. Юноши
и девушки произнесли тор

жественную клятву выпуск

ников.

Но и это еще не все. "С
одиннадцати вечера до 6 утра
нас ждала дискотека в Гости�
ном дворе. В большом зале со
сценой, где за пультом стояли
лучшие ди�джеи Москвы, мы
танцевали, 
 вспоминает
Саша. 
 До этого момента я был
в столице, но в выпускной этот
город открылся мне с другой
стороны � молодежной, тусо�
вочной".

Позже, 28 июня, выпуск

ной бал для Саши прошел в
родной школе. Эти два собы

тия он не сравнивает, все
таки
поездка в Москву 
 это пода

рок, а вечер с одноклассника

ми 
 это встреча, которая уже
не повторится.

В разгаре приемная кампа

ния в университетах. Выбор
учебных заведений велик, но
Александр хочет связать свою
жизнь с экономической сфе

рой. Самый высокий балл в
районе по математике должен
его привести к мечте.

Саша САНЬКО

Золотые медалисты: после учёбы вернёмся
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(Начало на 1 стр.)
 Владимир Николаевич и

Светлана Николаевна Абашины
вместе уже 53 года. Жили в
Родниках на одной улице.
Там
то и приметил вернув

шийся из армии Владимир
симпатичную и бойкую дев

чонку
школьницу, которая
стала  вскоре его верной спут

ницей. Свадьбу сыграли 7 но

ября 1964 года. Через год по

явился на свет первый сын
Игорь, а в 1973 году второй 

Михаил. Обоих вырастили на

стоящими мужчинами: стар

ший прошёл Афганистан,
младший по долгу службы по

бывал в Чечне и Ингушетии.
Теперь у Владимира Николае

вича и Светланы Николаевны
уже есть внучка и двое внуков.
Старшие Абашины окружают
младших теплом и заботой.
Дом их 
 полная чаща, а ого

род 
 всем на загляденье: муж
ухаживает за деревьями и кус

тами, а жена 
 прекрасный
цветовод и овощевод. Влади

мир Николаевич и Светлана
Николаевна во всём отлично
понимают и дополняют друг
друга 
 и в воспитании детей,
и в домашнем быту, и в нехит

рых хобби вроде собирания
грибов. Активная, деятельная
натура Светланы Николаевны
нашла достойное применение
и на производстве и в обще

ственной жизни 
 за свой труд
на комбинате "Большевик"
она награждена орденом "Знак
Почёта", а выйдя на заслужен

ный отдых 15 лет возглавляла
районную общественную
организацию инвалидов и удо

стоена званий "Почётный член
ВОИ" и "Почётный председа

тель ВОИ". И в этих её личных
достижениях, несомненно,
есть заслуга и её супруга, и
всей её крепкой, дружной се

мьи.

 Любовь Вениаминовна и
Виктор Анатольевич Беляковы
в этом году отметили "рубино

вую свадьбу" 
 40
летие совме

стной жизни. Познакомились
в 1971 году при поступлении в
Ивановский сельхозинститут.
Дружили 6 лет, а после окон

чания вуза поженились. Не

сколько лет проработали в
Комсомольском районе: Вик

тор Анатольевич был главным
агрономом, председателем
колхоза и исполкома сельсове

та, Любовь Вениаминовна 

главным экономистом. В 1981
году они начинают трудиться
в племзаводе "Светоч". Он 

зам. директора по строитель


  Сердца, настроенные
на семейный лад

ству, она  более 20 лет отрабо

тала бухгалтером. Беляковы
воспитали двоих детей, кото

рые тоже имеют крепкие се

мьи, и уже подарили им двух
внуков.

Было время, когда Любовь
Вениаминовна  болела, а доч

ка как раз собралась замуж, и
Виктор Анатольевич, не ко

леблясь, взял на себя и заботы
о супруге, и хлопоты по уст

ройству свадьбы. У него вооб

ще настоящий бойцовский ха

рактер 
 много лет дружит со
спортом: 9 лет проработал ин

структором
методистом по
производственной гимнастике
и более 20 лет возглавлял рай

онный комитет по физической
культуре и спорту, участвовал
в 6 этапах Кубка мира по лыж

ным марафонам, личным при

мером доказывая молодёжи
преимущества здорового обра

за жизни. Владимир Анатоль

евич 
 опора своей семьи и
спортивная гордость нашего
района.

 В этом году Зоя Ивановна
и  А н а т о л и й  Ф ё д о р о в и ч
Воробьёвы отмечают "золотую
свадьбу". Познакомились они
в мае 1963 года. Жили друг от
друга в семи километрах, но
встречались четыре года почти
каждый день: Анатолий ездил
к любимой девушке летом на
велосипеде, зимой на лыжах,
поджидал, когда пойдёт утром
на работу на ферму. Зоя дож

далась его из армии. Пожени

лись. И вся их дальнейшая
жизнь показала, что любовь у
них настоящая. Чтобы помочь
беременной супруге, плохо
чувствовавшей себя, Анатолий
после тяжёлого рабочего дня
на тракторе спешил на вечер

нюю дойку. Однажды полтора
километра нёс жену  по ухаби

стой дороге на руках, чтобы
жена в половодье смогла доб

раться к маме в д. Матвеиха,
сделал через речку мостки.
Зоя создала ему домашний
уют, родила троих детей. Так
они прожили в заботе друг о
друге полвека. Имеют  шесть
внуков и одну правнучку. У де

тей тоже дружные, образцовые
семьи.

Анатолий Фёдорович 34
года отработал трактористом в
племзаводе "Светоч", нео

днократно получал Почётные
грамоты за победы в соцсорев

новании, награждён бронзо

вой медалью ВДНХ. Зоя Ива

новна как зоотехник была на
руководящих должностях бо


лее двух десятилетий. При ней
коллектив Мальчихинской
молочно
товарной фермы за

нимал первые места по надо

ям не только в районе, но и в
области. 15 лет она являлась
членом профкома племзавода
и три года года отработала в
органах местного самоуправ

ления, назначалась секрета

рём исполкома Родниковско

го сельсовета.

 Валентина Павловна и Ни&
колай Степанович Камлёнок по

женились в 1963 году,  в 1967
году приехали в Родники. Дет

ство Николая Степановича ом

рачено пребыванием в фашис

тском концлагере, находив

шемся в Витебской области 

он попал  туда в 1943 году вме

сте с сестрой и матерью и был
освобождён в июле 1944 года.
После окончания Челябинско

го института электрификации
сельского хозяйства ему дове

лось участвовать в ликвидации
аварии на производственном
объединении "Маяк". В Род

никах на комбинате "Больше

вик" Николай Степанович
был мастером, начальником
цеха, возглавлял филиал Ива

новского хлопчатобумажного
техникума, школу рабочей
молодёжи. Валентина Пав

ловна работала заведующей
производством в общепите и
всегда поддерживала супруга
во всех его начинаниях, раз

деляла горе и радости.

Камлёнок родили и  пре

красно воспитали двух доче

рей, каждая из которых пода

рила им по двое внучат. Нико

лай Степанович, немало пере

жив в своей жизни, с молодо

сти занимается спортом 
 име

ет 1 разряд по лыжам, посеща

ет спортклуб "Родник".

 Вера Ивановна и Николай
Сергеевич Скоробогаткины по

знакомились в мае 1979 года.
Студентка Вера приехала на
практику в д. Котиха и в поле
встретила молодого симпатич

ного агронома Николая, на ко

торого сразу произвела впечат

ление. Вскоре они и по работе,
и по жизни стали неразлучны
и в августе сыграли свадьбу.

Николай Сергеевич  много
лет трудится в СПК "Возрожде

ние" главным агрономом, а
Вера Ивановна 
 агрономом

семеноводом. То, что хозяйство
в сфере семеноводства в райо

не стало абсолютным лидером
и поставляет по области и за её
пределы  качественные семена
высоких репродукций, 
 во мно


гом их заслуга. Как специалис

ты
агрономы они пользуются
большим авторитетом и охотно
делятся своим опытом на  обла

стных семинарах
совещаниях,
проводимых на базе хозяйства.
Николай Сергеевич имеет зва

ния "Лучший специалист сель

ского хозяйства Ивановской
области", "Лауреат премий знат

ных работников сельского хо

зяйства Ивановской области",
"Почётный работник АПК Рос

сии", награждён Почётной гра

мотой Министерства сельского
хозяйства РФ.  Вере Ивановне
в 2011 году объявлена Благодар

ность Министерства сельского
хозяйства РФ. Скоробогаткины
воспитали достойных детей. А в
профессии они прекрасный
пример для молодых агроно

мов.

 Геннадий Алексеевич Чадов
супругу свою Екатерину Игна&
тьевну привёз из Нарофомин

ска. Там он, деревенский паре

нёк, служил в знаменитой
Кантемировской дивизии, а
она, такая же деревенская дев

чушка
сирота из Кировской
области, работала   ткачихой
на фабрике.   Поженились 25
сентября 1961 года и в про

шлом году отпраздновали 55

летие супружеской жизни.

Чадовы 
 семья трудовая,
сельская. Геннадий Алексее

вич после армии в Тейкове
выучился на тракториста
ма

шиниста широкого профиля и
20 лет проработал в колхозе
"Восток" механизатором, на
тракторе и комбайне, а потом
прорабом. Бережно хранит в
заветной коробочке знаки

ударника, медали за успехи в
развитии сельского хозяйства
и за добросовестный труд, ор

ден Трудовой Славы 3
й степе

ни. Екатерина Игнатьевна 36
лет проработала библиотека

рем в Куделине, состояла в
женсовете и товарищеском
суде.  Имеет звание "Ветеран
труда". Она очень любит чи

тать и собрала небольшую до

машнюю библиотеку. А супруг
увлекается охотой  и рыбал

кой. Оба душой прикипели к
своей деревенской сторонке.
Вырастили и выпустили в
люди дочку и сына, а сами ни

куда уезжать не хотят. До сих
пор обрабатывают большой
огород, держат кур, коз. Раду

ются приезду детей и внучек.

 Вот такие замечательные,
крепкие семьи живут у нас на
родниковской земле. Их опыт
счастливой семейной жизни
не зазорно и другим перенять!
На большом областном торже

стве по случаю Дня семьи,
любви и верности наш район
в этом году представят  три
пары:  «рубиновые»  юбиляры
Виктор и Любовь БЕЛЯКО&
ВЫ, «золотые» юбиляры  Ана&
толий и Зоя ВОРОБЬЁВЫ и
победители областного конкур&
са в номинации "Семейное твор&
чество" Александр и Наталья
КОЛОТУШКИНЫ.

Приглашаем всех, кому до&
роги семейные ценности, кто ве&
рит в настоящую любовь и сча&
стливое супружество,  в 12 ча&
сов 8 июля в Летний сад на праз&
дничную программу "Когда два
сердца бьются вместе".

 Ольга СТУПИНА
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Здоровье костей, нервной системы и желудка
Обычно в  июне взрослые и дети вовсю лакомятся клубникой и
земляникой. Но нынешнее лето стало исключением. Мы хотим
рассказать о полезных свойствах ягоды, которая лежит на прилавках
наших магазинов круглый год � о бананах.

Чем полезен
банан?


 Банан, как продукт, ли

шен жиров и не является ис

точником холестерина.


 Эта ягода богата кали&
ем. Калий необходим для
нормального функциони

рования нервной системы и
мышц тела, он предотвра

щает мышечные спазмы,
возникающие после физи

ческих нагрузок, контроли

рует частоту сердечных со

кращений и нормализует
сердечный ритм.


 Плоды бананов 
 кла&
дезь фруктозы, глюкозы, са&
харозы, мальтозы, способ

ных обеспечить организм
человека мгновенным заря

дом энергии.


 Витамин С, входящий
в состав банана, способ

ствует быстрому усвоению
железа.


 У пищеварительной
системы человека не возни

кает проблем с переварива

нием бананов. Регулярное
употребление плодов нор

мализует работу ЖКХ.


 Пищевые волокна пек

тины, которыми богаты ба

нановые плоды, обеспечи

вают мягкое очищение
организма.


 В состав бананов входит
как кальций, так и пробиоти&
ческие бактерии, которые
улучшают всасывание каль

ция организмом человека.


 Марганец в бананах
обеспечивает здоровье кос

тей и улучшает метаболизм
железа.


 Витамин В6 является
хорошим противовоспали

тельным средством и под

держивает здоровое функ

ционирование мозга.


  Железо в составе бана

на позволяет использовать
продукт для увеличения ге

моглобина в организме че

ловека.


 Фосфор необходим зу

бам.


 Банановая ягода 

единственный продукт рас

тительного происхождения,
который можно употреб

лять при диарее, в том чис

ле, детской (для детей стар

ше 12 месяцев).

 Вред организму можно
нанести, если съесть гнилые
бананы.

Не стоит употреблять
плоды при сахарном диабете.

Банан съели, кожуру отправили в мусорное ведро. Подож&
дите. Прочитайте, на что способна банановая кожура.

БЛЕСТЯЩИЕ САПОЖКИ
Любимые кожаные сапоги выглядят заношенными? Бана


новая кожура вернет им прежний лоск. И в ход пойдет мяг

кая внутренняя сторона банана. В ней содержатся фруктовые
кислоты, которые возвращают обуви блеск. Для закрепления
эффекта можно пройтись после шерстяной тряпочкой.

ЧИСТАЯ ПОСУДА
Средства для чистки серебра порой бывают слишком аг


рессивными. Они действуют как отбеливатели. Кожура ба

нана вернет столовому серебру естественный блеск, восста

новит цвет. Достаточно протереть мягкой стороной ложки,
вилки, тарелки, стаканчики. Эффект проявится уже через
несколько минут, и все благодаря фруктовым кислотам.

ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Особенно зимой вашим комнатным цветам нужна подкор


мка. Ее отлично заменит или дополнит банановая кожура. По

режьте ее на мелкие кусочки. И закопайте парочку ближе к ос

нованию горшка. Более экологичное удобрение сложно при

думать. Да и по эффективности с ним мало что сравнится.

ЗЕЛЕНЫЙ ФИКУС
Комнатные растения с широкими плотными листьями

выглядят не очень? Протрите листья мягкой стороной кожу

ры банана. Такая процедура защитит растения от пыли и гря

зи, а заодно подпитает их и придаст блеск. Подойдет банан
для фикусов, монстер, калатей и кротонов.

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА
Тратите деньги на отбеливающие зубные пасты, а эффект

сохраняется до первой чашки чая. Попробуйте использовать
кожуру после чистки. Просто потрите мягкой стороной зубы.
В шкурке находится так много минералов, что они даже раз

витие кариеса способны остановить. Эффект от такой чист

ки станет заметен уже через две недели. Да и польза выйдет
двойная: на завтрак добавьте в кашу банан, чтобы получить
заряд бодрости на целый день, а кожурой от него отполируй

те зубы во время утренней чистки.

БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
Банановая кожура спасет кожу рук. Мягкая сторона ко


журы снимет боль, зуд, покраснение. Причем она помогает и
при раздражении от укусов комаров, пчел, ос и, даже, после
бритья.

ИСЧЕЗНУТ МОРЩИНКИ
Несколько раз в неделю протирайте лицо кожурой спело


го банана, точнее, ее мягкой стороной. Такая процедура мяг

ко отшелушит ороговевший слой, увлажнит кожу и придаст
ей мягкость и здоровый румянец. А мелкие морщинки через
некоторое время могут просто исчезнуть.

Как может пригодиться банан?

ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ
Проще не придумаешь. Нарежьте банановую кожуру на не


большие кусочки. И киньте несколько в бутылки с шампу

нем и кондиционером. Супер
питательный состав готов, вы
и не заметите, как волосы станут густыми и блестящими. По

говаривают, что они даже электризоваться перестанут.

Еще один вариант, сделать из банановой кожуры лечеб

ную маску. Отправьте шкурку в блендер, добавьте немного
воды до состояния густой сметаны. Эту смесь нанесите на
волосы, подержите полчаса и хорошенько промойте волосы.
Процедуру повторяйте раз в неделю.

НЕЗАМЕТНЫЕ СИНЯКИ
Ударились об угол стола? Появился синяк? Приложите ба


нановую кожуру мягкой стороной к поврежденному месту, для
надежности можете закрепить его пластырем. Через час ком

пресс можно сменить на свежий, двух раз будет вполне дос

таточно. Процедуру можно повторить на следующий день.

ГЛАДКИЕ ПЯТОЧКИ
Кожуру банана отправляем в блендер, добавляем чайную

ложку соды и немного воды. Держим двадцать минут, смыва

ем обязательно прохладной водой, а после наносим питатель

ный крем.

СОЧНОЕ МЯСО
Особенно совет подойдет для куриной грудки, которая ча


стенько грешит сухостью, если ее чуть передержать. Но с ус

пехом его можно использовать и для других видов мяса. Сек

рет прост 
 выстелите дно сковородки или противня, где вы
будете готовить, банановой кожурой. Единственное условие,
ее надо тщательно очистить от воскового покрытия.

ДО СВИДАНИЯ, КАШЕЛЬ…
Погода не радует теплом. Под ногами 
 невысыхающие

лужи. Отсюда 
 частые простудные заболевания, сопровож

дающиеся кашлем. Попробуйте дополнительное к лечению
народное средство лечения кашля бананом, которое можно
использовать несколько  раз в сутки.

Ингредиенты:

 молоко 
 50 мл;

 мед 
 1 ч. л.;

 банан 
1 шт.
Приготовление:
1.Размягчить фрукт вилкой или в блендере.
2.Смешать его с подогретым молоком и медом.
Кашицу разрешается употреблять внутрь и наружно. Во

втором случае она наносится на область грудины и держится
20
30 минут.
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В кулинарную  копилку
ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК

Легкий банановый коктейль 

это летний вариант здорового и
полезного завтрака. Он быстро
переваривается и легко усваива

ется организмом. Приготовле

ния такого коктейля займет не
более 3 минут, зато ваш организм
будет благодарен за такую пор

цию витаминов!

Ингредиенты: количество порций: 1
2
банан — 1 штука
молоко — 400 мл
сахар — 1 чайная ложка
Приготовление: банан очистить, нарезать и закинуть в

блендер. Взбить банан до однородной массы. Затем влить

молоко и добавить ложку сахара. Снова хорошенько взбить.
Коктейль разлить по стаканам.

Коктейль пейте сразу же. Если он постоит, то начинает темнеть
и окисляться. Изменяется консистенция и сам вкус напитка.

Банан хорошо сочетается с мороженым, со многими фрук

тами и является идеальной платформой для вкусных экспе

риментов. Попробуйте добавить клубнику, малину, манго или
ананас или немного зелени. У вас получится уже совершенно
новый вкус.

 САЛАТ С НЕОБЫЧНЫМ ВКУСОМ
Ветчины понадобится около двухсот граммов, 2 банана,

два огурца, зеленый листовой салат, грецкие орехи, соль и
майонез. Ветчину, орехи и банан нарезать симметричными
кубиками. Листовой салат – полосками. Заправить смесью ра

столченных орехов, майонеза и соли, перемешать и выложить
на цельные листья салата. Присыпать зеленью петрушки.
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Как я получил загранпаспорт за месяц, живя в другом городе без регистрации
Редактор портала gosuslugi.ru Максим

Ильяхов сделал загранпаспорт за месяц,
хотя был зарегистрирован в другом городе и
просрочил приписное свидетельство. В ста&
тье он рассказал, как ему это удалось.

"Весной я понял, что через три месяца
у меня отпуск, а через два истекает старый
загранпаспорт. Нужно срочно оформлять,
иначе останусь без лета, солнца и холод

ного запотевшего стакана. Прописка у
меня в Краснодаре, а работаю я в Москве,
причем без регистрации.

Сейчас расскажу, как я успел оформить
загран. Последовательность действий по

лучилась такая:

1. Подготовка: зарегистрироваться на
госуслугах, подтвердить личность

2. Подать заявку на госуслугах на пас

порт старого образца

3. Через месяц съездить в Краснодар за
паспортом и вернуться

1. Подготовка
В интернете много информации, но все

дороги так или иначе идут в ФМС и на сайт
госуслуг http://gosuslugi.ru (новая версия:
http://beta.gosuslugi.ru). На госуслугах узнаю,
что документов на загран особо не надо:
только российский паспорт, военный билет
или приписное свидетельство, заполнить ан

кету
заявление и оплатить пошлину.

Все бы ничего, но приписное у меня
давно просрочено, хотя я и непризывной.
Иду в военкомат, посыпаю голову пеплом,

меня отчитывают за безалаберность и вы

писывают административный штраф. Про

хожу медосмотр и получаю действующее
приписное. На эти хождения уходит два
дня, но тут я сам виноват: нужно было сра

зу держать документы в порядке.

Дальше выясняю, сколько делается
паспорт:


 Если делать в Москве (по месту пре

бывания), то уйдет не меньшее 4 месяцев
и нужна временная регистрация.


 Если делать в Краснодаре (по месту
постоянной регистрации), то делать месяц.

Вариант делать в Москве для меня от

пал, нужно было ехать в Краснодар. Оста

лось спланировать оформление так, чтобы
сделать все удаленно и приехать в Красно

дар один раз.

Варианты со взятками я принципиаль

но не рассматривал. Варианты с агентства

ми, которые от моего имени оформляют
паспорта, тоже. Нужно было оформить ле

гально и официально. Изучаю оставшиеся
варианты и получаю такой план действий:

1. Собрать документы.
2. Подать заявку на загран старого об


разца на госуслугах. Все документы долж

ны уйти электронно, в том числе фотогра

фии. Фотографию можно сделать самосто

ятельно, а не фотографироваться в ФМС.

3. Когда паспорт будет готов, примчать
в Краснодар утренним рейсом, забрать пас

порт в ФМС и умчать обратно вечерним.

Это была самая рискованная часть, пото

му что если бы я не успел получить паспорт
одним днем, то пришлось бы искать гос

тиницу. Но решил рискнуть.

Действую по плану. Документы у меня
уже при себе, осталось оплатить пошлину
и сфотографироваться.

Почему старого образца
Загранпаспорт старого образца тоньше,

чем новый, и действует только 5 лет, а не
10. Но зато документы на него можно по

дать полностью электронно и забрать один
раз в ФМС. В моем случае сэкономить одну
поездку в ФМС было важнее.

2. Подача заявки
Чтобы подать заявку на загранпаспорт,

нужно быть зарегистрированным на госус

лугах и подтвердить свою личность. Под

тверждение личности нужно, чтобы полу

чать некоторые особо важные услуги 
 в
том числе паспорт.

Вариантов подтвердить личность мно

го, я рассматривал два: пойти на почту или
сходить в офис Ростелекома. Ростелеком
оказался ближе. В абсолютно пустом зале
сидела одинокая операционистка. Даю ей
паспорт и листочек с сайта госуслуг. Она
молча печатает мне другой листочек с ко

дом активации, и я ухожу.

Может быть, мне повезло, но процеду

ра вместе с походом в офис и обратно у
меня заняла минут сорок. В тот же день я

подавал заявление на сайте.
Для заявления нужно было загрузить фо


тографию. Прошу свою девушку сфотогра

фировать меня на телефон на фоне белой
стены. Загружаю. В интернетах пишут, что
лучше сфотографироваться в фотосалоне, но
это ерунда: сейчас смартфоны фотографиру

ют не хуже, лишь бы был нормальный свет.

За полчаса где
то заполнил заявление,
прицепил фотографии и отправил.

Приходит письмо с госулуг: мол, полу

чено, пошло в обработку. На следующий
день ответ: ошибка в заявлении, исправь

те. Я исправляю, снова отправляю. Спустя
еще день подтверждают 
 все ок, паспорт
делается, приходите забирать тогда
то.

Еще пришла информация, что нужно
оплатить госпошлину. Скачал реквизиты,
оплатил в интернет
банке.

На оформление, сбор и проверку до

кументов, в том числе на военкомат и Ро

стелеком, в общей сложности ушло дней
десять. Если бы у меня было нормальное
приписное и рабочая учетка на госуслугах,
и я бы не тупил в заявлении, то ушло бы
полчаса.

Тем не менее, день выдачи назначен.

Важно: не поленитесь подтвердить
свою личность на госуслугах при первой
возможности. Это проще, чем кажется, и
эта нехитрая операция сэкономит вам кучу
сил в будущем.

                  Продолжение на 12 странице.

                                       ГОСУСЛУГИ

       Черная неделя
родниковского футбола

   В череде неудач первой команды "Родник" домашний матч
против ивановского "Авакса" наверняка останется ничем не при

мечательным событием. При относительном территориальном
преимуществе, которым владели хозяева, мячи тем не менее ис

правно влетали в наши ворота. В окончательном итоге их оказа

лось четыре.

   Впереди 
 второй круг. Ситуация, что и говорить нелегкая.
Помимо игровых проблем добавляются и кадровые потери. До
конца сезона выбыл из
за травмы один из лидеров команды Де

нис Журов. Еще раньше серьезное повреждение получил лучший
защитник Михаил Голубев, до сих пор не восстановившийся. На
этой неделе в армию призвали успевшего неплохо зарекомендо

вать себя Никиту Лукоянова. Следующий тур "Родник" пропус

кает. Планируется товарищеский матч между ветеранами и основ

ным составом. Может, эта встреча, намеченная на ближайшие
выходные, как
то приободрит ребят перед решающими играми.

                     Ничья с "Лестером"
    Как и ожидалось, крепкий середняк майдаковский "Лестер"

оказался непростым соперником. Видимо, название обязывает.
После первого тайма гости даже вели в счете 1:0. Во второй поло

вине хозяева в лице Никиты Лепилова дважды поразили чужие
ворота. Имели возможность довести дело до победы, но в кото

рый раз не реализовали пенальти, в результате чего пришлось до

вольствоваться боевой ничьей 
 2:2. Теперь в последнем туре пер

вого круга "Светочу" предстоит непростой вояж в Палехский рай

он, в деревню Паново, к другим любителям англоязычных назва

ний. Местная "Зыков Team" идет в таблице вслед за "Светочем",
отставая от родниковцев всего на два очка.

Решили "не отставать" от старших товарищей и наши юноши.
Поездка в Кинешму на очередной матч первенства области обер

нулся крупным поражением, несмотря на первый пропущенный
гол лишь в конце первого тайма. Во втором хозяева 
 фавориты чем

пионата 
 добавили еще четыре. Ближайшие два матча ребята про

ведут дома. В четверг, 6 июля, гостем будет шуйский "ЭГГЕР", а в
понедельник & ФК "Вичуга". Обе встречи начинаются в 12 часов.

               Матч звёзд в Вичуге
    Необычный футбольный праздник решили организовать

в соседней Вичуге. Дело в том, что на этой неделе юбилей отме

чает главный тренер местного "Кооператора" и по совместитель

ству спортивный директор Федерации футбола Ивановской об

ласти Алексей Нагналов. В этой связи против команды своих
друзей Алексей выбрал в соперники ни много ни мало ветеран

скую сборную России. Есть в ее составе и реально легендарные
фамилии, к коим на свой вкус отнес бы Сергея Горлуковича,
Александра Панова, Игоря Шалимова, и, конечно, Рината Да

саева. Список достаточно внушительный, имена громкие. Про

сто игрой дело не ограничится. В программе праздника и мас

тер
классы, и автограф
сессии. По вопросам приобретения би

летов более подробную информацию можно узнать на офици

альном сайте ФК "Кооператор" Вичуга.

Николай ХАРЬКОВ

 ФУТБОЛ

Высшая  лига

Вторая  лига

ЮНОШИ

1 июля на Парском озере в 19&
й раз прошел ежегодный турслет
среди работающей молодежи.
Несмотря на то, что день выдал&
ся пасмурным, в этом году мероп&
риятие стало одним из самых
многочисленных в своей истории.

В слете приняли участие де

вять команд организаций Род

никовского района: сразу две 

от предприятия "Родники
Тек

стиль", ООО "Прогресс", "Фили

ны" Филисовского поселения,
хозяева территории "Парские
бобры", команда Молодежно

спортивного центра, ЦРБ, Уп

равления федерального казна

чейства по Ивановской области,
а также команда молодежного
проекта "Кто? Если не мы!"

Нужно сказать, что несколь

ко раз в этот день погода пыта

лась спугнуть участников слета,
обрушивая на них прохладный
дождь, сопровождающийся
сильными порывами ветра. Тем
не менее мероприятие прошло
на должном уровне. Все участ

ники получили массу положи

тельных эмоций и заряд хоро

шего настроения.

Темами этого года стали эко

логия, природа, здоровый образ
жизни и.. Африка. Поэтому, в
этот день на Парском пляже
можно было встретить тузем

цев, аборигенов, викингов и
других "диких" племен Родни

ковского района.

Как и прежде, командам
предстояли различные испыта

ния на скорость, ловкость, силу
и смекалку. Все задания тради

ционной игры по станциям
"Муравейник" в этом году были
связаны с природой: участники
"сажали" картошку, ходили "на
рыбалку", представляли себя в
роли зайцев, обезьян и черепах.
Еще одним подвижным испы

танием стала техника пешеход

ного туризма, где командам не

обходимо было проявить мак

симальную слаженность и вза

имопонимание. Самым эмоци

ональным, спорным, азартным
и интригующим было соревно

вание по перетягиванию кана

та. В этом году победителями
испытания стали "Парские боб

ры", которым сил придавала
родная земля.

Участников экотурслета покорили викинги

Кроме физической подготов

ки, участники слета продемонст

рировали жюри свои кулинарные
шедевры. В Год экологии все ста

рались добавить в блюда больше
овощей 
 полезных и экологичес

ки чистых продуктов. Тема кон

курса была обозначена так 

"Крокодил не ловится, не растет
кокос". Но нужно отметить, что
с крокодилами у большинства
команд не возникло никаких
проблем. Судьям посчастливи

лось увидеть несколько вариан

тов изготовления "симпатичных
хищников" из свежего огурца. По
условиям конкурса кулинарный
шедевр должен был обладать не
только превосходными вкусовы

ми качествами, но и оригиналь

ным оформлением. Каждая из
команд подошла к процессу
творчески, поэтому, кроме кро

кодилов, здесь можно было уви

деть чудо
остров, красочного пе

туха, созвездие рыбы  и воплоще

ние других не менее креативных
идей.

Свое творчество участники
также смогли продемонстриро

вать в смотре бивуаков и кон

курсе художественной самодея

тельности. Свои лагеря коман

ды оформили под стать назва

ниям, эмблемам и костюмам. В
этом конкурсе многих покори

ла команда "Викинги", но не
столько подготовкой лагеря,
сколько его представлением.
Они устроили мини
спектакль
для членов жюри, подготовив

для них ряд испытаний, после
прохождения которых суровый
вождь команды принял судей в
свое "племя". Грим, меховые ко

стюмы, щиты и "боевые" орудия
привлекли многих участников
турслета. Многие желали прой

ти "обряд посвящения" и сфо

тографироваться с колоритны

ми героями.

Что касается последнего, те

атрального конкурса, он заслу

живал особых аплодисментов
для каждой из команд. В своих
пятиминутных зарисовках "пле

мена" рассказали о своей "наци

ональности", а именно, о рабо

те своего учреждения и коман

де. Так, "Казначеи" усеяли всю
поляну парского пляжа деньга

ми, сотрудники ЦРБ поведали
о том, что врачи и красота спо

собны спасти мир, а дружная
команда мастеров МСЦ нагляд

но показала, что при желании к
приходу начальства способна
выложить дорожку из плитки за
считанные секунды.

Слет завершился церемони

ей награждения. Каждая из ко

манд стала лучшей в отдельной
номинации. Абсолютным побе

дителем турслета признана ко

манда "Викинги" (проект Кто?
Если не мы!). Второе место заня

ла команда управления феде

рального казначейства по Ива

новской области "Казначеи".
Третьими стали "Филины" 
 Фи

лисовское сельское поселение.

Ульяна ПРОСТОРОВА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

Ребенок не вернулся домой.
Что делать?

К сожалению, довольно часто мы слышим новости о пропаже
детей. Такой трагический случай со смертельным исходом несо�
вершеннолетней девочки�подростка произошел и в Родниковском
районе. О том, как действовать родителям, если сын или дочь не
вернулись с прогулки, нам рассказал заместитель начальника по�
лиции  Роман СТЕПИН:

� В случае исчезновения ребенка следует НЕМЕДЛЕННО обратить�
ся в отдел полиции. Ведь чем меньше времени прошло с момента ис�
чезновения ребенка, тем быстрее начнутся его поиски. При обраще�
нии в ОВД возьмите с собой свидетельство о рождении ребенка или
иной документ, подтверждающий родственную связь, фотографию не�
совершеннолетнего. При описании пропавшего ребенка обязательно
укажите его основные приметы, наличие хронических заболеваний,
опишите его одежду. Не следует скрывать от сотрудников полиции воз�
можные причины ухода  ребенка (бытовые ссоры, конфликтные отно�
шения в семье, психологическое состояние несовершеннолетнего).

Хочу отметить, что дежурный по отделу полиции не имеет права от�
казывать в приеме заявлений о пропаже людей. Он обязан принимать
их незамедлительно.

Уважаемые родители, помните, своевременное обращение в орга�
ны внутренних дел поможет уберечь несовершеннолетнего от возмож�
ных противоправных посягательств других лиц.

 ПОЛИЦИЯ

Порядок перевозки ребенка по терри&
тории РФ и ее оплаты зависит от возра&
ста ребенка, а также от того, имеет ли
он право на льготу в связи с тем, напри&
мер, что является учащимся, инвалидом
или сиротой.

Несовершеннолетние пассажиры
в соответствии с действующим зако

нодательством имеют право пользо

ваться железнодорожным транспор

том, как дальнего следования, так и
пригородного сообщения, при этом
для каждого вида сообщения имеют

ся свои особенности использования.

Так, без сопровождения взрослых
не допускается проезд в поездах даль

него следования детей в возрасте до 10
лет (за исключением случаев проезда
учащихся, пользующихся железнодо

рожным транспортом для посещения
общеобразовательных учреждений), а
в поездах пригородного сообщения 
 в
возрасте до 7 лет.

Пассажиры имеют право при про

езде в поездах дальнего следования
провозить с собой бесплатно  одного
ребенка в возрасте не старше 5 лет, если
он не занимает отдельное место, а так

же детей в возрасте от 5 до 10 лет с оп


Мы едем, едем, едем, в далекие края…
латой в соответствии с установленным
тарифом на перевозку детей.

Оформление проездного докумен

та  (билета) на поезд дальнего следова

ния для детей в возрасте до 14 лет про

изводится на основании свидетельства
о рождении или иного удостоверяю

щий личность документа. Для детей,
имеющих право оплаты стоимости
проезда со скидкой или бесплатного
проезда, кроме того, на основании до

кументов, подтверждающих указанное
право. На проезжающего со взрослым
в поезде дальнего следования ребенка
в возрасте не старше 5 лет, если он не
занимает отдельное место, оформляет

ся проездной документ (билет) и он яв

ляется бесплатным.

При посадке в поезд в отношении
детей в возрасте до 14 лет допускается
предъявление нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении, а при
наличии права бесплатного проезда
или права оплаты стоимости проезда со
скидкой 
 также и документ, подтвер

ждающий указанное право.

О. КОВАЛЕНКО,
заместитель Ивановского

транспортного прокурора.

(Начало на 11 странице.)
3. Забрать
Взял билеты на самолет. В 7 утра вылетел

из Домодедова, в 11 утра уже стою у ФМС в
Краснодаре. На улице июль, в тени уже 35
градусов, адская влажность, заплатки на ас

фальте вот
вот расплавятся. "Ну все, думаю,
на этом моя удача закончилась. Сейчас внут

ри будет ад, духота и бесконечная очередь".

Но нет. В ФМС людей много, но во всю
дует кондиционер, дышать можно. Занял
очередь на получение паспорта. Вышел на
пекло покурить. Слышу 
 внутри оживле

ние, кто
то что
то перечисляет. Захожу.
Женщина, по виду напоминающая инс

пектора ФМС, выразительно зачитывает
фамилии. Сейчас на букве "Д". Я на букву
"Б". Когда она закончила, переспрашиваю.


 Вы из госуслуг, Б…?

 Так точно.

 После А… зайдете в сто десятый.

Как я получил загранпаспорт за месяц, живя в другом городе без регистрации
Возле сто десятого очередь, все сидят с

паспортами, некоторые с квитанциями.
Квитанция! О ней
то я не подумал вообще

 оплатил и забыл. А вдруг в кабинете спро

сят квитанцию, её нет, поэтому меня сно

ва отправят в конец очереди. Лучше пере

страховаться. Вышел, нашел за углом что

то вроде копицентра, скачал из банка свою
оплаченную квитанцию, распечатал, вер

нулся в ФМС. Как раз подходит очередь.

Зашел после женщины на букву "А" в
сто десятый, там мне дама
инспектор вы

дала паспорт. На квитанцию даже не по

смотрела. Расписался в паспорте, хотел
ради приличия что
то пошутить, но решил
не испытывать судьбу.

Вышел. На улице полпервого и сорок
градусов, стройная краснодарка увязла
каблуком в битумную заплатку. Покушал
курочки, сел в трамвайчик, поменял билет
на более ранний рейс и улетел в Москву. В
начале девятого был дома.

Итого
1. Исправить косяки с приписным 
 2

дня
2. Оформиться на госуслугах и подать

заявление на паспорт 
 1 день
3. Не пройти проверку, исправиться и

пройти проверку 
 3 дня
4. Ждать 
 31 день
5. Забрать документы 
 1 день
Итого: 38 дней и одна поездка на родину

Главный урок: делайте все заранее и
электронно.

Главная беда людей вроде меня 
 мы не
чешемся, пока не клюнет. Мне пришлось
потратить много сил, чтобы исправить ко

сяк с приписным удостоверением, а мог бы
решить это сразу после университета. Не
затягивайте: такие документы всегда нуж

ны ВНЕЗАПНО.

Но есть и хорошие новости: для таких
как мы постепенно появляются государ


ственные сайты и сервисы, которые кое
в

чем помогают. С тех пор как я подтвердил
личность на госуслугах (http://gosuslugi.ru/
), я уже проверял пенсионный счет, полу

чил регистрацию в Москве и подал с девуш

кой заявление в ЗАГС. Понятно, что никто
нас не распишет через интернет, и просто
так прописаться в квартиру нельзя. Но учет

ка на госуслугах выручает."

Главный совет Максима 
 делайте все за

ранее. Проверьте, в порядке ли ваше припис

ное свидетельство, трудовая книжка, СНИЛС
и другие документы. Если их не окажется под
рукой, когда нужно, появится много лишних
хлопот. Лучше решить проблему заранее.

Второй совет 
 получите подтвержден

ный статус на госуслугах. Если вы потеря

ете паспорт за месяц до свадьбы или заг

ранпаспорт перед отпуском, вам поможет
только портал госуслуг. С подтвержденным
статусом на портале доступна любая элек

тронная госуслуга.

                                       ГОСУСЛУГИ

   ПРОКУРАТУРА

На страже дорожного порядка!

Теперь о ДТП
На повороте на АЗС, что находится недалеко от поворота на Каминский, води


тель авто Фольксваген Каравелла создал помеху обгоняемому транспортному сред

ству ВАЗ
2115. Произошло столкновение, обе машины съехали в придорожный кю

вет. По результатам медосвидетельствования виновник  ДТП находился в состоя

нии опьянения. Травмы получили водитель и пассажир обгоняемого транспортного
средства.

В пятницу, 30 июня, на 43
м км автодороги Иваново
Родники мотоциклист Хонды
не справился с управлением и упал на проезжую часть. О госпитализации отказался.

В понедельник, 3 июля,
в День празднования
ГИБДД МВД РФ, началь&
ник межмуниципального
отдела "Родниковский"
Евгений ВАЛАТИН по&
здравил сотрудников Род&
никовского отдела ГИБДД
с профессиональным праз&
дником. Он отметил, что в
регионе подразделение
госавтоинспекции счита

ется одним из лучших,
имеет высокие результаты
в оперативно
служебной
деятельности. Начальник
МО "Родниковский" вру

чил сотрудникам заслу

женные благодарности:
инспекторам дорожно

патрульной службы
Дмитрию Патренкину,
Михаилу Смирнову,
Алексею Скокову, Юрию
Тямурину, инспекторам
по исполнению адми

нистративного законо

дательства Дмитрию
Лоськову  и  Максим у
Назарову, начальнику
Родниковского отделения
ГИБДД Федору Коврову.

 После награждения
протоиерей Евгений Бах&
матов, настоятель храма
Покрова Пресвятой Бо

городицы, освятил па

мятную доску имени Ста

нислава ЛОСЬКОВА, ко

торый внес большой
вклад в становление и
развитие госавтоинспек

ции в Родниковском рай


   В ходе проверки по заявлению жи

тельницы Родников установлен факт до

машнего насилия:  утром 28 мая по мес

ту жительства муж нанёс ей побои, при

чинив лёгкий вред здоровью. Представи

тель корпорации "Майкрософт" из
Санкт
Петербурга прислал в ОМВД
"Родниковский" информационное пись

мо, в котором сообщил, что три обще

ства с ограниченной ответственностью,
зарегистрированные по одному и тому
же адресу в Родниках, занимающиеся
розничной торговлей, используют про


Правообладатель недоволен

оне. Ветераны ГАИ
вспомнили добрыми сло

вами своего коллегу и от

метили, что в рядах
ГИБДД достойно про

должает службу сын Ста

нислава Дмитриевича 

Дмитрий Лоськов.

Редакция газеты по

здравляет сотрудников
Родниковского ГИБДД.
Круглые сутки они обес

печивают правопорядок
на автодорогах района и
региона, предотвращают

аварии,  разыскивают
угнанный автотранс

порт, первыми приходят
на помощь попавшим в
беду людям, повышают
сознательность водите

лей и пешеходов от дош

кольников до взрослых
граждан, стараются все

ми возможными спосо

бами сохранить жизнь и
здоровье участников до

рожного движения. C
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником!

граммное обеспечение корпорации без
согласия правообладателя. Вечером  25
июня на своём приусадебном участке
женщине  словесно угрожал убийством
знакомый и замахивался на неё металли

ческой трубой. При вскрытии квартиры
жителя нашего района сотрудники МЧС
обнаружили, что хозяин мёртв 
 добро

вольно ушёл из жизни.

Начальник МО МВД "Родниковский" Евгений
Валатин и начальник Родниковского отделения
Г И Б Д Д  Ф е д о р  К о в р о в  п о з д р а в и л и  к о л л е г
с профессиональным праздником.
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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

            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.

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

М

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.

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Родниковское отделение ДОСААФ России про&
водит набор групп по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 20 июля в 17&00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7&Б.

Справки по телефону: 2
25
56.

13 июля 2017г.  РОДНИКИ
с  9 до 10 час. ПОЛИКЛИНИКА, ул. Любимова, д. 7

ВЫСТАВКА&ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб).

С Л У Х О В Ы Е
Аппараты

ЦЕНТР СЛУХА "АУДИОМАГ" (г. Киров).
                       ЗАПИСЬ по тел. 8&922&942&35&05.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Предоставляется рассрочка*.

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ).
       ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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Многих россиян шокировали известия о трагической гибели детей на
Сямозере, гибели подростков на Ладожском озере. Напомним, что во время
шторма их лодки были перевернуты стихией,  и дети оказались в воде.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение
правил катания на лодке:


 нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необору

дованной лодке;


 перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии
весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу
пассажиров, и черпака для отлива воды;


 посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила;

 садиться на балки (скамейки) нужно равномерно;

 ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с

одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, рас

качивать лодку и нырять с нее;


 запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения
взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа
лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и дви

гаться по судовому ходу;


 опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну
надо "резать" носом лодки поперек или под углом;


 если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь
тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и
общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.

В плавание  & только в оборудованной лодке
Для неумеющих плавать и плохо плавающих, особую опасность

представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, рези

новые матрацы и т.п.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей
дышать, при опрокидывании в воду, нужно:


 немедленно остановиться;

 энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности,

поднять голову  как можно выше, сильно откашляться.
Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен:

 соблюдать правильный ритм дыхания;

 плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать

вдох, когда находишься между гребнями волн;

 плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и ска


тываться с нее;

 если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее не


много ниже гребня;

 попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необхо


димо не нарушая дыхания плытьпо течению к берегу;

 оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чув


ство самообладания. Необходимо набрать больше воздуха в легкие, по

грузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть
на поверхность.

Алексей КОШКИН, государственный инспектор
Кинешемского отделения ГИМС.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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       ПРОДАМ

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 2 эт. мкр.
Шагова, д. 10, цена договорная
при осмотре. Тел. 89605115755.

1&комн. кв&ру мкр. Шагова.
Тел. 89158355019.

2&комн. кв&ру ул. Советс&
кая, 19, 1 эт., отличное состоя&
ние, 1350 т. р.  Тел.
89605028219.

2&комн. кв&ру ул. М. Улья&
новой, д. 3, 4 эт., неуглов. Тел.
89997303020.

2&комн. кв&ру ул/пл. р&он
автовокзал, г. Иваново 13/16,
51,3/30,6/9. Торг, 2,5 млн. р.
Тел. 89612451673.

2&комн. кв&ру 40,7 кв. м., 3/
5 эт., сост. хор., ц. 950 т. р. Тел.
89611168385, 89158394424, с 18
до 21 в вых. с 9 до 21 ч.

2&комн. кв&ру у/п мкр. Юж&
ный, 3 эт., неугл. Окна ПВХ,
счетчики, балкон застекл., ц.
1.200.000 р. Тел. 89065126321.

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

2&комн. кв&ру у/п ул. Совет&
ская,3/5 эт., в хор. сост. Тел.
89806886510.

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

Срочно 3&комн. кв&ру в мкр.
Шагова. Цена договорная. Тел.
89206796531.

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

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.

Срочно, недорого торговый
киоск. Тел. для спр.
89066192786, 89612479528.

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

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

Зем. уч. 18 соток. с. Межи.
Тел. 89290866959.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
ДОСКУ, брус из березы.

Тел. 89605022102.
Мет. погреб 2х2х2. Тел.

89605081348.
Шв. машинки "Чайка" 2 шт.

ручные. Тел. 2
05
77.

 " 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.

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.

 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.

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)

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.

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

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

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

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

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

2&комн. квартиру. Тел.
89605136307.

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

Комнату в общежитии  мкр.
Гагарина, д. 24. Тел.
89611189196, Светлана.

     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

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.

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

ИЩУ  РАБОТУ
Мелкий ремонт по дому,

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

Коллектив Центральной городской школы вы

ражает глубокое соболезнование Язевой Наталье
Владимировне по поводу смерти матери

ШАМИНОЙ
Любови Петровны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности всем, кто

поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь близким, родным, друзь

ям, соседям, бывшим коллегам по работе, особенно
"Райгазу", особая благодарность ритуальному агентству
"Вечность",  лично  Олегу Харитонову, приходу храма
Александро
Невского, персоналу кафе "Встреча", раз

делившим с нами горечь невосполнимой утраты горя

чо  любимого, дорогого мужа, отца, дедушки Смолина
Валентина Николаевича.

С уважением ко всем, жена, дети, внуки.

Козье молоко. Тел.
89631510763.

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

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

Телку стельную. Тел.
89203674865.

Поросят ландрас 4 т. р. Тел.
89203547707.

Шотландских котят. Тел.
89605108877.

НОВИНКА!
Сенаж в упаковке

1500 руб. Сено в руло&
не 1000 руб. Доставка.
Тел. 89038886910,
89508884858.

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.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

Спилим деревья лю&
бой сложности ( рядом с
проводами, домами, на
кладбище). Обрезка дере&
вьев, верхушек.  Выезд и
консультация бесплатно.
Тел.89536547497.

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,
грузчики. Тел. 89605049450.

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.

Услуги гидроманипулятора.
Тел. 89303426692.

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.

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.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" скорбит по поводу
смерти

ИВАНОВА
Анатолия Ивановича

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

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

Отделка сайдингом, гибкой
черепицей, недорого.  Тел.
89612441099.

Разбор ветхих строений, вы&
воз мусора. Тел. 89303426692.

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.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

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

Проблемы с англ. яз?
Приходите! Идёте во 2

класс? Приходите ! Тел.
89605108877.
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           Поздравляем

           Поздравляем

           Поздравляем

КУРЫ&НЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 89612958459.

          Поздравляем

           Поздравляем
 с  законным браком

          Поздравляем

           Поздравляем

 с  75�летием

         Поздравляем

 с  юбилеем

Нашу любимую маму,

бабушку и прабабушку

Елену Ивановну
НАДЁЖИНУ.
Сегодня, в 80,

У вас  есть радость: внуки, дети!

Чего вам можно пожелать?

Конечно, только долголетья!

Дочь, сын, зятья,

внуки и правнук Илья.

Елену Ивановну НАДЁЖИНУ.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Сестра Зоя
и племянники Воробьевы,
Яблоковы, Черноглазовы,
Соколова.

 с  юбилеем

Софью Ивановну
ЗУБКОВУ.
В юбилей большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
 Живи подольше, Человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни, и нас детей!
С любовью и уважением,
муж, дети, внуки, правнуки.

Олю АРТЮШИНУ
 и Василия БОЛЬШАКОВА.
Желаем любви вам
Ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз
Самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства
Будут все краше,
А дом вам всегда будет
Полною чашей!
А также поздравляем Олю
с окончанием энергоуниверситета.
Бабушка Вера, семьи Сачковых.

Уважаемую

Надежду Владимировну
НИКИФОРОВУ.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает Вас любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Пусть с каждым годом
Силы прибавляются
И окрыляет, радует успех!
Когда Вы рядом 
 всё легко решается,
И знаем мы: Вы просто лучше всех!
Коллектив МБОУ сош № 4.

 с  юбилеем

 с  юбилеем

Надежду НИКИФОРОВУ.
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.
Кузнецовы, Блиновы.

 с  юбилеем

Лидию Павловну БЕЛЯЕВУ .
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
Сыновья, снохи,
внуки и правнучка.

 с  юбилеем

7 июля отмечает юбилей

наша дорогая и любимая

мамочка, жена, бабушка, тёща

Татьяна Борисовна ШАГИНА.
Две пятерки 
 чудный праздник,
С юбилеем в этот день
Поздравлять, желать здоровья,
Нам поверь, совсем не лень!
Муж, дочери, внучка и зятья.

           Поздравляем

 с  55�летием

Нашу дорогую и любимую

маму и бабушку

Татьяну Анатольевну
КАЛЁНОВУ.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Дети, внуки и близкие.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Самый лучший день был для нас 29 июня 
 день

нашего выпускного. В связи с этим благодарим Андрея
Ювенальевича Морозова, наших учителей за теплые слова
и поддержку. Хотим сказать огромное спасибо Елене Сер&
геевне Винокуровой за постановку красивого вальса, со

трудникам кафе "Кумир" за гостеприимство, нам было ве

село!

И конечно же низкий поклон нашим любимым роди

телям за организацию такого торжества.

С уважением выпускники  МБОУСОШ № 2 2017 г.

Парикмахерская "ШАРМ" из магазина
"Магнит" переехала по адресу ул. Советс&
кая, 7 рядом с "зеленым магазином" за ки&
оском "СОЮЗПЕЧАТЬ".

9 июля  с 14&00 до 14&15 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 состоится продажа
кур&молодок рыжих, белых и пестрых г. Иваново.
Тел. 89158407544.

РАБОТА

ОГКОУ "Родниковская
коррекционная школа&интер&
нат" примет на работу учителя
трудового обучения (штукатур&

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

68
63.

Срочно требуется
продавец от 18 лет. Тел.
89621626699

Продавец�кассир.
З/плата

от  17000 рублей
в месяц.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Только в июле и августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).

но&малярное или столярное
дело), воспитателя. Тел.
8(49336)2
39
28.

Требуется ветеринарный
врач и водители кат. С. Тел.
89203496606.

Строительной организации
требуются рабочие строитель&
ных профессий, мастер СМР.
Тел. 89109897335.

Требуются монтажники, води&
тель категории С, Е. Тел.
89612461646, с 8 до 17 часов пн.
пят.

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

Парикмахерская "Шарм"
требуется мастер маникюра. Тел.
89065108561.

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

Требуются рамщики, под&
собники. Тел. 89203494636.

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

Срочно требуется швея для
пошива авточехлов и рабочий

           Поздравляем
 с  юбилеем

Дорогую жену, маму, бабушку

Алевтину Никифоровну
ВОРОНИНУ.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день  спасибо  говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,  тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго, ты всем нам нужна.
Муж, дочь, сыновья, внуки,
снохи, зять.

"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.

для перетяжки мебели. Тел.
89092476169.

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.

Организация примет на ра&
боту уборщицу. Тел. 2
29
02, 2


34
27.
Требуется уборщица в дом

от 50 лет, опрятная, без вредных
привычек. Работа 4 часа через
день. Тел. 89612440889 с 19 до
20 часов.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051578057.

Требуется сторож&истоп&
ник. Тел. 89051087703.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

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

Кинозал "Лидер"

5 июля. День Евсевия. Если в этот день будет дождь, то
будет урожай хлебов. Именины: Галактион, Евсей, Зинон,
Ульяна.

6 июля. День Аграфены. Канун праздника Ивана Купа&
лы. В этот день на Руси исстари с утра парились в бане, а
потом днем купались в реках и прудах. В этот день заго

тавливали веники на весь год. Именины: Агриппина, Ар&
тем, Гай, Герман, Евстохий, Мстислав, Пров.

7 июля. Иван Купала. Иван Травник. С Ивановской
ночи "появляются светляки". Замечали: сильная роса на
Ивана 
 к урожаю огурцов, ночь звездная 
 будет много
грибов. Именины: Антон, Иван, Кириак, Яков.

8 июля. Петр и Феврония. В народе Петр и жена его
Феврония 
 символы верной и преданной любви. День
считается благоприятным для влюбленных. Именины: Да&
вид, Евфросинья, Петр.

9 июля. Тихвинская. Тихвинская ягодница. Давид зем

ляничник. Сбор ягод лесной земляники. "Врачует земля

ника желудочные недомогания, восстанавливает силы".
Именины: Давид, Денис, Иван, Тихон.

10 июля. Самсон. Самсон в народе назван Странноп

риимцем за то, что в своем доме он привечал странников
и нищих, давал им кров и пищу, оказывал посильную по

мощь. Именины: Георгий, Мартин, Серапион.

11 июля. Крапивное заговенье. Считалось, что после
этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства.
Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев кра

пивы 
 последние в этом году. Именины: Герман, Иван,
Кир, Ксенофонт, Павел, Сергей.

5 июля, 12 лунный день 
 стрижка оздоровит и при

тянет богатство.

6 июля, 13 лунный день 
 стрижка поможет оздо

ровить мочеполовую и выделительную системы, на

строит интуицию на решение проблем в бизнесе.
Слушайте себя в этот день и старайтесь следовать
своим желаниям.

7 июля, 14 лунный день 
 стрижка может привести
к страхам и тоске, лучше от нее воздержаться. Это
день, который стоит провести максимально актив

но.

8 июля, 15 лунный день
 воздержитесь от стриж

ки, могут случиться неприятности со здоровьем.
Один из самых важных дней лунного месяца. Имен


Лунный календарь стрижек
но в этот день сбываются самые главные желания,
реализуются потаенные стремления, происходит
трансформация слов в дела.

9 июля, 16 лунный день. День полнолуния 
 отка

зываемся от стрижки: бережем сердечно
сосудис

тую и эндокринную системы. Это день отдыха и пас

сивности.

10 июля, 17 лунный день 
 стрижка пойдет вам на
пользу, если вы не запланировали больших перемен.

11 июля, 18 лунный день 
 стрижка показана
для оздоровления дыхательной и выделительной
систем. Все, что случится с вами сегодня, 
 это
отражение того, что произойдет в недалеком бу

дущем.

5 июля – днем  +19, ночью  +12, дождь
6 июля – днем  +16, ночью  +11,
небольшой дождь
7 июля – днем  +13, ночью  +10,
 небольшой дождь
8 июля – днем  +15, ночью +11,
небольшой дождь
9 июля – днем  +17, ночью +11, дождь
10 июля – днем  +19,  ночью  +11,
небольшой дождь
11 июля �  днем  +20,  ночью  +12,
небольшой дождь.

                                     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+)
                             6, 7, 11, 12 июля
10.00 Гадкий Я 3 (3D) 150 руб. (6+)
11.40 Человек�паук:
 Возвращение домой (3D) 200 руб. (16+)
17.30 Гадкий Я 3 (3D) 250 руб. (6+)
19.10 Человек�паук: Возвращение домой
(3D) 250 руб. (16+)
21.40 «Трансформеры:
последний рыцарь» (3D) 150 руб. (12+)
                                 8�9 июля
10.00 Гадкий Я 3 (3D) 150 руб. (6+)
11.40 Человек�паук: Возвращение домой
(3D) 200 руб. (16+)
14.10 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
15.50 Человек�паук: Возвращение домой
(3D) 250 руб. (16+)
18.20 Гадкий Я 3 (3D) 250 руб. (6+)
20.00Человек�паук: Возвращение домой
(3D) 250 руб. (16+)
22.30 «Трансформеры:
последний рыцарь» (3D) 150 руб. (12+).

Ответы на сканворд от 28 июня
По горизонтали: Эпоксидка. Мэр. Лис. Уплата. Ту


рист. Зло. Наклон. Автоклуб. Цепь. Забияка. Нищая.
Трудоголик. Гитара. Банкрот. Оракул. Убор. Знать. Су

качев. Баклан. Кот. Хит. Тоннаж. Снасть.

По вертикали: Закуска. Бусина. Взор. Лента. Узник.
Пемза. Обед. Аркан. Тиски. Обруч. Ржа. Лязг. Обертка.
Звук. Остов. Баул. Дальтон. Иго. Бахус. Кирза. Абстрак

ция. Танкетка. Лещ. Шакал. Опак. Рута. Хохотунья.
Дальность.


