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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, СПОРТ
И ПОЗИТИВ!

«СЕЙЧАСТЬЕ»
НАШЕГО «АИСТА»

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

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

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

Магазин "Сластёна" (ул. Советс&
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец&Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма&

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго&
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м&н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле&
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

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

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс&
кая, 10А)

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

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

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

Магазин Сантехника (ул. Ильин&
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

 В заготовке и раздаче кормов нужны новая

.

.
.
.
.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжаем

выписывать газету

 «Родниковский
рабочий»!

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

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

Мы смотрим

на жизнь

вашими глазами!

техника и технологии
Об этом говорилось на областном выездном семинаре "Интенсивные технологии в
заготовке и раздаче кормов", который провели 19 июля на базе СПК "Россия"
Управление сельского хозяйства Родниковского района
и ООО "Агроснаб Северо�Запад" � один из ведущих поставщиков
сельско хозяйственной техники в России.

Представители ведущих производителей и про

давцов кормозаготовительной и кормораздаточ

ной техники, специалисты в области кормоза

готовки выступили перед аграриями нашего
района и других районов области с презентаци

ями передовых разработок  в своей сфере и пред

ставили образцы современной техники, которая
специально была доставлена в СПК "Россия"
для демопоказа.

Тон здесь задавала белорусская марка
"Хозяин" и немецкая Weidemann.

Братья
славяне готовы напрямую и с совме

стных производств на территории Российской
Федерации поставлять целую линейку кормоза

готовительной и кормораздаточной техники,
которая воплотила в себе новейшие научные до

стижения, немцы 
 высокопроизводительные и
надёжные погрузчики. Участники семинара уви

дели в действии новейший многофункциональ

ный агрегат 
 измельчитель
смеситель
раздатчик
кормов ИСРК
12Ф с фрезой, измельчитель
вы

дуватель соломы РВС
1500 и два образца новых
компактных телескопических погрузчиков.

.

Современная техника для сельского хозяйства заинтересовала родниковских аграриев.
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20 июля принимал поздравле�
ния с 90�летним юбилеем житель г.
Родники, труженик тыла Виктор
Ильич СЕРГЕЕВ. Сердечно по�
здравляем Виктора Ильича  с днем
рождения. Желаем крепкого здоро�
вья, благополучия и долголетия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Активисты регионального отделения Об&
щероссийского народного фронта в Ивановс&
кой области организовали субботник в Ком&
сомольском районе. Экологическое меропри&
ятие прошло в рамках реализации проекта
ОНФ «Генеральная уборка». Представители
Народного фронта убрали стихийную свалку
в лесной полосе рядом с трассой Комсомольск
– Иваньково.

О стихийном образовании бытово

го мусора в региональный исполком
Народного фронта сообщили жители
близлежащих населенных пунктов.
Участники проекта ОНФ «Генеральная
уборка» отреагировали на поступившее
сообщение и выехали на место для лик

видации мусорных завалов. К очистке
территории они также пригласили ме

стных жителей.

«Стихийная свалка образовалась из
бытового и строительного мусора, ко�

  "Генеральная уборка" в лесах
торый в это место сваливают местные
жители. Как рассказали нам селяне, в их
населенных пунктах не предусмотрены
контейнеры для строительного и круп�
ногабаритного мусора, и его уже по при�
вычке тащат в лес, – рассказал коор

динатор проекта ОНФ «Генеральная
уборка» в Ивановской области Влади

мир Избалыков. – Поэтому в первую
очередь для уборки территории мы при�
гласили жителей этой деревни. Надеем�
ся, что в будущем люди подумают преж�
де, чем сваливать мусор в лесу, и будут
утилизировать его более цивилизован�
ным способом».

По словам Избалыкова, ситуация,
когда в отсутствии контейнеров в на

селенных пунктах жители сваливают
мусор в лесополосе, довольно типична.
Ранее активисты Народного фронта за

фиксировали подобную стихийную

Разработать "дорожные карты" развития
агропромышленного комплекса каждого му&
ниципального района поручил  18 июля губер&
натор Ивановской области Павел Коньков на
еженедельном совещании с главами муници&
пальных образований. На основе представ&
ленных планов мероприятий в регионе разра&
ботают обновленную программу развития
АПК совместно с Минсельхозом России.

Напомним, решение об этом было
принято в ходе селекторного совещания
по развитию агропромышленного комп

лекса в Министерстве сельского хозяй

ства РФ. На совещании всесторонне про

анализирована ситуация в АПК региона,
обсуждены вопросы текущего состояния
и перспективы развития отраслей расте

ниеводства, животноводства и мелиора

ции земель. В августе Минсельхоз России
планирует провести в регионе расширен


В Ивановской области
увеличена величина про�

житочного минимума
Указом губернатора Ивановс�

кой области Павла Конькова уста�
новлена величина прожиточного
минимума на душу населения в
регионе за второй квартал 2017
года.

В соответствии с документом, ве�
личина прожиточного минимума в
Ивановской области определена в
размере 10049 рублей. Для трудо�
способного населения она состави�
ла 10896 рублей, для пенсионеров �
8397 рубля, для детей � 9999 рублей.

В первом квартале прожиточный
минимум на душу населения в Ива�
новской области был установлен в
размере 9581 рубль, во втором квар�
тале он вырос на 4,9%.

Отметим, что прожиточный мини�
мум предназначен для оценки уров�
ня жизни населения Ивановской об�
ласти. Он учитывается при разра�
ботке и реализации социальной по�
литики и региональных социальных
программ, а также для оказания со�
циальной поддержки малоимущим
гражданам.

В регионе актуализируют программу развития
агропромышленного комплекса

ное выездное совещание по вопросам ис

полнения мероприятий обновленной
программы.

Министерство сельского хозяйства
РФ планирует оказать комплексную под

держку в продвижении инвестиционных
проектов Ивановской области, включе

нии региона в федеральные целевые про

граммы в сфере агропромышленного
комплекса, рассказал директор департа

мента сельского хозяйства и продоволь

ствия Ивановской области Евгений Ас

тафьев.

"Пристальное внимание на федераль�
ном уровне к зоне Центрального Нечерно�
земья открывает серьезные возможности
для развития сферы АПК в регионе. Необ�
ходимо тщательно подойти к вопросу раз�
работки "дорожных карт", наметить
дальнейшие пути развития сельского хо�

зяйства", 
 подчеркнул Павел Коньков.
Добавим, что с рядом инициатив, ка


сающихся вопросов состояния и перс

пектив российского животноводства, ра

стениеводства, поддержки агропромыш

ленного сектора и инвестиций в регио

нах Центрального Нечерноземья высту

пил год назад Президент Российской
Федерации Владимир Путин в ходе со

вещания "О мерах по развитию сельско

го хозяйства Центрального Нечернозе

мья". Президент РФ заострил внимание
на введение в сельхозоборот неисполь

зуемых земель, привлечении в отрасль
инвестиций, открытие новых производ

ственных мощностей в сфере АПК. Ива

новская область станет первым регионом
Нечерноземья, который выбран Мин

сельхозом России для выработки реше

ний по развитию АПК.

Изменится порядок
индексации пенсий уво�
лившимся пенсионерам

С января 2018 года после пре�
кращения пенсионером трудовой
деятельности полный размер пен�
сии с учетом всех индексаций бу�
дет выплачиваться за период с 1�
го числа месяца после увольне�
ния*.

Напомним, с 2016 года работа�
ющие пенсионеры получают стра�
ховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета проводи�
мых индексаций. Когда пенсионер
трудовую деятельность прекраща�
ет, он начинает получать пенсию в
полном размере с учетом всех ин�
дексаций, имевших место в пери�
од его работы.

В настоящее время в соответ�
ствии с пенсионным законодатель�
ством при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР во�
зобновление индексации пенсии и
начало ее выплаты в полном разме�
ре происходит спустя три месяца с
даты увольнения. Новый закон по�
зволит пенсионеру получить полный
размер пенсии за период с 1�го чис�
ла месяца, следующего за месяцем
увольнения.

Важно! Выплата полного размера
пенсии будет реализована следую�
щим образом. К примеру, пенсионер
уволится с работы в марте 2018
года. В апреле в ПФР поступит от�
четность от работодателя с указани�
ем того, что пенсионер еще числит�
ся работающим. В мае ПФР получит
отчетность, в которой пенсионер ра�
ботающим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о возобновле�
нии индексации и в июле пенсионер
получит уже полный размер пенсии,
а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца – апрель,
май, июнь. То есть пенсионер начнет
получать полный размер пенсии спу�
стя те же три месяца после увольне�
ния, но эти три месяца будут ему
компенсированы.

В Ивановской области более 60
тыс. человек продолжают работать
после выхода на пенсию.

*Это стало возможным благода�
ря принятию 1 июля 2017 года Фе�
дерального закона № 134�ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях»».

      Пресс�служба ОПФР
по Ивановской области

свалку рядом с деревней Новое Рощи

но в Кинешемском районе. Объект был
отмечен на интерактивной карте сва

лок. Благодаря вмешательству ОНФ и
привлечению внимания СМИ данная
свалка все же была ликвидирована.

Жители Ивановской области активно
отмечают стихийные свалки на сайте
kartasvalok.ru. От граждан поступило бо

лее 90 обращений, треть свалок уже лик

видирована.

«Реализация проекта ОНФ «Генераль�
ная уборка» на территории региона будет
продолжена, к участию мы приглашаем
всех неравнодушных граждан. Только бла�
годаря совместным усилиям удастся на�
вести порядок и не допустить образова�
ния мусорных свалок вновь», – заявил Из�
балыков.

                              Ирина КАЛИНИНА,
                           координатор по СМИ

КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ

По итогам заседания конкурсной ко&
мисии по организации и проведению ре&
гионального этапа Всероссийского кон&
курса "Лучшая муниципальная практи&
ка" победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса "Лучшая му&
ниципальная практика" признаны:

в номинации "Муниципальная эконо

мическая политика и управление муници

пальными финансами": городской округ
Иваново 
 I место; городской округ Шуя 
 II
место; городской округ Кохма 
 III место;

в номинации "Градостроительная
политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и

 "Лучшие муниципальные практики" определены
развития жилищно
коммунального
хозяйства" Гаврилово
Посадское го

родское поселение Гаврилово
Посадс

кого муниципального района 
 I мес

то;

в номинации "Обеспечение эффек

тивной "обратной связи" с жителями
муниципальных образований, разви

тие территориального общественного
самоуправления и привлечение граж

дан к осуществлению (участию в осу

ществлении) местного самоуправле

ния в иных формах" городской округ
Кинешма.

Лучшими муниципальными прак


тиками для участия в федеральном эта

пе конкурса признаны в номинации
"Муниципальная экономическая по

литика и управление муниципальными
финансами" городские округа Ивано

во, Шуя;

В номинации "Градостроительная
политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и
развития жилищно
коммунального
хозяйства" Гаврилово
Посадское го

родское поселение Гаврилово
Посадс

кого муниципального района.

Департамент внутренней
политики Ивановской области

  ОБЗОР ИВАНОВСКИХ НОВОСТЕЙ

2 августа в 14.00 в гостиничном сквере города Родники на месте установки мемориального комплекса «У-частникам ло&
кальных войн и военных конфликтов» будет заложена капсула с посланием будущему поколению. В 14.30 в Летнем саду
состоится концертная программа, посвященная Дню ВДВ.

 С интересной инициативой на днях
выступила группа жителей Родников,
которую объединила дружба и совмест

ное проведение досуга. Они решили не
просто общаться и вместе отдыхать, но
и сделать что
то на благо родного горо

да. И в конце прошлой недели собрались
и устроили субботник в лесу недалеко от
ул. Дубовской и очистных сооружений,
где образовалась большая стихийная
свалка. В управление муниципального
хозяйства им дали мешки для мусора,
инвентарь принесли с собой. Несколь

ко часов неравнодушных десяток чело

век, в числе которых были наши колле

ги
телевизионщики Сергей и Елена Вто

ровы, глава города Андрей Морозов,
убирали многолетние навалы разного
хлама и грязи, а потом таскали их в меш

ках к дороге, чтобы могли увезти город


ские коммунальные службы, с которы

ми тоже была достигнута договорён

ность.

Поработали на славу! Но вовсе не ради
славы! Сергей Второв говорит, что они
увидели в Интернете интересное начина

ние, которое объединяет людей и подни

мает на добрые дела: такие же группы не

равнодушных, как у них, собираются, де

лают какое
то доброе дело и через соци

альные сети бросают вызов или, лучше
сказать, передают эстафету другим лю

дям, чтобы и они сделали что
то хорошее.

Родниковская инициативная груп

па через телесюжет на Родники
ТВ и
нашу газетную публикацию обращает

ся к коллективу ООО "Рижский хлеб"
с предложением продолжить доброе
начинание. Это может быть не суббот

ник, а, например, помощь тем, кто в

ней нуждается: детскому приюту, по

жилым людям, инвалидам и т.д; мож

но разбить красивую клумбу, провести
благотворительную акцию 
 да много
ещё чего, что позволит изменить нашу
жизнь к лучшему.

И вы, уважаемые читатели, можете
подхватить эстафету добра. Сделайте
коллективно что
то хорошее для горо

да, для своей деревни или села, а зна

чит 
 и для всех нас, жителей Родни

ковского района, а мы непременно об
этом напишем, чтобы эта творческая и
по
настоящему благая инициатива
крепла  и ширилась. Если мы сами не
возьмёмся наводить порядок в соб

ственном доме, в своём районе, в сво

ей стране, никто нам не поможет. Не
пустая болтовня нужна, а добрые дела.

 Ольга СТУПИНА

Передай добро по свету
ИНИЦИАТИВА

                                                 Уважаемые родниковцы!
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                   ДЕНЬ СЕЛА

21 июля & праздник  явления иконы Ка&
занской Божией Матери, а в Ситькове &
годовой!

В субботу, 22 июля, работники Сить

ковского СДК подготовили и провели
праздничную программу "Да будет праз

дник!". Жителей поздравили с праздни

ком председатель Совета МО " Родни

ковский муниципальный район"  Г.
Р.Смирнова, зам главы МО "Каминское
сельское поселение"  Т.В.Сироткина,
специалист  сельской администрации
Н.А. Беляева.

Веселить народ пришли Домовой и
Урожай. Домовой принес с собой ста

ринные вещи, и все отгадывали, что это
за вещи и для чего, а Урожай пожаловал
с загадками да заморочками в бочке.

На празднике чествовали молодые
семьи, родителей, у которых родилась
дочка. Поздравления получили юбиля

ры свадеб и жители, которые в этом году
отпраздновали юбилейные дни рожде

ния.

Благодарность Главы МО "Каминс

кое сельское поселение" вручена вокаль

ному ансамблю "Сударушка", которому
в этом году исполнилось 10 лет. Также
Благодарности главы получили наши ру

кодельницы  С.А. Кондратьева и  Т.В.

 Казанская & в Ситькове годовой

Жукова. Диплом и подарок получили
Геннадий и Ирина Журавлевы за лучший
приусадебный участок, а Наталья Миро

едова 
 за  самый красивый цветник.

Бурными аплодисментами встретили
жители и гости села выступление само

го юного артиста 
 Тимура Кондратьева,
который прочитал стихотворение "При

езжайте в деревню на лето".

Праздник сопровождался выступле

ниями вокального ансамбля " Сударуш

ка". Свои музыкальные номера подари


ли жителям Т. Ускова, Е. Смирнова и  О.
Столбова.  Г.Р. Смирнова  вручила   мес

тным жителям подарки от партии "Еди

ная Россия". Работники СДК угостили
жителей пышными пирогами. Праздник
закончился дискотекой 
 танцевали до
утра.

Спасибо звукооператору РДК "Ли

дер"  А.Л. Доколину  и всем, кто помог
провести этот праздник, а также всем,
кто в нём участвовал!

 Ольга СТОЛБОВА

14 июля в Плёсе состоялся X Российс&
кий фестиваль детских и подростковых
театров моды. Он открыл XII Российский
фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная
палитра», получивший высокий статус
«Национального события года».

Более 200 участников в составе 17
коллективов детских студий и театров
моды образовательных организаций
приняли участие в этом празднике. В
Плёс съехались лучшие коллективы,
ставшие победителями различных кон

курсов и фестивалей детской моды, а
также областного конкурса «Золотая

«Сейчастье» нашего «Аиста»

нить»
2017 г. Всего представили свои
коллекции 14 коллективов из Ивановс

кой области, два театра моды из г. Моск

вы и коллектив из г. Ростов Ярославской
области. Это было яркое интересное не

забываемое зрелище. Подиум установи

ли на набережной Плёса. И даже малень

кий летний дождик не испортил празд

ничного настроения гостей и участников
фестиваля.

27 коллекций в трех номинациях «Эт

ношик», «Мое летнее платье», «В стиле
эко» удивили своим разнообразием и
фееричностью. Принял участие в фести


вале  родниковский коллектив театра
моды «Аист» Центра детского творчества
– руководитель Галина Леонидовна Зем

лякова, хореограф — Наталья Александ

ровна Колесникова. На суд жюри и зрите

лей была представлена коллекция с нео

бычным названием «Сейчастье» в номи

нации «Этношик». Девчата и педагоги
очень волновались, так как в составе жюри
были очень известные в области моды
люди, среди них Наталья Мизонова – за

ведующая кафедрой искусства костюма и
текстиля Ивановского политехнического
университета, профессор, академик
НАИМ, Ирина Корнева – известный мо

дельер, директор салона «Ирина Корнева».
А председателем жюри – был метр моды,
народный художник России Вячеслав Зай

цев. Несмотря на свой высокий статус,
члены жюри очень тепло встречали все
детские коллективы, поддерживая выступ

ления ребят улыбками и аплодисментами.
Время подведения итогов фестиваля про

шло незаметно, на сцене выступали пев

цы из детского культурного центра Вячес

лава Зайцева. Решение жюри очень обра

довало. Коллектив театра моды «Аист» был
награжден Дипломом Лауреата X Фести

валя детских театров моды в рамках XII
Российского фестиваля моды «Плёс на
Волге. Льняная палитра» в номинации
«Этношик» и подарочным сертификатом
на сумму 45 тысяч рублей.

Мы поздравляем Галину Леонидовну,
Наталью Александровну и всех участниц кол

лектива с победой на столь высоком уровне.

Нина ШУТОВА,
педагог&организатор

Центра детского творчества

21 июля в РДК "Лидер" прошло отчет

но
выборное собрание районной обще

ственной организации "Женский стиль".
С отчетом о проделанной работе высту

пила председатель общественной орга

низации Галина Смирнова. Она расска

зала о том, что организация существует
с 2004 года и создана с целью повыше

ния социального, экономического ста

туса и роли женщин в обществе. На се

годняшний день "Женский стиль" объе

диняет 60 женщин
руководителей раз

личных организаций, учреждений,
структурных подразделений органов ме

стного самоуправления Родниковского
района. Члены организации являются
активными участниками общественно

политической жизни района и инициа

торами многих социально
значимых ме

роприятий. Уже стало доброй традици

ей проведение благотворительных ак

ций, дискуссионных площадок, мероп


Обновлённый  "Женский стиль"
риятий по социальной и моральной под

держке семьи, женщин и детей. "Женс

кий стиль" принимал  активное участие
в проекте "Здоровье семьи 
 будущее Рос

сии", при реализации которого исполь

зованы средства государственной под

держки, выделенные в качестве гранта
Ивановскому региональному отделению
общественной организации "Союз жен

щин России". За большую работу в ста

новление и развитие женского движения
в Родниковском районе организация на

граждена многочисленными благодар

ностями и грамотами. О нашей органи

зации знают не только в Ивановской об

ласти, но и далеко за ее пределами.

Идейными вдохновителями и орга

низаторами различных социально
зна

чимых мероприятий выступали члены
Совета РРОО "Женский стиль", в кото

рый входили Галина Смирнова, Людми

ла Комлева, Ольга Старикова, Наталья

Коновалова, Ольга Трефилова, Ольга
Оргийская, Анна Рязанова, Татьяна Мак

симова, Антонина Тренина, Лариса Крюч

кова. В этот день за  активную работу по
повышению роли женщин в управлении
делами района, за содействие укреплению
авторитета семьи, возрождение нравствен

ных и духовных ценностей члены Совета
РРОО "Женский стиль" были награждены
Благодарностью Совета муниципального
образования "Родниковский муниципаль

ный район" V созыва.

Важным событием для общественной
организации стали выборы нового соста

ва Совета и председателя РРОО "Женс

кий стиль". В Совет вошли  10 энергич

ных и целеустремленных женщин 
 ру

ководителей с активной жизненной по

зицией, председателем избрана главный
редактор газеты "Родниковский рабо

чий" Ольга Сахарова.

                                  Алёна КУЛИКОВА

  Армии нужны
здоровые и храбрые

Завершился весенний призыв. Он
прошёл в соответствии со всеми требо�
ваниями нашего "военного" законода�
тельства. Ряды Вооружённых Сил Рос�
сии пополнят 76 наших молодых земля�
ков, 53 предоставлена отсрочка, 34 ос�
вобождены от воинской службы на за�
конных основаниях. Служить большин�
ству наших парней предстоит в Сухопут�
ных войсках, но есть те, кто будет на�
правлен на флот, в ракетно�космичес�
кие силы стратегического назначения,
космические войска и даже ВДВ.

К сожалению, здоровье призывников
оставляет желать лучшего. Из 163 чело�
век, прошедших медицинское освиде�
тельствование, 33 имели одно или не�
сколько заболеваний. У 14 человек про�
блемы со здоровьем выявлены впервые.
Наиболее "болезненными" оказались
призывники старших возрастов � выпус�
кники техникумов и вузов. Это отчасти,
видимо, связано с тем, что  после полу�
чения в 18 лет отсрочки в связи с учёбой
они не проходили регулярных медицин�
ских осмотров до окончания учебных за�
ведений и при этом, видимо, в массе
своей вели не слишком здоровый образ
жизни.

Наиболее распространёнными сре�
ди призывников этой весны являются
эндокринные болезни, расстройства
питания и обмена веществ, болезни ко�
стно�мышечной системы, системы кро�
вообращения, а также болезни органов
пищеварения и дыхания. У семерых
имеются психические расстройства, у
двоих выявлены следы употребления
наркотических веществ. И ещё одна не�
весёлая цифра: в связи с уклонением от
призыва на воинскую службу пришлось
объявлять в розыск 25 человек.  Види�
мо, и с нравственными ориентирами, с
качествами характера, которые должны
быть присущи  каждому настоящему
мужчине, тоже не всё в порядке.

В настоящее время в Российской
Федерации готовится к принятию важ�
ный законопроект, касающийся пенси�
онного обеспечения детей, родители
которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках
реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012�
2017 гг. Причиной подготовки этого до�
кумента стало то, что дети, родители
которых неизвестны, в части финансо�
вых возможностей при выходе из орга�
низаций для детей�сирот или по окон�
чании образовательных учреждений из�
начально поставлены в неравное мате�
риальное положение даже по сравне�
нию с детьми�сиротами � они не имеют
права на получение пенсии по случаю
потери кормильца, так как юридически
никогда не имели ни одного из родите�
лей.

Для решения этого вопроса законо�
проект предлагает ввести новый вид
социальной пенсии для данной катего�
рии детей. Таким образом, дети, роди�
тели которых неизвестны, будут полу�
чать социальную пенсию в таком же раз�
мере что и дети, которые потеряли обо�
их родителей или единственного кор�
мильца.

На данный момент законопроект
одобрен Госдумой РФ во втором чте�
нии. О принятии законопроекта и нюан�
сах его реализации ПФР будет сооб�
щать дополнительно.

Дети, родители кото�
рых неизвестны, получат

право на социальную
пенсию

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

20 июля отметила 90�летний
юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Ангелина Ива�
новна СТРАХОВА. От души по�
здравляем Ангелину Ивановну  с
днем рождения. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за�
боты и внимания близких людей!

               ОБЩЕСТВО
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Их технические характери

стики и возможности впечат

лили специалистов. Ценность
подобных семинаров в том,
что руководители и ведущие
специалисты сельхозпредпри

ятий могут, что называется, из
первых рук получить нужную
информацию, установить де

ловые контакты с производи

телями и продавцами, кото

рые, в свою очередь, узнают
реальные потребности каждо

го хозяйства и предлагают то,
что действительно нужно и
приемлемо по финансовым
возможностям предприятий.
Результатом данного меропри

ятия явилось то, что один из
демонстрируемых образцов
остался в хозяйстве. В данный
момент обсуждаются условия
его приобретения с учетом ра

нее достигнутых договоренно

стей.

 К сожалению, сколько бы

  В заготовке и раздаче кормов
нужны новая техника и технологии

с высоких трибун не говорили
о поддержке государством аг

рарного сектора, на деле хозяй

ства продолжают считать каж

дую копейку. Не многие реши

лись на крупные покупки.
Главный инженер СПК "Рос

сия" Олег Симонов подтвердил
приобретение хозяйством про

демонстрированного измель

читель
смесителя раздатчика
кормов "Хозяин".

Руководитель племзавода
"Заря" Лидия Путяева отмети

ла, что техника, представлен

ная производителями из
ближнего и дальнего зарубе

жья, конечно, фантастика, за
ней будущее.  Но они в своём
хозяйстве пока используют
отечественные аналоги 
 фун

кциональность та же, а цена
гораздо ниже. Приходится
экономить! "Но  на теорети�
ческой части семинара  я всё же
присмотрела на будущее техни�

ку для вывоза на поля органичес�
ких удобрений, 
 поделилась
Лидия Геннадьевна. � Она  не
только современна, но и много�
функциональна � на ней можно
и зелёную массу на силос во�
зить". Председатель СПК "Ис

кра" Александр Разинков под

твердил, что новая техника в
хозяйствах очень нужна, а
представленные технологии
(заготовки объёмистых кор

мов, силосования, смешива

ния и кормораздачи) нашими
аграриями "уже обкатаны".
"Мы хотим развивать молочное
животноводство, 
 сказал он.
� И тут главное � правильно на�
кормить скотину и заготовить
для неё подходящие, качествен�
ные корма в нужном объёме. Без
новых подходов, без новой тех�
ники и  технологий не обойтись.
Представленные машины и ме�
ханизмы очень эффективны и
высокопроизводительны. Но

цены � 3 млн, 5 млн! Это для нас,
конечно, очень много. Чтобы по�
купать, нужна более ощутимая

государственная поддержка,
дотации".

      Ольга СТУПИНА

Почётная миссия открыть праздник
была доверена настоятелю прихода
иконы Казанской Божией Матери села
Кощеево протоиерею Вадиму Смирно&
ву. Отец Вадим говорил о духовной со

ставляющей жизни человека, возрож

дении православных традиций, веры в
Бога и о необходимости восстановле

ния Каминского Казанского храма, в
советское время превращённого в пе

карню.

 Приветствовать и поздравить ка

минцев в праздник  приехала замести

тель главы администрации Родников

ского района Надежда Балакирева. Она
напомнила, что в эту субботу отмеча

ется не только праздник села Каминс

кий, но и День работников торговли, и
вручила Благодарность главы админи

страции Родниковского района "за
многолетний добросовестный труд"
заведующей магазином ООО "Мечта 

1"  Светлане Смирновой.

Затем слово предоставили главе ад

министрации Каминского сельского
поселения Вадиму Карелову. Он поже

лал своим землякам, чтобы все пред

приятия, которые есть в Каминском и
его окрестностях, продолжали успешно
работать, и село динамично развива

лось. Действительно, в последние годы
в Каминском есть хорошие перемены:
активно ведётся капремонт многоквар

тирных домов, в дома и квартиры при

шла чистая вода, работает фабрика,  ре

монтируется детсад и начато строитель

ство школы, а в будущем году должна
сдвинуться с мёртвой точки и наболев

шая проблема газификации.

Вадим Карелов вручил благодар

ность Совета Каминского сельского по

селения и благодарности главы админи

страции Каминского  сельского поселе

ния лучшим труженикам и наиболее ак

тивным жителям села: Наталье Гусевой,
Любови Ильевой,  Татьяне Казаевой.

Руководитель  родниковского   ЗАГ

Са  Марина  Швецова тепло и душевно
поздравила главное богатство Камин

ского:  пары, отметившие юбилей суп


 Каминский и в 70 молод душой!
В субботу,  22 июля, в Каминском отмечали День села. Исторически годовой праздник связан здесь с великим православным праздником явления иконы

Казанской Божией Матери (21 июля) & в 1801 году на высоком берегу Тезы   был воздвигнут Казанский храм.  А вообще, село существует, по крайней мере,
с конца 17 века, когда оно называлось по характеру местности Горки Высокие. Потом оно на долгие годы перешло во владение купцов Павловых и стало
называться Горки Павловы, а в 1947 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР село переименовано в посёлок городского типа Каминский
& в честь комсомольца, вожака местной молодёжи Павла Каминского. Так что, современному Каминскому  & 70 лет, а настоящая история его теряется в
глубине веков (о ней в одном из следующих номеров читайте материал юной жительницы села Марии Морозовой).

ружеской жизни,  и семьи, в которых
появились на свет дети. Супругов с
"круглой" датой семейного стажа ока

залось немного: Николай Васильевич
и Анна Васильевна Шаховы и Вален

тин Александрович и Галина Иванов

на Тихоминовы. У  них в этом году
"сапфировый" юбилей 
 45 лет идут по
жизни вместе!

 А вот молодёжь оказалась в прямом
и в переносном смысле в центре праз

дника. Четыре пары новобрачных, 12
молодых семей с новорожденными, 18
будущих первоклассников. Прибавьте
к этому юных певцов, танцоров, спорт

сменов и несчётное количество малых
детей, подростков, юношей и девушек,
собравшихся возле крыльца Каминс

кого СДК, где проходил праздник. Для
самых маленьких даже работал юный
и очень эффектный аниматор
мим, а с
утра прошёл отдельный детский праз

дник. Юным каминцам 
 особое вни

мание: для них в селе строится новая
школа на 150 мест. С ними и с молодё

жью вообще  жители связывают буду

щее своего села.

Секретарь первичного отделения
ВПП "Единая Россия" в селе Каминс


кий Татьяна  Крылова  от имени партии
поздравила будущих первоклассников
и вручила им подарки, а дети в ответ
спели и станцевали.

Молодожёнов и лучших спортсме

нов, активных участников различных
молодёжных мероприятий поздравил и
наградил заведующий отделом по де

лам молодёжи и спорту райадминист

рации Андрей Зайцев. Грамотой отдела
награждены молодёжные лидеры и
спортсмены  Илья Лебедев и Роман Шу

милов. Благодарности удостоены жите

ли д. Шубино Максим Шахов и Роман
Бебнев, принявшие активное участие в
строительстве в деревне спортплощад

ки. Маме Максима передали для ново

го спортивного объекта баскетбольные
кольца.

Молодёжно
спортивный центр
объявил благодарность за сотрудниче

ство заведующей Каминской больни

цей Любови Прозоровой, а специалист
по ведению воинского учёта Каминс

кой сельской администрации Ирина
Ершова от имени общественности по

благодарила за честно исполненный
воинский долг шестерых парней, недав

но вернувшихся из армии.

 На празднике огласили также ито

ги конкурса "Цвет в окошке" и награ

дили победительницу  
 Веру Кокуше

ву, которая красиво и оригинально
оформила окно своей квартиры.  От
отдела культуры районной админист

рации  благодарность вручили  талант

ливой выпускнице Каминской школы
Анастасии Харитоновой. А очаг куль

туры 
 Каминский СДК получил очень
нужный подарок от главы администра

ции Каминского сельского поселения
Вадима Карелова 
 ноутбук  и пожела

ния сделать культурную жизнь села,
отдых людей ярче и разнообразнее. И
тут скажу о том, что в День села на им

провизированной сцене праздничное
настроение жителям и гостям дарили
популярные родниковские  артисты:
Станислав Дубов, Ольга Окунева, Оль

га Белова и местные звёзды: хор им.
Юрия Елховикова и ансамбль АВС.
Провести мероприятие помогли  пред

приниматели:  Дмитрий Царёв, Нина
Мягкова, Александр Воробьёв, Павел
Морозов и Людмила Лебедева.

     ПРАЗДНИК

 Ольга СТАСОВА

Главный инженер СПК «Россия» Олег Симонов (в центре) об&
суждает с поставщиками возможности покупкиновой техники и бо&
лее современных, экономичных машинных масел.
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В эпицентре ремонтных работ
Подходит к своему завершению второй летний ме&

сяц. Незаметно пролетит август и 1 сентября радушно
откроют свои двери обновленные, пахнущие свежим
ремонтом образовательные и дошкольные учреждения
района. Администрация муниципалитета,  руководите&
ли школ и детских садов, сотрудники прилагают нема&
ло сил, чтобы все успеть к сроку.

В минувший четверг корреспонденты средств
массовой информации смогли посетить образова

тельные объекты района и увидеть ремонтные рабо

ты своими глазами.

В Каминском & большое событие
В селе Каминский год от года улучшается демог


рафическая ситуация. Несколько лет назад в детском
саду была открыта дополнительная дошкольная груп

па, наблюдается динамичное пополнение школы
учащимися. Так, в сентябре за парты сядут 18 перво

клашек.

И для селян, и для жителей района большим со

бытием этого года станет начало строительства но

вой современной школы на 150 мест. Стоимость ра

бот составит 40 млн. рублей, в том числе 2 млн. 
 из
местного бюджета. В настоящее время идет демон

таж старой Каминской школы, который начался в
середине июля. Уже снесена крыша, разбираются
полы и окна. К 1 сентября рабочие ООО "Жилстрой

центр" полностью демонтируют здание. Далее нач

нется строительство новой школы, в которой предус

мотрено много классов, лабораторий, большой
спортивный зал. Строительство школы должно за

вершиться в 2018 году.

После летних каникул учащиеся 5
9 классов бу

дут получать знания в Острецовской школе. Ежед

невные перевозки будут проводиться на трех автобу

сах. Учащиеся начального звена начнут учиться в две
смены в стенах сельского детского сада. Педагоги уже
отремонтировали 2 выделенных под классы кабине

та и санузел.

Серьезные ремонтные работы с 17 июля начались и
в Каминском детском саду. Здесь будет выполнена за

мена кровельного покрытия (1,2 млн. рублей из мест

ного бюджета) и части старых оконных блоков на пла

стиковые (210,5 тыс. рублей, из которых 200 тыс. руб

лей 
 средства по реализации программы наказов из

бирателей), а также произведен частичный ремонт фа

сада здания. Работы должны завершиться к концу лета.

Кроме того, на текущей неделе начнется бурение
двух скважин, тем самым, обеспечив жителей Камин

ского, в том числе детей, посещающих образователь

ные учреждения, чистой артезианской водой.

Неузнаваемая "Ласточка"
Еще одно дошкольное учреждение, детский сад

№6 "Ласточка", совсем скоро приобретет свой яркий
и  современный вид. С 17 июля он закрылся на ре

монт. Рабочим ООО "СМУ
11" предстоит выполнить
большой объем работы: капитальный ремонт кров

ли, фасада, также замена оконных блоков. Помимо
этого, будут отремонтированы тепловые сети, сети
горячего водоснабжения и часть канализационной
сети и к тому же пройдет благоустройство террито

рии около сада. Общая стоимость работ составляет
2,9 млн. рублей, из которых 2,2 млн. 
 средства по
реализации программы наказов избирателей.

82 воспитанника с нетерпением ждут того дня,
когда в сентябре они придут в обновленный, неуз

наваемый, красивый детский сад.

Ремонтные работы продолжаются
Во всех образовательных учреждениях ведутся раз


личные ремонтные работы. В августе в средней школе
№3 планируется установка прибора учета по тепловой
энергии. В сельских школах  Филисова и Сосновца
ожидается замена части теплотрассы. В остальных учеб

ных организациях проводится косметический ремонт.

А пока взрослые трудятся, родниковская детвора
отдыхает и набирается сил перед новым учебным го

дом.

                                                       Ольга ВОРОБЬЕВА

Начало новой трудовой недели гла

ва района Сергей Носов начал с выез

дной планерки. Вместе с заместителя

ми он посетил несколько объектов в го

роде и на селе. Первым пунктом в мар

шруте его инспекторской поездки стал
строящийся Покровский храм. Затоп

ленный фундамент и заросшая травой
территория вызвала у Сергея Василье

вича резкую критику. Он дал поруче

ние в срочном порядке привести тер

риторию строящегося храма в надлежа

щий вид и откачать всю воду, чтобы
продолжить работы по его строитель

ству. Далее глава района направился
осматривать, как идет обкос травы и
опиловка деревьев на городском клад

бище. Качеством выполненных работ
руководитель района снова остался не

удовлетворен, впрочем, как и чистотой
контейнерной площадки в мкр. Шаго

ва, где на момент его приезда "красо

валась" груда крупногабаритного мусо

ра. По словам Сергея Носова, нужно
бережнее относиться к своему городу,
а потому четко выполнять свои обязан

ности. Специалистам коммунальных
служб, отвечающих за чистоту в горо

де, даны соответствующие распоряже

ния.

Посмотреть как ведется подготовка
образовательных учреждений к ново


Насыщенное утро понедельника
му учебному году глава района решил,
посетив два дошкольных образователь

ных учреждения, где идут самые мас

штабные работы 
 это детские сады №6
"Ласточка" в Родниках и  "Буратино" в
Каминском. Здесь по наказам избира

телей ведется капитальный ремонт зда

ний. Кроме этого он оценил ход работ
по сносу Каминской общеобразова

тельной школы, где в 2018 году будет
построено новое, отвечающее всем
современным требованиям, здание.
Сергей Носов поручил усилить конт

роль не только за ходом  работ, но и за
соблюдением безопасности на этих
объектах. По дороге в село Сергей Ва

сильевич смог лично оценить удруча

ющее состояние дорожного полотна по
школьному маршруту Острецово
Ка

минский, по которому в новом учеб

ном году предстоит возить школьни

ков. Чтобы решить эту проблему тре

буется помощь региона, поэтому соот

ветствующие письма будут направлены
в Правительство Ивановской области
и заинтересованные ведомства.

В тот же день Сергей Носов позна

комился с одним из ведущих деревооб

рабатывающих предприятий Родни

ковского района ООО "АГМА". В ходе
осмотра руководителю района показа

ли, как проходит модернизация одно


го из цехов, показали новые раздевал

ки, душевые и столовую . Он лично
смог оценить уровень производств, ка

чество выпускаемой продукции и усло

вия, созданные для труда и отдыха ра

бочих. "Удивительное предприятие.
Видно, что руководители серьезно под


            ВЫЕЗДНАЯ ПЛАНЕРКА

В нашу редакцию обратилась пенсионерка с просьбой
разъяснить на страницах газеты возможность получения
дополнительных выплат из Пенсионного фонда России.
По ее словам, уже несколько лет у женщин&пенсионе&
рок, имеющих детей, есть право на ежемесячную допла&
ту. Чтобы выяснить все детали мы обратились к началь&
нику управления ПФР  Татьяне СМИРНОВОЙ

Татьяна Александровна, действительно ли суще&
ствует такая возможность?

В соответствии с действующим законодатель

ством периоды ухода одного из родителей за каж

дым ребенком до достижения им возраста полутора
лет (но не более 6 лет в общей сложности) включа

ются в страховой стаж наравне с периодами занято

сти. Если периоды работы и ухода совпадают (в пе

риод ухода за ребенком мама была трудоустроена),
пенсия может быть рассчитана в двух вариантах:
учитывается либо период занятости, либо период
ухода за ребенком. В каждом случае выбирается наи

более выгодный для пенсионера вариант.

Пенсионер вправе обратиться в территориальное

Воспитали детей? Пенсию могут пересчитать
подразделение ПФР с заявлением на включение в
страховой стаж периода ухода за ребенком до 1,5 лет
или заменить период занятости на период ухода за
ребенком. Пенсию пересчитают, если это будет вы

годно получателю.

Кто может обратиться за перерасчетом?
Граждане, вышедшие на пенсию до 2015 года. Тем,

кто выходит на заслуженный отдых с 2015 года, пери

оды ухода за детьми рассчитываются автоматически.

Всем ли выгодно делать перерасчет пенсии?
Нет, не всем. Как правило, если размер пенсии

выше среднего, или отпуск осуществлялся по уходу
за одним ребенком, перерасчет делать невыгодно.

На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать?
У каждого расчет размера пенсии, и, соответ


ственно, размера повышения, будет индивидуаль

ный. В основном, это выгодно тем, у кого были низ

кие заработки.

При совпадении периодов для начисления баллов
за уход соответствующий период работы исключает

ся из стажа. Возможно, и заработок необходимо бу

дет пересматривать, если он был учтен за тот период,

который исключается в связи с перерасчетом.
С какого срока производится перерасчет?
Перерасчет производится с 1
го числа месяца,

следующего за месяцем, в котором было подано за

явление о перерасчете.

Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществ


ляется по заявлению пенсионера. При обращении в
клиентскую службу ПФР потребуется документ, удос

товеряющий личность, свидетельства о рождении де

тей и документы, подтверждающие достижение деть

ми возраста не менее полутора лет. Если на свидетель

стве о рождении проставлен штамп о выдаче паспорта,
достаточно представить только свидетельство.

Есть ли какие&либо сроки, когда можно подать за&
явление на перерасчет?

Таких сроков нет. Жители области могут обра

титься с заявлением о перерасчете в любое удобное
время.

Получить консультации специалистов можно по
телефону "горячей линии"  Управления ПФР: 2&45&70.

            ВОПРОС � ОТВЕТ

                                                         Ольга САХАРОВА

ходят к делу, развиваются. Созданы от

личные условий для рабочих. Мы по

смотрели предприятие, новый цех. Я
считаю, что на такие предприятия не

обходимо равняться многим", 
 сказал
глава района.

Глава района Сергей Носов с заместителями и коммунальщиками осматрива&
ют территорию городского кладбища
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  Сегодня мы представляем вашему вниманию главы из недавно вышедшей книги "У речки Соньбы" нашего земляка Николая Куликова, кото�
рые сам автор определил как "рассказы о деревенской жизни". Добавим � умные и добрые рассказы, написанные с большой любовью к простым
людям, работавшим и жившим на земле � в Дегтярнове, Лежахове, Хлябове и округе � там, где прошло детство автора. Николай Куликов бережно
собрал и сохранил многое из того, что давно кануло в прошлое � быт и нравы деревенских жителей 50�60�х годов, нехитрые занятия, развлече�
ния и проделки деревенской ребятни, красоту родной природы и душевность односельчан, которая проступает сквозь непростые хитросплете�
ния судеб. Старшему поколению при чтении книги  будет что вспомнить о своём детстве и юности � порадоваться и погрустить, а молодым узнать
то, о чём не прочтёшь ни в каких учебниках � о внутреннем, глубинном строе народной жизни, к которому следует относиться с уважением и
почтением � там корни настоящего и будущего. Найдите книгу в библиотеке и обязательно прочитайте!

На речных перекатах народной жизни

"Тихая охота" никогда не была моей страстью, хотя вокруг Дегтярнова леса
изобиловали грибами. Различал всего с десяток видов грибов. Грибные места я
знал, а вот как грибы собирать, представлял очень мало. Знал, что по краям те

лятника (название леска 
 прим. ред.) растут белые. Они же росли и на Станиже

рове. На Сенкове, на правом берегу Малой Соньбы, росли боровики, а чуть по

выше берега 
 опять белые. Белые росли около дорог почти везде: в сторону ли
Ведрова, Болотнова, Лежахова или Онучева. Мало встречались они только с од

ной стороны от деревни: в лесах по правому берегу Соньбы от Шолоховских лав в
сторону Антоновского болота. Там, среди сосен Кулиги
логи и до Можжевелово

го бочага, росли прекрастные маслята. Чуть подальше от реки, в березовом мел

колесье, всегда можно было встретить россыпи сереньких подберёзовиков.

Сильно повезло мне с грибами только однажды. В самом конце августа 1959
года гостил я у бабушки в Дегтярнове. В этот день разразилась сильная гроза с
продолжительным теплым ливнем. На следующее утро бабушка Параня, как мы
ее звали, подняла меня рано, вручила зеленое эмалированное ведро и послала меня
за грибами.

Поначалу я направился в хорошо знакомое место: в наш телятник. Побродил,
побродил, мало чего нашел и решил пойти в малый телятник, начинавшийся за
ригой и тянувшийся узкой, метров в сто шириною, лентой в сторону Сенкова.

Посреди этой "ленты" на Сенково бежала полевая дорога, и, когда перелесок
забирал левее, заканчиваясь кладбищем, дорога эта продолжала свой путь все так
же прямо, далее, среди колхозных полей, спускаясь вниз, к Малой Соньбе. По
луговине, отделяющей колхозные постройки от начала Ведровского леса, я до

шел до дороги
прогона между этим лесом и малым телятником, и остановился.

Здесь, около самой дороги, росло несколько больших ивовых кустов. Загля

нул я под один из них, а там! Белые, да какие! Маленькие все, ядрёные! Кучками
стоят. И начал я ползать под этими кустами. И "наползал" вскоре целое ведро. На
радостях побежал к бабуле по тропке, позади огородов. Бабка Параня только ру

ками всплеснула. Высыпал я грибы на дерюжку и вновь на "свое место". И еще
под тремя кустами набрал треть ведра. Потом зашел в малый телятник, а там…
ничего…

С самого раннего детства я помню свою бабушку, её натруженные, ласко

вые руки. Роста она была небольшого. Всегда ходила в платке и в тёмном платье.
Дом у неё был небольшой: два окна спереди и одно сбоку. Она всегда что
нибудь
да делала. Уже в пенсионном возрасте она все ещё выходила на колхозные поля
теребить лён или убирать картошку.

На дворе, кроме кур, не было никакой живности. Ещё в моём раннем дет

стве за неуплату налогов со двора свели последнюю козу.

Жила она бедно. Первую пенсию, в 12 рублей, стала получать в 1960
ых. По

том, через несколько лет, радовалась, когда её повысили до 18 рублей. Из этих
денег она частенько мне выделяла на школьный обед или на кино.

Конфет, кроме карамели, практически не покупала. Для меня и то уже было
неплохо, что она мне мазала ломоть черного хлеба подсолнечным маслом, посы

пав сверху песком. Чай пили вприкуску. Сахар был кусковой 
 много не нагры

зешь. Его дробили щипцами на мелкие кусочки.

Печка занимала треть дома. В ней бабушка не только готовила еду, но и па

рилась, как в бане, устлав кирпичи соломой.

Все дефицитные лакомства бабка запирала в большом сундуке, стоявшем
под полатями между входной дверью и печкой. Она всегда опекала нас с Вовкой

(двоюродный брат Николая Куликова 
 прим. ред.)."Кольтя" 
 кричала, 
 не води
Вовтю на реку, вода холодная!" А, если была недовольна, кричала в наш адрес: "
Провалились бы вы все в тар
тара
ры"!", "Кольтя, Вовтя, домой, уже темно!" 

кричит бабка, а нам всё не хочется уходить с улицы.

Мы помогали бабушке, как могли. Носили воду с колодца, пилили и колоти

ли дрова, окучивали в огороде картошку, помогали убирать сено на усаде.

Б А Б У Ш К А

Интересные птицы журавли. Я никогда не был любителем пернатых, но жу

равлей запомнил с раннего детства. Еще до школы, будучи совсем малым, не один
раз встречался с ними и наблюдал за этими поразительно красивыми птицами.
Далеко идти не было нужды: они каждый год прилетали в одно и то же место,
рядом с Антоновым болотом. Место это 
 Кулига
лога та низкая часть поля и при

легающего к нему луга, что начиналась сразу за бабушкиным усадом и тянулась
слева от Шолоховской дороги почти до Шолоховских лав.

Каждый год журавли разгуливали по этому полю. Иногда я подходил к ним
совсем близко и пытался их поймать. Они бегали по полю среди "бабок" из сно

пов льна, поставленных колхозниками на дозревание, и даже не делали попыток
взлететь. Бегали птицы куда быстрее меня и, похоже, совсем не боялись быть пой

манными. Мне это быстро надоедало, и я уходил, а журавли так и продолжали
важно расхаживать по полю.

Уже, будучи взрослым, лет через тридцать, я вновь побывал в этих местах. Я
с мамой и отчимом пошли за Шолоховское болото за клюквой. Оставили свои
мотоциклы у Бориса Суркова и шли пешком. Год выдался сухой, да и болото все
испоганили мелиоративными канавам: в общем, клюквы мы не нашли. Не уро

дились и грибы в окрестных лесах.Правда, уже на выходе из болота, достался нам
трофей: застрявшие в развилке березы скинутые лосиные рога…

Когда же на обратном пути мы миновали Шолохово и по лавам перешли ту
низину, где Соньба малая сливается с Соньбой большой, то, выйдя из перелеска,
увидели все ту же картинку детства: справа, на Кулиге
логе, всё так же важно рас

хаживали красивые длинноногие птицы.

ЖУРАВЛИ НА ПОЛЯХ

Родники 
 Хлябово 
 двадцать пять километров. Паровоз тащился часа два,
а когда сменился на мотовоз 
 и того больше. Дорога ветшала,  рельсы со шпала

ми за прошедшие десятки лет сильно поизносились. Первая от Родников оста

новка 
 9
ый километр, где в лесу, около самой насыпки, стоял дом путевого об

ходчика. Далее, пробежав сквозь лес по двум мостам, под которыми струились
еще небольшими ручьями Парша и ее приток, поезд останавливался у станции
Нестерово, в полукилометре от деревни с точно таким же названием. До Хлябова
оставалось еще девять километров, и состав делал еще одну остановку у деревни
Першино. Когда было много народу из Гридькина или Больших Ломов, поезд при

тормаживал у разъезда Ежово.

В раннем детстве я паровоз старался обходить стороной, будь то при посад

ке или выходе из вагона. Слишком уж шумная была машина. Мало того, что она
громко пыхтела, выпуская клубы густого черного дыма, так еще с шумом и свис

том выпускала пар. Я всегда боялся, что меня может ошпарить.

В 1960
ые годы билет от Нестерова до Родников стоил копеек 20, а в 1970
ые
цена выросла до 30. Зимой вагоны обогревались печками
буржуйками 
 углем или
торфяными брикетами. В вагонах были бачки с водой, но далеко не всегда.

Народу ездило много, иногда даже мест не хватало. В составе обычно было два
вагона, изредка, в выходные дни, прицепляли и третий. Кроме вагонов, цеплялось с
десяток платформ с разными грузами. По выходным дням ехали жители окрестных
деревень, работающие на неделе в Родниках. В Родники же ехали из деревень на ры

нок с мясом, молоком, ягодами и грибами. Молоко везли в бидонах и трехлитровых
бутылях 
 четвертях, продавая его прямо на перроне вокзала. Четверть стоила 1 рубль
20 копеек (в ценах 1961). Мы с мамой и сами ездили зимой на рынок. Продавали на
базаре клюкву по 10 копеек за стакан и мясо со своего подворья.

От Дегтярнова до Нестерова было девять километров. Вставать надо было,
чтоб не опоздать на поезд. Шли через Лежахово, Малые Ломы, Красново. За Крас

новым дорога раздваивалась. Можно было идти через лес, прямиком в Нестерово
или, взяв немного влево, полевой дорогой топать до деревни Пастуха, откуда до

рога все равно шла к тому же Нестерову. На окраине Нестерова, точнее, между
ним и железной дорогой, около небольшого перелеска стояло красивое здание
местной начальной школы. Здание из красного кирпича, с арочными окнами,
выглядело в этом углу довольно живописно.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ЗА ГРИБАМИ

В пятницу, 21 июля, в публичной библиотеке состоялось
открытие фотовыставки родниковской поэтессы Елены Ро&
щиной "Скажи друзьям, что я вернусь…". 23 года назад 18
июля жизнь 26&летней Елены трагически оборвалась.

Выставку  посетили поклонники ее поэтического
таланта, члены поэтического клуба "Озарение",
вспомнили судьбу и творчество Елены. Она с отли

чием закончила факультет журналистики Воронежс

кого госуниверситета, была студенткой ВГИКа, чле

ном союза журналистов России. Ее стихи публикова

лись в литературных журналах и альманахах, в регио

нальных средствах массовой информации. О судьбе
Лены снят документальный фильм, авторами которо

го стали ее друзья по ВГИКу. Среди почитателей та

ланта Елены Рощиной оказались крымские астроно

мы
физики 
 супруги Черных. Открыв одну из малых
планет, они назвали ее Рощина. Название официаль

но утверждено международным астрономическим
союзом и вошло во все мировые астрономические ка

талоги.

"Скажи друзьям, что я вернусь…"

В г. Вичуга уже много лет работает литературно
кра

еведческий клуб "Елена", названный в честь родников


ской поэтессы. Его председатель Юрий Любичев при

нял участие в открытии фотовыставки. Конечно, самым
почетным гостем стала мама поэтессы Наталья Семе

новна Рощина. Она от души поблагодарила работников
библиотеки за душевные творческие вечера, посвящен

ные памяти ее дочери. "Меня просто растрогал недавний
случай, 
 волнуясь, рассказала Наталья Семеновна. � 18
июля, как обычно, мы приходим на могилу Леночки. Когда
мы пришли, там уже стояла зажженная свеча и букет из
ромашек и колокольчиков � любимых Леночкиных цветов.
Я не знаю, кто это сделал. Но я очень благодарна этому
неизвестному человеку, почитателю ее таланта".

На выставке, помимо фотографий из семейного ар

хива Натальи Рощиной, представлены несколько книг
со стихами и дневниковыми записями дочери. В памят

ный вечер прозвучали стихи Елены в исполнении чле

нов клуба "Озарение". Приглашаем родниковцев, цени

телей поэзии Елены Рощиной, посетить памятную вы

ставку…

                                                        Ольга САВЕЛЬЕВА

  ФОТОВЫСТАВКА

     ДЕРЕВЕНСКИЕ КОРНИ
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ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ

Шаговские & вновь лучшие
   Завершилось первенство города, длившееся в течение июля. Вновь победу

праздновали парни из мкр Шагова (возраст до 17 лет).
   Правда, в отличие от прошлого года, нынче им отстаивать титул пришлось

сложнее. Из четырех команд три реально вели борьбу с чемпионами на равных.
Те же гагаринцы в первом круге даже одержали красивую победу над фаворитом
со счетом 3:1. Но в свою очередь оступились в игре против Кирьянихи (0:1). Ви

димо, это обидное поражение психологически надломило ребят. Решающую от

ветную встречу против шаговцев  они провели без должного настроя и куража,
как в первой игре, и справедливо уступили 0:2, оставшись в итоге на втором ме

сте.

   Памятные дипломы все призеры получили из рук президента родниковс

кой Федерации футбола Евгения Ивановича Васильева  и заведующего Отделом
по делам молодежи и спорту администрации района  Андрея ЮрьевичаЗайцева.
Чемпионами 2017 года стали Соловьев Егор (вратарь), Костерин Саша, Матри

нов Влад, Орлов Денис, Гурбангулиев Наиль, Рощин Иван, Опарин Данила, Ря

занов Степан, Перов Илья (капитан). По традиции отдельные призы получили
лучшие футболисты. Лучший вратарь 
 Соловьев Егор, лучший бомбардир 
 Са

акян Эрик (Кирьяниха, 8 мячей), лучший игрок первенства 
 Матринов Влад.

     25 июля стартует подобное первенство в возрастной группе до 15 лет. Игры
проходят на стадионе "Труд" по вторникам, четвергам и пятницам.

ФУТБОЛ

Именно так прошел третий велоза

езд активистов, спортсменов  и люби

телей, который состоялся 22 июля.

Организаторами мероприятия
вновь стали Родниковский туристичес

кий центр, участники молодежного
проекта "Кто? Если не мы!", отдел по
делам молодежи и спорту администра


С  п о л ь з о й  д л я  т е л а  и  у м а

ции района. Помощь в проведении ме

роприятия оказали Родниковский от

дел ГИБДД, Родниковская ЦРБ, мес

тное отделение ВПП "Единая Россия",
настоятель Храма Рождества Христова
отец  Владимир и директор Сосновс

кой школы Ольга Серова.

Маршрут был выбран следующий 


Родники
Сосновец
Родники 
 расстоя

ние нешуточное  
  более 40 км. Кроме
традиционного веломарафона, по при

езду в село всех участников заезда ожи

дала интересная и познавательная про

грамма: экскурсия по с.Сосновец, зна

комство с Храмом Рождества Христова,
его прошлым и настоящим и краеведчес

кая квест
игра, связанная с историей
Родниковского района.

Нужно отметить, что общественное
движение за здоровый образ жизни и сам
велоспорт в частности в Родниковском
районе с каждым годом становятся все
популярнее. Количество желающих при

нять участие в краеведческом велозаез

де приятно порадовало 
 на велопрогул

ку в этом году отправилось более 40 род

никовцев. Особенно здорово, что среди
них были люди разного возраста, ведь
это значит, что любовь к спорту способ

на объединить поколения.

Самым взрослым участником заезда
стал Геннадий Макашин, которому  в
этом году исполнится 69 лет. Как призна

ется участник, профессиональным спорт

сменом он себя не считает 
 он любитель,
но немалый километраж его нисколько
не пугает: "На велосипеде я езжу всю свою

жизнь. В дороге, во время велопрогулки я
отдыхаю", 
 пояснил Геннадий.

Одним из самых юных участников
стал девятилетний родниковец Тимо

фей Костюхин, который участвовал в
марафоне вместе с братом. "Я готовил�
ся � катался на велосипеде во дворе. В ве�
лозаезде буду участвовать в первый раз,
но уверен, что справлюсь", 
 рассказал
Тимофей.

День для участников марафона про

шел активно и насыщенно: они поко

рили еще один маршрут, узнали инте

ресные факты из истории родного
края, пообщались, насладились пре

красной погодой и солнцем. По словам
каждого из спортсменов 
 не смотря на
небольшую усталость, впечатления от
участия в велозаезде остались только
самые светлые и положительные.

В настоящее время организаторы
уже разрабатывают маршрут и про

грамму на следующий год, так что все,
кто жалеет, что пропустил веломара

фон 
 у вас есть время подготовиться и
влиться в активную команду города в
2018 году!

Ульяна ПРОСТОРОВА

 ВЕЛОЗАЕЗД

Это и многое другое ожидало ребят 19 июля на стадионе "Труд", где в 19
й раз
прошел районный Слет дворовых команд.

В этом году его участниками стали 150 подростков 
 6 команд микрорайонов го

рода и 2 сельские команды из с.Острецово и д.Котиха.

Специалисты отдела по делам молодежи и спорту и сотрудники МУ "Мо

лодежно
спортивный центр" провели для ребят насыщенную программу. Пер

вой ее частью стала игра по станциям, которые были посвящены здоровому
образу жизни и экологии. Среди них были задания спортивного характера 

на ловкость и скорость. Ребята прыгали через большую скакалку, на время
"ловили рыбу" и искали кусочки пазлов, прыгали в длину. Но были среди стан

ций и такие, где участникам было необходимо проявить артистизм,  изобра


Лето, солнце, спорт и  позитив!

Трое лучших игроков первенства (слева направо): Влад Матринов, Егор Со&
ловьев, Эрик Саакян

жая диких животных, и проявить творческие способности, украшая воздуш

ный шарик.

Второй частью программы стала большая эстафета, в ходе которой каждой из
команд было необходимо преодолеть 7 этапов, расположенных по всему перимет

ру стадиона. Жюри оценивали не только скорость и качество выполнения зада

ний, но слаженность команды.

По итогам Слета абсолютным победителем вновь стала команда с.Острецово
"Дружные ребята". Второе место заняла команда "Позитив" ул.Рябикова. Третьи

ми стали ребята мкр. Южный 
 команда "Виктори". Ребята получили Дипломы
отдела молодежи и спортивный инвентарь. Всем остальным командам были вру

чены сладкие призы за участие.

 СОРЕВНОВАНИЯ

ВТОРАЯ ЛИГА

«Светоч» укрепляет позиции

В первой встрече второго круга "Светоч" принимал на своем поле талицкое "Ди

намо", располагавшееся в таблице вслед за нашей командой, отставая лишь на одно
очко. Вследствие этого предстоящий матч приобретал для обоих клубов, ведущих
борьбу за призовые места, особое значение. Очень здорово, что столь важную и
нужную победу со счетом 3:2 удалось одержать именно нашим футболистам. Ста

ло это возможным благодаря самоотверженной игре всех игроков без исключе

ния, и особенно братьев Лепиловых. На счету Никиты два очередных гола, его
старший брат Иван отличился в этом сезоне впервые. Обычно он занимает место
в воротах. Но на этот раз они были заняты вратарем, с которым связаны многие
исторические победы первой команды "Родник". 52
хлетний Андрей Мороз ре

шил возобновить  карьеру, и надо сказать обедни не испортил. А его зычные под

сказки не раз помогали молодежи. Напомню, что на счету ветерана на сегодняш

ний день числится 99 матчей "на ноль" за первую команду. Соблазн довести цифру
до ста велик, хотя в этом сезоне сделать это будет непросто. Главное, чтобы этого
захотел сам Андрей Анатольевич.

ЮНОШИ

"Родник" выходит на третье место
  Два матча осталось провести в чемпионате области команде младших юно


шей 2002
03 гр. В последних играх одержаны две победы. В Фурманове был раз

громлен местный "Восход" со счетом 7:1. По три мяча в этой игре забили Данила
Опарин и Наиль Гурбангулиев, еще один раз отличился Григорий Смирнов. Судь

бу же домашней встречи против приволжской "Искры" решил единственный
точный удар Опарина Данилы.  После этих матчей наши юноши потеснили с
третьей строчки шуйский "ЭГГЕР", и теперь судьба призового места решится
очной встрече, которая состоится в Шуе 7 августа.

Анонс .  ВЫСШАЯ ЛИГА
29 июля, в  пятницу,  в 18
00 состоится матч первенства облас


ти среди взрослых команд "Родник" 
 "Кооператор" Вичуга

Материалы подготовил
       Николай ХАРЬКОВ
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

 «Доброволец России&2017»
К участию в региональном этапе Всероссийского конкурса  приглашаются во&

лонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих некоммерчес&
ких организаций и объединений, инициативных добровольческих групп.

Конкурс проводится по 12 номинациям: «Волонтерство Победы», «Соци

альное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтер

ство», «Волонтерство в сфере культуры», «Волонтерство в чрезвычайных ситуа

циях», «Экологическое волонтерство», «Организатор добровольчества», «Сереб

ряное волонтерство», «Гимн добровольцев» и «Волонтерский центр».

В рамках Конкурса Общероссийской общественно
государственной детс

ко
юношеской организацией «Российское движение школьников» проводится
конкурсный отбор по номинации «Юный доброволец», для граждан в возрасте
от 8 до 17 лет, участвующих и реализующих добровольческие проекты.

Приемок заявок продлится до 15 сентября. Подробная информация на офи

циальном сайте Департамента молодежной политики и спорта Ивановской об

ласти: http://dmp.ivanovoobl.ru/?p=7439

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Профилактика пожаров
С 10 июля по 12 сентября Главное управление МЧС России по Ивановской

области проводит конкурс хэштегов в социальных сетях #ПРОФИЛАКТИКА
ПОЖАРОВ, который проходит в рамках плана по подготовке и проведению ме

роприятий, посвященных празднованию 90
летия со дня образования государ

ственного пожарного надзора, 125
летия со дня создания Всероссийского доб

ровольного пожарного общества и государственной программы "Патриотичес

кое воспитание граждан Российской Федерации на 2016
2020 годы".

Хештег & это ключевое слово или фраза, перед которыми ставится символ # и
которые используется в публикациях в социальных сетях.

Развитие высоких технологий делает всё более доступным и популярным ис

кусство фотографии. Свою жизнь современный человек запечатлевает в кадрах,
снятых с помощью смартфона или планшета, и делится ими в социальных сетях.
Конкурс хэштегов #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ объединяет две творческих
мира 
 реальный и виртуальный.

Задачи фотоконкурса:

  раскрытие посредством фотографии интересных аспектов деятельности

пожарного;

  повышение уровня знаний в области пожарной безопасности;

  развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей,

популяризация профессии пожарного и спасателя.
Этапы проведения конкурса:

10.07.2017 
 12.09.2017 
 публикация фотографий на противопожарную тема

тику с хэштегом #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ в социальных сетях Facebook,
Одноклассники,  ВКонтакте, Instagram и отправлять скриншот  на почту und

37@mail.ru с предоставлением контактного номера телефона;

04.09.2017 
 11.09.2017 
 просмотр работ конкурсной комиссией, подведение
итогов, определение победителей;

Один участник может представить работы по нескольким темам.
ОНД г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНПР ГУ

МЧС России по Ивановской области

Ездим, как хотим…
21 июля, в пятницу, вблизи детского сада в мкр. Южный прошел профилак


тический рейд по выявлению нарушений при перевозке детей. Выяснилось, что
один ребенок
пассажир находился в машине без удерживающего устройства. И
не только. Сами водители, их было трое, не были пристегнуты ремнями безо

пасности. Что, конечно,  тоже является нарушением.

22 июля в вечернее время не было задержано ни одного пьяного водителя,
однако выявлено 15 иных нарушений правил дорожного движения. Из них серь

езным стало автоуправление человеком, не имеющим права вождения транспор

тным средством.

В воскресенье в Парском задержан нетрезвый водитель.

Водителям и пассажирам!
В августе в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые

профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 5 и 12 августа;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 4 и 11 августа.

Директор ивановско

го филиала АО "СОГАЗ"
обратился в полицию по
факту выявления при

знаков страхового мо

шенничества, в котором
подозреваются трое жи

телей нашего района, об

ратившиеся в фирму за
выплатой страхового
возмещения за повреж

дённые в ДТП транспор

тные средства. Ведётся
проверка.

 Председатель район

ной комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Людми

ла Яблокова 17 июля по

просила полицейских
провести проверку  по

ступившей к ней тревож

ной  информации о том,
что на территории наше

го района находится не

совершеннолетняя жи

тельница п. Лежнево без
сопровождения закон

ных представителей. Как
выяснилось, девочка
проживает у своей зна

комой на одной из род

никовских улиц. Она
сбежала из дома от мате

ри и отчима, которые ча

сто употребляют спирт

ное. Поводом для ухода
из дома стал словесный
конфликт с отчимом,
случившийся 14 июля.

  Сбежала от пьющих  родителей
 ВАЖНО ЗНАТЬ

Когда оказывается юридическая помощь?
 Оказание бесплатной юридической помощи на территории муниципально


го образования "Родниковский муниципальный район" в соответствии с Феде

ральным законом от 21.11.2011 N 324
ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" в рамках своей компетенции осуществляется:

1. Исполнительными  органами государственной власти Ивановской облас

ти и подведомственные им учреждениями, расположенными на территории му

ниципального образования "Родниковский муниципальный район".

2. Органами местного самоуправления Родниковского муниципального рай

она:

администрацией муниципального образования "Родниковский муниципаль

ный район" в лице структурных подразделений по адресу: Российская Федера

ция, Ивановская область, город Родники, улица Советская дом 8;

администрацией Парского сельского поселения Родниковский муниципаль

ный район Ивановской области по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, с. Парское, ул. Светлая д.8;

администрацией Филисовского сельского поселения Родниковский муници

пальный район Ивановской области по адресу: Ивановская область, Родников

ский район, с. Пригородное, Вичугский проезд д.31

администрацией Каминского сельского поселения Родниковский муници

пальный район Ивановской области по адресу: Ивановская область, Родников

ский район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 13.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) бесплатного правового информирования;
2) бесплатного правового консультирования.
Бесплатным правовым информированием является предоставление гражда


нам Родниковского муниципального района посредством распространения пе

чатной продукции, размещения информационных материалов в местах, доступ

ных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно
теле

коммуникационной сети "Интернет" (далее 
 сеть "Интернет") и иными спосо

бами информации по вопросам, связанным со своей деятельностью и примене

нием муниципальных правовых актов.

Бесплатным правовым консультированием является предоставление консуль

таций по юридическим вопросам в устной форме (при личном обращении), в
письменной форме, а также по электронной почте исключительно по правовым
вопросам в рамках компетенции органов местного самоуправления Родниковс

кого муниципального района.

3. Адвокатами Родниковского филиала Ивановской областной коллегии ад

вокатов, по адресу: Ивановская область, город Родники, улица Техническая дом
2
а.

Продолжение следует...

  МЧС. КОНКУРС

 Около 19 июля на ул.
Дружбы задержали жи

теля мкр. 60
лет Октяб

ря 1988 г.р.  При нём на

ходился полимерный па

кет с фрагментами  рас

тений 
 предположи

тельно, маковой соло

мой. Ведётся проверка.

 Парнишка 2003 г.р.
признался в том, что в
начале марта этого года
проник в здание адми

нистрации городского
рынка и похитил куртку
и телефон "Самсунг". Ве

дётся проверка.

 20 июня в озере, со
стороны ул. Кинешемс

кая, в воде обнаружили
мёртвого мужчину. Уста

новлено, что умерший  

житель Родников 1967
г.р. Тело отправлено на
судебно
медицинскую
экспертизу в Вичугу.

Женщина обратилась
в полицию с просьбой
привлечь к уголовной от

ветственности неизвест

ного мужчину, который
поздно вечером 20 июля
по месту своего житель

ства неоднократно с при

менением насилия со

вершал с ней половой акт.
Установлено, что насиль

ник 
 уроженец Родников
1971 г.р., ранее неоднок

ратно судимый. Ведётся

проверка. Решается воп

рос о возбуждении уго

ловного дела.

 Ещё один ранее су

димый товарищ на этой
неделе был уличён и на

писал явку с повинной,
признавшись в краже ве

лосипеда "Стелс", остав

ленного хозяевами во
дворе дома на ул. 4
я
Пролетарская. Воришка
уже находится в СИЗО
№1 г. Иваново и ждёт
наказания за другие
"подвиги".

 Около полудня 21
июля жительница наше

го района лишилась де

нег в сумме 8080 рублей,
которые неизвестные
незаконно сняли с её
банковской карты. Зло

умышленников пока не
нашли.

 Вечером 23 июля со
двора дома на одной из
улиц Родников "путём
свободного доступа" со

вершено хищение ноут

бука "HP Pavilion dv6"
стоимостью 20000 руб

лей. Воровка установле

на и написала явку с по

винной. Возбуждено
уголовное дело.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям со

общает, что на территории Ивановской области зарегистрирован новый случай
бешенства домашнего животного.

17 июля заболевание подтвердилось при исследовании погибшего кота, при

надлежащего жителю с. Долматовский Заволжского района.

В месте обнаружения больного животного проводятся необходимые проти

воэпизоотические мероприятия по локализации и ликвидации выявленного оча

га бешенства животных.

В этом году это 6
й случай заболевания домашнего животного на территории
Ивановской области. Пять раз заболевание диагностировалось у собак. Среди
кошачьих — впервые. Чаще это опасное заболевание регистрируется у диких
животных, в основном у лис.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям на

поминает, что бешенство не подается лечению, является смертельным заболева

нием и единственная защита — это вовремя сделанная прививка. Не забывайте
о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства, особен

но в сельской местности, и об осторожности при общении с дикими животны

ми.

                                                                                                                   С.В. Леонов,
заместитель руководителя Управления

  ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

О случае бешенства в Ивановской области
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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

Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

Памяти верного друга,
любимого мужа, папы,

дедушки и свекра
23 июня 2017 года на 68
ом году жизни скоропос


тижно скончался в результате неожиданной болезни
заботливый отец, любимый муж, надежный и предан

ный друг ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ СМОЛИН. Он
прожил жизнь добросовестного и честного работни

ка, уважаемого гражданина своей родины. Родился
Валентин Николаевич 20 октября 1949 года в д. На

дорожново Родниковского района. Трудовая биогра

фия началась в СМУ
11, куда его приняли учеником
электрика и откуда Валентин ушел в ряды Советс

кой армии электромонтером III  разряда. После ар

мии вернулся в свою организацию, но отработав два
года, навсегда связал свою судьбу с автомобилями.
Работал  водителем в «Сельхозтехнике», на военной
базе, в Ремстройучастке, в  "Станлее". Завершил свой
трудовой путь Валентин Николаевич в должности ме

ханика на предприятии "Родникирайгаз", где прора

ботал 10 лет.

В трудовых коллективах всегда  его отличали  де

ловые качества, грамотное и обдуманное решение
любой проблемы. Любовь к машинам позволяла ему
найти любую неполадку и отрегулировать механизм
для долгой работы. В большой и дружной семье  его
любили  за заботу, доброту и удивительное спокой

ствие.

Выйдя на пенсию Валентин Николаевич изучил
компьютер, стал переписываться с друзьями и род

ными в "Одноклассниках", вплотную занялся огород

ничеством. Во всех делах и начинаниях его отличали
тщательность и глубина познания.

Валентин Николаевич останется в нашей памяти
как неутомимый, безотказный, гостеприимный и
мудрый человек. Случившаяся утрата, такая неожи

данная, такая несправедливая 
 безмерно тяжела.
Светлая память о нем навсегда сохраниться в наших
сердцах!

Т.С. и Н.В.Удаловы,  Р.С. и А.Н.Асташовы (Воро&
нежская обл.), Т.А. и В.Я. Мамент, Т. В. Плужникова,
В.П.Большаков, родные и близкие.

  Поправка
В №29  газеты "Родниковский рабочий", на

стр.3, в статье "Тайманиха празднует" допуще�
ны неточности. Следует читать: супругами ста�
ли  Ренат и Ксения Сабировы.  Экологический
спектакль "Необычные превращения Бабы Яги
в Василису" подготовили члены первичной
организации партии "Единая Россия". Прино�
сим извинения героям праздника

Если у вас есть дом, квартира или земля, то каж

дый год вы обязаны платить налог на имущество. В
этой статье редактор портала gosuslugi.ru Саша Вол

кова рассказала, что это такое и зачем.

Если коротко:
1. Налоговая вам начисляет налог по кадастровой

стоимости.
2. Вы его оплачиваете в банке или на http://

nalog.ru.
3. Если не успели в срок 
 находите налоговые за


долженности на http://gosuslugi.ru (новая версия:
http://beta.gosuslugi.ru) и оплачиваете.

4. Если долги передали в суд 
 сначала оплачива

ете долг, а потом находите судебную задолженность
на госуслугах и разбираетесь с ней.

5. Но лучше до суда не доводить.
Налог на землю и имущество
Россияне платят налоги, связанные с собствен


ностью: налог на землю и на имущество (еще есть
транспортный налог, но это тема отдельной статьи).

С землей понятно: если за вами числится земля,
вы платите налог. Размер налога зависит от региона.

С 2015 года налоговая возьмет с вас налог, если
вы владеете жилым домом, квартирой или комнатой,
гаражом или машиноместом. Также это распростра

няется на "единые недвижимые комплексы" и объек

ты незавершенного строительства (строящиеся квар

тиры). Сюда же входят любые другие здания, строе

ния, сооружения и помещения, которые оформле

ны на вас.

Если вы собственник или совладелец такой не

движимости, раз в год вы обязаны платить налог.
Налоговую ставку каждый регион устанавливает сам.
С 2015 года ставки налога на имущество резко воз

росли в связи с тем, что перешли на другую систему
расчета.

Кстати, по статистике, сейчас налог на имущество

 это примерно 20% местных бюджетов. Для сравне

ния, во Франции налог на имущество составляет 51%
дохода, в США 
 71%, а в Великобритании 
 это ос

новной источник дохода.

Если вы живете в съемной квартире, прописаны
у родителей, но не владеете собственной квартирой,
то налог на имущество вам не начислят (отдельный
случай с приватизацией). Но если бы вы купили квар

тиру или получили ее по наследству (и уже вступили
в права наследования), тогда квартира была бы ва

шей, налог будет.

Главное: если за вами по документам числится
недвижимость, то вы платите за нее налог. Даже если
вы ей не пользуетесь.

Когда платить
Обычно налоговая отправляет уведомление по

почте, бывают случаи, когда уведомление не прихо

дит. Поэтому, если вы не получили уведомление, это
не освобождает от уплаты налога. Если вы собствен

ник недвижимости, следить за налогами 
 ваша обя

занность. Это легко делать через сайт налоговой.

Налог на имущество и землю нужно заплатить до
1 декабря. Каждый год вы платите за прошлый год: в
2017 году вы оплатите налог за те объекты, которы

ми владели в 2016.

Главное: проверяйте налоги на http://nalog.ru, а
долги по налогам 
 на http://gosuslugi.ru (новая вер

сия: http://beta.gosuslugi.ru).

Как появляется задолженность
Важно понять: налоги 
 это не то же самое, что

налоговая задолженность. И не то же самое, что су

дебная задолженность.

С момента, когда налоговая начисляет налог, и до
1 декабря за вами числятся налоговые начисления.
Это как бы долги, но еще не совсем долги. Если вы

Налог на имущество: как избежать долгов
оплатите налог в срок, никакие штрафы и пени вам
не грозят.

А вот после 1 декабря налоговые начисления пре

вращаются в задолженность, то есть в долги. И вот
на долги уже начисляются пени. Кроме пени нало

говая может взыскать штраф 
 20% или 40% от сум

мы налога. Ваша задача 
 как можно скорее обнару

жить и оплатить задолженность.

Если просрочить оплату на полгода, задолжен

ность могут передать в суд. Тогда ее будут взыски

вать судебные приставы.

Главное: чем раньше оплатите налог, тем безо&
паснее и дешевле.

Как проверить и оплатить задолженность
Если вам тоже нужно проверить задолженность,

сделайте следующее:
1. Зарегистрируйтесь на http://gosuslugi.ru. Для

этого нужны имя, фамилия, номер телефона или ад

рес электронной почты. Если хотите попробовать
новую версию госуслуг 
 зайдите на http://
beta.gosuslugi.ru;

2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выберите услугу "Налоговая задолженность" и

нажмите кнопку "Получить услугу";
4. Посмотрите результат.
После оплаты не забудьте сохранить и скачать

квитанцию на случай, если к вам обратятся из нало

говой.

На форумах часто пишут, что для регистрации на
госуслугах нужно идти в Ростелеком или на почту.
Это так, если вам нужно оформить паспорт или за

писать ребенка в детсад. Но для налоговых и судеб

ных задолженностей этого не нужно 
 просто вводи

те личные данные, ходить никуда не нужно.

Если вам нужно получить более сложные услуги

 лучше пройти подтверждение личности. На порта

ле и в мобильном приложении есть адреса центров,
в которых это можно сделать. Это проще, чем кажет

ся: достаточно прийти в центр и показать паспорт и
СНИЛС. Процедура занимает пять минут, а взамен
вы получаете все госуслуги, которые только бывают.

Важно: на всякий случай проверьте задолжен

ность прямо сейчас. На этой уйдет 5 минут, зато по

том не придется платить штрафы.

  ГОСУСЛУГИ

 Внимание!
26 июля в Территориальном управлении Социаль&

ной защиты населения Родниковского района, рас&
положенном по адресу г.Родники, ул.Советская,
д.10, каб. № 6,  личный прием граждан проведет за&
меститель начальника Департамента социальной за&
щиты населения Ивановской области Анна Юрьев&
на Демина. Прием граждан будет проходить с 14.00
до 15.00
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       ПРОДАМ

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

1&комн. кв&ру мкр. Ма&
шин&ль, 1/5 Тел.
89051051530.

1&комн. кв&ру, мкр. 60
лет Октября. В хорошем со&
стоянии. Тел. 89621684030.

2&комн. кв&ру ул. Совет&
ская, 19, 1 эт., отличное со&
стояние, 1350 т. р.  Тел.
89605028219.

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

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

Малосемейку. Тел.
89621599268.

3&комн.кв. в д. Юдинка.
Тел. 89106949207.

3&комн. кв. в с. Сосновец
треб. ремонта или обмен на
1&комн в г. Родники. Тел.
89621596915.

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

Дом с п/о. ул. 2я Бор&
щевская. треб. рем. Тел.89

065140686.Дом дер.

Дом дер. в Березниках,
в/о, 15 сот. Тел.
89092471065.

УАЗ&патриот в хор. сост.
Тел. 89653362617.

ВАЗ 2111 2005 г.в. Тел.
89612490943.

Гараж с коробкой ГСК
"Южный". Тел. 89109926505.

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

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка,
европол (шпунт), штакет&
ник,  заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2

01
84.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

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

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

РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

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

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

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

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

Выкуп Авто Мото в лю&
бом состоянии, можно пос&
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 89605048635.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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

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

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

Кровельные работы.
Выезд на  село.  Тел.
89612453261.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

Тел 89200754040.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

Земля, навоз, перегной. Тел.
89303426692.

Песок, отсев, гравий. Тел.
89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

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

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

Замена, монтаж сантехни&
ки, отопления, газовых котлов,
насосов, станций, установка
счетчиков воды. Водопровод в
частный дом. Пенсифонерам
скидки. Ремонт в ванной. Тел.
89065147660.

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

Услуги гидроманипулятора.
Тел. 89303426692.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Услуги электрика. Тел.
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.

1&комн. кв&ру ул. 8 Мар&
та, 2/5 эт. 30,6 кв.м., коо&
перативн.Тел. 89104244792.

Чернику от 3&х литров
с доставкой к дому. Тел.
89605098392.

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

1&комн. кв&ру в г.
Иванове, пр. Текстиль&
щиков. Тел. 89611197209.

Молодые куры&не&
сушки. Дешево. Тел.
89370152736.

ДРОВА. Тел.
89612449440.

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ&
НА. Тел. 89605022102.

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

Пеноблок 800 шт., недо&
рого. Тел. 89612442197.

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

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

Скутер 49,5 кб. Хор. со&
стояние. Тел. 89051061143.

Мопед "Орленок"
2010г., холодильник "По&
люс". Тел. 89612488796.

Памперсы для взрослых.
Тел. 89203544358.

Стиральн. маш. "ВЕКО"
на гарантии, 7 т.р. Тел.
89605132204.

Ванна сид., ст., эм., по&
чти новая, ц. 2500 р. Тел.
89065140686.

Поросят 1,5 мес. вьет&
намские (мраморные). Тел.
89605124643.

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

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

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

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

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

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

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

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем большую благодарность коллективу ри


туального агентства "Небеса" за оказание услуги в про

ведении похорон нашей мамы Барановой Раисы Пет&
ровны. Человеческое чуткое отношение в такие труд

ные минуты стоит дорогого. Низкий поклон и большое
спасибо всем сотрудникам этого очень нужного пред

приятия, особенно когда оказываешься одни на один с
бедой. Спасибо.

Муж и дети.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто поддер


жал нас в трудную минуту, кто оказал моральную и мате

риальную помощь близким, родным, друзьям, соседям,
благодарность ритуальному агентству "Вечность", прихо

ду храма Александо 
Невского, персоналу кафе " Встре

ча", разделившим с нами горечь невосполнимой утраты
горячо любимого дорогого мужа, отца, дедушки Мель&
никова Валерия Васильевича.

С уважением ко всем, жена, дети, внучка.

Александро�Невский храм
города Родники

совершает ежедневно отпевания заоч�
ные и очные на дому и в храме (установка
гроба в храме круглосуточно бесплатно).

    Отпевания в ритуальном зале
духовном храма не совершаются!

1&комн. кв&ру, в г. Ива&
ново. Тел. 89065140475.

СДАМ

Выражаем слова искренней благодарности сотрудни

кам ритуального агентства "Небеса", лично А.Г. Пелеви

ну, а так же всем тем, кто поддержал нас в момент похорон
Романовой Людмилы Константиновны.

Дочь, сноха, внуки, правнуки.

Требуется программист, з/
пл. от 30 т.р. Тел. 89303491277,
с 8 до 17 час., пн.
пт.

Требуются рабочий для ра&
боты в лесу и тракторист. Тел.
89303427909.

На столярное производство
требуются специалисты с опы&
том работы: шлифовщики,
сборщик корпусной мебели и
столяр. Тел. 89038794338.

Срочно требуется швея для
пошива авточехлов и рабочий
для перетяжки мебели. Тел.
89092476169.

Организации требуются
швеи на индивидуальный и бри&
гадный пошив спецодежды. Тел.
89644930083.

Требуется сторож&истоп&
ник. Тел. 89051087703.

Требуется кредитный спе&
циалист. Официальное трудоус&
тройство, соц. пакет.Тел.
89611190179,89621826445.

Требуются надомники&ком&
плектовщики! Зарплата до 59
тыс.руб/мес. Отправьте Ваш E

mail. Ф.И.О., на наш
vombat57@mail.ru. Или пись

мо(+ конверт с о/а).397703,
Воронежская обл., г. Бобров,
ул. Лестная, д. 21, кв. 4, Зеле

нин Александр Васильевич.

Ступинскому сельс&
кохозяйственному пред&
приятию в Московскую
область для работы на
складах и в полях требу&
ются разнорабочие (муж&
чины&женщины). Рабо&
чие на конвейерную лен&
ту(упаковка овощей).
Механизаторы&тракто&
ристы. Оплата до
35000руб. за 30 смен.
Предоставляем 2&х разо&
вое питание и прожива&
ние в общежитие. Тел.  8

999
189
48
64.

РАБОТА

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

Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.
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ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

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

           Поздравляем

Дорогого, любимого сына, брата,
внука  Антона  БЕЛЯЕВА.

 с 16�летием

Вот тебе уже шестнадцать,
Светлой юности пора,
Мы тебе желаем счастья,
Сил, дачи и добра,
Развивайся, улыбайся,
Будь здоров и не грусти,
Позитивом заряжайся,
Ждет удача впереди!

Мама, брат, бабушка, дедушка,
д. Дима и родные.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

30 июля (воскресенье) продажа ПОРОСЯТ МЯС&
НОЙ ПОРОДЫ отличного качества привитых с гаран&
тией из племенного хозяйства по заявкам с доставкой.
Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809 .

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

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

29 июля с 14:30 до 14:45 г. Родники, с 15:15 до
15:30 с. Острецово, с 15:45 до 16:00 с. Каминский,
с 16:10 до 16:20 д. Тайманиха, состоится продажа
кур&молодок рыжих, белых и пестрых г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Кадастровым инженером Соловьевым Андреем Валерьевичем, Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7, эл. почта gurza.77@bk.ru, тел. +7 (910) 996
09

41, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея

тельность 
 29819, № аттестата КИ 
 37
14
13 выполняется корректировка границы в
отношении земельного участка с кадастровым N 37:15:041312:447, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ивановская обл., Родниковский р
н, 0.9 км юго
восточ

нее д. Котиха. Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяй

ства и транспорта Ивановской области. Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул. Кукон

ковых, 139, тел. 56
17
04 (код города 4932) Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Ивано

во, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7  "28" августа 2017 г. в 10:00 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7. Обоснованные возражения по проекту межево

го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "28" июля 2017г. по "27" августа 2017 г. по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Соловьевым Андреем Валерьевичем, Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7, эл. почта gurza.77@bk.ru, тел. +7 (910) 996
09

41, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея

тельность 
 29819, № аттестата КИ 
 37
14
13 выполняется корректировка границы в
отношении  обособленного земельного участка с кадастровым N 37:15:041312:41, входя

щего в состав единого землепользования с К№ 37:15:041312:1, расположенного по адре

су: Российская Федерация, Ивановская обл., Родниковский р
н, СПК "Возрождение".
Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транспор

та Ивановской области. Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139, тел.
56
17
04 (код города 4932) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме

стоположения границы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Б. Воробь

евская, д. 4 оф. 7  "28" августа 2017 г. в 10:00 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Б.
Воробьевская, д. 4 оф. 7. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест

ности принимаются с "28" июля 2017г. по "27" августа 2017 г. по адресу: Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 4 оф. 7.При проведении согласования местоположе

ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО&
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинс

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

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:013102:14 расположенного по адресу
г.Родники, ул.Зои Космодемьянской, д.23, выполняются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является Большакова Татьяна Борисовна, г.Родники, ул.Трудо

вая, д.1, кв.75. 89303429416.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 28.08.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013102:28 (г.Родники, ул.1
я Куликовская, д.36).

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 26.07.2017 по 25.08.2017, обо

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана принимаются  с 26.07.2017 по 25.08.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, 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 дея

тельности).

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".

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

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 кaлевала 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.

Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.
Тел. 89621664444.

ПРОФТРУБА 20х40 от 50 р п/м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 300 р п/м.

График проведения технического обслужива

ния внутридомового газового оборудования

на август 2017 г.
Мкр. Гагарина д.5&01.08. и 02.08.; мкр. Гагарина

д.6&03.08. и 04.08.; ул. 1 Борщевская & 05.08.; мкр.
Гагарина д. 7 & 08.08 и 09.08.; ул. 2 Борщевская &
10.08.; ул. 3 Борщевская & 11.08.; ул. 4 Борщевская
& 12.08.; ул. 5 Борщевская & 15.08.; ул.6 Борщевская
& 15.08.;

ул. Дружбы & 16.08. и 17.08.; ул. Запрудная &
18.08.;  ул. Севастопольская & 24.08.; д. Гордяков&
ка, д. 1,3,15,19,20,22,24,27,30,34,39,40,43,44 &
25.08.; с. Постнинский, ул. Солнечная, д. 25&26 &
29.08. и 30.08.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо&
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение Ива

ново" в. г. Фурманов.

М

           Поздравляем
   с  80�летием

Руфину Никодимову ВОЛКОВУ
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам с тобой всегда уютно,
За то, что нам всегда с тобой светло.
Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
Для нас во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!

Сыновья, снохи, внуки и родные.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификационного
аттестата 37
10
30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960
512
50
14,
+7
915
829
07
39 е
mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 
 3774 выполняются кадастровые работы в от

ношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:010706:3, расположенного по адресу: Ивановская
обл., г. Родники, ул. Ленская, д. 6 в кадастровом квартале 37:15:010706. Заказчиком када

стровых работ является Летуновская Надежда Леонидовна, проживающая: г. Санкт
Пе

тербург, Шлиссельбургский пр
т, корп. 2, кв. 238, телефон: 8
960
502
18
79. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе

ние границ: кад.№ 37:15:010706:13, адрес: Ивановская обл., г. Родники, ул. Кляземская,
д. 7; кад.№ 37:15:010706:4, адрес: Ивановская обл., г. Родники, ул. Ленская, д. 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "21" августа 2017 г. в 10 часов 00 мин. С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с "19" июля 2017 г. по "21" августа 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектами межевого плана принимаются с  "19" июля 2017 г. по "21" августа
2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согла

сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности").

Родниковский машиностроительный завод
приглашает на работу:

Мастера электрохозяйства котельной; слесаря ре&
монтника; Электромонтера по ремонту и обслужива&
нию электрооборудования; Токаря; Транспортиров&
щика; Заточника; Уборщика производственных поме&
щений; Экономиста; Электросварщик ручной свар&
ки; Слесарь механосборочных работ; Кладовщик
склада. Справки по телефону:  8(49336)2
49
55,
8(49336)2
50
45

ОГБПОУ "РПК"
Производит набор на платное обучение по про&

фессии "Повар".
Срок обучения 3 месяца. Количество мест огра&

ничено. Справки по тел. 8(49336)2&25&45
Наш адрес: г.Родники, пл.Ленина, д. 10.

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

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

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 19 июля

Лунный календарь стрижек

По горизонтали. Забастовщик. Египет. Тамерлан.
Шокер. Рать. Высыпание. Поле. Иванов. Классик.
Дали. Крестик. Чистота. Тьма. Фара. Двоеженец.
Ввод. Мука. Купе. Аппарат. Азов. Елка. Веко. Раб.
Редьярд. Алена.

По вертикали. Шестовик. Здравие. Луч. Месса.
Система. Боеприпас. Журавль. Ипотека. Свинарник.
Натек. Наив. Кафе. Лорд. Театр. Ацтек. Ветошь.
Амба. Подставка. Кровать. Вуз. Лимпопо. Энергети

ка. Девочка.

26 июля, 4 лунный день 
 стрижка помешает вам
осуществить задуманное, сорвет деловые и личные
планы.

27 июля, 5 лунный день 
 стрижка даст импульс к
творческой самореализации, настроит на волну ра

дости.

28 июля, 6 лунный день 
 стрижка решит пробле

мы со здоровьем (опорно
двигательный аппарат, из

бавление от вирусных инфекций и простуд), привле

чет деньги. Этот день характеризуется эмоциональ

ной насыщенностью. Ваша задача 
 не наломать дров

29 июля, 7 лунный день 
 стрижка обострит интуи

цию, которая станет вам великолепным подсказчи

ком.

30 июля, 8 лунный день 
 воздерживаемся от стриж

ки, чтобы не навлечь беду.

31 июля, 9 лунный день 
 стрижемся, чтобы не пор

тилось здоровье и для подстраховки от разных непри

ятностей. Девятый лунный день чреват соблазнами
и провокациями.

1 августа, 10 лунный день 
 стрижка опасна: мож

но нанести вред здоровью.

26 июля � днем  +24, ночью  +15,
небольшой дождь
27 июля � днем  +26, ночью  +15,
облачно с прояснениями
28 июля � днем  +26, ночью  +16,
небольшой дождь
29 июля � днем  +27, ночью +18,
небольшой дождь
30 июля � днем  +24, ночью +16,
небольшой дождь
31 июля � днем  +23,  ночью  +14,
небольшой дождь
1 августа �  днем  +22,  ночью  +14, пасмурно

26 июля. Сухая погода в этот день & к хорошей осени, сильные дожди & к гибели урожая.
Если вечером вьется много мошкары & ждите урожай грибов.

27 июля. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель. Чайки пла&
вают в водоемах & погода будет хорошей.

28 июля. Ливень с утра & к яркому солнцу. Вечерний туман & на следующий день пойдет
дождь.

29 июля. Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду. Коршуны в небе
парят & к зною.

30 июля. Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если
гроза 30 июля случилась & осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.

31 июля. Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если день
жаркий & декабрь будет холодным.

1 августа. Мокро в этот день & и осень будет мокрой, сухо & и осень тоже будет сухой. Если
дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь.


