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

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

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

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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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

           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!

Мы привыкли, что лицо компании 
 это ее
успешные сотрудники. Они ездят и на слеты,
и участвуют в фитнес
фестивалях. С детьми
"Родники
Текстиль" тоже работает 
 водит по
своим цехам экскурсии, трудоустраивает сту

дентов и школьников, участвует в ярмарках
вакансий для молодежи. Но еще ни разу кор

поративный праздник не устраивался для де

тей сотрудников.

На свое 25
летие компания
решила внести элемент новизны
в свою повседневную жизнь.
Семь команд 
 именно столько набралось

ребят для квест
игры, организованной со

трудниками "Родники
Текстиль". Не про

стой игры, а связанной с производством.
Ловкость и скорость отошли на второй план,
главными на площадках становились зна

ния о текстильном предприятии и работе
текстильщика.

Продолжение
на  странице

4

  Под крылом сильной Компании
В эти августовские дни своё 25�летие отмечает   Группа компаний "Нордтекс" �
один из лидеров текстильного рынка России

2   5     6

Текстильная компания делает большую ставку на профессиональную преемственность
в семьях сотрудников. Именно пример родителей $ состоявшихся специалистов  $ может стать
для подрастающего поколения определяющим фактором в выборе будущей профессии.
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1 сентября 	
День знаний

Татьяна
СТЁПИНА,
пенсионер:
 � Больше всего меня сейчас вол�

нует подготовка нашей новой  мод�
ной коллекции Театра моды «Ваше
величество» при  Комплексном цен�
тре социального обслуживания населения.  Все мои мыс�
ли, чувства и старания направлены на то, чтобы сде�
лать нашу одежду как можно  более интересной, яркой,
оригинальной. Также важно её красиво подать � гото�
вимся к модному дефиле в пошитых платьях и костю�
мах.

 Очень переживаю за людей, которые постра�
дали от природных катаклизмов (пожаров, земле�
трясениях) и терактов. Ставлю себя на их место
и ужасаюсь. Проблемы большинства из нас просто
меркнут по сравнению с тем, что пережили эти
люди.

 Кроме того, меня, как и всех родниковских садово�
дов и огородников, волнует нынешний неурожай, вер�
нее � его отсутствие. Сколько трудов затрачено, а
картошка не выросла! У многих всё вымокло, не поспе�
ло. Не дай бог ещё  такое лето!

 Семён СКИБИН,
  работник сферы культуры:
  � Меня очень волнуют международные события. К

примеру, обстановка вокруг Северной Кореи, чей лидер
взял опасный курс на конфронтацию с США. Президент
Трамп, в свою очередь, идёт на обострение, ставя мир
на грань Третьей мировой войны. А ведь Корея совсем

близко к нашим границам, и в случае военных действий мы можем пост�
радать. Также втянутым окажется огромный Китай. Очень тревожное
положение на Украине: удержится ли Порошенко у власти, не скатится
ли страна в хаос и гражданскую войну. Как поведут себя США, если ока�
жется, что украинцы  всё же продали ракетные двигатели Северной Ко�
рее � введут ли санкции?

НАРОДНЫЙ  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В рамках совещания по развитию легкой промышленности в Россий$
ской Федерации глава государства Владимир Путин выступил с рядом
инициатив, касающихся вопросов развития отрасли, борьбы с контра$
фактной и контрабандной продукцией, подготовки кадров и привлечения
в отрасль инвестиций. Совещание состоялось 24 августа в Рязани.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, комменти

руя итоги совещания, отметил, что Президент России затро

нул все основные проблемы легкой промышленности. "В числе
основных � контрафактная продукция. Действительно, порядка
трети изделий на рынке легкой промышленности � неизвестного
происхождения. Из�за неравной конкурентной среды это губит
легальный рынок", 
 отметил Павел Коньков.

По его словам, работа по борьбе с контрафактной и контра

бандной продукцией в регионе ведется уже достаточно продол

жительное время. В Ивановской области работает специальная
комиссия, которая тесно взаимодействует с правоохранитель

ными органами. "В числе перспективных мер противодействия �
чипирование готовой продукции. Сегодня этот механизм успешно
применяется на некоторой продукции. Думаю, что это вопрос вре�
мени, когда аналогичные технологии будут применяться и в тек�
стильной продукции. В перспективе это серьезно улучшит ситуа�
цию", 
 сказал губернатор.

Президент РФ в ходе совещания обратил внимание на кад

ровое обеспечение отрасли.Павел Коньков подчеркнул, что в
Ивановской области подготовке кадров для текстильной про

мышленности уделяет серьезное внимание и региональная
власть, и бизнес. Глава региона пояснил, что наряду с суще

ствующими образовательными программами подготовки спе

циалистов в учреждениях среднего профессионального и выс

шего образования, крупные текстильные предприятия в со

трудничестве с колледжами и техникумами обучают работни

ков по заявкам.

Добавим, с учетом потребностей регионального рынка тру

да в Ивановской области ежегодно растет количество бюджет

ных мест для приема на обучение по профессиям швейной от

расли. Так, в 2016 году на обучение было принято более 200
швей, а в нынешнем году уже предусмотрено 345 мест. Цифры
приема абитуриентов на рабочие специальности определены
совместно с Союзом промышленников и предпринимателей
Ивановской области.

Владимир Путин обратил внимание на уровень заработной
платы в легпроме. "Действительно, сегодня это слабое звено в от�
расли. Кстати, эта ситуация затрудняет привлечение на производ�
ство новых кадров. Президентом поставлена задача по повышению
среднего уровня заработной платы в легкой промышленности. Мы
готовы работать над этим вопросом и с нашими предпринимателя�
ми, и с комитетом по труду", � отметил Павел Коньков.

Губернатор также выделил поручение Президента Минсель


Легкой промышленности $ особое внимание

Галина МЕДЯНИК, служащая:
� Расстроили трагедии: на Кубани погибли люди

при падении автобуса в море, произошел крупный при�
родный пожар в Волгоградской области, ураган Хар�
ви в Америке, в Азербайджане � взрыв боеприпасов.

Однако есть и радостные события: возвратились
ещё пять российских детей  специальным  рейсом из
Сирии, переселили ростовчан, пострадавших от пожара. С удовольствием
смотрю международный военно�музыкальный фестиваль «Спасская баш�
ня» и вам советую.

Павел Коньков прокомментировал инициативы Президента России
по  развитию легкой промышленности

хозу России в части разработки соответствующей программы
по обеспечению легкой промышленности натуральным сырь

ем. Как подчеркнул Павел Коньков, применительно к тексти

лю, речь идет, прежде всего, о льне. Он добавил, что совре

менные технологии позволяют снивелировать сложность об

работки льна. Это, а также соответствующая поддержка со сто

роны государства позволит сделать рентабельным выращива

ние высококачественного, конкурентноспособного по цене
льна, который можно применять для текстильного производ

ства.

"Кстати, в Ивановской области в работе находится несколько
проектов по льну, в том числе проект мануфактуры Балина по пере�
работке выращиваемого в Ивановской области льна при поддержке
Фонда развития промышленности", 
 добавил глава ивановского ре

гиона.

Павел Коньков напомнил, что область активно работает с
Фондом развития промышленности. В числе совместных круп

ных проектов 
 производство флиса, геотекстиля, изделий ме

дицинского назначения. "Из 40 млрд рублей, направленных ФРМ
для реализации инвестиционных проектов в разных регионах, два
млрд рублей привлечены ивановскими предприятиями. На мой
взгляд, это неплохой показатель", 
 сказал Павел Коньков.

Еще об одном проекте, способном оказать существенное
влияние на развитие текстильной отрасли в России Президен

ту Владимиру Путину в рамках совещания рассказал Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров. "Отмечу два
ключевых для отрасли перспективных сырьевых проекта. Это
прежде всего создание в Ивановской области производства по�
лиэфирных волокон и нитей. Этот проект поддержан Внешэко�
номбанком и планируется в запуск в 2020 году. Тем самым мы
существенно снизим импортозависимость по сырью для выпус�
ка синтетических тканей", 
 отметил он глава Минпромторга
в своем докладе.

Добавим, что от Ивановской области в совещании при

няли участие руководители текстильных предприятий ре

гиона
председатель ассоциации предпринимателей тек

стильной и швейной промышленности региона, председа

тель Совета директоров ООО "ТДЛ Текстиль" Михаил Шме$
лёв и генеральный директор ООО "Протекс" Иван Петров.
"Встреча с Президентом прошла в рабочей атмосфере. Вла�
димир Путин особо отметил успехи отрасли, промышленный
рост в 2016 году и в первой половине нынешнего года, 
 рас

сказал Иван Петров. � Роль инструментов поддержки важ�
на, но еще более важно продолжить борьбу с контрабандой и
контрафактом. В этом ключе у региональных комиссий по
борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции � осо�
бая роль".

Пресс$служба регионального правительства

Дорогие ребята,
 уважаемые

педагоги и родители!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем
вас с началом нового учебного года!

День знаний � праздник, объеди�
няющий все поколения. Каждый из
нас с трепетом вспоминает тот день,
когда впервые вошел в школьный
класс, и помнит, как, будучи выпуск�
ником, передавал школьную эстафе�
ту первоклассникам. 1 сентября от�
крывает путь к новым победам и до�
стижениям, которые станут залогом
успеха в жизни.

Система образования Ивановской
области насчитывает свыше 800 обра�
зовательных организаций: детские
сады, школы, колледжи и вузы, учреж�
дения дополнительного образования.
В них ежегодно обучаются более 200
тысяч человек. В этом году за школь�
ные парты в регионе сядут более деся�
ти тысяч первоклассников. Желаем,
чтобы увлекательный мир знаний при�
нес ребятам радость и успех.

Искренние слова поздравлений
мы адресуем учителям, преподава�
телям и родителям, тем, без чьей
любви и заботы невозможны успехи
ребят. Пусть в новом учебном году
стремление к совершенствованию
будет присуще всем педагогам.

Желаем, чтобы 2017�2018 учеб�
ный год для всех, кто учится и учит,
стал успешным и плодотворным. С
Днем знаний, дорогие друзья!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

НАЗНАЧЕНИЯ

На заседании регионального прави$
тельства во вторник, 29 августа, губер$
натор Ивановской области Павел
Коньков объявил о новом кадровом на$
значении. На должность директора ре$
гионального департамента здравоохра$
нения назначен Артур Фокин. Ранее он
руководил городской клинической боль$
ницей №7 города Иваново.

Артур Фокин родился 25 апреля
1985 года в Иванове. После окончания
Ивановской государственной меди

цинской академии работал хирургом в
Ивановской областной клинической
больнице. С апреля 2011 года 
 главный
врач Вичугской районной больницы. С

У департамента здравоохранения новый руководитель
мая 2012 года возглавляет Городскую
клиническую больницу №7 города
Иваново, продолжает работать хирур

гом в Ивановской областной клини

ческой больнице. Работает над канди

датской диссертацией, автор ряда на

учных статей и публикаций.

С 2013 года 
 депутат Ивановской го

родской Думы по избирательному округу
№1, член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Со

брания РФ. В 2015 году снова избран де

путатом Ивановской городской думы.

За активную общественную дея

тельность награжден грамотами и бла

годарностями Ивановской областной

Думы, главы города Иваново, регио

нального департамента здравоохране

ния, Русской православной церкви.

      Женат, воспитывает дочь и сына.

Уважаемые
работники и ветераны

нефтяной и газовой
промышленности!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Благодаря профессионализму,
четкой и слаженной работе специали�
стов нефтегазового комплекса еже�
годно повышается уровень газифика�
ции населенных пунктов в Ивановс�
кой области. На сегодняшний день он
превысил среднероссийский показа�
тель и достиг почти 77 процентов.

Наша общая цель � в обозримой пер�
спективе обеспечить голубым топли�
вом жителей Пестяковского, Юрьевец�
кого, Верхнеландеховского, Лухского
районов и сельских поселений в Завол�
жском районе.

Газификация повышает инвести�
ционный потенциал территорий и ка�
чество жизни наших сограждан. Име�
ющиеся достижения  � заслуга вете�
ранов и ныне работающих специали�
стов. Их высокий профессионализм,
накопленный опыт и внедрение со�
временных технологий позволяют ус�
пешно решать масштабные задачи по
бесперебойному газоснабжению по�
требителей Ивановской области.

Дорогие друзья! В этот день при�
мите искренние слова благодарнос�
ти за ваши усердие и вклад в социаль�
но�экономическое развитие региона.
Желаем вам крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия вашим семьям!

                                    Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

3 сентября 	
День работников

нефтяной и газовой
промышленности!
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В понедельник, 28 августа, внеплановые работы по замене
аварийного участка тепловой сети проводились в микрорайо$
не Гагарина. Здесь весной во время гидравлических испыта$
ний энергетики обнаружили свищ, ремонт которого перенес$
ли на конец лета.Как отметила начальник отдела эксплуата$
ции тепловых сетей "Родниковской тепловой компании" Та$
тьяна Булатова, работы энергетикам сейчас хватает: парал$
лельно идут ремонты теплосетей еще в двух микрорайонах $
на Южном и Машиностроителе.

"Тепловые сети готовятся к отопительному сезону по пла�
ну. Плановые работы практически уже выполнены, � конста

тирует Татьяна Булатова. � Например, микрорайон Южный
уже прошел опрессовку, то есть он готов к отопительному
сезону. На других участках тепловых сетей � центр города,
мкр. Машиностроитель, участок от Машиностроителя до
микрорайона 60 лет Октября � гидравлические испытания
пройдут в первой декаде сентября. Осенние гидравлические
испытания ставят точку в вопросе подготовки к зиме. Если
сети прошли эти испытания, значит, они готовы к работе в
отопительный период".

 Многие жители возмущаются тем, что ремонтные ра

боты проводятся перед самым отопительным сезоном, ког

да по логике вещей, нужно готовиться к пуску тепла. Тать

яна Алексеевна на этот счет отмечает, что конец августа 

начало сентября 
 самое подходящее время, чтобы прове

рить систему и вовремя выявить "больные места", которые
могли появиться после летнего простоя труб. Весь октябрь

Тепло, вода и новые трубы

энергетики отводят на наладку гидравлики.
Как поведет себя погода в нынешнем году 
 неизвест


но, поэтому говорить о конкретных датах начала отопи

тельного сезона рано. Согласно регламенту, он должен на

чаться после того, как в течение 5 дней температура возду

ха установится на уровне +8 С. Решение о начале отопи

тельного сезона принимает глава муниципалитета.

Наталья  ХАРИТОНКИНА

Город цветет и живет, благодаря людям

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 30 августа, принима�

ет поздравления с 95�летним
днем рождения жительница д.
Мальчиха Родниковского района,
труженица тыла Анна Павловна
СТРАХОВА. От всей души по�
здравляем Анну Павловну. Жела�
ем доброго здравия, оптимизма и
заботы родных!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
28 августа отметила 90�летний

юбилей жительница с. Каминский
Родниковского района, труже�
ница тыла Вера Васильевна
СОСНИНА. Сердечно поздравля�
ем Веру Васильевну  с днем рож�
дения. Желаем прекрасного са�
мочувствия и бодрых сил, радос�
ти и благополучия!

По$домашнему уютная атмосфера царила у дома №18
в мкр. Южный $ множество жителей пришли на День двора,
чтобы подвести итоги уходящему лету и всем благоустроитель$
ным работам.

В заключительный летний праздник подводились итоги
смотра
конкурса "Наш двор 
 2017". Каждый год к нему при

соединяется все большее число жителей и города, и района,
которые хотят сделать свою улицу или дом цветущим и кра

сивым.

Жюри конкурса определило победителей нынешнего
года. Ими стали:


 Лучшая игровая дворовая площадка 
 игровая площад

ка села Никульское Каминского сельского поселения;

                   ИТОГИ ЛЕТА

   Через МФЦ $ в "Бизнес$навигатор"
Услуги  Многофункционального центра "Мои докумен


ты"  у жителей района очень востребованы. К примеру, толь

ко  в июле ими воспользовалось почти 2300 родниковцев.  И
это понятно, здесь можно без проволочек получить самые
разные государственные услуги и оформить необходимые
документы, не бегая по инстанциям. "Наиболее "популярны"
услуги Росреестра  и Кадастровой палаты � регистрация прав
на недвижимое имущество, земельных участков и т.п. 
 гово

рит руководитель МФЦ Александр Большаков. 
 Также очень
востребованы услуги миграционной службы (прописка, выпис�
ка), справки из  МВД (работодатели, например, требуют  под�
тверждать отсутствие судимости). Раньше львиную долю
выдаваемых справок (почти половину) составляли справки с
места жительства, теперь их доля несколько снизилась, по�
тому что растёт спрос на другие услуги и перечень их посто�
янно расширяется.   Так,  1 января следующего года закрыва�
ется районное отделение Кадастровой палаты, и её услуги
можно будет получить только через МФЦ. У нас также можно
предварительно записаться к врачу в областные больницы или
в районную поликлинику. И вообще, если вы не знаете, куда об�
ратиться по тому или иному вопросу, связанному с получением
государственных услуг, приходите к нам � поможем".

В последнее время МФЦ, как и все подобные учреж

дения в области, стал активно работать не только с фи

зическими, но и с юридическими лицами. Правда, в Род

никах их не так много и среди клиентов МФЦ в основ

ном крупные предприятия и СПК. Но здесь могут помочь
малому бизнесу в регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в налоговой инспек

ции. А недавно МФЦ получил право оказывать предпри

нимателям ещё одну услугу 
 регистрации  на портале
"Бизнес
навигатор", созданном Корпорацией малого и
среднего предпринимательства России. Здесь бизнесме

ны могут почерпнуть много полезной для себя информа

ции 
 советы по ведению предпринимательской деятель

ности, сведения о льготах и кредитах, изменениях в за

конодательстве и т.п.

 Пользоваться услугами МФЦ удобно: режим одного окна,
грамотное и быстрое обслуживание, широкий спектр предос$
тавляемых услуг. Поэтому ещё раз напоминаем график его ра$
боты: понедельник, среда, пятница $ с 8 до 17 часов; вторник
и четверг $ с 8 до 18 часов;  каждая вторая суббота месяца $
рабочая (с 8 до 12 часов). Обращайтесь!

 Ольга СТУПИНА

Уважаемые
учителя, ученики, студенты,

их родители,
бабушки и дедушки!

Примите самые искренние по�
здравления с Днем знаний!

1 сентября � это особый праз�
дник, дорогой и близкий каждому
из нас. Все мы начинали свою
взрослую жизнь со школьной ска�
мьи, все мы хорошо помним то
чувство, с которым переступали
порог школы в первый раз, с теп�
лом в сердце вспоминаем наше�
го первого учителя и школьных
друзей.

В первый день осени двери
всех учебных заведений откро�
ются для школьников и студен�
тов, от которых зависит будущее
нашего района, области, страны.

Особое волнение испытывают
первоклассники, которым 1 сен�
тября предстоит вступить в совер�
шенно новую, незнакомую, но
очень интересную жизнь. Не мень�
ше первоклашек, волнуются и их
родители, которым наверняка не
раз придется вспомнить школь�
ную программу, помогая своим
малышам в освоении знаний.

В канун 1 сентября от всей
души желаем педагогам, школь�
никам и студентам всего самого
наилучшего. Будьте здоровы и
терпеливы. Пусть новый учебный
год  дарит вам радость открытий,
личных достижений и  ярких по�
бед! Пусть каждому из вас сопут�
ствуют удача и успех! С новым
учебным годом!

                  Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.

1 сентября 	
День знаний


 Лучшая спортивная дворовая площадка 
 мкр. Гагари

на, дом №17.


 Лучший мемориальный объект 
 обелиск воинам, погиб

шим в годы Великой Отечественной войны в с. Болотново;


 Лучшие цветники 
 дома №24 и №25 мкр. Южный;

  Лучший подростковый трудовой отряд 
 городской от


ряд "Ритм".
Всем победителям конкурса
смотра были вручены Дип


ломы, памятные таблички и подарки.
Традиция дворовых праздников 
 это, прежде всего, че


ствование жителей.
Самых активных благоустроителей и озеленителей


 приветствовал и награждал Благодарностями городс

кого Совета глава городского поселения Андрей Моро$
зов. Среди них 
 и наш многолетний сотрудник Вера
Васильевна Кузнецова.

"Около пяти лет назад мы занялись озеленением нашей при�
домовой территории. На ее месте тогда был бурьян. Выкор�
чевали все, что можно, подсыпали земли, сделали клумбы и
посадили цветы. Собирали их по знакомым, что�то покупали
сами. А чтобы под окна не заезжали машины, вкопали колеса.
С тех пор поддерживаем красоту у своего дома", 
 рассказы

вает Вера Васильевна.

Юбиляры 
 а их на Южном в этом году тоже десять, как
и озеленителей 
 принимали поздравления и приветствен

ные адреса Совета района от председателя райсовета Гали$
ны Смирновой.

Четыре семьи, где появились в этом году малыши, так

же не остались без внимания 
 они получили подарки от
партии «Единая Россия».

Дворовый праздник украсили не только улыбки присут

ствующих здесь жителей, но и зажигательные танцы коллек

тива "Жемчужинки", а также кукольные спектакли Дома ре

месел "Березка".

Саша САНЬКО

                           ГОСУСЛУГИ

 ПРИГЛАШАЕМ!
3 сентября в Центре детского

творчества состоится День от�
крытых дверей.

10.00 � запись к логопеду. За�
пись в школу раннего эстетичес�
кого развития для детей с 1,5  до
6 лет.

11.00 � запись детей в твор�
ческие объединения.
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 Как льготный кредит хозяйству помог
                СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

  Под крылом сильной Компании (Начало на 1 стр.)
На семи станциях ребята раз


рабатывали дизайн ткани, подби

рали для материи цвета, разбира

лись, как работают ткацкие стан

ки, собирали паззлы, отвечали на
вопросы по истории текстильно

го дела в Родниках, пробовали
себя в роли химиков и очищали
воду от примесей (фото на 1 стр.),
знакомились с инструментами для
рабочих разных профессий.

Всё это затевалось не просто так.
"Если на смену нашим сотрудни�

кам, опытным кадрам, придут их
дети и продолжат их дело, это бу�
дет замечательно, 
 отметила во
время игры заместитель генераль

ного директора по персоналу "Род

ники
Текстиль" Ольга Новикова. �
Этот квест дает возможность по�
знакомить детей с некоторыми про�
фессиями на нашем предприятии.
Мы надеемся, что все те знания, ко�
торые они получат, возможно, упа�
дут в их душу благодатным семенем,
и, когда они будут выбирать свой
жизненный путь, им захочется
стать текстильщиками".

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ $
ЗА РОДНИКАМИ
Компания объединяет не


сколько крупных предприятий
текстильной и лёгкой промыш

ленности, в их  числе родниковс

кие Индустриальный парк, ком

бинат "Родники
Текстиль",  авто

матическая швейная фабрика
"Прогресс", логистический центр
и  швейный цех.

Родники играют заметную
роль в производственной структу

ре "Нордтекса": здесь занята почти
половина из двух с лишним тысяч
работников, имеется мощная про

изводственная база.

В ЛИХУЮ ГОДИНУ
НЕ СГИНУЛИ
В 90
е годы 20 века текстиль в

В среду, 23 августа, мы
вместе с начальником Уп$
равления сельского хозяй$
ства Алексеем Питевым
вновь отправились на село.
На этот раз, мы увидели,
как идёт жатва в СПК
"Россия".

Встретивший нас
председатель СПК Олег
Барашков посетовал на
погоду: дождливое и хо

лодное лето сдвинуло и за


тянуло все сроки полевых
работ. Бывали годы, когда
уборка хлебов в это время
уже завершалась и начина

лась обработка земли под
урожай будущего года, а
нынче и начали убороч

ную кампанию гораздо по

зднее, и убрали пока чуть
больше половины площа

дей, на многих полях ком


байны попросту вязли.
Тем не менее, как только
наступили погожие дни,
техника сразу вышла в
поле. Надеются наверстать
упущенное. Тем более, что
урожай выращен хоро

ший.

Барашков привозит
нас на поле, где работают
два мощных комбайна
"Дон
1500", и оно на на

ших глазах освобождается

от густой гривы тяжёлых,
спелых колосьев. Олег
Николаевич срывает не

сколько колосков, расти

рает в ладонях, освобож

дает от жёсткой оболочки
и отправляет в рот, пробуя
на вкус. Предлагает по

пробовать нам, но мы
вежливо отказываемся 

непривычно.

Зерно дошло до той сте

пени спелости, что ему са

мое время отправляться в
закрома. Кто же победит:
капризная и непредсказуе

мая августовская погода
или опытные, сроднивши

еся с мощной и высоко

производительной техни

кой работники СПК? Ба

рашков надеется успеть до
очередного ненастья уб

рать основную часть уро

жая, недаром за штурвала

ми комбайнов 
  опытные
и ответственные механиза

торы.  Природа, видимо,
придерживается на этот
счёт иного мнения 
 пока
мы глазели на поле, под

нялся ветер и начал накра

пывать мелкий дождик. К
счастью, большого ненас

тья не случилось 
 вскоре
выглянуло солнышко.

С поля мы отправились
к новому зерносушильно

му комплексу, который в
хозяйстве возвели в этом
году в очень короткие сро

ки 
 всего за два месяца.
Сушка зерна здесь макси

мально механизирована и
компьютеризирована. Вы

сокая производительность

 15 тонн в час, т.е.  через
новую сушильную уста

новку за день можно про

пустить зерно, обмолочен

ное  примерно тремя таки

ми комбайнами, какие мы
видели на поле. Умное
оборудование не только
сушит, но и  освобождает
зерно от сора, разделяет по
фракциям 
 на продоволь

ственное и фуражное.  Но

вый зерносушильный
комплекс обслуживают

всего два человека, но оба
с высшим образованием:
инженер Алексей Агеев и
агроном Дмитрий Ланцов.
Алексей Агеев (он, поми

мо всего прочего,  как ме

ханик обслуживает всю
современную технику и
агрегаты, имеющиеся в хо

зяйстве)  провёл нас
внутрь помещения и пока

зал панель управления
комплексом 
 всё доста

точно просто, правда, ког

да  только запускали, при

шлось изрядно повозить

ся. "Зерносушилка нашего
отечественного,  Кировско�
го производства, 
 объяс

няет Алексей Анатолье

вич. 
 Проста в эксплуата�
ции, увеличивает произво�
дительность труда и даёт
серьёзную экономию энерго�
ресурсов: электричества и
дизельного топлива.  Уста�
новили мы её совсем недав�
но, в начале августа. Сверху
� такая же высокопроизво�
дительная, простая и эко�
номичная немецкая сорти�
ровка "Петкус�гигант".

Новый зерносушиль

ный комплекс чем
то напо

минает готический замок с
высокой сторожевой баш

ней: для зерносушилки
пришлось построить зак

рытые помещения, а по пе

риметру установить ещё и
забор с колючей проволо

кой, чтобы "очумелые руч

ки" некоторых несознатель

ных граждан не разобрали
агрегаты на части и не ли

шили предприятие этого
чуда современной сельско

хозяйственной техники.

На модернизацию

СПК "Россия" тратит зна

чительную часть своих до

ходов. "За последние три
года мы только на живот�
новодство потратили 24
миллиона рублей, 
 говорит
Олег Барашков. 
 В про�
шлом году  общие затраты
составили у нас рекордную
сумму � 8 миллионов руб�
лей". Конечно, само пред

приятие вряд ли нашло бы
в своём  достаточно
скромном бюджете такие
средства, но оно успешно
использует  возможности
финансирования своих
новых проектов с участи

ем государства. Так, на
строительство зерносу

шильного комплекса СПК
"Россия" 
 единственное
предприятие в районе! 

получило льготный кредит
в размере 7 млн. рублей.

"В течение нескольких
последних лет мы добивались
введения новой системы го�
сударственной помощи сель�

России переживал, мягко говоря,
не самые лучшие времена. Мно

гие предприятия отрасли  попро

сту прекратили своё существова

ние. Такая же участь грозила и
нашему знаменитому комбинату
"Большевик". Спасением для
него, как мы теперь понимаем,
стало вхождение в  состав  тек

стильного холдинга "Яковлевс

кий", который был образован 18
августа 1992 года, а в 2006 году
получил новое имя 
 Группа ком

паний "Нордтекс".

Холдинг остановил падение про

изводства и начал продвижение на

ших тканей на рынок. Как след

ствие,  в 1998 году продукция родни

ковского комбината начала экспор

тироваться в европейские страны.

ПРОИЗВОДСТВО
ВОЗРОЖДАЕТСЯ
За торговлей подтянулось и

производство: к началу 21 века на
предприятиях холдинга оно вы

росло в 2 раза. В 2002 году ткани
дочернего предприятия  холдинга
"Яковлевский" 
 комбинат "Род

ники
Текстиль", наследника ком

бината "Большевик", лидируют во
Всероссийском конкурсе " 100
лучших товаров России".  В следу

ющем году холдинг "Яковлевский"
получает премии за "Лучшую
хлопчатобумажную ткань для спе

цодежды" и "Лучшую ткань для
корпоративной одежды". В 2004
году в Родниках начали выпуск ог

нестойких тканей.  Работа над
приданием тканям новых  потре

бительских свойств и качеств не
прекращается и по сей день.

АМБИЦИОЗНЫЕ ИДЕИ
И ПЛАНЫ $ В ЖИЗНЬ!
В 2006 году на его территории

бывшего комбината холдинг вво

дит в эксплуатацию крупнейший
в регионе распределительный
центр площадью 14000 кв.м.

  В 2007 году уже  Группа ком

паний "Нордтекс" осуществляет в
Родниках масштабное строитель

ство, давшее мощный толчок не
только развитию текстильного
производства, но и всего города. С
нуля возводится автоматическая
швейная фабрика "Прогресс", на

чинает работать новая ткацкая
фабрика, где устанавливаются со

временные ткацкие станки "Пика

ноль", в приготовительном отделе

 новейшее  бельгийское, немец

кое и итальянское оборудование;
запускается в эксплуатацию новая
ТЭЦ, чьими энергоресурсами
снабжается теперь и город.

 Следующий важный шаг 

оптимизация производства на
бывшем комбинате "Большевик"
и  создание в 2009 
2010 годах на
освободившихся производствен

ных площадях Индустриального
парка "Родники", где резиденты
открыли предприятия самого раз

ного профиля и создали немало
рабочих мест. Проект создания
Индустриального парка был под

держан и районными, и област

ными властями, включён в Феде

ральную целевую программу по
созданию в РФ технопарков в
сфере высоких технологий.

В 2015 году при поддержке
Минпромторга РФ Компания за

пустила в Родниках новый проект

 производство махровых изделий
и тканей с фотопринтами.  В про

шлом году  родниковские тек

стильщики  успешно освоили и
начали выпускать совершенно
новый для себя ассортимент 
 со

рочечные и мебельные ткани, го


товые шторы с цифровой печа

тью, полотенца. Это открыло но

вые возможности для развития
текстильного и швейного произ

водства и позволило выйти на
новые рынки.

 В ОСНОВЕ УСПЕХА $
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Ткани  и текстильные изделия

под родниковской маркой пользу

ются спросом как в нашей стране,
так и за рубежом, возрождается и
набирает обороты производство
тканей для спецодежды и обмун

дирования.  А главное 
 люди, как
и много лет назад, получают воз

можность работать у себя дома,
Родники с уверенностью смотрят
в будущее.

На всех предприятиях Компа

нии "Нордтекс", в том числе и род

никовских, заботятся о своих со

трудниках: конкурсы профессио

нального мастерства, программа
"Открывая лидерство", туристичес

кие слёты, семейные вечера  и даже
возрождённое производственное
соревнование 
 вот далеко не пол

ный перечень того, что делается
для сплочения коллектива и воз

рождения лучших традиций отече

ственных текстильных предприя

тий.  Прибавьте к этому участие во
всех значимых мероприятиях, про

водимых для жителей нашего горо

да и района, систему поощрений
лучших работников и внимание к
ветеранам.

 "ЖИВОЙ КОМПАНИИ" $
 БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Эмблемой праздничных

юбилейных меропрриятий
Компании "Нордтекс" выбрано
дерево. Вот, как объяснил этот
выбор в приветственном слове

по случаю 25
летия Компании
председатель Совета директо

ров Юрий Яблоков: " Мы созда�
ём своего рода самоорганизующу�
юся систему, в которой каждый
её элемент, каждое подразделе�
ние на месте принимает наибо�
лее эффективное для общей цели
решение. Такая компания подоб�
на дереву � где светит солнце,
туда и поворачиваются его лис�
тья и ветви, туда оно и направ�
ляет свой рост. Именно поэто�
му я называю  "Нордтекс" "жи�
вой компанией". Дерево � хоро�
ший символ для нашей Компании.
Ведь в нём всё гармонично, все
части составляют единое целое,
развиваются и вместе движут�
ся к свету".

Накануне юбилея компании
сотрудники ООО "Родники

Текстиль", по примеру своих
коллег из подразделений в дру

гих городах,  "овеществили"
символику, высадив на пустыре
возле красильно
отделочного
производства аллею декоратив

ных кустарников. А машинист
компрессорных установок
ткацкого производства "Родни

ки
Текстиль" Антон Федотов по
собственному почину  вывел
хорошую инициативу за преде

лы предприятия. Недавно он
вместе с отцом и братом поса

дил 14 молодых дубков возле д.
Мальчиха. Дубовая аллея и че

рез 100 лет будет напоминать о
добрых делах сотрудников ком

пании "Нордтекс".

Желаем и самой Компании,  и
её подразделениям в Родниках
такого же долголетия и могуще

ства, которым обладает  исполин
русского леса 
 дуб!  Пусть под
крылом сильной Компании не
меркнет слава родниковского
текстиля!

Наталья ХАРИТОНКИНА
Ольга СТАСОВА

Опытный инженер Алексей Агеев легко
справляется с работой на новом  зерносушильном
комплексе.

Мощные  комбайны "Дон$1500" председатель
СПК "Россия" Олег Барашков (на снимке $ справа)
не побоится доверить молодым механизаторам $ та$
ким, как Вадим Муницын (слева).

хозтоваропроизводителям �
передавали наши предложе�
ния в областной Департа�
мент сельского хозяйства и
продовольствия и непосред�
ственно в Минсельхоз, 
 по

ясняет Алексей Питев. 

Если раньше селяне  брали
кредиты в банке под высокие
проценты, а потом им час�
тично возмещали понесённые
затраты по выплате про�
центов, то теперь государ�
ство заключило договор с
банками напрямую и возме�
щает им затраты по креди�
тованию, а они взамен дают
производителям сельхозпро�
дукции кредиты с низкой
процентной ставкой � не бо�
лее 5%. Именно такой кре�
дит и получили в СПК "Рос�
сия". Надеемся, что в буду�
щем году государство так
же финансово поддержит и
другие инвестиционные про�
екты наших сельхозпредпри�
ятий".

 Ольга СТУПИНА
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Мы уже писали о юном астрономе
Дмитрии Коровкине, когда он про$
шлым летом побывал во Владивосто$
ке, в лагере для одаренных ребят. Не
знаю, предполагал ли тогда парень о
том, какой насыщенный у него год впе$
реди. И вот, новый рубеж покорен $
Дима будет учиться в Университетской
гимназии при МГУ.

ВМЕСТО УРОКОВ $
ПОЕЗДКИ И КОНКУРСЫ
Первые трудности и испытания по


зади: Дима с успехом закончил 9 клас

сов в родной Центральной городской
школе. Наверное, не ошибусь, если ска

жу, что это было для него самой простой
задачей. Ведь весь последний год перед
выпускным он готовился к поступле

нию в московские школы. А для этого
надо было серьезно потрудиться.

"В начале года я участвовал во всерос�
сийском конкурсе Самарского аэрокосми�
ческого университета и стал его фина�
листом. Ездил с папой в Самару, где за�
щищал своей проект на тему "Угрозы кос�
мического пространства и способы их
предотвращения", 
 рассказывает Дима.

 Моя работа, вместе с работами других
49 финалистов, была опубликована в на�
учном сборнике под грифом Самарского
аэрокосмического университета".

Выход в финал конкурса дал Диме
шанс съездить в Артек 
 там для ребят
проходила профильная "космическая
смена". Начиная с апреля, юноша за

нимался поступлением в два образова

тельных заведения столицы. Экзамены
пришлось сдавать дважды: одни в Мос

кве, другие 
 в Саратове. До этого были
"домашние тренировки". "Пробовал ре�
шать демонстрационные версии экзаме�
нов и понял, что написать их мне по си�
лам. На самом экзамене немного сомне�
вался, что у меня всё получится, пото�
му что конкуренция была жесткая. Было
очень много умных ребят со всей России",

 вспоминает Дима.

За новыми знаниями $ в Москву

Вчера, накануне начала но$
вого учебного года, админист$
рация района, начальник Уп$
равления общего и дополни$
тельного образования и воспи$
тания Департамента образова$
ния Светлана ГОРОШКО, де$
путат областной Думы Ирина
КРЫСИНА, руководители
районных школ и детских са$
дов, педагоги и воспитатели
приняли участие в августовской
педагогической конференции,
тема которой звучит так $ "Ак$
туальные вопросы и приоритет$
ные направления развития сис$
темы образования Родниковс$
кого муниципального района в
новом учебном году".

Конференция началась с
чествования лучших педаго

гов Родниковского района:


 Почетными грамотами
Министерства образования и
науки Российской Федерации
награждены учителя началь

ных классов Ирина МАМИНА
(Центральная городская шко

ла) и Надежда ГУЩИНА (Ос


Педагогическая конференция. Заслуги и актуальные темы

Дима Коровкин на «космической»  смене  в Артеке.

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ:
ПРОВЕРКА
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Своеобразным испытанием стали

"летние школы", где умники и умницы,
сдавшие экзамены, должны были
пройти еще один отбор. Дима побывал
в обеих, пожертвовав школьным вы

пускным и личным получением аттес

тата: "Почти целый месяц я провел в Мос�
кве. Было трудно, потому что основной
принцип летних школ � определение уров�
ня обучаемости школьников, то есть
нам давали абсолютно новый и доста�
точно сложный материал, по которому
мы сдавали экзамены по математике,
физике, информатике".

Но не только обучение занимало
умы ребят 
 параллельно они оцени

вали свои силы и способности учить

ся в новом месте, далеко от дома,
практически самостоятельно, без по


мощи родителей. Скажем сразу 
 не
все преодолели этот психологичес

кий барьер. Часть ребят уехали домой.
Но не Дима.

Как объясняет наш герой, он полу

чил "прививку самостоятельности" в
летних лагерях. Поэтому влиться в но

вый коллектив для юноши не состави

ло большого труда.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Закончилось обучение в летних шко


лах, и Дима получил два приглашения на
обучение в Специализированный учеб

но
научный центр МГУ и Университет

скую гимназию МГУ.

"Хочу заметить, что поступить в
московские специализированные школы
сложно, но вполне реально. С самого на�
чала мне очень хотелось попасть в ма�
тематический класс именно Универси�
тетской Гимназии при МГУ", 
 говорит

Дима.
И эта цель была достигнута, благо


даря упорному каждодневному труду.
Не последнюю роль в успехе Димы
сыграли его школьные наставники:
учитель физики Ольга Владимировна
Жбанова, математики 
 Галина Никола$
евна Лядова, Светлана Александровна
Мужжухина. "А ещё мне очень помогла в
подготовке моя бабушка � Надежда
Дмитриевна Пастухова, учитель физи�
ки с 40�летним педагогическим ста�
жем", 
 всех их Дима благодарит за по

лученные знания.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ
ГИМНАЗИСТ
Считанные дни, даже часы остают


ся до нового учебного года, который
для героя нашего материала, без сомне

ния, будет особым.

Учеба в гимназии только отчасти
напоминает школьную: здесь инди

видуальные планы обучения, меж

предметные образовательные моду

ли, много научной и проектной дея

тельности, а в качестве учителей вы

ступают ведущие преподаватели
МГУ. Диму это не пугает, наоборот,
он, что называется, "заряжен на уче

бу": хочет поскорее окунуться в гим

назическую жизнь, а в качестве вто

рого иностранного языка желает изу

чать китайский.

"Летняя школа проходила на терри�
тории гимназии, поэтому я уже позна�
комился и с учебным и жилым корпуса�
ми. Скажу только одно: комнаты в об�
щежитии очень комфортабельные,
предназначены каждая на двух учеников
с душевой кабиной, что немаловажно",

 отмечает без пяти минут ученик Уни

верситетской гимназии.

Родители, несмотря на расстояние,
будут поддерживать своего юного аст

ронома 
 обещают раз в месяц приез

жать в столицу.

Саша САНЬКО

тецовская основная школа),

 благодарственные пись


ма Департамента образова

ния Ивановской области вру

чены  инженеру
программи

сту образования Александру
БЕЛЫШЕВУ  и методисту
Светлане НОСКОВОЙ,


 благодарностей главы
районной администрации удо

стоены заведующая детским
садом "Веснушки" Татьяна
ВИКТОРОВА, директора об

разовательных организаций
Елена ЗВОНАРЕВА (СОШ
№4) и Михаил ФРОЛОВ
(Острецовская школа),

Свои награды получили
педагогические коллективы
детских садов №15 "Берез

ка" и "Веснушки", средней
школы №4 и Острецовской
основной школы. Были на

граждены педагоги 
 побе

дители всевозможных кон

курсов.

Аплодисментами привет

ствовались вновь назначенные
руководители образователь


ных учреждений:
Ольга ЧУКАНОВА  назна


чена директором автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
"Центр детского творчества",

Олеся ПЕРЕГУД  стала за

ведующей детским садом №1
"Чайка",

Марина МОРЫГАНОВА
объявлена заведующей детс

ким садом №11 "Голубок",

Анастасия ДОКТОРОВА 

заведующая детским садом
№3  "Радуга"

 и Галина СВЯТКИНА ста

ла  заведующей  детским садом
общеразвивающего вида №2
"Родничок".

Работа конференции про

должилась докладом началь

ника управления образования
Ирины МОЛЬКОВОЙ о при

оритетных направлениях раз

вития системы образования в
районе и работой открытых
педагогических площадок.

Мария КИСЕЛЁВА

           ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатель районного совета Галина СМИРНОВА
поздравляет талантливого учителя начальных классов Цент$
ральной городской школы Ирину МАМИНУ с награждением
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
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В редакцию газеты "Родниковский
рабочий" написал участник поисково$
го отряда "ЭХО" из Кинешмы Юрий
Смирнов. В своем письме он рассказы$
вает о том, что весной этого года обра$
тился в администрацию Родниковско$
го района и местный военкомат с
просьбой добавить 9 имён защитников
Отечества, умерших в госпиталях г.
Родники, на воинском захоронении го$
родского кладбища. До сих пор этот
вопрос остается открытым. С этим
письмом мы обратились к начальнику
Управления муниципальным хозяй$
ством районной администрации Анато$
лию МАЛОВУ с просьбой прокоммен$
тировать это обращение.


 Администрацией родников

ского района создана рабочая груп

па по вопросу внесения имен по

гибших защитников на мемориале
воинского захоронения на терри

тории городского кладбища. Были

Начальник отдела
организационной ра$
боты регионального
исполкома ВПП
"Единая Россия" Оль$
га Новикова этим ле$
том  в частном поряд$
ке побывала в Брянс$
кой области Севском
районе селе Галыши$
но. Ольга Львовна на$
ходилась в поисках
своего родственника,
который погиб в годы
войны. В архиве ей
удалось его найти.

Она обратила вни

мание, что здесь так

же упоминается об
Иване Алексеевиче
ФРОЛОВЕ 1890 г.р.,
уроженце г. Родники,
до войны проживаю


щего на 1 Рабочем по

селке 47
2.  Его жену
звали Анна Семенов

на ФРОЛОВА. Иван
Алексеевич погиб 21
августа.  Родственник
Ольги Новиковой и
родниковец Иван
Фролов, похоронены
в братской могиле,

где в общей сложнос

ти "спят" 312  воинов,
из которых 75 
 неиз

вестные.

Если кто
то узнал
своего родственника и
не имел сведений о ме

сте его захоронения,
обращайтесь в редак

цию  нашей газеты.

Никто не забыт и ничто не забыто?
направлены запросы на представ

ление копий военно
медицинских
документов в Центральный архив
министерства обороны РФ (г.По

дольск) и филиал Центрального
архива РФ (г.Санкт
Петербург).
Данные, предоставленные членом
поискового отряда "Эхо" Смирно

вым Ю.А., не подтверждены офи

циальными документами. По ре

зультатам получения официальных
документов, будет проведено сове

щание с Департаментом  культуры
и туризма Ивановской области о
возможности внесения имен по

гибших защитников на мемориале
воинского захоронения на терри

тории городского кладбища, так
как данный объект является объек

том культурного наследия регио

нального значения, после чего этот
вопрос будет рассмотрен на город

ском совете.

Жителей  дома №1 на  ул. Мая$
ковского  удручает ситуация, связан$
ная с вывозом мусора: грязь, разва$
ленный мусор, неубранные пакеты
стоят больше недели. Жители не мо$
гут подойти к мусорным бакам. "Обя�
зательно к ноге что�то пристанет!!"
$ говорят они. Жители не знают куда
обратиться, поэтому написали в ре$
дакцию газеты и приложили фотогра$
фии, ярко говорящие о состоянии кон$
тейнерной площадки.

Данное письмо мы направили на$
чальнику управления муниципального
хозяйства Анатолию МАЛОВУ, и он
ответил:


 С 1 июля 2017 года вопросами
сбора, вывоза и утилизации твер

дых коммунальных отходов зани

мается региональный оператор по
Ивановской области. В настоящее
время по договору подряда вывоз
мусора с контейнерных площадок
осуществляет МКП "Спецтехст


рой". Коммунальные отходы, нахо

дящиеся в контейнерах, вывозятся
ежедневно. Крупногабаритный му

сор, сложенный около контейнер

ных площадок, вывозиться один
раз в неделю по графику. По воп

росу обслуживания контейнерных
площадок нужно обращаться в
районный  участок ООО "Регио

нальный оператор по обращению с
ТКО" по адресу: ул. Советская, 10
(бывший кредитный отдел Сбербан$
ка, 2 этаж, первый кабинет напра$
во), тел. 2$15$04.

Данное письмо мы также напра

вили руководству районного участ

ка регионального оператора. О том,
как будут развиваться дальнейшие
события, мы расскажем в следую

щем номере газеты.

P.S. На днях стало известно, что
на площадке  был убран мусор и за

менены контейнеры.

Ищем родственников

Хотели как лучше...


 Порядок оплаты
коммунальных услуг
установлен правилами
предоставления ком

мунальных услуг соб

ственникам и пользо

вателям помещений в
многоквартирных до

мах и жилых домов,
утвержденными по

становлением Прави

тельства РФ от
06.05.2011 №354 "О
предоставлении ком

мунальных услуг соб

ственникам…"

Федеральное зако


Комиссия за  приём  платежей. Откуда?

нодательство предос

тавляет гражданам
право выбора способа
оплаты потребленных
коммунальных услуг,
то есть гражданин мо

жет оплатить за ком

мунальные услуги не

посредственно в ре

сурсоснабжающую
организацию, либо
через указанных та

кой ресурсоснабжаю

щей организацией
платежных агентов
или банковских пла

тежных агентов. Не

предоставление ре

сурсоснабжающей
организацией населе

нию возможности
беспроцентного вне

сения платы за ком

мунальные услуги не

законно.

На территории
Родниковского райо

на ресурсоснабжаю

щими организациями
заключены договоры
на оказание услуг по
приему платежей фи

зических лиц с пла

тежными агентами, в
нашем случае  
 это
расчетно
кассовый
центр. В соответствии
с условиями догово

ров агент при приеме
платежа вправе взи

мать с плательщика
вознаграждение в раз

мере 2% от суммы
принятого платежа.
Кроме того, ресурсос


набжающими органи

зациями организован
прием платежей за
коммунальные услуги
через банки и почто

вые отделения, где
также взимается ко

миссия.

Ранее расходы по
агентским договорам
были включены в
плату за содержание
жилья и населением
оплачивались с квад

ратного метра. Управ

ляющая организация
исключила из тарифа
за содержание жилья
с 1 июля часть платы
за кассовое обслужи

вание в доле платы за
отопление, водоснаб

жение и водоотведе

ние. Тем самым до

полнительной фи

нансовой нагрузки
для населения нет.

Само по себе взи


В редакцию поступают звонки от обеспокоенных
пенсионеров. С 1 августа при оплате квитанций по
коммунальным платежам в расчетно$кассовом цен$
тре стали взимать комиссию. Пожилых людей бес$
покоит тот факт, что в отопительный сезон комис$
сия станет для них дополнительной финансовой на$
грузкой. Они просят разъяснить читателям, с чем
связано введение комиссии при оплате квитанций.

Пояснения на данное обращение дала замес$
титель главы районной администрации Надежда
БАЛАКИРЕВА:

мание комиссии при
оплате коммунальных
услуг через кассы бан

ков, почтовых отделе

ний, а также платеж

ных агентов является
обоснованным. Это
следует из норм феде

ральных законов от
27.06.2011 №161
ФЗ
"О национальной
платежной системе",
от 03.06.2009 №103

ФЗ "О деятельности
по приему платежей
физических лиц, осу

ществляемой платеж

ными агентами", от
17.07.1999 №176
ФЗ
"О почтовой связи",
от 02.12.1990 №395
I
"О банках и банковс

кой деятельности",
согласно которым оп

лата услуг по приему и
переводу коммуналь

ных платежей  пла

тежным агентам, бан


кам, отделениям по

чтовой связи за прием
осуществляется за
счет средств граждан

плательщиков.

Вместе с тем при

нуждение к внесению
платы за такие услуги
исключительно через
платежных агентов
нарушает права граж

дан и требования за

кона, поскольку ис

ключает альтернати

ву внесения такой
платы без комиссий.
То есть ресурсоснаб

жающая организация
обязана обеспечить
такой вариант опла

ты, при котором ко

миссия (проценты) с
граждан не взимает

ся. По вопросам по
оплате непосред

ственно в РСО обра

щаться по телефону
2$50$96.
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Экскурсия в древний Суздаль

Напоследок  лето порадовало жителей центральной
полосы теплыми деньками. И особенно приятно в та$
кое время побывать на природе. 31 июля в живописном
месте нашей области, на Святом озере, вблизи поселка
Мугреево  Южского района проходил областной тури$
стический слет "Люди пожилые $ сердцем молодые".
Организаторами  слета выступила областная обще$
ственная организация ветеранов.

В слете приняли участие 14 команд из 14 районов
области, в том числе и команда "Родничок" Родни

ковского Совета ветеранов. Наша команда состояла
из 4 человек.  На Святом озере в тот день мы провели
целый день с 10 до 18 часов. В конкурсную програм

му слета входило: хождение на лыжах командой по
песчаной дорожке, установка палатки, дартс и лич

но
командные соревнования по плаванию.  Сорев

нования проходили весело, соперничество команд
хотя и присутствовало, но не явно, все старались пра

вильно выполнить задания, не подкачать свою ко

манду. В общекомандном зачете мы оказались в се

рединке, а вот в личном зачете по плаванию член на

шей команды Владимир Лебедев занял второе место

 получил Диплом II степени и серебряную медаль.

Всем присутствующим очень понравилась встре

ча с заслуженным путешественником России, пред

седателем Ивановского отделения Русского географи


Областной туристический слет ветеранов

17 августа активисты
ветеранского движения
нашего района осуще$
ствили давнюю мечту по$
бывать в древнем Сузда$
ле. Исполнить это нам по$
могли полученные на 30$
летие ветеранской орга$
низации Сертификат от
главы района С.В.Носова
и материальная помощь
секретаря местного отде$
ления ВПП "Единая Рос$
сия" И.Р.Петрова, за что
мы им очень благодарны.

На экскурсию отпра

вились 22 человека 

представители городс

ких и сельских органи

заций. Мы познакоми

лись с достопримеча

тельностями Суздаля:
посетили  Цареконстан

тиновский Собор, Спа

со
Евфимиев монас

тырь, где насладились
православным пением в
Спасо
Преображенс

ком Соборе и звоном
колоколов, увидели мо

нашеские кельи  и Суз

дальскую тюрьму XVII
века, любовались экспо

натами Золотой кладо


ческого общества Олегом Волынкиным, который в ув

лекательной форме рассказал о своем путешествии по
Северному Ледовитому океану. Накупавшиеся, отдох

нувшие и полные  приятных впечатлений мы верну

лись домой.

вой, поклонились праху
Дмитрия Пожарского,
совершили обзорную
экскурсию по городу,
побывали у дома Бальза

минова, полюбовались
видом Покровского Со

бора. Немного устав


шие, но очень доволь

ные, вернулись вечером
домой.

И особенно приятно
было на следующий день
вновь "вернуться" в Суз

даль, посмотрев фильм
"Женитьба Бальзамино


ва", увидеть  и вспомнить
уже знакомые места.

Материалы
подготовила

Нина ЛЕБЕДЕВА,
председатель

районного
Совета ветеранов.

Живет в нашем городе обычная скромная житель

ница Ольга Геннадьевна Мещерякова, влюбленная
в порядок, гармонию, красоту окружающего мира.

А кто из нас этого не любит?
Но не просто влюблённая, а способная создавать

всё это вокруг себя, способная привлечь и органи

зовать людей, а, самое главное, не жалеющая своих
сил, времени, а, порой, и материальных средств, вло

женных в создание этой красоты.

Результат? Он очевиден и значим. В одном из 4
подъездов в доме на ул. Мира она первая организо

вала в течение нескольких лет  установку двери с до

мофоном, пластиковых окон, новых почтовых
ящиков.

В подъезде не нашлось ни одного человека, ко

торый бы отказался внести определённую сумму на
облагораживание мест общего пользования. К каж

дому она нашла индивидуальный подход и очень
благодарна за помощь и поддержку.

За 4
ым подъездом потянулись и другие: хороший
пример тоже заразителен. Жители сумели собрать
средства и покрасить стены, а во 2
ом и 3
ем подъез

дах поставили пластиковые окна. Дом снаружи как
умылся, и в подъездах светло, чисто.

А совсем недавно, 25 августа, Ольге Геннадьевне
вручена благодарность администрации города за уча

стие в конкурсе "лучшая клумба", для создания ко


Как много в жизни зависит от нашего отношения к ней

торой эта энергичная женщина сумела достать и де

коративную металлическую решётку, и камни
валу

ны, и бетонные балки, идущие по периметру. Да и
удобная, на металлической основе скамья около этой
прекрасной клумбы 
 тоже результат крайне настой

чивой инициативы Ольги Геннадьевны.

Мне думается, именно благодаря таким неравно

душным, ответственным, работающим людям про

являются и крепнут в нашей непростой жизни пози

тивные тенденции.

Алевтина ЛОБАНОВА

Парское поселение
В минувшую субботу в поселке Лух прошел фес


тиваль "Лук
лучок". Множество гостей съехалось на
ярмарку со всей Ивановской области и не только.

Сотрудники Парской администрации совместно
с работниками районного Дома культуры "Лидер"
приняли участие в празднике Лука. Гостям меропри

ятия и местным жителям была представлена сувенир

ная продукция с.Парское, рассказано об истории
села, показано  яркое, красочное театрализованное
представление Парского калача. Всех, кто заинтере

совался старинным селом и калачами, с удовольстви

ем пригласили на Парскую ярмарку!

Каминское поселение
Подошел к завершению ремонт дороги к д. Анд


рониха. Работа выполнена в гравийном исполнении.
С 22 августа в населенных пунктах поселения  функ

ционирует уличное освещение.

День села
В субботу, 26 августа, необычайно красиво с теат


рализованными сценками прошло празднование Дня
села Межи. Мероприятие было подготовлено нерав

нодушными работниками сельских домов культуры
деревень Острецово и Ситьково. Жители села были
рады гостям и артистам. Труд организаторов был оце

нен активностью жителей, щедростью их души и
громкими аплодисментами.

Юбилей
28 августа исполнилось 90 лет ветерану труда и тру


женице тыла Вере Васильевне Сосниной. За празднич

ным столом в кругу близких она получила в виде от

крыток поздравления от Президента РФ Владимира
Путина и главы района Сергея Носова. Специалиста

ми  администрации Каминского сельского поселения
вручен подарок и произнесены слова благодарности
за многолетний труд и пожелания доброго здоровья.

Филисовское поселение
Не так давно жители деревни Слободка обрати


лись к администрации Филисовского поселения с
просьбой помочь им восстановить мост, который
пришел в неудовлетворительное состояние. Букваль

но на днях жители деревни не поверили своим гла

зам 
 на месте покосившегося мостика появился но

вый крепкий мост. Пусть в деревне всего три жилых
дома, но этот пешеходный переход  очень важен. Не
будь его, пришлось бы селянам  достаточно долго об

ходить, чтобы попасть в деревню.

Жители д. Слободка сердечно благодарят адми

нистрацию поселения за отзывчивость и помощь.

На прошлой неделе силами жителей с. Филисо

во, сотрудников администрации и депутатов  прове

ден субботник у сельского дома культуры

СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИТРЕТИЙ  ВОЗРАСТ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
 По техническим причинам мы не можем опуб


ликовать в этом номере  статью  Николая Харько

ва. Но её можно прочитать на сайте газеты 

www.rodnikovskij�rabochij.ru

Оделение футбола родниковской ДЮСШ про


водит набор мальчиков 2006,2007, 2008,2009,2010г.р.

Обращаться по тел.89611194328.
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 ГИБДД

Важно разработать маршрут движения
Уважаемые взрослые! Госавтоинспекция не устает напоминать, что прививать ребенку

навыки безопасного поведения на дороге необходимо с раннего детства. Сделать это неслож$
но. Постарайтесь следовать нашим рекомендациям.

Выходить из дома следует заблаговременно 
 так, чтобы остался резерв времени. Ребе

нок должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша. Если у подъезда дома возможно дви

жение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и посмотрите вместе 
 нет ли машин.
Остановитесь у стоящего транспорта и покажите ребенку, как он закрывает обзор улицы.

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в школу, покажите на нем самые
опасные участки, прорисуйте самый безопасный путь по этому маршруту. Затем несколько
раз пройдите по нарисованному маршруту 
 как по схеме, так и по улице, объясните, как
он должен вести себя в пути. Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторон

ние разговоры с ребенком, указывайте на возможные опасности. Он должен привык

нуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на наблюдение за дорож

ной ситуацией.

Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Расска

жите ребенку, что переходить дорогу можно, только когда все автомобили остановились,
а водители видят его и пропускают.

В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить ученика, поэтому, следует
надевать яркую одежду. И обязательно 
 наличие на одежде, рюкзаках светоотражающих
элементов!!!

ВОДИТЕЛЯМ И ПАССАЖИРАМ!
В сентябре в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профи


лактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 9 и 23 сентября,

 по использованию детских удерживающих устройств 
 4 и 18 сентября.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Ильинском районе по обращению мест$
ного жителя прокуратура провела проверку
соблюдения законодательства о санитарно$
эпидемиологическом благополучии. Обратив$
шийся пожаловался на массовое произраста$
ние на территории района растения "Борще$
вик Сосновского".

Напомним, борщевик способен выз

вать сильные ожоги у человека, произрас

тает в непосредственной близости от жи

лых домов и общественных мест. Между

С борщевиком в Ивановской области
начала бороться прокуратура

Промышленное выращивание борщевика Сосновского началось в нашей стране после
окончания Великой Отечественной войны. Тогда правительство СССР искало наиболее
оптимальную и неприхотливую кормовую культуру, так как сельское хозяйство в после

военные годы пребывало в запустении. Борщевик казался идеальным кандидатом, и в
середине прошлого века растение культивировали. Но оно не оправдало возложенных на
него надежд. Силос, получаемый из борщевика, оказался жидким и некачественным.
Молоко коров, употреблявших борщевик, приобрело горький привкус. Сами животные
из
за фитоэстрагона, содержащегося в растении, становились бесплодными.

От культивирования борщевика отказались еще до перестройки, и растение рас

пространилось как злостный сорняк. Его повсеместное распространение вредит ок

ружающей среде и вытесняет местные виды растений.

тем администрации указанных поселений
мер к ликвидации борщевика не предпри

нимались. Агротехнические и профилакти

ческие мероприятия не проводились.

"По результатам проведенной проверки про�
куратурой района в адрес глав Ивашевского, Ань�
ковского и Исаевского сельских поселений внесе�
но 3 представления с требованием об устране�
нии указанных выше нарушений закона", 
 гово

рится в сообщении областной прокуратуры.

Ивановоньюс

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

 ПРОКУРАТУРА

На прошедшей неделе у нас в районе
воры активно "работали" с авто
 и мототех

никой. В ночь на 26 августа 
 сразу две кра

жи: с автомобиля ВАЗ
21070, оставленно

го без присмотра возле дома в Родниках,
сняли аккумулятор и передние фары, "на

казав" хозяина на сумму 5400 рублей, а ино

марку "Форд Фокус" 2011 года выпуска в
аналогичной ситуации  вовсе угнали 

ущерб хозяйке оценен  в 249000 рублей.

В ночь на 27 августа с неиспользуемой
и неохраняемой стоянки в мкр. Машино

строитель пропал мотоцикл "Минск" тём

но
синего цвета без номерных знаков. Хо

зяин даже заявление на его розыск пода

вать оказался. Но правоохранительные
органы владельца стоянки всё
таки реши

ли установить. Следующей ночью неизве

стный, повредив запорное устройство на
двери, проник в сарай на окраине п. Пост

нинский и похитил мотоблок "Ока
М
10

Н" стоимостью 25000 рублей. Возбуждено
уголовное дело.

 Руководство благотворительного
фонда "Братство милосердия" заявило  в
полицию о том, что в социальной сети
"Одноклассники" от имени двух гражда

нок распространяются факты, порочащие
честь, достоинство и репутацию Фонда.

Береги своего "железного коня"!

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Начался учебный год. Наши дети будут не только получать знания, но и расширять

свой кругозор: ездить классом на экскурсии и набираться впечатлений.  Каким образом
должна осуществляться перевозка детей рассказал начальник ОГИБДД    МО МВД Рос

сии "Родниковский" Федор КОВРОВ

ПОД ПРИСМОТРОМ РОДИТЕЛЕЙ
Если перевозка детей осуществляется в сопровождении родителей, не являющихся

сопровождающими группы, например, группа туристов, состоящая из детей и родите

лей, то она производится на основании общих правил, не касающихся перевозки орга

низованных групп детей, установленных постановлением №1177. В этой ситуации роди

тели или законные представители должны самостоятельно обеспечить безопасность ре

бенка на основании договора перевозки и правил перевозки детей в автобусе в соответ

ствии с Правилами дорожного движения.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИБДД
 Для получения сопровождения автоинспекцией колонны автобусов, состоящей из 3

и более автобусов, требуется не позднее, чем за десять дней до начала перевозки подать
письменную заявку на сопровождение.

 В документе необходимо указать:

 временной период, в который требуется сопровождение;

 маршрут движения колонны;

 количество детей и ФИО сопровождающего группы;

 перечень автобусов с указанием государственных регистрационных знаков, фами


лий и реквизитов водительских удостоверений всех водителей. Заявка подается предста

вителем организации 
 перевозчика в региональное отделение Госавтоинспекции. Ответ
из ГИБДД так же оформляется и передается просителю в письменной форме.

Если перевозка детей производится одним или двумя автобусами, то в отделении ав

тоинспекции (за 2 дня до поездки) подается уведомление о перевозке детей.

Документ должен содержать:

 данные о компании, являющейся организатором перевозки;

 данные о компании 
 перевозчике;

 дату перевозки;

 маршрут движения автобуса, дополненный наименования начального и конечного

пунктов;

 количество перевозимых детей, с указанием возрастной категории;

 марку и госномер автобуса, совершающего доставку детей;

 данные сопровождающего группу человека.
На уведомлении должны быть поставлены отметки о том, что Госавтоинспекция зна


ет и допускает перевозку детей по указанному маршруту и в указанное время. Копия за

явки на сопровождение или уведомления о перевозке является обязательным докумен

том, который должен находиться у водителя.

Продолжение следует…

ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Если вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете или других средствах массовой
информации о больших суммах увеличения размеров пенсий с учетом ухода за детьми,
то знайте 
 эта информация не соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера пенсии с учетом "не

страховых" периодов в соответствии с пенсионным законодательством.

Стоимость одного пенсионного балла с 01.04.2017 установлена в размере 78,58 руб.

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане,  доводим до сведения, что в Постановление Правительства Рос$
сийской Федерации от 14.08.1992 года № 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности" внесены изменения. Остановимся на изменениях, внесен$
ных в Приложение №  7, утвержденное указанным постановлением $ Правила выдачи и про$
дления территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Рос$
сийской Федерации срока действия удостоверения частного охранника.

Для получения удостоверения гражданин представляет в территориальный орган
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту
жительства либо по месту нахождения охранной организации следующие документы:


  заявление о выдаче удостоверения;

  копия паспорта гражданина Российской Федерации;

 медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к испол


нению обязанностей частного охранника по форме, установленной Министерством здра

воохранения Российской Федерации;


  копия документа о квалификации, со дня выдачи которого прошло не более 5 лет.

 2 фотографии (4 x 6 см)
и заполняется анкета, форма которой утверждается Федеральной службой войск на


циональной гвардии Российской Федерации.
В случае если гражданин работает в охранной организации и получает удостоверение

по месту ее нахождения, то дополнительно представляется выписка из трудовой книж

ки, заверенная подписью должностного лица и печатью организации. Указанные доку

менты подаются в территориальный орган Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации лично гражданином либо руководителем или уполно

моченным представителем охранной организации.

Подробно читайте на сайте газеты 
  www.rodnikovskij�rabochij.ru
Отделение лицензионно$разрешительной работы

по Родниковскому, Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому
и Приволжскому районам Управления Росгвардии по Ивановской области.

Личности обидчиц пока установить не
удалось. Ведётся проверка.

Женщина написала заявление в право

охранительные органы на своего знакомо

го: в середине мая в ходе ссоры на почве
внезапно возникших неприязненных от

ношений разгневанный мужчина нанёс ей
телесные повреждения, которые меди

цинский эксперт отнёс к категории тяж

кого вреда здоровью.

Изменения в правилах выдачи и продления
удостоверение частного охранника

   РОСГВАРДИЯ

 Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том случае, если в период
ухода за ребенком до 1,5 лет родитель не осуществлял трудовую деятельность.

Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работал, то
можно пересчитать размер страховой пенсии и заменить эти периоды работы на период
ухода за ребенком/детьми. При этом, если размер пенсии при замене трудового периода
на нестраховой станет меньше, то перерасчет производиться не будет.

В случае замены периода работы на период ухода за ребенком/детьми фактическая
сумма увеличения пенсии может быть меньше указанной, так как этот период работы
исключается из стажа и, соответственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за счет исключения периодов работы может
превысить сумму прибавки за периоды ухода за детьми, и, соответственно, такой пере

расчет будет невыгоден пенсионеру.

Консультации по телефонам: (49336) 2$45$70 (Родники), (49344) 2$15$76 (Лух).

Уход
за первым
ребенком

Уход
 за вторым
ребенком

Уход
 за третьим
ребенком

Уход
за четвёртым

ребенком

  за один год ухода 1,8 балла=141,44 руб.,

  за полтора года ухода 1,8+0,9=212,17 руб.

 за один год ухода 3,6 балла=282,89 руб.,

 за полтора года ухода 3,6+1,8=5,4 балла=424,33 руб.

 за один год ухода 5,4 балла=424,33 руб.,

 за полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла=636,50 руб.

за один год ухода 5,4 балла=424,33 руб.,

за полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла=636,50 руб.
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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

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

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 13 сентября 2017 года в 11.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ$46).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст$
ройстве. Действуют скидки.

Предварительная запись по тел.8(920)366
26
78
или 8(920)378
84
73, 8(4932)41
00
27.Лицензия
37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

Родниковский машиностроительный завод
приглашает на работу:

мастера электрохозяйства котельной, слесаря$
ремонтника, электромонтера по ремонту и обслужи$
ванию электрооборудования, токаря$универсала,
транспортировщика, заточника, токаря$расточника,
маляра, слесаря механосборочных работ, начальни$
ка котельной, сверловщика.

Справки по тел.: 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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беляевым Иваном Алексеевичем (ООО НПП "Терра+)", адрес для связи:155270
Ивановская область, Лухский район, п. Лух, ул. Первомайская, д. 101, кв.9, контактный телефон 89203579249,
адрес  электронной почты ivan_belyaev_14@inbox.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
37
12
29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22798,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
37:15:000000:57, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Фурманов

Каминский
Федорково).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:

 
 Ивановская область, Родниковский район, колхоз "Красная Заря", кадастровый номер
37:15:021110:444;37:15:021110:443;


 Ивановская область, Родниковский район, СПК им. Фрунзе, кадастровый номер 37:15:020914:14,
37:15:020914:324;


 Иные земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 37:15:021110, 37:15:020914, непосред

ственно прилегающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ.

Выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки земельного участка с кадаст

ровым номером 37:15:020914:569, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, 0,7
км юго
восток д. Мостищи.

Выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки земельного участка с кадаст

ровым номером 37:15:020914:568, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, земли
СПК им. Фрунзе.

 Выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки земельного участка с кадаст

ровым номером 37:15:020914:578, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, 0.4
км северо
восточнее д. Мелиха.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:


 Ивановская область, Родниковский район, СПК им. Фрунзе, кадастровый номер 37:15:020914:14,
37:15:020914:324.


 Иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 37:15:020914, непосредственно при

легающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ.

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
37:15:000000:52, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Каминс

кий
Турдеево)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:

 
 Ивановская область, Родниковский район, колхоз "Красная Заря", кадастровый номер
37:15:021110:444; 37:15:021110:443;

 
 Ивановская область, Родниковский район, СПК "Россия", кадастровый номер 37:15:000000:2;

 Иные земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 37:15:021110, 37:15:020108, непосред


ственно прилегающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ.
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером

37:15:020108:5, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район (автодорога Острецо

во
Бутырки
Турдеево).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ уточняемого земельного участка, расположены по адресу:  Ивановская область, Родниковский рай

он, СПК "Россия", кадастровый номер 37:15:000000:2;


 Иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 37:15:020108, непосредственно при

легающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области. Адрес для связи: 153013, г.Иваново, ул.Куконковых, д. 139.Контактный телефон: 8(4932) 561797.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного учас

тка состоится по адресу: 153000 г.Иваново, ул.Крутицкая, 12/2, " 2"  октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 153000 г.Иваново, ул.Крутицкая, 12/2.
При проведении согласования местоположения границ уточняемых земельных участков при себе не


обходимо иметь паспорт, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево


го плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в те

чение 30 дней с момента публикации извещения по адресу: 153000, г.Иваново, ул.Крутицкая, 12/2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:010404:9, расположенного по адресу г. Родники, ул.
Вокзальная,  д. 43.

Заказчиком работ является Савостьянова Наталия Николаевна; г. Родники, ул. Вокзаль

ная, 43; 8
920
359
52
17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 02.10.2017 в 9.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 30.08.2017 по 01.10.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
30.08.2017 по 01.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:010404:8 (г. Родники, ул. Вокзальная,  д. 41).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25,
кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:010406:23 расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я Спортивная, д.19, выполня

ются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Яшугин Валерий Владимирович, г.Родники, ул.2
я Спортив

ная, д.19. 89106672131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 02.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010406:22 (г.Родники, ул.2
я Спортивная, д.17). 37:15:010407:51 (г.Родники, Коллективный
сад №9).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.08.2017 по 29.09.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 30.08.2017 по 29.09.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25,
кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:010223:8 расположенного по адресу г.Родники, ул.Розановская, д.15, выполняют

ся кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Лобышев Николай Александрович, г.Родники, ул.Тихомировс

кая, д.9. 89158413592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 02.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010223:22 (г.Родники, ул.Семеновская, д.14).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.08.2017 по 29.09.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 30.08.2017 по 29.09.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

ОАО "Объединенные электрические сети" (далее ОАО "ОЭС") информирует
население, индивидуальных     предпринимателей и юридических лиц о наличии
установленных охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства
Общества, расположенных на территории  г. Родники и Родниковского района
Ивановской области.

С полным списком объектов электросетевого хозяйства, в отношении кото

рых установлены охранные зоны и правилами (требованиями) по соблюдению
режима охранных зон можно ознакомиться на официальном сайте ОАО
"ОЭС":http://oes37.ru/glavnaya/oxrannyie
zonyi
lep/, с картами
планами располо

жения охранных зон можно ознакомиться в офисе  ОАО "Объединенные элект

рические сети" по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Новая д.15,
Кромова Светлана Николаевна, т. 8 (4932) 93 67 02.

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".

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем слова искренней благодарности всем, кто

поддержал на в трудную минуту и оказал моральную и
материальную поддержку: близким, родным, жителям ул.
Вичугская. Особая благодарность сотрудникам агентства
"Небеса", лично А.Г. Пелевину, низкий поклон приходу
храма Александра
Невского, лично отцу Виталию, персо

налу кафе "Встреча", всем разделившим с нами горечь ут

раты горячо любимого, дорогого мужа, отца, дедушки и
прадедушки Петрухова Геннадия Александровича.

С уважением ко всем, жена, дочь,
зять, внуки и правнуки.

Центр развития ребенка
 ведет набор

 детей в группы раннего развития:
"Непоседы" $ 1,3 $ 2 года,   "Почемучки" $ 2 $3

года,  "Любознайки" $ 3 $ 4 года,   "Знайки" $ 4 $ 5
лет, "Всезнайки" $ 5 $6 лет.

Занятия проводятся по адресу: мкр. Южный, 22
(здание СОШ №4). Справки по тел.: 8
920
671
59

36 (Масова Светлана Валерьевна).

Собрание родителей состоится 1 сентября в
17.30 в ЦРР. (мкр. Южный, 22).

В отделе детских товаров скидки 20% на осен$
нюю и зимнюю одежду и обувь старого ассортимен$
та. Поступление осенних курточек, резиновой обу$
ви и др. товаров. Цены низкие.

ЖДЕМ ВАС!
(ТЦ "Универмаг", 2 этаж, площадь комбината).

            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.

М

Центр детского творчества объявляет дополни$
тельный набор по классу "Классическая гитара".

 Тел. 89203531753, Аркадий Иванович.

МКП "Спецтехстрой" сообщает, что в период
с  4 сентября 2017 по 17 сентября 2017 включи$
тельно будет производиться отлов бродячих и без$
надзорных животных.

Справки по телефону 2$09$38.
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       ПРОДАМ

Или обменяю 1$комн. кв$ру
мкр. Гагарина, 18, 3 эт., неуг$
лов., сост. хор. Торг при осмот$
ре. От хозяина.  Тел.
89605046919.

1$комн. кв$ру в с. Постнин$
ский. Тел. 89115332698.

Срочно 1$комн. кв$ру мкр.
Шагова, 12, 5 эт., неуглов., дом
кооперативный. Собственник.
Ц. 630 т. р. Торг. Тел.
89621636663.

1$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября, д.2, 5 эт., неуглов., от
собств., евроремонт, 530 т.р.,
без торга. Тел. 89997302868.

2$комн. кв$ру в р$не с/тех$
ники, 700 тыс. руб. или сдам с
последующим выкупом. Тел.
89051099746.

2$комн. кв$ру 1 этаж мкр.
Гагарина. Тел. 89605061108.

2$комн. кв$ру, 40 кв.м., 3
эт., неугл.,мкр. Шагова, д. 2,
цена 850 т.р. Тел. 89611168385.

Квартиру, жил.пл. 38,7
кв.м., 2 эт., пл. Ленина,5. Пос$
ле ремонта. Тел. 89092484343,
89303651145.

3$комн. кв$ру мкр. Южный.
Тел. 89109826134.

3$комн. кв$ру в двухквар$
тирном доме в с. Парское,  га$
зовое отопление, вода, канали$
зация, огород, баня, гаражи.
Тел. 89697613161.

Малосемейку. Тел.
89621599268.

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

Дом д. Скрылово. Тел.
89106687598.

Дом в с. Филисово. Тел.
89065141837.

Дом с г/о, под дачу, огород
ухожен, ул. 2$я Шуйская. Тел.
89206743013.

Дом бревно с г/о ул. 1$я
Шуйская. Тел. 89109826134.

Дом с г/о, коробка во дворе,
колодец, огород в хор. сост. ул.
1$я Шуйская. Тел. 89065127290.

Дом с г/о ул. Толстовская.
Тел. 89065115008.

Торгово$офисное помещ.
(магазин) в Вичуге, на одной из
центральных улиц, 33 кв.м. Тел.
89066197576.

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.

             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

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

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

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

РАБОТА

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

Блоки строитель$
ные 500х300х200.  Тел.
89605022102.

Грузоперевозки Газель, груз$
чики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т: отсев, песок, щебень, на$
воз, кирпич, гравий, бой кирпича,
ПГС.  Тел. 89051062556,
89050597044.

МАЗ от 1 до 10 т: гравий, от$
сев, песок, навоз, перегной, зем$
ля. Тел. 89605061108.

МАЗ самосвал $ 20 т. с гидро$
манипулятором. Доставка $ песок
строительный для кладки, отсев,
гравий, ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

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

КАМАЗ 10 т: песок, отсев,
гравий, земля, навоз, перегной.
Тел. 89303426692.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной ма$
шины. Тел. 89109926772.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантехники,
отопления, газовых котлов, насо$
сов, станций, установка счетчиков
воды. Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Муж на час МИХАЛЫЧ. Ре$
монт любой сложности. Электрика,
сантехника, укладка плитки, плас$
тик, сайдинг, крыши, заборы, сва$
рочные работы, сборка мебели, на$
стил и выравнивание полов.Выезд
на село.  Тел. 89631512828,
89290868528.

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

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

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

Скос травы, колка дров, тран$
шеи, фундаменты, заборы. Тел.
8962163174, Михаил.

 " 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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

СОВЕРШАЮТСЯ.

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

НОВИНКА!
Сено, солома в руло$

не 1000 руб. Достав$
ка. Тел. 89038886910,
89508884858. Срочно ВАЗ 2121 (Нива).

Тел. 89051572092.
Скутер STELS, 2010 г.в.,

проб. 2500 км., двиг., 49 куб.,
цена 15 т.р. Тел. 89806884396.

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

Пиломатериалы. Доска 2,3,6
м., брус 3,6 м., горбыль 3 м., за$
борный 3 м., доска брус 1 м на дро$
ва, столбы 3 м., железн. 2,5, жер$
ди 3,6 м.Тел. 89109952064,
89109889514.

Строймат$лы б/у: фунд. бло$
ки $ 4,5,6, фунд, плиты, дорожные
плиты, плиты перекрытия, ригеля,
балки, перемычки, кирпич красный
и белый,  бой кирпича, песок.
Тел.89203696241, 89203696185.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Доску необрезную 32 мм, за

1 куб. м. 3,5 т.р., ул. Маяковс$
кого, д.6. Тел. 89066181770.

Пеноблоки 800 шт, 70 руб за
шт., раз$р 600*300*200. Тел.
89612442197.

Плитку тротуарную. Гаран$
тия качества. Тел. 89203536292.

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

Печи для бани. Тел.
89038881565.

Землю, навоз, перегной, со$
лому. Тел. 89203478984.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

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

Сено в рулонах. Хранится на
складе, возможна доставка.
Тел. 89300050646.

Сено луговое. Тел.
89303415336, 89203753123.

Мясо кролика. Тел.
89303414521.

Кур, 250 р. шт. Тел.
89612475214.

2$х козочек, 5,5 м.  Тел.
89051086676.

Корову. Цена договорная.
Тел. 89303455919.

3$х козочек 3 мес., белые.
Тел. 89206738568.

 Козу дойную (комолая).
Тел. 89611157052.

5 коров. Цена 70 т.р. за каж$
дую. Тел. 89051067722.

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован$
ных швей с опытом рабо$
ты. Официальное трудо$
устройство (полный соц$
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс$
портом предприятия. Тел.
8
920
672
22
15, 8
960

507
50
27, 8(49336) 2
33

90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

35000�43700 руб.

26300�29200 руб.

18500�18800 руб.

 2$комн. кв$ру ул/пл.,
ул. Советская, д.19, 1 эт,
1270 т.р., в отл. сост. Тел.
89066199771.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

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

Требуется механиза$
тор. Зарплата от 20 т. р.
Те л . 8 9 0 6 6 1 9 0 3 1 9 ,
89038887334.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Требуется продавец или пом.
продавца, кухонный рабо$тник (пи$
роги). Утро. Тел. 89092485541.

Требуется повар, официант. Тел.
89632158460.

Требуется помощник по дому
(повар). Тел. 89109841704, после 17
часов.

Предприятию на постоянную
работу требуются: рабочие в цех вы$
пуска готовой продукции (пленка
ПВД). Работа на оборудовании, обу$
чение по месту работы. З/плата
сдельная. Обращаться по адресу: г.
Родники, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507,  с 8 до 17 часов, кро

ме субботы и воскресенья.

Требуются охранники с лицен$
зией. Работа в г. Иваново и г. Род$
ники. Тел. 89203680710.

ООО «БРИЗ» требуется элект$
ромонтер. Тел. 8
4932
57
00
31.

ООО «БРИЗ» требуются швеи
на оверлог. Тел. Тел. 8
4932
57
0031.

Требуются швеи на пошив три$
котажных изделий. Упаковщицы.
Обучение. График работы 5/2, с 8.00
до 17.00. Адрес: ул. Советская, д.
20. Тел. 89109929092.

На работу в Подмосковье тре$
буются арматурщики. Вахта, трудо$
устройство, проживание. Тел.
89154489945.

Требуется бухгалтер с
опытом работы. Высокая
зарплата. Тел. 89806884444.

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

Тел 89200754040.

СОЛОМУ.
Тел. 89206779316,
89065147713.

СПК (колхоз) "Цент$
ральный" Шуйского рай$
она, Ивановской области
приглашает семью для ра$
боты в животноводстве.
Все соц. гарантии. З/пла$
та выплачивается своев$
ременно. Обращаться по
телефону: (49351) 34335,
89806883707.

Помещение в магазине на
автовокзале, 2 этаж, все усло$
вия + помещение для продажи
шаурмы. Тел. 89092485541.

СДАМ

2$3 комн. кв$ру с мебелью в
хор. сост., на длит. срок. Тел.
89065132578.

СНИМУ

Коллектив МКДОУ детского сада "Веснушки"
выражает соболезнование повару Раченковой
Наталье Дмитриевне по поводу преждевременной
смерти мужа

РАЧЕНКОВА
Александра Николаевича.

Выражаем искреннее соболезнование Алексееву
Вадиму Николаевичу в связи со смертью матери

АЛЕКСЕЕВОЙ
Алевтины Михайловны

Карелов В.В., Чурбанова Т.А.

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

Охранному пред$
приятию требуются ох$
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02

В Московскую об$
ласть рыбообрабатываю$
щему заводу требуются на
обесшкуривание и нарез$
ку рыбы рабочие (мужчи$
ны$женщины). Рабочие
на конвейерную ленту(у$
паковка  фасовка рыбы).
Оплата от 20000 до
45000руб. за месяц.  Пре$
доставляем  проживание
в общежитии и обед.
Проезд компенсируем.
Тел.  8
999
189
83
60.

 Б Е Т О Н
от производителя.

     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ$

НА. Тел. 89605022102.
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          Поздравляем

           Поздравляем
   с70�летием

           Поздравляем
   с  80�летием

           Поздравляем

           Поздравляю
 с  юбилеем

Нашу дорогую маму,

бабушку и прабабушку

Рамзию Алимжановну

ЗАЙНУЛИНУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать!
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете
Много
много лет!
Твои дети, внуки, правнуки.

Ангелину Тихоновну

МОТОВИЛОВУ.
Доброй удачи во всем, процветанья,
В доме 
 уюта, достатка, любви,
Жить интересно, задор сохраняя,
Благополучных лишь лет впереди.
Муж, дети, внуки и правнуки.

   с  80�летием

Владимира Ивановича
СМИРНОВА.
Много прожито лет,
Но еще не предел.
Жизнь всегда многогранна
И хватает в ней дел.
С юбилеем тебя!
Много радостных дней,
Оптимизма и счастья!
Не болей, не старей!
Жена, сын, сноха, внучки и тетя Вера.

Владимира Валентиновича
ВОРОБЬЕВА.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
 юбилей!
Желаю  счастья и здоровья
На много
много лет и дней!
Брат.

Алевтину Павловну
ЧУПАХИНУ.

 Дорогая бабушка и мама,
 Мы собрались, чтобы тебе сказать:
 С круглой датой поздравляем,
 Крепко и с душой хотим обнять!
 Добрая ты, самая родная,
 Улыбайся чаще, не болей.
 Мы тебе желаем много счастья,
 Каждый день, не только в юбилей!
Родные.

 с  80�летием

           Поздравляем
 с  юбилеем

Нашу дорогую
Татьяну Ивановну
КОРОВИНУ.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
 Вдали растают, как туман!
Черновы, Кругловы, Никитины.

          Поздравляем
 с  70�летием

           Поздравляем

           Поздравляем
   с  90�летием

Наших дорогих Кирилла ЛОЖКИНА
и Настю ПАНКОВУ.

Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо:
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.
Все родные.

 с  Днём бракосочетания

Нашу дорогую и любимую

мамочку, бабушку и прабабушку

Веру Васильевну
СОСНИНУ.
Важнее мамы в мире нет,
Она дороже всех на свете!
И сколько б ни было нам лет,
Для мамы мы 
 навеки дети!
Желаю, мамочка моя,
Радости и доброго здоровья!
И чтобы каждый день тебя
Встречал с улыбкой и любовью!
Твои дочери,
внуки и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соло

вьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ле

нинская, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru,
8
920
356
73
63, № регистрации в государ

ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 
 31282) в отно

шении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:010223:1 расположенного по
адресу г.Родники, ул.Розановская, д.1, вы

полняются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является Кальниц

кая Марина Сергеевна, г.Родники, ул.Ро

зановская, д.1. 89303546515.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а 02.10.2017 в
9.00.

Смежные земельные участки с кото

рыми требуется согласование местополо

жения границ: 37:15:010223:2 (г.Родники,
ул.Розановская, д.3). 37:15:010223:16 (г.Род

ники, ул.Семеновская, д.2).

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

ния границ земельных участков на местно

сти принимаются с 30.08.2017 по
29.09.2017, обоснованные возражения о ме

стоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 30.08.2017 по
29.09.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования мес

тоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе

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

Желаем сердечно мы в  день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
Сын, внук Данила,
родные и близкие.

Дорогую  и любимую

Ираиду Ивановну ХАРЬКОВУ.

           Поздравляю

Любимых родителей Александра
Юрьевича и Марину Вячеславовну
МОРОЗОВЫХ.
Вас родители, поздравить
Я хочу с важнейшим днем.
Год еще один промчался
С даты той, что вы вдвоем.
Вам терпения желаю,
Понимания, любви.
Восхищаюсь вашим чувством,
Что сберечь его смогли.
Ваша дочь Алина.

с  фарфоровой  свадьбой

          Поздравляем
 с  юбилеем

Анну Павловну СТРАХОВУ.
Ваш юбилей 
 совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Семьи Кукушкиных, Блиновых.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Продаём кур$ несушек разных пород.Доставка
бесплатная.  Тел. 8928
826
1979.

Агроферма  «Златоноска»  реализуе т
КУР$НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 23  августа

Лунный календарь стрижек
30 августа. Мирон Ветрогон. На Мирона обыкновенно бывали ветры. В этот день наблюдали за примета


ми: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды. Именины: Куприан, Павел,
Филипп, Ульяна.

31 августа. Флор и Лавр. На Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах
этих мучеников положено писать с конями. На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей
к работе. Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать
праздничным гуляньем. Именины: Георгий, Денис, Емельян, Иван. Иларион, Макар, Павлина, Серапион.

1 сентября. Андрей Стратилат и Фекла Свекольница. «Стратилатов день пришел – овес дошел». «На Фек

лу именинница свекла», — говорили в народе и начинали уборку этого овоща. Именины: Андрей, Тимофей,
Фекла.

 2 сентября. Самойлин день. На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили:
«Самойло
пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским
праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы
хозяин добрым да сытым принимался за дела. Именины: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим,
Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.

3 сентября. Фаддей Проповедник. «Кто Фаддей – тот своим счастьем владей». Наблюдали в этот день за
погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре
недели вперед. Именины: Васса, Фадей.

4 сентября. Агафон Огуменник. День связан с поверием в леших, считали, что леший «потешается» сно

пами. Именины: Агафоник, Анфиса, Афанасий, Севериан.

 5 сентября. Лупп Брусничник.  К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все кре

стьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.  Именины: Ефрем,
Иван, Николай, Павел, Федор.

30 августа, 9 лунный день 
 не стоит посещать салон красоты
тем, у кого накопились вопросы, требующие безотлагательного
решения.

31 августа, 10 лунный день 
  прекрасный день для принятия
важных решений, в том числе, касаемо изменения прически.
Стрижка будет подходящей процедурой по уходу за волосами.

1 сентября, 11 лунный день 
 Один из самых лучших дней лун

ного календаря для стрижки и ухода за волосами..

2 сентября, 12 лунный день 
 у людей большой энергетичес

кий подъем, поэтому стоит подстричься в этот день, чтобы во

лосы быстро росли, а дела шли успешно.

3 сентября, 13 лунный день 
 подстричься можно, но если от

нестись к этой процедуре, как к отдыху, а не к решению на

сущного вопроса.

4 сентября, 14 лунный день 
 не делайте стрижку в этот день.
Даже если стрижка будет удачной, по мнению окружающих,
лично вас результат не устроит.

5 сентября, 15 лунный день $ вторник подходит для стрижки.
Вам обеспечены здоровые сильные волосы.

По горизонтали. Пикассо. Храпун. Отрыв. Ло

пух. Альянс. Апорт. Волк. Этика. Альфа. Кир.
Ноты. Отрава. Сруб. Артист. Выборы. Карп. Фи

нист. Казан. Амур. Торг. Омск. Заговор. Шмон.
Дока. Колье. Билл. Спец. Фиат. Танзания.

По вертикали. Половина. Эфиопия. Полотер.
Носилки. Кроха. Обвес. Шест. Полет. Тайм. Сор

го. Рыбы. Обет. Рифма. Кузница. Охват. Варвара.
Чары. Лаз. Даль. Катод. Ящик. Иваново. Лужни

ки. Рок. Старт. Топография.

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

30 АВГУСТА
10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
11.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
17.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
19.15 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
20.50 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)

31 АВГУСТА, 1 СЕНТЯБРЯ,
5�6 СЕНТЯБРЯ

10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
11.30 Гоголь: Начало  200 руб. (16+)
17.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
19.15 Гоголь: Начало  250 руб. (16+)
 21.20 Гоголь: Начало  250 руб. (16+)

2�3 СЕНТЯБРЯ
10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
11.25 Гоголь: Начало  200 руб. (16+)
13.25 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)

      14.20 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
16.10 Гоголь: Начало  250 руб. (16+)
18.10 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
 20.00 Гоголь: Начало  250 руб. (16+)
 20.00 Гоголь: Начало  250 руб. (16+).

30 августа � днем  +18, ночью  +6, ясно
31 августа � днем  +21, ночью  +9, ясно
1 сентября � днем  +23, ночью  +9, ясно
2 сентября � днем  +23,
ночью +12, малооблачно
3 сентября � днем  +18, ночью +9,
небольшой дождь
4 сентября � днем  +17,  ночью  +8,
облачно с прояснениями
5 сентября �  днем  +17,
 ночью  +7, ясно.


