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ТАКИЕ ПАРНИ

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$Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма$

газине (на крупную электротехнику)

"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)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"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.

.
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           ВНИМАНИЕ!
    ТОЛЬКО НА ПОЧТЕ !
Во всех отделениях "Почта Рос


сии" мы открываем ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСКУ на 1 полугодие 2018 года
ПО ЦЕНАМ 2017 года. Не упустите
такую возможность, потому что уже
известно 
 основная подписка на по

чте резко подорожает! Особенно это
предложение актуально для жителей
села, которые выписывают газету
только на почте.

Газета "Родниковский рабочий" 

это информация о событиях города и
района, актуальные интервью, важ

ные сообщения, материалы об эконо

мике и сельском хозяйстве, истори

ческие хроники и судьбы интересных
людей. Выписывайте газету и будьте
в курсе всех новостей!

       Стоимость досрочной
     подписки на 1 полугодие
                2018 года:
с доставкой на дом 
 450,00 рублей,
до востребования $  425 руб. 22 коп.,
для ветеранов ВОВ, инвалидов 1,

2 гр. 
 388 рублей 14 коп.
Спешите! ТОЛЬКО до 31 августа

можно оформить досрочную подписку
на 1 полугодие 2018 года по ценам 2017
года!

Скоро  в Каминском  начнётся  строительство
1 августа глава района Сергей Носов, заместитель председателя правительства
Ивановской области Ирина Эрмиш и начальник департамента строительства
и архитектуры Ивановской области Юрий Тростин провели выездное заседание
рабочей проектной группы по строительству новой школы

Особенность проекта в Каминском заключается
в том, что образовательное учреждение будет пост

роено на месте здания старой школы, которое по
оценкам специалистов не подлежало ремонту. В на

стоящее время старое здание полностью демонтиро

вано. Администрацией Родниковского района зак

лючен муниципальный контракт с подрядной орга

низацией на данные работы, а также на бурение во

дяных скважин на общую сумму 7,9 млн рублей.

"В селе Каминский по проекту будет школа,
оснащенная всей современной
инфраструктурой:

столовой, спортивным и актовым залом, отве�
чающая всем требованиям доступности для мало�
мобыльных групп населения, 
 говорит заместитель
председателя правительства Ивановской области
Ирина Эрмиш.  
 Вместимость нового объекта � 150
мест, по всем демографическим параметрам этого
достаточно для данного населенного пункта. Завер�
шить объект планируется к концу 2018 года".

С середины июля начался разбор здания старой каминской школы. После  уборки  мусора
рабочие приступят к подготовке площадки  под  строительство  нового здания.
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И В 60 ЛЕТ
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
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Уважаемые
работники и ветераны

строительного комплекса!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с профессиональным
праздником � Днем строителя!

Строительная отрасль � стра�
тегическая составляющая эконо�
мики любого современного госу�
дарства, неотъемлемое условие
роста благосостояния общества.
Работа строителя имеет особую
значимость. Благодаря вашему
усердному труду возводятся жи�
лые комплексы и промышленные
здания, деловые центры и детс�
кие сады, школы и больницы, ре�
ставрируются и получают вторую
жизнь старинные усадьбы и хра�
мы. Все это создает неповтори�
мый архитектурный облик Ива�
новской области.

Профессия строителя благо�
родная и уважаемая. Все, что со�
здается вами сегодня, послужит
не только современникам, но и
нашим потомкам. На лучших об�
разцах построенного нынешними
ветеранами отрасли воспитано
не одно поколение ивановских
строителей.

Несомненно, что в ближайшие
годы строительная отрасль со�
хранит высокую динамику в раз�
витии. Россия ставит перед со�
бой амбициозные цели, достиже�
ние которых казалось невозмож�
ным ещё каких�то десять � пят�
надцать лет назад. Мы убеждены,
что строители Ивановской обла�
сти будут передовиками в освое�
нии новых технологий, использо�
вании достижений современной
градостроительной науки.

Искренне благодарим вас за
верность профессии.

Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и ва�
шим семьям!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

13 августа �
День строителя

        НАРОДНЫЙ  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Событийный туризм $ одно из новых
направлений, которое активно развивает$
ся в Ивановской области. Зачастую мероп$
риятия именно в сфере событийного туриз$
ма являются "визитной карточкой" и иг$
рают чрезвычайно важную роль в продви$
жении региона на внутреннем и междуна$
родном туристическом рынке.

О развитии событийного туризма в го$
родах и районах Ивановской области мы
беседуем с директором департамента куль$
туры и туризма Натальей Трофимовой.

� Наталья Владимировна, событийный
туризм тем и хорош, что мероприятия
проходят во всех муниципальных образо�
ваниях региона.


 Абсолютно верно. В событийный
календарь Ивановской области входит
более 70 тематических мероприятий, ко

торые проходят в течение всего года.
Многие из них давно не нуждаются в ка

кой
то специальной рекламе. Среди са

мых посещаемых  
 международный фе

стиваль моды "Плес на Волге. Льняная
палитра",  военно
патриотический праз

дник "Открытое небо", всероссийский
фестиваль декоративного искусства
"Лоскутная мозаика России", фестиваль
"Шуя Best", праздник урожая "Эх, лук 

лучок", фестиваль исторических рекон

струкций "Кречет", фольклорно
гастро

номический фестиваль "Кухонъ", Крес

товоздвиженская ярмарка
фестиваль
"Палех
город мастеров" и многие
мно

гие другие.

� Известно, что развитие именно это�
го вида туризма активно поддержано на�
шим региональным правительством.


 Да, с целью демонстрации наиболее
интересных и ярких культурных событий,
проходящих на территории региона, в ап

реле этого года состоялась уже третья по
счету ярмарка интересных мест и событий
"Путешествуй по Ивановской области!",
которую мы посвятили 50
летнему юби

лею туристического маршрута "Золотое
кольцо России" и Году экологии в России.

В ярмарке приняли участие все муни

ципальные образования, представители
туристической индустрии, культуры, об

разования, общественных организаций.
Прошли презентации как известных, так
и новых туристических маршрутов. На

пример, Южский район  представил пе

шеходный маршрут "Тропой Зверобоя"
по местам съемок знаменитого фильма
Андрея Ростоцкого "Зверобой", кине

шемцы презентовали туры "Православ

ные святыни Кинешемского уезда" и
"Смутное время. От Кинешмы до Реш

мы", Приволжский район 
 маршрут "По
Святым местам".

� Нынешнее лето с его дождями и низки�
ми температурами в июне�июле внесло  кор�
рективы в график событийного туризма?


 Конечно, некоторые изменения
пришлось внести, хотя в целом мероп

риятия в муниципальных районах про

водятся практически в полном объеме.
Например, пришлось перенести на бо

лее позднее время фестиваль "Подозер

ская клубника". Из
за плохих погодных
условий не состоится Фестиваль русско

го чая, но организаторы планируют в
следующем году провести его на новом
уровне. Небольшие передвижки будут по
августу. На начало месяца перенесен  га

строномический фестиваль "Рыбный

Лухский лук и подозерская клубника
день в Юрьевце". Чуть раньше, чем
обычно, 12 августа, пройдет фестиваль
"Кухонъ" в Южском районе. Это связа

но с проведением 19 августа еще одного
яркого событийного мероприятия 
 об

ластного военно
патриотического праз

дника "Открытое небо".

Вся актуальная информация о собы

тийных мероприятиях есть у нас на сай

те департамента культуры и туризма и на
официальном туристическом портале
Ивановской области.

� На дворе август и немало интерес�
ного уже состоялось…


 Например, в начале июня в Ком

сомольском районе прошел фестиваль
русских ремесел "Писцовский край ма

стеров", в котором приняли участие ма

стера со всей  области. В Родниковском
районе состоялся областной этнофести$
валь "Лада",  съехались вокалисты, ан

самбли и хореографические коллекти

вы также со всей области. В Южском
районе, в селе Холуй в июле прошла
XIV традиционная Тихвинская ярмар

ка. Несколько недель назад в Иванов

ском районе провели областной фести

валь
конкурс бардовской песни "Высо

ковская струна", на который приехали
исполнители и коллективы и из других
регионов.

� Большой популярностью всегда
пользуются гастрономические туры.


 Здесь нашей области точно есть, чем
похвастаться. Большинство районов уже
имеют свои "съедобные" символы. Для
Комсомольского района, например, это
клубника. В селе Подозерский состоял

ся уже пятый фестиваль "Подозерская
клубника". Верхний Ландех усиленно
рекламирует чернику, здесь проходят
традиционные "Черничные гулянья".

12 августа, как я уже говорила, состо

ится открытый фольклорно
гастроно

мический фестиваль национальных ку

хонь "Кухонъ". Он пройдет в четвертый
раз, ожидаем более 3 тысяч гостей и уча

стников из разных уголков России. В
этом году в фестивале принимают учас

тие национальные культурные центры
нашего и  соседних регионов, предпри

ятия общественного питания, муници

палитеты, наши ТОСы. Гости смогут
прикоснуться к традициям белорусской,
кыргызской, туркменской, казахской,
узбекской, азербайджанской и старо

русской кухни, узнать различные тонко

сти приготовления блюд, поучаствовать
в мастер
классах. Для этого фестиваля
мы подготовили презентацию по теме
"Развитие гастрономического туризма в
России".

� Ну и в конце августа состоится праз�
дник, который уже не нуждается в пред�
ставлении � наш День лука в Лухе.


 Этот праздник перешагнул грани

цы Ивановской области не только бла

годаря своей самобытности, а главное 

искреннему энтузиазму людей, которые
занимаются его организацией. Вот пре

красный пример того, как маленькое
районное мероприятие стало событием
для всей страны.

В основе фестиваля лежит легенда о
том, что в этих местах издавна выращи

вали особенно ядреный лук, который
Иван Грозный предпочитал всем другим
видам. Поэтому лухские купцы получи


Андрей ГОЛУБЕВ,
депутат городско�
го Совета.

� Меня радуют ус�
пехи наших спорт�
сменов. Очень удач�
но российская ко�
манда выступила на только что завер�
шившемся Чемпионате мира по вод�
ным видам спорта в Будапеште � 3�е
общекомандное место. Целая рос�
сыпь золотых и серебряных медалей,
рекорды! Такого успеха мы не доби�
вались давно! И за наших молодых
родниковских боксёров рад � шутка
ли: попали в Книгу рекордов Гиннеса!

Мария ЕРЕМЕЕВА, бухгалтер.
Все мое внимание на прошлой неделе было приковано к

новостям из Лондона � там стартовал Чемпионат мира по
легкой атлетике.

Больше всего меня поразила новость о поражении Усей�
на Болта на 100 метровке.

Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Бес�
сменный победитель последних лет на спринтерских дистанциях и вдруг �
бронза. Но несмотря на такое обидное поражение � все решилось практи�
чески на финише � он для меня был, есть и будет "живой легендой", "коро�
лем спринта".

Шок пройдет, эмоции улягутся и вряд ли через много лет при имени Усейн
Болт я буду вспоминать его последний Чемпионат Мира. Я буду вспоминать
его индивидуальность прохождения дистанции, его прикольные "фишки" по
отношению к соперникам и его танцы после финиша. В этом весь Болт.

А бронза � это тоже медаль, это тот же упорный и тяжёлый труд, и каким
ни был итог забега, уважения достоин каждый.

Вера ВОРОБЬЕВА,
пенсионер.

� С 1 августа в
стране повысились
пенсии трудоустро�
енным пенсионе�
рам. Пусть не на�

много, но все же. В магазинах рас�
тут цены, увеличивается стоимость
коммунальных услуг. Было бы не�
справедливо лишать этих людей
доплаты к пенсии. Ведь многие пен�
сионеры работают, чтобы повысить
свой  достаточно низкий уровень
пенсионного обеспечения. Отно�
шусь к такой поддержке со стороны
государства очень положительно.

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

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

ли право торговать луком по всей Руси
беспошлинно. На сегодняшний день
бренд "Лук
лучок" пока еще является на

родным, однако уже сейчас документы на
данный бренд находятся в Роспатенте.

Благодаря празднику лука поток ту

ристов в Лухский район увеличился
втрое, до 8,5 тыс. человек, а количество
гостей фестиваля возросло в 12 раз 
 в
среднем до 6 тысяч человек. Рассказы

вают, что, например, в прошлом году ту

ристы увезли из Луха шесть тонн лука.

Примечательно, что именно меропри

ятие событийного туризма в значитель

ной мере оживило другие сферы. Так, по
всей России появился спрос на лухскую
продукцию. Открылись торговые дома
"Лухский" в Москве и Казани. Местные
предприниматели, занимающиеся сель

хозпродукцией, уже получили 4 феде

ральных гранта на развитие производства:
стало понятно, чтобы удовлетворить по

купательский спрос на лухский лук,  не

обходимо выходить на новый уровень.

В 2017 году, как обещают организаторы,
фестиваль станет более масштабным, с не

пременной работой "луковых" рядов, ката

нием на тракторе, гастрономическим шоу и
мастер
классами от шеф
поваров, "битвой
огородников" с дегустацией солений. Кро

ме развлекательной программы запланиро

вана деловая часть. В этом году в Лухе ждут
немецкую делегацию для обмена опытом и
передачи технологий выращивания лука в
промышленных масштабах. Ожидается зак

лючение соглашения с торговыми сетями
региона о реализации  лухского лука.

Не буду выдавать всех секретов праз

дника, скажу лишь, что подготовка к
фестивалю завершается, и в августе здесь
ждут всех 
 журналистов, блогеров, фо

тографов, художников, ремесленников.
Каждый, кто любит свое дело, может
приехать в Лух, чтобы порадовать других,
а заодно сделать более известным соб

ственный проект.

Ну и завершающий сезон гастроно

мический проект 
 фестиваль "Ивановс

кий капустник", который состоится 7 ок

тября в Ивановском районе.

Добавлю, что департамент культуры
и туризма совместно с нашими муници

пальными образованиями уже присту

пил к составлению событийного кален

даря на 2018 год. Уверена, нас ждет не

мало интересного.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

  ТУРИЗМ



3МОЙ  РАЙОНwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                       9  августа  2017 г.   №32

Кинешма кричала "Браво!" родниковским кадетам
В День Военно$морского флота России праздничные собы$

тия прошли во множестве городов страны. Не обошел празд$
ник и нашу область. Пожалуй, самым ярким и масштабным
стал праздник в Кинешме, к которому была приурочена боль$
шая торжественная программа "Флоту России $ слава!".

В ней приняли участие воспитанники военно
морских и
патриотических клубов из Кинешмы, Иванова, Юрьевца,
Приволжска, Савино. Побывали здесь и родниковцы 
 юные
кадеты из военно
морского кадетского класса средней шко

лы №3 вместе со своим руководителем Ириной Сорокиной.
Для ребят такая поездка в новинку. С берегов Волги они вер

нулись под впечатлением грандиозного праздника.

Андрей Разживин: "На этом празднике мы выступали на
сцене с песнями "Служить России" и "С тобой и за тебя". С
этими песнями мы всегда выступаем на праздниках. На Волге
я был не первый раз, мне очень понравился красивый вид с зеле�
ным лесом, хорошая погода и парад военных судов".

Яна Удалова: "Там были моряки, такие же, как мы, только
старше, в настоящей форме. Их награждали на сцене. Навер�
ное, этот праздник для них самый важный".

Юные родниковцы вместе с гостями события смогли по

смотреть показательные выступления воспитанников воен


(Начало на 1 стр.)
В связи со сносом здания школы с 1

сентября обучение учащихся 5
9 классов
(68 человек) будет организовано в Ост

рецовской основной школе, а учащихся
начальных классов (53 человека) 
 в зда

нии детского сада села Каминский.

Что касается педагогов Каминской
школы, на время строительства они
также будут трудоустроены в другие
учебные учреждения района. С сотруд

никами столовой и техническим пер

соналом работают специалисты Цент

ра занятости населения.

В ходе выездного заседания руко

водители проинспектировали ход ра

бот по сносу старого здания, а затем
обсудили объем строительных работ,
которые необходимо выполнить в
2017 году. В ближайшее время начнет

ся подготовка площадки под строи

тельство.

Добавим, что по поручению губер

натора области Павла Конькова стро

ительство школ осуществляется в рам

ках реализации приоритетного проек

та "Создание современной образова

тельной среды для школьников". В те


Скоро в Каминском начнётся строительство

кущем году на работы по строительству
образовательных учреждений муници

палитетам направлены субсидии из
областного бюджета в общем объеме

но
патриотических клубов, а также марш речных моторных
и парусных судов.

Надо сказать, что из поездки ребята вернулись не с пус

тыми руками.

"Нам вручили Андреевский флаг и флаг ВМФ СССР. Также
подарком нам стала брошюра о военно�морском флоте, в ко�
торой есть фотографии и нашего кадетского класса. Наше
выступление всем очень понравилось, нам громко аплодирова�
ли и кричали "Браво!". Думаю, что это мероприятие нам всем
надолго запомнится", 
 говорит руководитель военно
морс

кого кадетского класса Ирина Сорокина

Подарки получили не только ребята. Многолетний на

ставник родниковских кадетов Ирина Руфовна также была
отмечена наградами: Благодарностью администрации го

родского округа Кинешма и Почетной медалью "За заслуги
в военно
патриотическом воспитании" Ивановского воен

но
патриотического центра. Труд наставника виден в каж

дом воспитаннике: все ребята дисциплинированы, физи

чески развиты, хорошо учатся и являются постоянными
участниками военно
патриотических и спортивных собы

тий, проходящих в районе.

                                                                             Саша САНЬКО
Никто, кроме них

В День Воздушно�десантных
войск в парке военной техники
прошла праздничная программа.
Голубых  беретов поздравили
глава района Сергей Носов и
гвардии полковник в отставке,
участник боевых действий в рес�
публике Афганистан, член Ива�
новского правления Союза де�
сантников Сергей Шаров.

В адрес десантников звучали сло�
ва поздравлений и военные песни.
Также для всех присутствующих уча�
стники  ивановского военно�патри�
отического клуба «Десантник»  про�
вели показательные выступления.

Кульминацией торжества стала
закладка капсулы с письмом буду�
щим поколениям на месте, где в ско�
ром времени появится памятник во�
инам�десантникам. Также участники
боевого братства по традиции воз�
ложили цветы в Парке Победы.

В этот день десантники почтили
память погибшего в Сирии про�
шлым летом Сергея Печальнова из
села Михайловское, побывав на
его могиле.

130 млн рублей (Родниковскому райо

ну 
 38 млн рублей, Савинскому райо

ну 
 92 млн рублей).

Вероника  СМИРНОВА

                     ДЕНЬ  ВМФ

Уважаемые
работники и ветераны

строительной отрасли!
Примите искренние поздрав�

ления с вашим профессиональ�
ным праздником � Днем строи�
теля!

Архитекторы, дизайнеры, про�
рабы, каменщики, отделочники �
этот день объединяет людей раз�
ных профессий, от добросовест�
ного труда которых зависит каче�
ство жизни каждого гражданина.

Профессия строителя почетна и
уважаема � она дает возможность
оставить свой след в истории.

Руками строителей создают�
ся, ремонтируются важнейшие
элементы городской инфра�
структуры и производственные
объекты, возводятся жилые
дома, которые становятся для их
владельцев уютным семейным
очагом. Благодаря работе со�
трудников отрасли с каждым го�
дом к лучшему меняется облик
нашего города, хорошеют его
площади, улицы, парки.

В канун профессионального
праздника от всей души желаем
вам крепкого здоровья, творчес�
ких успехов, реализации наме�
ченных планов и покорения новых
профессиональных высот. Пусть
плоды вашего труда радуют вас и
жителей нашего района долгие
годы! Желаем счастья и благопо�
лучия вам и вашим близким! С
праздником!

СЕРГЕЙ НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.

13 августа �
День строителя

Глава района Сергей Носов ( в центре)  обсуждает ход строительства школы
с заместителем  председателя правительства региона Ириной Эрмиш.
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 Приятно, когда к нам в редакцию
приходят люди и делятся чем$то хоро$
шим, светлым, рассказывают об  очень
сокровенном, но важном каждому из
нас. И самые пронзительные и яркие
темы $ босоногое детство, встреча с од$
ноклассниками.  Именно об этом напи$
сала нам в своём письме, а потом про$
должила и в разговоре ветеран труда
Надежда Ивановна Цветкова (в деви$
честве $ Калиненко).

16
летней девчонкой приехала она
в Родники из Нижегородской глубин

ки. В профтехшколе выучилась на ров

ничницу и стала работать в прядиль

ном производстве комбината "Больше

вик". 14 лет отработала на оборудова

нии,  потом стала  инструктором про

изводственного обучения 
 наставни

ком молодёжи. Закончила вуз и при

шла в родные цеха уже мастером. В
Родниках успешно сложилась её трудо

вая биография. Здесь нашла она счас

тье в личной жизни 
 вышла замуж,
родила двоих детей. Но живёт в её сер

дце та, деревенская, малая родина, без
которой, наверно, не было бы ничего
сегодняшнего. И вот вместе со своими
подругами и землячками  Марией Сте

пановной Гусаровой (Воробьёвой) и
Евдокией Ивановной Чертуллиной
(Харитонкиной) этим летом они совер

шили незабываемое путешествие в

Отпускать меня не хочет родина моя
прошлое 
  побывали на встрече с од

ноклассниками своей родной Ключи

щенской восьмилетней школы №12
Шатковского района Нижегородской
области, которую окончили полвека
назад.

"Встреча проходила 9 июля 2017
года в районном поселке Шатки в кафе
"Встреча", 
 пишет  Надежда Иванов

на. 
 Съехались в этот день мои одно

классники не только из Нижегородс

кой области, но и со всей России. Ког

да стала подходить к кафе, в душе по

явилось какое
то щемящее, но радос

тное волнение: узнаю или не узнаю
наших мальчишек и девчонок, ведь
нам теперь всем уж  больше 65 лет!  Ко

нечно, все изменились: морщинки уже
на лице появились, седина в волосах,
но в глазах, как в детстве и молодости,
сверкала радость от встречи. За столом
долго беседовали, шутили, вспомина

ли о первой учительнице Марине Ми

хайловне Удаловой, о директоре нашей
школы Ираиде Сергеевне Крыловой,
помянули учителя математики Алек

сандра Сергеевича Лёвина, первую пи

онервожатую Валентину Ковлягину.
Вспоминали тех, кого с нами нет, по

чтили их минутой молчания.

Вела наш праздник диджей Евге

ния. Она составила праздничную про

грамму, развлекала и веселила. Нико


лай Федотов играл на баяне, а мы пели
песни, задорные  частушки, отвечали
на  каверзные вопросы по русскому
языку 
  ответы были правильные, по

рой смешные. Александр Карпеев
танцевал под наши аплодисменты и
баян, Владимир Прохоров 
  заводила
всех песен, сценок, юбилеев, просто
поразил 
  веселый, закаленный, жиз

нерадостный! Валентина Харитонкина
позаботилась о нашей встрече заранее.
Любовь Федорова и Вера Лысенкова
искали одноклассников по интернету,
у них получилось почти всех собрать.
Я прочитала стихотворение нашей род

никовской поэтессы Елены Морозо

вой, где есть такие строки:

Только встречи через годы
Помогают пролистать
Жизни яркие страницы,
Увидать иль вспомнить лица.
Педагогам �  честь, хвала!
Встреча яркая прошла!
При расставании нам всем вручили

шутливые почетные грамоты "за изя

щество деловой формы", "за штиль го

лоса", "за грандиозность замыслов и
грациозность вымыслов в творческих
работах", а также милые сувенирные
колокольчики 
  напоминания  о пер

вом и последнем звонке в школе".

Встреча одноклассников всколых

нула в душе Надежды Ивановны массу

воспоминаний и чувство законной гор

дости за места, где прошло детство. В
войну здесь  принимали блокадников.
В этих местах похоронена эвакуиро

ванная по "дороге жизни" ленинградс

кая школьница Таня Савичева, которая
в осаждённом Ленинграде вела днев

ник, записывая даты смерти близких
людей, и отчаянно боролась за жизнь,
но умерла от крайнего истощения. Ве

ликая советская певица Эдита Пьеха
дала концерт в память о ней и оказала
этому краю большую благотворитель

ную помощь. А вообще, в этих местах
бок о бок издревле в мире и согласии
живут русские и мордва, сохраняя свои
обычаи  и традиции, обмениваясь опы

том в хозяйственных делах. Вот бы всем
народам
соседям брать с них пример!

Выслушав рассказ Надежды Иванов

ны Цветковой, прочитав её письмо, я по

думала, сколько таких вот берущих за
душу историй могли бы рассказать род

никовцы 
 многие вот так же приехали в
наш город из разных уголков страны, из
глубинки, всю жизнь честно работали у
нас в Родниках, добились успехов, пус

тили здесь корни. Эта публикация для
них 
 может, у кого
то ещё появится же

лание рассказать о своей малой родине,
о детстве и о том, как в нашем текстиль

ном крае утверждались в жизни.

Ольга СТАСОВА

  Живут такие парни
«У нас в Тайманихе живёт

много талантливой молодёжи �
играют в шашки, шахматы, за�
нимаются на турниках, на сце�
не нашего клуба выступают. И
мы хотим всех объединить че�
рез совместные занятия
спортом, через здоровый образ
жизни и  полезные для нашей
деревни дела», 
 говорят два
друга Егор Швецов и Павел
Гаранин (на фото), которые со

всем недавно пополнили ряды
сторонников  партии "Единая
Россия" у нас в районе.

Впрочем, это сейчас они
кандидаты в единороссы. А
два года назад  ни о какой "по

литической карьере" и не по

мышляли 
 просто намозоли

ла глаза грязная, захламлённая
деревенская остановка. И пар

ни взяли и привели её в божес

кий вид. По собственной ини

циативе. Правда, потом сооб

щили об этом в администра

цию, чтоб не было никаких
вопросов.

"Остановка � лицо нашей де�
ревни. Это первое, что видит
приезжающий к нам, и  от это�
го вида складывается  общее
впечатление о Тайманихе и её
людях, 
 рассуждает Егор. 
 Мы
свою деревню любим � у нас
очень красиво, приволье, люди
хорошие живут, вот и решили

навести порядок. Сельская ад�
министрация нас поддержала, и
мы продолжили начатое. Пред�
ложили поучаствовать своим
друзьям и знакомым � все вроде
были не против, но как дошло до
дела, остались только мы с Па�
шей. Правда, сейчас к нам при�
соединились ещё два человека �
Данил Нагорный и Данила Куп�
чишин. Надеемся, что и другие
ребята скоро подтянутся. Си�
деть сложа руки больше нельзя,
надо самим наводить чистоту
и порядок в своей деревне, при�
водить жизнь в движение!"

 Ребята, опять же по соб

ственной инициативе, прове

ли несколько субботников. В
этом году, например, убрались
около противопожарного пру

да и вдоль дороги 
 в важных и
людных местах.

Члены местного отделения
партии "Единая Россия" при

метили ребят, узнали, что они
хотят и могут организовать
своих сверстников, и пригла

сили их в свою команду 
 пока
сторонниками, а в будущем,
возможно, и членами партии.
Егор и Павел согласились 

поддержка взрослых, деятель

ных людей и сильной полити

ческой организации никому
не помешает.  Тем более, заду

мали они ещё много всего ин


тересного 
 например, плани

руют организовать массовые
тренировки и занятия
спортом, проводить спортив

ные соревнования и различ

ные культурные мероприя

тия, как для молодёжи, так и
для всех жителей деревни
Тайманиха. Силы и желание у
них для этого есть. Оба зани

маются спортом: Павел 
 вор

каутом (гимнастикой на тур

нике), а Егор воркаутом и бо

дибилдингом (атлетической
гимнастикой). Егор, кроме
того,  пишет стихи и песни в
стиле рэп 
  выступал на сце

не местного клуба и имел ус

пех! Павел владеет резьбой по
дереву 
  не раз делал поделки
для выставок, а сейчас выре

зает поплавки для рыбалки 

в магазине за них приличные
деньги надо платить, а его са

модельные ничуть не хуже. И
друзья у ребят такие же увле

чённые. Так что, есть все шан

сы планы осуществить и вне

сти в жизнь молодёжи  Тайма

нихи необходимую "движуху".

Егора Швецова и Павла
Гаранина за их неравнодуш

ное отношение к своей малой
родине и активную жизнен

ную позицию в этом году от

метили на Дне деревни. Мо

лодой секретарь районного

отделения "Единой России"
Иван Петров вручил им бла

годарности и ценные подарки

 пледы и гантели для занятий
спортом.  И ребята уже дума

ют о том, как бы расширить
деревенскую спортивную
площадку, чтобы можно было

заниматься воркаутом 
 нуж

ны хотя бы турники, брусья.
Если у вас есть возможность
поддержать хорошие начина

ния Егора и Павла,  помоги

те, не откладывайте в долгий
ящик!

Ольга СТУПИНА

           ВСТРЕЧА  ОДНОКЛАССНИКОВ

            СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Парское поселение
Благоустройство территории
Администрацией Парского сельского поселения

ежедневно решаются хозяйственные вопросы очень
важные для каждого жителя. Так, продолжаются ра

боты по благоустройству территории: отремонтиро

ван участок дороги до деревни Деменово в щебеноч

ном исполнении, ведется  обкос  травы в с. Болотно

во и с.Парское.

Все мы родом из детства
Ярким событием культурной жизни сельского

поселения стала выставка фарфоровых кукол  в Доме
культуры деревни Котиха. Куклы, выполненные  ру

ками мастерицы Ирины Андреевой, вызвали непод

дельный интерес  у сельских жителей.  Мастер
класс
от Ирины настолько понравился местной ребятне,
что они договорились о дальнейших встречах.

Филисовское поселение
Вывоз мусора
На минувшей неделе администрация поселения

провела сход жителей в д.Куделино.  Все вместе об

суждали необходимость  централизованного вывоза
ТКО. В настоящее время в деревне вывоз мусора не
организован. Сейчас руководство поселения совме

стно с представителями регионального оператора по
обращению с ТКО приступили к решению данного
вопроса.

Праздник села
В субботу, 5 августа, в с.Пригородное прошел

день села. В этот день на стадионе для жителей
была организована концертная программа с учас

тием артистов домов культуры «Лидер» и с.Пост

нинский, сельских детей под руководством жи

тельницы с.Пригородное Светланы Коротковой.

Жители и администрация благодарят артистов за
прекрасный праздник. Так же чествовали лучших
из лучших по номинациям: «Лучшее приусадебное
хозяйство», «Лучшая придомовая территория»,
юбиляров, свадебных юбиляров и конечно ново

рожденных, первоклашек и тех, кто получил пас

порт. Праздник села удался!

Благоустройство территории
В поселении продолжается текущий ремонт до


рог. На минувшей неделе была проведена частичная
подсыпка гравием въезда в деревню Скрылово по ул.
Зеленая. Также активное участие в ремонте дороги
на этой улице приняли неравнодушные жители. На
собственные средства они приобрели битый кирпич
и сделали подсыпку ям. Администрация поселения
благодарит жителей за проявленное участие в благо

устройстве улицы Зеленая.
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Прекращаем обслуживание и ремонт
В редакцию газеты

поступило письмо от
жителей нашего города
с улиц Западная и Сво$
боды. Они пишут, что
уже более 10 лет им
приходится самостоя$
тельно обслуживать ка$
нализационную насос$
ную станцию (КНС) по
улице Свободы, произ$
водить техническую эк$
сплуатацию и ремонт
электрооборудования,
покупать на собствен$
ные средства дорогос$
тоящие материалы и
оборудование. При этом
они исправно платят за
водоснабжение и водо$
отведение, и долгов пе$
ред управляющей кам$
панией у них нет. В этом
письме, которое они на$
правили также в адми$

Здравствуйте, ува

жаемая редакция газе

ты Родниковский ра

бочий!

Пишет вам житель
деревни Романово
Родниковского райо

на, пенсионер Дви

зов Владимир Влади

мирович, от имени
всех жителей нашей
деревеньки. Мы
очень хотели бы  че

рез вашу газету  выра

зить сердечную бла

годарность админис

трации Филисовско

го сельского поселе

ния в лице Е.Н. Лап$
шиной, Н.А. Голубе$
вой и нашему депута

ту А.В. Зайцеву  за
строительство нового
пешеходного моста
через реку Возополь.
По этому поводу в ва

шей газете была

Спасибо за внимательное отношение к жителям деревни!

Было $ стало.

опубликована ма

ленькая статья "Мос

тик "Жизни". Но мы
хотели бы  на страни

цах вашей газеты вы

разить благодарность
от жителей деревни,
так как новый мостик

действительно очень
важное событие для
нас! Мостик был не
отремонтирован, а
построен заново. От

радно и то, что сне

сённый старый мост
был вывезен, и после

строительства работ

ники не оставили ни
грамма мусора. У нас
в деревне проживают
две мамы с годовалы

ми детьми, которым
часто приходиться
ездить и в райцентр,

и в областной центр в
детские поликлини

ки, есть жители, ко

торые ездят на рабо

ту в Иваново... Очень
приятно, что в наше
не простое время вла

сти нашли возмож


ность позаботиться о
людях маленькой де

ревеньки! К слову
сказать, строитель

ство моста 
  отнюдь
не одноразовое про

явление внимания к
нашей деревеньке.
Косится трава по до

роге, зимой регуляр

но дороги очищаются
от снега. Хочется по

желать здоровья и ус

пехов всем, кто при

нял участие в строи

тельстве моста!

Очень надеемся,
что слова благодарно

сти будут опубликова

ны в вашей газете, ко

торую мы постоянно
читаем и любим.

  С уважением
и пожеланием
процветания $

 жители
 д. Романово.

Не можете попасть в личный кабинет?
В Управлении пенсионного фонда помогут!

После того, как на страницах
"Родниковского рабочего" мы стали
чаще рассказывать о возможностях
предоставляемых порталом госуслуг,
в редакцию начали обращаться род

никовцы, которые по разным при

чинам не могут войти на этом пор

тале в свой личный кабинет. Помо

гут справиться с этой ситуацией в
Управлении пенсионного Фонда
России.

С июля прошлого года помощь в

 Они любят собак. А людей?
В адрес редакции обра$

тилась жительница ул. Те$
зинская. Она рассказала о
том, что, прогуливаясь ве$
чером с маленькой дочкой,
навстречу ей шла женщи$
на, а рядом с ней без на$
мордника и поводка огром$
ная черная собака.  На
просьбы молодой мамы
пристегнуть собаку хозяй$
ка не прореагировала. В
итоге собака бросилась к
заявительнице с ребенком,
лаяла и на приказы хозяй$
ки не отзывалась. Ребенок
был сильно напуган. Что
интересно, эта женщина
продолжает совершать
прогулки, поскольку про$
живает на близлежащих
улицах частного сектора
рядом с улицей Тезинская.

регистрации на госуслугах оказыва

ют специалисты родниковского Уп

равления Пенсионного фонда. Для
этого родниковцам необходимо об

ратиться в Управление ПФР с пас

портом и СНИЛСом.

С начала года к специалистам Уп

равления обратилось уже более 700
родниковцев. Теперь у них есть воз

можность получать многие государ

ственные услуги, в том числе и услу

ги ПФР, в электронном виде.

нистрацию района, жи$
тели уведомляют, что
прекращают обслужива$
ние и ремонт оборудова$
ния КНС и просят при$
нять меры к недопуще$
нию проливов и загряз$
нения сточными водами
окружающей среды.

Мы обратились за
разъяснениями ситуа

ции в районную адми

нистрацию и получили
следующий ответ: "В со�
ответствии с информа�
цией Комитета по управ�
лению имуществом адми�
нистрации МО "Родни�
ковский муниципальный
район" здание канализа�
ционной насосной стан�
ции в районе ул. Свободы
в 2016 году было постав�
лено на учет в качестве
бесхозного имущества.

По истечении года с даты
постановки  (в соответ�
ствии с действующим за�
конодательством) адми�
нистрацией муниципаль�
ного образования "Родни�
ковский муниципальный
район" было направлено
исковое заявление в Род�
никовский районный суд о
признании права муници�
пальной собственности
на данный объект. По ре�
шению Родниковского
районного суда право му�
ниципальной собственно�
сти зарегистрировано в
июне 2017 года. В насто�
ящее время администра�
цией МО "Родниковский
муниципальный район"
проводятся необходимые
мероприятия по передаче
данного объекта в аренду
для эксплуатации КНС".

Милая моя, солнышко лесное…
(стихи и музыка Юрия Визбора)

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
Тих и печален ручей у янтарной сосны,
Пеплом несмелым подернулись угли костра,
Вот и окончилось все 
 расставаться пора.

ПРИПЕВ:
Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях
Встретимся с тобою?

Крылья сложили палатки 
 их кончен полет,
Крылья расправил искатель разлук 
 самолет,
И потихонечку пятится трап от крыла,
Вот уж действительно пропасть меж нами легла.

ПРИПЕВ.

Не утешайте меня, мне слова не нужны,
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны,
Вдруг сквозь туман там алеет кусочек огня,
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня!

ПРИПЕВ.

Обеспокоенная мама
спрашивает, кто может на$
казать безответственную
владелицу собаки и какие
правила нахождения собаки
на улице в присутствии хо$
зяев существуют.

На вопросы молодой
женщины ответил началь$
ник управления муници$
пального хозяйства рай$
он н о й  а д м и н и с т р а ц и и
Анатолий МАЛОВ:


 Решением совета го

родского поселения от 25
мая 2011 года №38 "Об ут

верждении правил содер

жания домашних живот

ных…" на территории го

родского поселения со

гласно п.3 гл.6 указанных
правил установлено, что
"при выгуле собаки владе


лец ОБЯЗАН гарантиро

вать безопасность окружа

ющих. В жилых микрорай

онах выгул собак разреша

ется только на поводке. В
местах скопления людей
владелец обязан взять со

баку на короткий пово

док, а на крупных и сред

них пород собак надеть
намордник. При переходе
через улицу или проезжую
часть, а также вблизи ма

гистралей, владелец соба

ки обязан взять ее на ко

роткий поводок во избе

жание дорожно
транспор

тного происшествия".

За возмещением мораль

ного и материального ущер

ба граждане могут обратить

ся в Родниковский район

ный суд.

ПО  ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Через три недели для учащихся всей страны прозвенит первый
школьный звонок. Уже заметно оживление в магазинах канцтова$
ров и детской одежды. Подготовка к новому учебному году нача$
лась. Самое время! Сегодня мы  раскажем о правильном выборе
главных школьных принадлежностей: рюкзаке и ранце.

РАНЕЦ...
рекомендуют носить именно

детям младшего и среднего
школьного возраста, так как он
равномерно распределяет вес
школьных учебников по позво

ночнику ребенка.

$ Материал 
 очень важный критерий. Желательно обращать
внимание на синтетические и довольно плотные материалы: они
не намокнут, легко ухаживать и более прочные.

$ Твердый корпус надежно хранит содержимое, книги и тетра

ди не помнутся.

$ Размер. Перед покупкой ранца желательно примерить его
на ребенка и убедиться, что верхний край ранца не упирается в
затылок школьника, а нижний 
 не давит на поясницу. Высота
ранца не должна превышать высоту спины школьника.


 Предпочтительнее использовать рюкзак с ортопедической/ана$
томической спинкой, чтобы уберечь здоровье и осанку ребенка.


 Школьный ранец должен быть легким 
 в пустом состоянии
весить не более 1 кг, и комфортным в использовании: иметь дос

таточно карманов и отделений, чтобы разместить не только тет

ради, учебники и пенал, но также бутылочку воды, телефон и даже
небольшой контейнер с едой.

$ Застёжка должна быть максимально простой и удобной, что

бы в любой момент можно было легко расстегнуть и застегнуть
рюкзак. Желательно, чтобы молнии были широкими (узкие обыч

но быстрее ломаются) и имели два бегунка, хотя бы на главном

отделении.
Перед покупкой важно осуще


ствить примерку. Пусть ребёнок
наденет ранец, походит в нём, по

пробует что
то положить, расстег

нуть 
 застегнуть все застёжки и
выбрать  самый удобный.

РЮКЗАК...
больше подойдет подросткам и студентам. При этом стоит

обратить внимание на наличие твердой спинки. Недопустимы
для постоянного ношения рюкзаки с одной лямкой через пле

чо 
 так нарушается природное равновесие, и неокрепший ске

лет ребенка искривляется. Школьникам любого возраста нуж

но покупать только ранцы с двумя лямками. При этом выби

райте те модели, в которых лямки регулируются и вверху и вни

зу (S
образные) 
 так вы сможете правильно зафиксировать
ранец плотно на спине.

Ткань должна быть высокого качества, не пропускать влагу и
легко отмываться.

Безопасность. Наличие свето

отражающих элементов на рюкза

ке по
прежнему актуально даже
для школьников средних и стар

ших классов.

Ранец $ это сумка на лям$
ках с жестким каркасным
корпусом и плотной спинкой.

Рюкзак $ сумка на лямках
без жесткого каркаса.

На сегодняшний день
наиболее популярными счи$
таются ранцы следующих
брендов: Lego, Erich Krause,
Hummingbird,  Hama,
McNeill.

Модные школьники стар$
ших классов предпочитают
рюкзаки  следующих брен$
дов:  Fastbreak, Mag Taller,
Steiner, 4YOU

    Правильно выбранный ранец:

Идём  в магазин!
Активисты Общероссийского

народного фронта в Ивановской
области держат на контроле ход
ремонтных работ участков, отме$
ченных на интерактивной карте
проекта "Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог". Уча$
стники проекта еженедельно про$
водят рейды по отремонтирован$
ным участкам для оценки каче$
ства дорожных работ.

На сегодняшний день на ин

терактивной карте отмечено 408
проблемных участков в регио

не, это более 600 км дорожного
полотна. В 2017 г. в Ивановской
области должны привести в
надлежащий вид 79 дорог, отме

ченных на карте "убитых" дорог.
Капитально уже отремонтиро

вано семь дорог, на большин

стве объектов ведется ямочный
ремонт.

В ходе рейда представители
Народного фронта оценили ка

чество проводимых работ на
улицах Иваново 
 Кудряшова,
Радищева, Лежневской. Все эти
участки вызывали нарекания
горожан, люди указывали на
разбитый асфальт, большие ямы
и выбоины. В том числе обще

ственники побывали на улице
Станкостроителей, за ремонт и
реконструкцию окружной до

роги проголосовали десятки
ивановцев. Этот объект по
пре

жнему занимает первые места
рейтинга "убитых" дорог. Со

гласно информации, предостав

ленной городской администра

цией, в этом году уже выполнен
ямочный ремонт указанной
улицы на участке от автовокза

ла до улицы Некрасова и нача

лись работы по восстановлению
участка в районе полигона ТКО.

"В своих обращениях на инте�
рактивную карту горожане ука�
зывали, что ремонт окружной
дороги необходим, это позволит
произвести перераспределение
транспортных потоков и разгру�
зить центральные улицы. Разго�
воры о восстановлении дороги ве�
дутся уже несколько лет и толь�
ко в этом году долгожданный ре�

Оценили качество ремонта "убитых" дорог

монт начался, 
 сообщил коор

динатор проекта "Дорожная ин

спекция ОНФ/Карта убитых
дорог" в Ивановской области
Михаил Шатов. 
 Мы убедились,
что работы ведутся в плановом
режиме. Подготовлена основа
для будущей дороги, вскоре, мож�
но надеяться, здесь появится хо�
рошая асфальтовая дорога". Ре

монт улицы Станкостроителей
останется на контроле регио

нального отделения ОНФ, ак

тивисты Народного фронта бу

дут добиваться приведения в
нормативное состояние всей
дороги, а не только небольшо

го участка, отремонтированно

го в этом году, отметил Шатов.

Общественники также прове

рили выполнение ремонта на
проблемных участках улиц Ради

щева, Лежневской, Кудряшова.

"На указанных отрезках вы�
полнен ямочный ремонт, после
которого дорожное полотно
стало заметно ровнее, исчезли
крупные выбоины. Однако не вез�
де ремонт, на наш взгляд, произ�
веден качественно. На некото�
рых участках, например, на ули�
це Кудряшова, "заплатки" поло�
жили на проезжей части, а про
выезды из дворов забыли. Между
тем, именно на выезды и просили
обратить внимание пользовате�

ли карты "убитых" дорог", 
 рас

сказал Шатов.

Активисты ОНФ также обра

тили внимание, что на улице
Лежневской, несмотря на обра

щения граждан и общественни

ков, отремонтирован лишь ку

сок проезжей части на повороте
от торгового центра к спортшко

ле. А рядом с ней дорога осталась
в прежнем состоянии. Участни

ки рейда зафиксировали разру

шение дорожного полотна и
крупные выбоины в асфальте.
"Обочина дороги рассыпается, в
ямах стоит вода, 
 отметил Ша

тов. 
 Мы намерены обратиться
в администрацию города с
просьбой включить в планы ремон�
та и этот участок дороги".

Проект "Дорожная инспек

ция ОНФ/ Карта убитых дорог"
направлен на формирование
дорожной политики в регионах
и улучшение качества дорог с
учетом мнения граждан. На сай

те проекта dorogi
onf.ru каждый
гражданин может принять уча

стие в определении приоритет

ных дорог для проведения ре

монта, добавив на интерактив

ную карту сигнал о плохой до

роге или проголосовав за уже
отмеченные проблемные доро

ги и участки дорог.

www.dorogi$onf.ru

Государственные структуры
предлагают воспользоваться свои$
ми услугами в электронном виде на
портале Госуслуг как физическим
лицам, так и юридическим. Любое
юридическое лицо наделено опре$
деленными правами и обязанностя$
ми. Они возникают с момента ре$
гистрации, которую можно осуще$
ствить как непосредственно в на$
логовом органе, так и на портале
Госуслуг. Предлагаем ознакомить$
ся с получением госуслуги для юри$
дических лиц онлайн.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Поскольку законодательно

регистрация юридического лица
возможна без посещения налого

вой инспекции, возникает воп

рос: как зарегистрировать юриди

ческое лицо на портале госуслу

ги? Начать следует с регистрации
руководителя как физического
лица.

Затем необходимо подгото

вить учредительные документы:
устав, протокол о создании. Их
сканированные копии понадо

бятся при формировании пакета
документов. Остается руководи

телю или уполномоченному лицу
получить усиленную квалифици

рованную электронную подпись,
которая понадобится для подпи

сания всех отправляемых доку

ментов через электронные кана

лы связи. Она используется для
идентификации физического
или юридического лица. Под

линность такой подписи под

тверждает сертификат, который
выдается аккредитованным удо

стоверяющим центром. Такая

Госуслуги для юридических лиц
подпись юридическим лицам
обязательна для работы с порта

лом госуслуг, сдачи налоговой
отчетности и многих других
электронных операциях. Серти

фикат следует получить до того,
как зарегистрировать организа

цию на портале госуслуги.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСЬ?
За получением электронной

подписи необходимо обращаться
лично в удостоверяющий центр
(список таких центров находится

на сайте Минкомсвязи РФ),
предъявив паспорт и СНИЛС.
После регистрации владельцу
подписи выдадут сертификат и
флэш
накопитель, содержащий
сам ключ подписи.

Важно! Помните, что элект

ронный ключ с подписью следу

ет хранить, соблюдая все требова

ния конфиденциальности.

Портал Госуслуг помогает
предпринимателям зарегистиро$
вать юрлицо.

Мы предлагаем вам пошаго

вую инструкцию:

1.Выбрать организационно

правовую форму будущего юрли

ца.

2.Найти подходящий адрес.
3.Собрать документы.
4.Подать их лично или в элек


тронном виде.
5.Получить свидетельство о

регистрации юрлица.
6.Сделать печать.
7.Открыть счет в банке.

Если вы зарегистрированы в
социальных сетях: Facebook
(https://goo.gl/uTbmEj), ВКонтак$
те (https://goo.gl/MmKhep),
Twitter (https://goo.gl/wBfJZv) или
Живом Журнале (https://
w w w. g o s u s l u g i . r u / s i t u a t i o n /
kak_otkryt_svoe_delo), то пройдя
по ссылкам, указанным в скоб

ках, вы легко сможете зарегист

рировать свой бизнес на портале
Госуслуг. Если нет,  то на этом же
портале вы найдете подробную
инструкцию.

Ирина КАРАСЁВА
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2 августа  исполнилось 60
лет Александру Михайловичу ГА$
ТИНУ.

Это сейчас его имя известно
всему городу. А когда$то он, четыр$
надцатилетний мальчишка, с дру$
зьями пришел в клуб Ленина, в зна$
менитое в то время место "под лес$
тницей" записываться на бокс. Гер$
ман Михайлович Муравьев, глянув
на толпу из десяти потенциальных
боксеров, выставил против них
своих лучших бойцов.

 
 Ох, и дали нам тогда …! В
смысле, хорошую "ботку"! 
 не
стесняясь в выражениях, со сме

хом вспоминает сегодня тот эпи

зод будущая боксерская надежда
тогдашних Родников. 
 На следу

ющую тренировку изо всех при

шли только я и дружок мой, Сань

ка Бородин! Герман Михалыч это
оценил, но назидательно заметил,
мол, бегать тебе надо больше. Я
ведь в детстве был довольно пол

ным, меня даже толстяком звали.
Да
а, не веришь? (видя мое удив

ление). И так мне эти слова в
душу запали, что вот уже сорок
пять лет бегаю. Бег 
 это в спорте
моя вторая любовь, после бокса.

 � Давно хотел узнать, день
рождения 2 августа, часом не в
ВДВ служили?


 Не
ет. К десантникам с ува

жением отношусь, но сам служил
в знаменитой Кантемировской
дивизии. Спортрота химической
защиты. Повезло, что даже в ар

мии продолжал активные занятия
боксом. Более того, участвовал в
соревнованиях. Побеждал в пер

венстве дивизии. Только на Окру

ге было тяжело. Там ребята из
ЦСКА в основном доминирова

ли.

 Мои поздравления с юбиле

ем застали Александра Михайло

вича в Санкт
Петербурге, куда он
приехал в гости к Алексею, млад

шему сыну. Голос юбиляра, не

смотря на теперь уже солидный
возраст, был, как всегда свеж,
бодр и оптимистичен:

 
 Утром совершил традици

онный 10
ти километровый кросс
по берегу Финского залива (на

фото). Красота неописуемая! А
воздух!

 � Вот такие дистанции ежед�
невно пробегать, это зачем? К со�
ревнованиям подготовка, или та�
кой своеобразный вид самоистяза�
ния организма?

 
 Абсолютно нет. Бегаю ис

ключительно для удовольствия.
Даже объяснить не могу. Вот нра

вится, и все тут. А в соревновани

ях, да, действительно участвовал
множество раз. В 37 лет, как с бок

сом закончил, пришел в наш род

никовский Клуб любителей бега,
был такой. У меня ведь за плеча

ми четыре марафона. Ивановс

кий, подмосковный Калининград
и два знаменитых ММММ (Мос

ковский Международный Мара

фон Мира). А результаты? Так
ведь пробежать марафон 
 это уже
как победа, прежде всего над со

бой, над своими возможностями.

  � Вы ведь и в боксе достигли
приличных успехов. В советское
время выполнить норматив даже
кандидата в мастера было непро�
сто!

  
 Да, конкуренция в то вре

мя была серьезнейшая. Практи

чески в каждом турнире приходи

лось боксировать с представите

лями не только братских респуб

лик, но и настоящего зарубежья.
На Мемориале Климова, за побе

ду в котором дали КМСа, одни
поляки чего стоили. Хотя мои сы

новья, Руслан и Лешка, добивши

еся подобного звания уже в рос

сийский период, тоже подтвердят,
сколько труда на тренировках
было вложено, чтобы выполнить
этот норматив.

 � Если еще вернуться назад,
напомните, пожалуйста, основ�
ные вехи своего спортивного пути!

 
 После школы было иванов

ское педучилище. Там же, кстати,
в то время учился и Слава Лап

шин из Каминского, а с его бра

том Колей боксом занимались на
базе энергоинститута, отличный
был парень, жаль, нет уже с нами.
Был за плечами и физвос (кафед

ра физического воспитания)
шуйского педа.  С 1981 года и до

3 августа на стадионе "Труд"
впервые прошли Малые Олимпий$
ские Игры для ребят из реабилита$
ционных центров Ивановской об$
ласти.

Такие Игры раньше проводи

лись для взрослых, с этого года в
них будут участвовать и  дети.

На городском стадионе "Труд"
царила олимпийская атмосфера:
ребят приветствовали представи

тели районной администрации,
спортсмены
паралимпийцы. На

чало Игр ознаменовало поднятие
Олимпийского флага под офици

альный гимн Игр.

Открыли соревнования пока

зательным выступлением участ

ники клуба "Исток", которые под
руководством своего тренера Вла

димира Дудина показали ребятам,
как правильно выполнять толчок
и рывок гири. Вместе с руководи

телем фитнес
студии "Active Lady"
Людмилой Кривецкой ребята раз

мялись перед соревнованиями,
выполнив зарядку.

"Малые Олимпийские Игры
проходят для несовершеннолетних
воспитанников реабилитационных
центров социального обслужива�
ния семьи и детей. К нам приехали
ребята из Кинешмы, Фурманова,
Пучежа, Приволжска, Иваново.
Дети очень хотят показать свои
спортивные способности. Надеем�
ся, что Игры превратятся в боль�

Маленькие олимпионики ставили рекорды

КАК  ЖИВЁШЬ, ЛЕГЕНДА?

сих пор тренирую мальчишек на
отделении бокса в нашей
ДЮСШ. Десять лет в 90
е годы
проработал учителем физкульту

ры  в средней школе №4. Игорь
Пожарский пригласил тогда в но

вую школу. Тяжелое было время,
но работа спасала. Такой коллек

тив классный подобрался! Затем
наступил период административ

ной работы. Благодаря Галине
Обориной даже городским стади

оном довелось руководить. А пос

ледние годы преподаю в политех

ническом колледже.

  � Там же контингент, гово�
рят, весьма своеобразный!

  
 Да, ладно, ты че, а мне нра

вится. Согласен, есть и такие от

бойцы, но с ними то и интерес

нее находить общий язык. А
сколько соревнований там прово

дим: футбол, легкая атлетика,
лыжи. У меня есть ребята 
 чем

пионы области по армрестлингу,
по гире. Так что нисколько не
жалею, что принял в свое время
предложение Владимира Василь

евича Сумина.


 Есть у нашего героя и значи�
мая общественная нагрузка. Он �
депутат городского Совета.

  
 Да, в свое время сложилось
мнение, что в Совете должны быть
люди из спорта. Поступило предло

жение. Подумал, а почему нет. Ав

торитет какой
никакой имеется, ре

шил попробовать. И вот уже третий
созыв работаю. Безусловно, про

двигать спортивные вопросы неве

роятно тяжело. Не все из задуман

ного удается осуществлять. Прихо

дится жить с верой, что ситуацию
все же возможно переломить.

� Не так давно вместе с Алек�
сандром Михайловичем мне дове�
лось пройти курсы подготовки су�
дей Комплекса ГТО. Глядя на его
отменную физическую форму тог�
да еще с завистью подумалось, вот
у кого не будет проблем с выполне�
нием нормативов.

  
 Действительно, без особо

го напряжения прошел все тесты.
Там до смешного доходило. Гирю
16 кг мне надо было рвануть 10
раз. Поднимаю 10, 20, 30… 50, 70!

Судья не выдержал, хватит, това

рищ, уже в седьмой раз перекры

ли норматив. То же самое и в под

нимании туловища. Не говорю уж
про лыжи, бег и плавание.

� Знак отличия, наверное, дома
на самом видном месте?

  
 Дак нет его, Знака
то! (улы


шой спортивный праздник, пропа�
ганду здорового образа жизни. Мы
искренне хотим, чтобы наши ребя�
та стали хорошими людьми", 
 го

ворит директор Родниковского
комплексного центра социально

го обслуживания населения Свет$
лана Первушкина.

Девиз Олимпийских Игр,
пусть и малых 
 "Быстрее, Выше,
Сильнее" 
 никто не отменял.
Поэтому ребята сразу после за

рядки отправились на спортив

ные площадки, где стреляли из
лука, участвовали в комбиниро

ванной эстафете, стритболе, фут

боле, армрестлинге, метании ко

лец. Задания, казавшиеся легки

ми на первый взгляд, не всегда
поддавались участникам, но ре

бята преодолевали трудности
вместе, дружно 
 это им здорово
помогало.

Алеша Шелгунов (Фурманов,
команда "Динамит"): "Игры очень
мне нравится, мы прошли перетя�
гивание каната, стрельбу из лука
и эстафету. Самой сложной ока�
залась эстафета, потому что там
было трудно попасть по мишеням
футбольным мячом, хотя в футбол
мы играем хорошо. Родники мне
тоже понравились � здесь красиво
и стадион не хуже нашего".

Антон Мухин (Родники, ко

манда "Медведи"): "Нам помогает
выигрывать дружба и наша спло�

ченность. У нас во всех конкурсах
хорошие результаты".

Отметим, что в Малых Олим

пийских Играх приняли участие
ребята из целевой группы соци

ального проекта "Территория воз

можностей". Эти соревнования �
одно из множества событий, в ко�
торых участвуют ребята, 
 рас

сказывает заведующий отделом
по делам молодежи и спорту Анд$
рей Зайцев. $ Надо сказать, что
ребята долго готовились к соревно�
ваниям, занимались, тренирова�
лись, чтобы показать достойные
результаты. Очень важно, что
этот проект позволил им сдру�
житься, найти новых знакомых, с
другой стороны посмотреть на
жизнь".

Праздничное и спортивное
настроение Игр передалось ре

бятам сполна: каждое мини
со

ревнование вызывало радость
побед и хороших результатов.
Команды переживали за своих
представителей, сплоченно вы

ступали в командных заданиях.

По итогам Игр первое место
увезла в Фурманов исключитель

но мужская команда "Динамит".
На втором месте оказались род

никовские "Медведи". С третьим
результатом пришли к финишу
"Непоседы" из Пучежского и
Лухского районов.

Саша САНЬКО

И в 60 лет в отличной форме

Вот, пожалуй, главное качество нашего юбиляра. Умение дости

гать результата, оставаясь при этом человеком скромным и добродуш

ным. А еще Александр Михайлович 
 человек удивительно позитивно
настроенный на общение с окружающими. По его словам, именно это
позволяет ему в течение всей своей жизни находить общий язык по

рой с абсолютно разными людьми. В преддверии своего профессио

нального праздника 
 Дня физкультурника 
 Александр Михайлович
по 
 прежнему полон жизненного оптимизма и готов еще долгие годы
использовать свой опыт на нелегком педагогическом поприще.

Николай  ХАРЬКОВ

бается).
  � Как нет!? (с удивлением воп�

рошаю).
  
 Видно, затерялся где
то в

многочисленных кабинетах. Са

мому мне не очень удобно ходить

выпрашивать. Да, ладно, авось
найдется.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!!
12 августа в День физкультурника

в 11.00 на стадионе "Труд"
СОСТОЯТСЯ ГОНКИ НА ГИРОСКУТЕРАХ

У ТЕБЯ ЕСТЬ ГИРОСКУТЕР?
              НАУЧИЛСЯ ЛОВКО ИМ УПРАВЛЯТЬ?

ПРИХОДИ И ДОКАЖИ, ЧТО

ИМЕННО ТЫ ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ

"ГИРОСКУТЕРИСТ"! ТЕБЯ ЖДУТ

ОДИНОЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ, ВЕСЕЛЫЕ

ЭСТАФЕТЫ И ОБЩИЙ СТАРТ!
Сообщи об участии сюда https://vk.com./id60503233
Не забудь зарядить свой гироскутер по максимуму!
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  Африканская чума свиней (АЧС) $ это высоко за$
разная инфекционная болезнь домашних свиней и ди$
ких кабанов, характеризующаяся 100%  летальным ис$
ходом. Вакцины против вируса не существует, лечение
не разработано.

 Возбудитель АЧС 
 вирус, который очень устойчив
во внешней среде и способен сохранятся до 100 и бо

лее дней в почве, навозе, 300 дней в ветчине и солони

не. В замороженном мясе  вирус остается жизнеспо

собным 15 лет.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочей,
калом, истечениям из носа, глаз и другими выделени

ями. Свиньи заражаются при контакте  с больными и
переболевшими животными, через корма, не прошед

шие термическую обработку (особенно пищевые от

ходы), воду, предметы ухода, транспортные средства.
В очаге инфекции уничтожается все свинопоголовье.
Ввоз и разведение свиней  в местности, где регистри

ровалась АЧС, разрешается через 1 год после ликви

дации болезни.

От заражения до появления первых клинических
признаков может пройти от 3 до 15 суток. При ост

ром течении болезни, возможна внезапная гибель
животных через 1
5 дней после появления симпто

мов. Симптомы заболевания:   повышенная темпе

ратура до 42 С,  учащенное дыхание, одышка, покрас

нение кожи различных участков тела, чаще ушей,
подгрудка, живота и конечностей. Также может на

блюдаться понос с примесью крови, кашель, кровя

нистые истечения из носа, судороги и паралич ко

нечностей.

К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества

Ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней

Всемирная сеть Интернет стала источни$
ком самой разнообразной информации, вы$
тесняя телевидение и другие средства мас$
совой информации и коммуникации. Дети и
подростки составляют значительную часть
пользователей Интернета. По некоторым
данным, подростки проводят в сети до семи
часов в сутки, постоянно общаются в соци$
альных сетях.При этом Интернет не только
является источником информации, но и ис$
пользуется в целях, противоречащих закону.

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149
ФЗ "Об информации, информирован

ных технологиях и о защите информации"
регулирует получение, производство и рас

пространение информации, в том числе в
сети Интернет. Законом предусмотрено
ограничение доступа к информации в це

лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспече

ния обороны страны и безопасности госу

дарства.

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА
В целях ограничения доступа к сайтам

в сети Интернет, содержащим информа

цию, распространение которой запрещено,
создана информационная система 
 еди

ный реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов и сетевых адресов, позво

ляющих идентифицировать сайты, содер

жащие информацию, распространение ко

торой в Российской Федерации запреще

но.

Формирование и ведение реестра осу

ществляется Роскомнадзором. Основани

ями для включения в реестр сведений яв

ляются решения уполномоченных органов
в отношении распространяемых посред

ством сети Интернет:


 материалов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних и
(или) объявлений о привлечении несовер

шеннолетних в качестве исполнителей для
участия в зрелищных мероприятиях порног

рафического характера;


 информации о способах, методах раз

работки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных ве

ществ и их прекурсоров, местах приобре

тения таких средств, веществ и их прекур

соров, о способах и местах культивирова

ния наркосодержащих растений;


 информации о способах совершения
самоубийства, а также призывов к совер

шению самоубийства;


 информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправ

ных действий (бездействия), распростра

нение которой запрещено федеральными
законами;


 информации, нарушающей требования

 ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Опасный ИНТЕРНЕТ
о запрете деятельности по организации и
проведению азартных игр и лотерей с ис

пользованием сети Интернет.

Также, основанием для включения в
указанный реестр является вступившее в
законную силу решение суда о признании
информации, распространяемой посред

ством сети Интернет, информацией, рас

пространение которой в Российской Феде

рации запрещено.

Владелец сайта обязан удалить Интер

нет
страницу, содержащую запрещенную
информацию. В случае отказа или бездей

ствия владельца сайта провайдер хостинга
обязан ограничить доступ к такому сайту в
сети Интернет.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Есть специальный закон, определяю


щий виды информации, запрещенной для
распространения среди детей 
 Федераль

ный закон от 29.12.2010 №  4Э6
ФЗ "О за

щите детей от информации, причиняющей
вред и здоровью и развитию". Этот пере

чень шире и иначе сформулирован.

Роскомнадзором принимает от граждан
сообщения о наличии на страницах сайтов
в сети Интернет противоправной инфор

мации по электронному адресу http://
eais.rkn.gov.ru/feedback. По указанному ад

ресу также размещены разъяснения о по

рядке подачи жалобы.

Интернет может использоваться для
совершения сексуальных преступлений в
отношении несовершеннолетних.

Так, в 2015 году расследовано подобное
уголовное дело.

Тридцатилетний житель г. Иваново, ис

пользуя возможности социальной сети
"ВКонтакте", вступил в переписку с двумя
девочками 12 и 13 лет, проживающими в
других регионах.

Зная о возрасте собеседниц, с целью
удовлетворения своих половых потребно

стей, желая пробудить у детей нездоровый
интерес к сексуальным  отношениям, ви

новный неоднократно направлял потер

певшим сообщения сексуально
цинично

го характера, склонял их к демонстрации
половых органов, сам обнажался перед
вебкамерой.

Органами предварительного расследо

вания подростку  предъявлено обвинение
по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильствен

ные действия сексуального характера в от

ношении лица, не достигшего четырнадца

тилетнего возраста). Суд приговорил муж

чину к 15 годам лишения свободы.

Продолжение читайте в следующем
номере.

О. КРАЙНОВА,
помощник прокурора района.

по стране) привело скармливание свиньям непрова

ренных пищевых отходов. В этой связи не скармли

вайте свиньям пищевые отходы, полученные из пун

ктов общепита (придорожные кафе, шашлычные).
Другим источником заражения являются боенские
отходы (остатки при переработке животных), остат

ки сырого мясосырья от диких кабанов. Комбикор

ма и зернопродукты без ветеринарных сопроводи

тельных документов, приобретаемые у различных
торговцев и реализуемые с автомашин, также явля

ются повышенным источником опасности. Установ

лены случаи заболевания свиней после скармлива

ния кукурузы, оставшейся после уборки урожая, так
как такие поля любят посещать кабаны, а также тра

вяной подкормки, скошенной у границ леса в субъек

тах, в которых регистрировались случаи АЧС.

В настоящее время резко ухудшилась ситуация по
африканской чуме свиней, в том числе на террито

рии Ивановской области. На сегодняшний день сре

ди домашних свиней  в режиме карантина находится
2 очага по АЧС в Тейковском, Савинском районах. 2
августа при исследовании патологического матери

ала от домашней свиньи, принадлежащей ЛПХ Пар

шигино Шуйского района, выделен генетический
материал вируса АЧС. Среди диких кабанов выявлен
вирус африканской чумы  на территории земель лес

ного фонда в 2 кварталах (13 и 7 квартал)  Южского
лесничества Южского района  и на территории зе

мель лесного  фонда квартал 19 Южского лесниче

ства Палехского района.

Для предотвращения заноса заболевания необходи

мо:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях, не
допускать свободного выгула, контакта их с другими
животными.

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию
помещений, где содержатся животные. Постоянно
использовать сменную одежду, обувь, отдельный ин

вентарь для ухода за свиньями.

3. Не скармливать свиньям пищевые отходы, кор

ма, не прошедшие термическую обработку при тем

пературе не ниже 100 С не менее 2 часов.

4. Не допускать посещений хозяйств, животно

водческих подворий посторонними лицами.

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных
сопроводительных документов, не завозить и не вы

возить свиней и свиноводческую продукцию без раз

решения должностных лиц государственной ветери

нарной службы.  Регистрировать свинопоголовье в
местных администрациях поселений.

6. Убой животных проводить только на специали

зированных бойнях. Не допускать подворный убой
свиней.

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли,
не установленных для этой цели местной админист

рацией.

8. В случае появления признаков заболевания сви

ней или их внезапной гибели немедленно обратить

ся в государственную ветеринарную службу.

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней
для ветеринарного осмотра.

10. Перейти на альтернативные виды животноводства.
Отдел сельского хозяйства
 районной администрации.

                     ВЕТЕРИНАРНЫЙ  НАДЗОР

Занимательно о важном

Стена скорби: время собирать камни
80 лет назад в истории нашей огромной страны начался один из самых страш


ных периодов 
 время репрессий, годы ужаса и массовых расстрелов.
30 июля 1937 года вышел приказ НКВД № 00447 
 началась общегосударствен


ная кампания против раскулаченных и преступников. Однако в конечном итоге
под эту категорию попали многие: от крестьян, до священников. За 1937 
 1938
годы через суды прошло полтора миллиона человек, расстреляна 
 половина.

Увековечить память жертв политических репрессий Указом Президента ре

шено было в камне. Памятник будет расположен на пересечении проспекта Са

харова и Садового кольца в Москве. В данный момент Академик Российской
академии художеств, скульптор Георгий Франгулян ведет работу по созданию
мемориала. По его мысли, памятник в прямом смысле станет стеной 
 "Стеной
скорби". Проект в значительной части финансируется государством. Недостаю

щие средства привлекаются за счет пожертвований юридических и физических
лиц по всей территории РФ. Сбор средств организуется Фондом "Увековечения
памяти жертв политических репрессий" посредством интернет
ресурса: фонд

памяти.рф.

Согласно проекту, поучаствовать в создании памятника и отдать дань памяти
невинным жертвам террора может каждый житель России. При мощении про

странства вокруг "Стены" планируется использовать природный камень из раз

ных уголков страны, связанных с периодом репрессий: мест массовых расстре

лов, территорий расположения бывших лагерей, областей, население которых
подверглось принудительной депортации.

Камни природной формы, плоские, толщиной от 5 до 10 см, габаритами в
пределах 50*50 см вы можете присылать по адресу Москва, 127473, 1
й Самотеч

ный пер., д. 9, стр. 1.

Арсений СЕМЕНОВ

1 августа в детском оз$
доровительном лагере
Родниковского района
"Алые паруса" сотрудники
МО МВД России "Род$
никовский" провели тра$
диционный Единый день
профилактики, посвя$
щенный основам безопас$
ного поведения и здорово$
му образу жизни.

В третьей летней сме

не ДОЛ "Алые паруса"
собрались активные и
креативные ребята из
Ивановской, Вологодс

кой и Московской обла

стей. О том, как важно
сохранять свое здоровье,
соблюдать правила безо

пасности дома, в школе,
на дороге им рассказали
сотрудники полиции,
инспекторы по делам не

совершеннолетних, со


трудники ГИБДД и уго

ловного розыска.

В Единый день про

филактики гости лагеря
проверили знания  де

тей и поделились своим
опытом. Насыщенная
программа дня включа

ла в себя не только под

вижные состязания, но
и интеллектуальные
конкурсы. Для ребят
была организована
Игра по станциям, ком

бинированная эстафе

та, викторина "Своя
игра".

Сотрудники Родни

ковского отделения
ГИБДД провели для вос

питанников лагеря кон

курс "Безопасное коле

со", целью которого яв

ляется воспитание зако

нопослушных участни


ков дорожного движе

ния. Ребята прошли ис

пытания по фигурному
вождению велосипеда,
проверили свои знания
ПДД с помощью компь

ютерного теста.

Сотрудники Управле

ния по контролю за обо

ротом наркотиков рас

сказали воспитанникам
лагеря о пагубном влия

нии наркотических, та

бачных и алкогольных
средств на здоровье че

ловека, а также проде

монстрировали фильм о
незаконности и вреде
СПАЙСа.

Для всех участников
мероприятия день про

шел увлекательно и пло

дотворно.

   Верника
СМИРНОВА

ФОНД  ПАМЯТИ

  ПРОФИЛАКТИКА
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Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

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

кая обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.

Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с возможностью рас


срочки оплаты до 5 лет.
Покупная цена не может быть менее 3 646 000

рублей.
Заявка на право заключения договора купли


продажи предоставляется в произвольной форме
в запечатанном конверте с предложенной ценой
выкупа в срок с 15.07.2017 по 15.08.2017 (до 09
00).

Предложения просим направлять по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, 18а, каб.205, +7
910
667
02

60, 8
4932
59
39
84.

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

15.08.2017 по результатам рассмотрения предло$
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

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

кая обл., г. Родники, ул. Советская, д.10

Общая площадь 591,3 кв. м.
Продажа осуществляется с возможностью рас


срочки оплаты до 5 лет.
Покупная цена не может быть менее 9 750 000

рублей.
Заявка на право заключения договора купли


продажи предоставляется в произвольной форме
в запечатанном конверте с предложенной ценой
выкупа в срок с 15.07.2017 по 15.08.2017 (до 9
00).

Предложения просим направлять по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, 18а, каб.205, +7
910
667
02

60, 8
4932
59
39
84.

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

15.08.2017 по результатам рассмотрения предло$
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Адушевой Наталией Викторовной, 153002

г. Иваново, ул. Советская,  д. 22, офис 202, тел. 8
920
353
79
18,
adushevanv@invest
kadastr.ru, квалификационный аттестат № 37
10
33
от 30.12.2010 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 3872, АСРО "КИСПиСЗ", вы

полняются  кадастровые работы  в отношении земельного участка с
К№  37:15:020328:1 по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, д. Малая Ширяиха, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является
Корычева Ольга Константиновна,  тел. 8
915
810
27
07, почтовый ад

рес: 153000,  Ивановская область, г. Иваново, ул. Дунаева, д. 48.

Собрание всех заинтересованных лиц  по поводу согласования мес

тоположения границ земельного участка состоится "11" сентября  2017
г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Советская,
22, оф.202.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако

миться до 11.09.2017 г.по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Со

ветская, 22, оф.202.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра

ниц, содержащихся в проекте  межевого  плана, и требования о прове

дении согласования местоположения границ земельного участка на ме

стности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве

щения по адресу: 153012, г.Иваново, ул.Советская, д.22, оф. 202.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требу$
ется согласовать местоположение границ $ земельные участки, непосред$
ственно прилегающие к уточняемому участку с восточной стороны.

При проведении согласования местоположения границ при себе не$
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен$
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 

 2 округ  
15 августа 2017 (вт.) 
10.00
12.00 час. 

Васильев Е. И. ОГБОУ СПО «РПК» 
Г. Родники, пл. Ленина, 10. 
 

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

Ивановской области" в избирательных округах
на II квартал 2017 года

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 колевал 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

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
должает набор группы по подготовке водителей кат.
"В". Первое занятие состоится 11 августа в 17$15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7$Б. Учащим$
ся и студентам на обучение предоставляются скид$
ки. Справки по телефону: 2
25
56.

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

1 августа примерно в по

ловине шестого утра в МО
МВД "Родниковский" по

звонил  мужчина и сообщил,
что "порезали человека".
Как выяснилось, во время
распития спиртного один из
собутыльников крепко пос

сорился с другим и в поры

ве гнева нанёс ему удар но

жом в область груди. Удар
оказался смертельным.
Мужчина скончался на ме

сте. Виновник трагедии за

держан. Возбуждено уголов

ное дело.

В этот же день  жительни

ца нашего района заявила в
полицию о том, что  около 11
ночи 29 июля по месту жи

тельства ей угрожал убий

ством знакомый и при этом
приставлял к горлу нож. Ука

занный гражданин написал
явку с повинной.

Ещё одна жительница
нашего района 6 августа об

ратилась в полицию с
просьбой привлечь к уголов

ной ответственности знако

мого, который около трёх ча

сов дня возле ТЦ "Алёнушка"
тоже угрожал ей убийством и
держал в руке нож. Ведётся
проверка.

Упомянем здесь ещё ма

териал  проверки по факту
нанесения побоев в отноше

нии одного нашего земляка.
Как выяснилось, руки рас

пускает он уже не первый раз

 к административной ответ

ственности его уже привлека

ли в конце февраля,  впрок
наказание не пошло. Отличи


 Просто устала ждать…
лась и некая дама: вечером 2
августа на ул. Техническая
она подошла  к сотруднику
полиции и начала его  пуб

лично  нецензурно оскорб

лять 
 никакие увещевания её
не останавливали.

 Ещё одно нестандарт

ное происшествие произош

ло между двумя женщина

ми. Одна из них подала за

явление на другую о том, что
последняя, между прочим,
пенсионерка, явилась к ней
в дом, нанесла ей побои и
самовольно забрала 15000
рублей в качестве оплаты за
ранее оказанную помощь в
домашних делах. Полицей

ским "обвиняемая" картину
нарисовала несколько иную.
Она действительно была у
заявительницы дома и само

вольно взяла у неё деньги за
оказанные услуги, но не
15000, а всего 5000 рублей и
никакого физического на

силия  не применяла. Про

сто устала ждать 
 месяц
прошёл, а заработанное не
выплачивают!

 2 августа в полицию по

звонили из Родниковского
племзавода: с территории
сельхозпредприятия пропал
трактор МТЗ
82 
  красного
цвета, без госномеров и с те

легой. Приехавшие полицей

ские выяснили, что трактор
покинул стоянку под управ

лением своего водителя

тракториста. Последний, ус

лышав, что  его трактор   ра

зыскивает полиция, тут же
вернул его обратно и утверж


дает, что машину не собирал

ся красть, а просто поехал ре

монтировать телегу. Ведётся
проверка.

  3 августа возле с. Хри

пелёво сотрудники поли

ции задержали трёх жите

лей нашего района с поли

этиленовыми пакетами, в
которых лежали растения,
похожие на коноплю. У од

ного пакетик с зелёным ве

ществом растительного
происхождения обнаружи

ли также в кармане шорт.
Оказалось, один из задер

жанных  в начале июня на

сеял в укромном месте
вблизи Хрипелёва наркосо

держащую коноплю и  тре

тьего числа с друзьями дви

нулся собирать "урожай".  С
наркоогорода изъято 170
растений конопли.  Весь
"улов" отправлен на экспер

тизу. Подробности о задер

жании  читайте в следую

щем номере газеты.

Уважаемые родители! Бабушки и дедуш

ки! В прошлом номере газеты мы рассказа

ли, как обезопасить ребенка от ожогов, па

дений с высоты и утоплений во время купа

ния. Сегодня мы продолжаем  и хотим на

помнить об опасностях, подстерегающих
наших, ничего не подозревающих, детей.

Дорожно$транспортный травматизм ха

рактеризуется 25% всех смертельных случа

ев.


 Как только ребенок научился  ходить,
его нужно обучать правильному поведению
на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечивать безопас

ность ребенка во всех ситуациях;


 детям дошкольного возраста особен

но опасно находиться  на дороге 
 с ними
всегда должны быть взрослые;


 детям нельзя играть возле дороги, осо


За детьми $ глаз до глаз
бенно с мячом;


 при перевозке ребенка в автомобиле
необходимо использовать специальные
кресла и ремни безопасности;


 на одежде ребенка нужно иметь спе

циальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на велоси

педе являются распространенной причи

ной смерти и травматизма среди детей
среднего и старшего возраста.


 Учите ребенка безопасному поведе

нию при езде на велосипеде;


дети должны в обязательном порядке
использовать защитные шлемы и другие
приспособления.

Продолжение следует…
Ольга ЖГИЛЕВА,

заведующая
детской поликлиникой.

    ДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМ

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, металличес�

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).
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       ПРОДАМ

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

Срочно 1$комн. кв$ру мкр.
Шагова, 12, 5 эт., не углов.,
дом кооперативный. Соб$
ственник. Ц. 630 т. р. Торг.
Тел. 89621636663.

1$комн. кв$ру мкр. Машин$
ль, 1/5 Тел. 89051051530.

1$комн квартиру, м$н Га$
гарина, 1 этаж, евро ремонт.
Тел. 89621628419.

2$х комнатную квартиру
9/9эт. Требует ремонта. Цена
900 тыс. руб. г. Родники, м$н
60 лет Октября, д.3.  Тел.
89092501121.

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

3$комн. кв$ру в 2 квартир.
доме с. Парское г/о, в/у, окна
ПВХ, уч. 12 соток, забор, цена
договорная. Тел. 89605003440,
89203566242.

3$комн. кв$ру в д. Юдин$
ка. Тел. 89203769427.

Малосемейку. Тел.
89621599268.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, д. 24.  Тел.
89065129961.

Срочно дом с г/о ул. Тол$
стовская. Тел. 89065115008.

Дом ветх., уч. 10 сот., ул.
Некрасова. Тел. 89050588886.

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

Деревянный дом с газовым
отоплением, недалеко от цен$
тра. Тел. 89605035946.

Дом ул. 2$я Борщёвская,
печн. отопл., треб рем. Тел.
89065140686.

Дом под дачу ул. Тверская.
Печное отопление, гараж с же$
лезной коробкой, ухоженный
огород. По участку газовая
труба. Цена договорная. Торг
при осмотре. Тел. 89158157210.

Шевроле Лацетти 2010 г.,
140 тыс. пробег, черный. Тел.
89092470465.

Трактор Т$40 с прицепом и
газовый мопед.  Тел.
89605136861.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро$
пол (шпунт), штакетник,  забор$
ная доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы. Доска
2,3,6 м., брус 3,6 м., горбыль 3
м., заборный 3 м., доска брус 1
м на дрова, столбы 3 м., же$
лезн. 2,5, жерди 3,6 м.Тел.
89109952064, 89109889514.

Строймат$лы б/у: фунд. бло$
ки $ 4,5,6, фунд, плиты, дорож$
ные плиты, плиты перекрытия,
ригеля, балки, перемычки, кир$
пич красный и белый,  бой кир$
пича, песок. Тел.89203696241,
89203696185.

 " 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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

             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

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

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

МАЗ самосвал $ 20 т. с
гидроманипулятором. Достав$
ка $ песок строительный для
кладки, отсев, гравий, ПГС,
земля, шлак. Тел.
89106866151.

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

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

КАМАЗ$самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, щебень,
ПГС, шлак, навоз, кирпич.
Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

1$комн. кв$ру в г.
Иваново, пр. Текстиль$
щиков. Тел. 89611197209.

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

Ремонт и отделка до$
мов, квартир. Рассмот$
рим любые  предложения.
Тел. 89203411775.

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

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

СДАМ

Требуются рабочие на про$
изводство мебели.  Тел.
89038895857, звонить с пн. по
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются водители кате$
гории "С". Тел. 89611155345,
с 8 до 17 часов.

Организации требуются
швеи на индивидуальный и
бригадный пошив спецодеж$
ды. Тел. 89644930083.

В магазин "Флорист" тре$
буется ночной продавец. С 8 до
18.Тел. 89605002798,
89621577092.

1$комн. кв$ру в г. Ивано$
во. Тел. 89065140475.

1 $ комн. кв. в г. Иваново,
УЛ. Бубнова, на длительный
срок. Тел. 89109812868.

1$комн. кв$ру на длит. срок
р$он  Шагова. Тел. 89807399496,
Галя.

Комнату в г. Иваново. Тел.
89154482550.

Пеноблоки 600$300$
200. Экологически чис$
тые, влагостойкие. Н.ц.+
к а ч е с т в о .
Тел.89065121828.

Районная организация профсоюза работников на

родного образования  и науки выражает глубокое собо

лезнование Пугиной Надежде Михайловне по поводу
смерти матери

АКСЁНОВОЙ
Лидии Павловны.

Коллектив МКДОУ детского сада "Светлячок" с.
Постнинский выражает глубокое соболезнование Пу$
гиной Надежде Михайловне по поводу смерти матери

АКСЁНОВОЙ
Лидии Павловны.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто

поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь: близким, родным, кол

легам по работе, сотрудникам агентства "Небеса", ру

ководству ООО "Прогресс", ООО "Родниковское
АТП", персоналу кафе "Караоке Бар", разделившим с
нами горечь невосполнимой утраты жены, мамы, се

стры Курицыной Елены Геннадьевны.

Муж, дети, родственники.

Коллектив Центральной городской школы выра

жает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти учителя истории

ПАНТЕЛЕЕВОЙ
Ольги Ивановны.

Печи для бани, винт. сваи.
Тел. 89203491054.

Двигатель ВАЗ 2109, ВАЗ
2110. Тел. 89051051785.

Памперсы для взрослых.
Тел. 89203544358.

Землю, навоз, перегной,
солому. Тел. 89203478984.

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

Сено в рулонах. Вес 450 кг.
Цена 1300р. Тел. 89051067722.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Петухов 4,5$5 м. Белые $
350 р., цветные $ 450 р. Тел.
89203402239.

Овец. Тел. 89154482550.
Вьетнамских поросят 3

месяца.  Тел. 89106946730,
89644933400.

Корову масть черно$пест$
рая, 2$м отелом, дойную, цена
договорная. Тел. 89066179249.

Телку стельную.  Тел.
89203674865.

5 коров. Цена 80 т.р. за
каждую. Тел. 89051067722.

Администрация, Совет ветеранов "Родники
Тек

стиль" выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу смерти бывшего мастера прядиль

ного производства

СКВОРЦОВОЙ
Валентины Павловны.

Коллектив ОБУСО "Родниковский КЦСОН глубоко
скорбит по поводу смерти ветерана службы

КЛОКОВОЙ
Людмилы Аркадьевны

и выражает соболезнование дочери Клоковой Татьяне
Борисовне.

В швейный цех рас$
положенный в центре
города требуются: зак$
ройщики, ученик зак$
ройщика, швей, упа$
ковщица. Дневная сме$
на, з/п сдельная, вып$
лачивается еженедель$
но. Ассортимент: кпб,
одеяла, сумки. Тел.:
89158106380, Елена

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

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

РАБОТА

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

Выражаем слова искренней благодарности всем
кто поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мо

ральную и материальную помощь: родным, близким,
друзьям, соседям, бывшим коллегам по работе, жи

телям улиц Родниковской и Терешинской площади,
знакомым 
 всем кто разделил с нами горечь невос

полнимой утраты нашей любимой мамочки Аксено$
вой Лидии Павловны.

Мы благодарны сотрудникам ритуального агентства
"Небеса", приходу храма Александро
Невского, персо

налу кафе "Встреча", оказавшими помощь в организа

ции похорон и проводах нашей мамы в последний путь.

Благодарим неравнодушных людей  Сергея Григо$
рьевича Кузнецова и Татьяну Михайловну Сокерину,
оказавшимися рядом в момент ухода из жизни нашей
мамы, которые помогли в вызове "скорой помощи".

С уважением ко всем дочь, зять.

УСЛУГИ

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантехни$
ки, отопления, газовых кот$
лов, насосов, станций, уста$
новка счетчиков воды. Водо$
провод в частный дом. Пенси$
фонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

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

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги.  Тел.
89066175878, 89203600992.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Плитка тротуарная. Га$
рантия качества. Тел.
89203536292.

Опиловка, вырубка, убор$
ка деревьев, демонтаж домов
и сооружений. Аренда строи$
тельных лесов.  Тел.
89038889414.

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

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

РАЗНОЕ

Овчарку, кобель, в добрые
руки, 8 лет. Тел. 89158237014.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Требуются работницы на
перчаточные станки.  Тел.
89065109566.

В детский сад № 15 "Бе$
резка" требуется помощник
воспитателя. Тел. 2
34
63.
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           Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур$молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

М

           Поздравляем
   с  80�летием

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

 с  юбилеем

Предприятию
в Родниковском р$не требуются.

Ткач 4 и 5 разряда; Контролер качества ТБО;
Оператор мотального оборудования; Оператор
сновального оборудования; Транспортировщик;
Ученики этих профессий; Мастер ткацкого цеха.

Тел.89106805766.

Родниковский машиностроительный
завод приглашает на работу:

Мастера электрохозяйства котельной; слесаря ре$
монтника; электромонтера по ремонту и обслужива$
нию электрооборудования; токаря$универсала; тока$
ря$расточника; транспортировщика; сверловщика;  за$
точника; уборщика производственных помещений; эко$
номиста; электросварщика ручной сварки; слесаря  ме$
ханосборочных работ; кладовщика склада. Справки по
телефону:  8(49336)2
49
55, 8(49336)2
50
45.

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.

           Поздравляем

            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.

 с  юбилеем

Дорогую и любимую маму,

бабушку и прабабушку

Галину Сергеевну
ВОЛКОВУ.
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Сын Евгений, сноха Любовь,
дочь Светлана, зять Олег,
внуки Никита, Павел,
Тимофей, Катя и правнучка Таечка.

Дорогую и любимую

Марину ДОБРЫНИНУ.
Желаем крепкого здоровья
Счастливых долгих жизни лет
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след?
Везения тебе большого,
В семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!
Дети Саша и Юля, семья Яблоковых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность бригаде скорой помощи,

фельдшеру Бабанову Сергею и медсестре Шохниной
Наталье за их профессиональную и почтительную работу
с больными пенсионерами
пациентами. Спасибо вам
большое, ребята, за ваш тяжелый труд.

С огромным уважением
и глубокой благодарностью

семья Марковых, улица Дубовская.

Выражаем благодарность ИП Колесов за спонсорскую
помощь оказанную МКДОУ детскому саду № 4 "Золотой
петушок".

М. Китаева, заведующая садом.

           Поздравляем
 с  юбилеем

Дорогую подругу

Любовь Николаевну
ЛУКИНУ.
Мы тебе сегодня пожелаем,
Здоровья, бодрости
На долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем
Доброй и отзывчивой всегда.
Подруги.

Надежду Ивановну
ЦВЕТКОВУ.
Желаем в жизни
Только счастья,
Здоровье чтоб
Не подводило никогда,
Пусть стороной
Обходят все ненастья,
А рядом будет
Вся твоя семья.
Друзья.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Формы на полных девочек, большая уценка обуви  и
др. товара. Только в августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).

  17 АВГУСТА
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

Пенсионерам скидки. Мед  свежий урожай 2017 года.

           Поздравляем
   с  90�летием

Дорогую и любимую нашу

мамочку, бабушку и прабабушку

Валентину Васильевну
ДОРМИДОНТОВНУ
с замечательным юбилейным

днем рождения!

С девяностолетием, родная наша!
Почетный возраст 
 девяносто лет!
В честь юбилея наши пожеланья:
пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманьем.
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдется.
Здоровья, счастья, бодрости и сил!
Пускай легко и счастливо живется!
Целуем, любим: Сосновские, Никитины,
Дормидонтовы, Земсковы, Морозовы.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!
супер цена

Всё � по 950р.

БЕЛАРУСЬ
Туфли, ботинки, босоножки

ОСЕНЬ, ЛЕТО

дом культуры
"ЛИДЕР"

цена � 950р.
натуральная кожа.

пятница
с 9 до 17

11
АВГУСТА

          Поздравляем
 с  юбилеем

12 августа отмечает юбилей

наша дорогая и любимая

Вера Леонидовна ТЯПКОВА!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле 
 полного успеха.
В жизни 
 радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
быть счастливой и здоровой!
Семья Буравенко.

Выражаем глубокие слова благодарности доктору села
Каминский Проззоровой Любови Анатольевне за реани

мационные мероприятия по возвращению к жизни нашей
мамы Сосниной Веры Васильевны. Огромное спасибо
доктору.

От дочерей.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 2 августа

Лунный календарь стрижек
9 августа $ день блаженного Николы Кочанс$

кого. День великомученика Пантелеймона. В
день Николы Кочанского начинает формиро

ваться капустный кочан. Готовят блюда из ка

пусты. Если дитя съест хоть один листочек ка

пусты в любом кулинарном виде, ему будет лег

ко даваться учеба. Именины: Анфиса, Герман,
Наум, Николай.

10 августа $ день Пармена и Прохора, апостолов,
учеников Христа. День Смоленской иконы Богома$
тери. Праздник кузнецов, готовящих оборудова

ние к пахотным работам для посева озимых. Име$
нины: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим,
Иван, Ирина, Павел, Прохор.

11 августа $ Калинов день. День первых замо

розков 
 калинников. Птицы готовились к пере

лету. Не заморозит на Калинника, и начало сен

тября будет теплым. Именины: Александр, Констан$
тин, Михаил, Николай, Роман.

12 августа $ День Иоанна Воина. Силин день.
День, когда даже слабый мужик сильным стано


9 августа, 18 лунный день   
 день плох для
стрижки, так как есть огромная вероятность при

влечь ситуации, связанные с кражей имущества
или его порчей.

10 августа, 19 лунный день 
  неблагоприятный
день для стрижки, можно привлечь неприятности ма

териального характера.

11 августа, 20 лунный день 
 не подходит для стриж

ки 
 можете привлечь бедность в материальный и ду

ховный мир.

12 августа, 21 лунный день 
 идеален для стрижки,
вы станете красивее и привлекательнее.

13 августа, 22 лунный день 
 хорошо подходит для
стрижки, вы сможете получить желаемое и получить
необходимую сумму денег.

14 августа, 23 лунный день 
 благоприятный день
для стрижки волос, сулит финансовые блага.

15 августа, 24 лунный день 
 нейтральный день для
стрижки.

вится. Именно в день Силы и Силуана нужно мно

го работать, чтобы во весь год быть здоровым, ак

тивным. Рябина на Силу красная 
 будущее лето
будет сырым. Именины: Ангелина, Валентин, Гер$
ман, Иван, максим, Павел.

13 августа $ день Евдокима, покровителя семей$
ного очага. Туман над лесом 
 пора грибная при

шла. Именины: Арсений, Василий, Вениамин, Геор$
гий, Иван, Евдоким, Николай, Иосиф, Сергей, Сте$
пан, Юрий.

14 августа $ Медовый, или первый, спас. Обяза

тельно надо было попробовать первый мед. Начал

ся Успенский пост. Проводы лета 
 встреча осени.
Именно в мокрый спас можно последний раз ис

купаться в водоеме 
 после его освящения. Име$
нины: Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Фе$
дор.

15 августа $ Стефанов день. Степан Сеновал, по$
кровитель лошадей. Погода будет той же, что и в
сентябре. Именины: Василий, Платон, Роман, Сте$
пан, Тарас.

По горизонтали. Застава. Тундра. Идеал. Иаков.
Ералаш. Астат. Ява. Лена. Визит. Книга. Гну. Груз.
Милляр. Дуло. Пюпитр. Шерлок. Буек. Разгар. Се

зам. Елец. Круп. Диск. Суша. Люк. Душ. Жулье.
Угол. Хибара. Тара. Академия.

По вертикали. Прислуга. Продажа. Кенгуру. За

солка. Слива. Мошка. Леха. Санки. Ревю. Агент.
Лира. Куба. Ангел. Сев. Гак. Атлет. Японец. Фора.
Крюк. Лад. Инна. Бакс. Лязг. Изумруд. Аршавин.
Ушу. Шатун. Рукопашная.

9 августа � днем  +28, ночью  +17, ясно
10 августа � днем  +28, ночью  +19, ясно
11 августа � днем  +31, ночью  +19,
малооблачно
12 августа � днем  +32, ночью +18,
облачно с прояснениями
13 августа � днем  +22, ночью +16,
небольшой дождь
14 августа � днем  +22,  ночью  +13,
облачно с прояснениями
15 августа �  днем  +23,  ночью  +14, ясно

9 АВГУСТА
  10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
  11.30 Темная башня 150 руб. (16+)
  17.40 Темная башня 200 руб. (16+)
  19.35 Темная башня 250 руб. (16+)
  21.30 Взрывная блондинка 200 руб. (18+)

10�11, 15�16 АВГУСТА
  10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
  11.30 Темная башня 150 руб. (16+)
  17.45 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
   200 руб. (18+)
  19.50 Темная башня 200 руб. (16+)
  21.40 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
   250 руб. (18+)

12�13 АВГУСТА
  11.00 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
  12.00 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
  13.00 Темная башня 150 руб. (16+)
  14.55 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
  15.55 Темная башня 200 руб. (16+)
  17.50 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
   250 руб. (18+)
  19.55 Темная башня 200 руб. (16+)
  21.45 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
   250 руб. (18+)


