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     Г Р А Ж Д А Н Е !  Б Е Р Е Г И Т Е  Л Е С А  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы !

15 июля прошло очередное заседание Совета глав ор"
ганов местного самоуправления Родниковского района.

На заседании был утвержден новый состав Совета
глав. Члены Совета обсудили меры социальной под"
держки семей, имеющих несовершеннолетних детей.
Особый интерес у Глав поселений и всех участвующих
в работе Совета  руководителей вызвало выступление
представителей ФГУП "Ростехинвентаризация" "
Федеральное БТИ (Ивановский филиал). Они расска"
зали, какие  документы нужны при оценки недвижи"
мого имущества, межевании участков и др. Работни"
ки БТИ сообщили, как их учреждение может быстро
и недорого провести названные операции, рассказали
о других платных услугах. Все это актуально для мно"
гих жителей района. Члены Совета глав высказали по"
желание, чтобы вся нужная информация была  дове"
дена до жителей района через газету "Родниковский
рабочий". Все это требуется владельцам жилых домов,
дачных и земельных участков.

В Совете глав

МУП РКЦ извещает, что в связи с отключе�
нием электроэнергии 22 и 23 июля кассы по при"
ему платежей за жилищно"коммунальные услуги
по адресу ул. Советская, д. 8а будут работать  22
июля " с 13"00 до 18"30 часов, 23 июля " с 12"00
до 18"30 часов.

23 июля 2010 года с 10 до 12 часов в обществен"
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится тематический день на тему:
"О мероприятиях по благоустройству поселений в
муниципальном образовании "Родниковский муни"
ципальный район".

В тематическом дне примут  участие: члены
Политсовета местного отделения партии "Единая
Россия".

Нарина Надежда Борисовна � председатель Со�
вета МО "Родниковский муниципальный район".

Малов Анатолий Борисович � глава админист�
рации МО "Родниковское городское  поселение".

Общественная приемная расположена по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая, дом 2а, второй
этаж. Возможна предварительная запись по теле�
фону 2�35�71.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕТНИЕ  СЮЖЕТЫ

10 июля в двенадцатый раз на реке
Парша около д. Котиха проводился ту�
ристический слет  молодежных команд
предприятий и организаций города.
Среди участников были и новички: ко�
манды ОВД, отдела образования, а так
же команда «Молодой Гвардии» (при
поддержке партии «Единая Россия»). В
программу турслета входили конкурс
визитных карточек команд, художе�
ственная самодеятельность, конкурс
бивуаков, техника пешеходного туриз�
ма, спортивное ориентирование, пере�

тягивание каната и ряд коротких кон�
курсов. На турслет приехало 9 команд.
Несмотря на очень жаркую погоду, со�
ревнования прошли на высоком уров�
не и разрыв по баллам между призовой
тройкой команд составлял всего один
� два балла. Команде «Молодой Гвар�
дии»   удалось занять первое место! Вто�
рое место заняла команда "Экстрим",
на третьем команда "Родникирайгаз".

Н.ЗАЙЦЕВ, начальник штаба
Родниковского отделения

«Молодой гвардии».

ТУРСЛЁТ:
 «Молодая гвардия» впереди!

Самый жаркий июль за всю исто�
рию метеонаблюдений в разгаре: стол�
бик термометра днем продолжает по�
казывать больше 30 градусов. Жара! И
синоптики не знают, когда спаситель�
ная североатлантическая прохлада
разгонит наконец прилепившийся к
нам африканский антициклон.

Все спасение у воды да в тени пар�
ков и скверов. С открытой водой у нас
в Родниках как�то не очень… Только и
остается вспоминать далекие 60�е, ког�
да родниковцы  выбирались на берег
комбинатского озера, где стояли пляж�
ные зонтики, лавочки, работали буфет
и лодочная станция. Когда организо�
ванный пляжный отдых на озере поче�
му�то закончился,  власти пообещали
оборудовать зону отдыха с пляжем на
прудах около телевышки, но что�то
опять не срослось… Пруды есть, парк
есть, а пляжной зоны нет. Вот и ездят
родниковцы искупаться и отдохнуть от
жары на Паршу и Тезу, а с недавних пор

Глоток свежести
в тропическую жару

на Волгу или на Мотовский пруд. А кто
не уехал, приходит в Летний парк. Здесь
хорошо: тень, в тени лавочки, птички
поют, на пруде красивый и мощный
фонтан, можно покататься на колесе
обозрения � там, вверху легкий ветерок
и прохладнее. Совсем рядом  Спортбар
с мороженым и холодным питьем. Наш
Летний парк � настоящий оазис в стра�
дающем от тропической жары городе.

На днях в Летнем  парке появились
новые, очень красивые лавочки. Но�
вого красивого в городе  в последнее
время вообще много: современные
пластиковые павильоны автобусных
остановок, плиточный тротуар вдоль
Парка Победы, эффектные  цветни�
ки модного дизайна. Цветники и
клумбы создают работники автоном�
ного учреждения «Артемида», а руко�
водит этой работой дизайнер  Ольга
Янковская, имеющая опыт работы в
Прибалтике.

С. ЛАРИН

Успешно на Парском
озере в минувшую суббо"
ту прошли II районные
соревнования "Многобо"
рье на воде", посвящен"
ные Дню Военно"Морс"
кого флота РФ.

В красочной регате

участвовали 10 команд "
сельских и городских. В
общем зачете победила
команда "Дачники" (Дет"
с т к о " ю н о ш е с к а я
спортивная школа); на
втором месте " команда
"Максимум" (село Парс"

кое); с третьим результа"
том соревнования закон"
чила команда "Энергия"
(Молодежный координа"
ционный совет).

Фоторепортаж с рега"
ты " в следующем номере
газеты.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
Вчера свой 90�летний юбилей отме�

тил ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран нашей редакции Иван
Дмитриевич ЗОРИН.  Сердечно по�
здравляем  Ивана Дмитриевича с юби�
леем   и желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

Праздник на воде прошел успешно
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Перед параспартакиадой ЦФО ивановцы пройдут серьезный медицинский осмотр
Осенью в Иванове впервые состоит"

ся параспартакиада Центрального фе"
дерального округа. О том, как область
готовится к масштабным соревновани"
ям, "ИГ" рассказал председатель обла"
стного комитета по спорту Алексей МО"
ЧАЛОВ.

" Алексей Александрович, кому при"
надлежит инициатива проведения пара"
спартакиады Центрального федераль"
ного округа? Почему она проводится в
нашей области?

� Инициатором был губернатор
Михаил Мень. Когда он работал в Мос�
ковской области, там благодаря ему
проводились подобные соревнования.
Сейчас Михаил Александрович являет�
ся членом исполкома паралимпийско�
го комитета России. По его же иници�

ативе второй год подряд проводится
областная параспартакиада. Но сорев�
нования уровня ЦФО для людей с ог�
раниченными возможностями в нашем
регионе пока еще не проводились.

 " Как будет финансироваться пара"
спартакиада? Все затраты возьмет на
себя областная казна?

� Учитывая высокий уровень ме�
роприятия, было принято решение о
выделении из областного бюджета до�
полнительных средств в сумме 7 мил�
лионов рублей. Кроме того, будут при�
влекаться спонсоры. Федеральный
бюджет участвовать не будет.

" Когда пройдет параспартакиада?
� Предварительно открытие ее было

намечено на 17 сентября, но сроки
сдвигаются на неделю позднее. Это

связано с тем, что в области одновре�
менно со спортивными соревнования�
ми планируется проведение совета
Центрального федерального округа по
вопросам паралимпийского движения.

" Где пройдут состязания?
� Торжественное открытие, дабы

избежать погодных эксцессов, состо�
ится в ивановском спортивно�развле�
кательном комплексе "Олимпия". Ос�
новная же часть соревнований будет
проходить в детском оздоровительном
лагере "Березовая роща".

" Сколько людей с ограниченными
возможностями смогут участвовать в
мероприятии?

� На соревнования приедут пред�
ставители всех 18 областей ЦФО, при�
мерно 400 человек. В каждой команде

будет по 22 участника, включая трене�
ров. Спортсмены будут состязаться в
трех возрастных группах � от 18 до 25,
от 26 до 40 и от 41 до 60 лет. Основной
состав команд еще формируется.
Наши инвалиды сейчас проходят се�
рьезные медицинские осмотры. Фор�
мируется и резервный состав команды.

" Какие виды спорта будут на сорев"
нованиях?

� Армспорт, настольный теннис, лег�
кая атлетика, стрельба, пауэрлифтинг,
плавание, шахматы, дартс и игра бочче.

" А награды для победителей?
� По положению предусмотрены куб�

ки, дипломы, медали, ценные призы.
Подарки предусмотрены не только для
победителей, но и для всех участников.

Е. БЕЛКИНА

В Родниковском районе, как и в стра�
не в целом, крепнет доверие к партии
"Единая Россия", членом которой я счи�
таю за честь являться. Наша партия под�
держивает любые конструктивные и пер�
спективные предложения и  начинания
и сама выступает с инициативами по пре�
образованию общества на демократичес�
ких, правовых началах.

Показателем успешности работы
местного отделения партии "Единая
Россия" я считаю то, что наши ряды
пополнила творческая, яркая, актив�
ная молодежь, молодые депутаты.

Так, например, ведут большую об�
щественную работу и пользуются до�
верием  населения наши молодые со�
ратники Наталья Пелевина, Дмитрий
Шолев, Наталья Петрова и др. Залог
успеха любой партии � конструктив�
ное взаимодействие с властью, по�
мощь населению в решении сложных,
наболевших проблем. И здесь мы на
высоте. Многие руководители города
и района � члены "Единой России" и
несут  ответственность не только пе�
ред непосредственным начальством,
но и перед партией, активно участву�
ют в реализации партийных проектов,
направленных на улучшение жизни
людей. К примеру, в конце июня это�
го года руководители города и райо�
на  приняли участие  в заседании по�
литсовета местного отделения партии
"Единая Россия", где обсуждались ре�
гиональный партийный  проект "Ка�
чество жизни (Здоровье)", призван�
ный содействовать реализации госу�
дарственной политики по развитию
отечественного здравоохранения, и
проблемы обеспечения фундамен�
тальных  прав и свобод социально не�
защищенных групп населения, а так�

Единороссы в авангарде
 общественной работы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прошедшая неделя
была жаркой. Эта жара
притупила бдительность
многих родниковцев и
они оказались жертвами
воров. От домов на ул.
Любимова и в мкр.
"Южный" путем свобод�
ного доступа похищены
велосипеды.

"Самсунг", "Нокиа",
"LG" � марки похищен�
ных у граждан мобиль�
ников. Но, к счастью, во
всех трех случаях похи�
тители в ходе оператив�
но�розыскных  мероп�
риятий были обнаруже�
ны и сейчас по данным
делам ведется проверка.

С приусадебного уча�
стка на ул. Вокзальная
неизвестным лицом из
металлического ящика
похищены бензопила и
перфоратор. А вот из хра�
ма в селе Бортницы ни�
чего не пропало, хотя

имело место проникно�
вение в храм через окно.
Гражданин 1969 года
рождения проявил со�
знательность � возле ГСК
"Сосны" в лесу он нашел
одноствольное охотни�
чье ружье ИЖ�5, которое
добровольно сдал в ОВД.
Здесь же, в лесном мас�
сиве около ГСК "Сосны"
обнаружен труп граж�
данки Гуляковой (о ее
розыске мы по просьбе
милиции  сообщали в га�
зете) без внешних при�
знаков  насильственной
смерти. Материал на�
правлен в следственный
комитет. Туда же направ�
лен материал об обнару�
жении в пруду на ул. Ро�
щинская трупа гражда�
нина 1971 г. р.

"Очень пить хочется!"
� именно такими слова�
ми можно обозначить
действия неизвестных,

которые в ночь с 17 на 18
июля взломав двери хо�
лодильника, стоящего у
ларька в мкр. 60�летия
Октября, похитили не�
сколько бутылок пива.

Два сообщения по�
ступили из ЦРБ: четы�
рехлетний малыш слу�
чайно выпил два глотка
растворителя. После ока�
зания помощи он отпу�
щен домой. Это про�
изошло 16 июля, а 12
июля в приемное отделе�
ние ЦРБ доставлена
гражданка 1967 г. р. из д.
Никониха с ножевым ра�
нением в область груди.
Ранение ей нанес житель
этой же деревни 1973 г. р.,
нигде не работающий.
Ведется проверка.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

Криминальная  хроника
Лес у кооператива «Сосны» � опасное место

ПОДПИСКА"2010
Продолжается подписка на «Родниковский рабочий»  с августа

по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки   на 5 месяцев " 190 рублей,  на 3 месяца " 114 рублей,

на 1  месяц "  38 рублей.

Выписывайте и читайте «Родниковский рабочий»

же  результаты нашего мониторинга
цен на жизненно необходимые лекар�
ства. Если говорить о конкретных де�
лах родниковского отделения партии,
то отмечу, что мы  в первых рядах бор�
цов за чистоту и благоустройство го�
рода: регулярно выходим на суббот�
ники; при нашей поддержке и непос�
редственном  участии проводились
конкурсы профессионального мас�
терства среди продавцов и учителей,
спортивные соревнования,  праздни�
ки. Так, мы с удовольствием ежегод�
но раздаем сувениры с символикой
партии и подарки лучшим юношам и
девушкам нашего района в День мо�
лодежи, чествуем крепкие, дружные
семьи в День семьи,  любви и вернос�
ти, поздравляем деревенских жителей
в дни села, помогаем организовать эк�
скурсионные поездки для детей, за�
нимаемся благотворительностью и
помощью пожилым и одиноким лю�
дям, организуем и проводим круглые
столы для решения сложных, жизнен�
но важных для людей проблем, кон�
курсы, концерты и т. п. Можно смело
сказать, что родниковские единорос�
сы не проходят мимо ни одного соци�
ально значимого мероприятия в горо�
де и в районе, всегда в гуще обще�
ственной жизни, полны идей и пла�
нов. Мы горды тем, что в наших ря�
дах состоят 436 неравнодушных, дея�
тельных людей, которым небезраз�
лична судьба своей малой родины,
что у нас в районе есть еще немало
людей, кто нам сочувствует и помо�
гает, с кем мы плодотворно сотрудни�
чаем.

О. ГОЛУБЕВА, руководитель
 исполкома местного отделения

партии "Единая Россия".

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Приказом Минздравсоцразвития России 427 от 08.06.2010 проводится Все"

российский конкурс социальной рекламы и проектов по здоровому образу жизни
"Здоровая Россия". Задачи конкурса " поддержка инициатив, содействующих
формированию здорового образа жизни; обобщение и распространение лучшего
опыта; формирование механизмов, объединяющих усилия государства, регио"
нов, бизнеса, НКО, граждан, медиа для решения задач здорового образа жизни.

Конкурс проектов "Здоровая Россия" стартовал 8 июня 2010 года и про�
водится по 5 номинациям:

� территориальный проект
� корпоративный проект
� молодежный проект
� медиа�проект
� интернет�проект
Получить информацию о конкурсе, правилах проведения и критериях

отбора можно на сайте конкурса: НТТР://www.zdravo�russia.ru

Главная задача этого
проекта " обеспечить право
каждого на получение каче"
ственных медицинских ус"
луг, независимо от места его
проживания или уровня до"
ходов. Инициатором проек"
та выступил председатель
правительства РФ, предсе"
датель партии "Единая Рос"
сия" Владимир Путин.

В Ивановской област"
ной думе 5 июля прошло
первое заседание коорди"
национного совета по ре"

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА & КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ОБЛАСТИ
"Единая Россия" начала реализацию

партийного проекта "Качество жизни"
ализации данного проек"
та. Руководитель фрак"
ции "Единая Россия"
Игорь Волков сообщил,
что из федерального бюд"
жета выделят 460 милли"
ардов рублей, которые по"
ступят в регионы в 2011"
2012 годах. Эти средства
будут направлены на ка"
питальный ремонт боль"
ниц и поликлиник, пере"
оснащение лечебных уч"
реждений современным
оборудованием, повыше"

ние оплаты труда меди"
ков, внедрение современ"
ных информационных си"
стем в здравоохранении.

"Сейчас наша задача "
взять процесс под конт"
роль в каждом муниципа"
литете. Мы задействуем
весь партийный ресурс,
чтобы в ближайшие годы
каждый житель области
мог получать качествен"
ную медицинскую по"
мощь", " подчеркнул
Игорь Волков.
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Месяц назад выпускники покинули
стены родных школ. Теперь абитуриенты
с нетерпением  ждут зачисления в  коллед�
жи, техникумы и вузы.  Наверное, боль�
шинство одиннадцатиклассников из про�
винции может только мечтать о том, что�
бы уехать учиться в Москву или Питер, по�
ступить в престижный университет, ска�
жем МГУ,  и достичь там успехов. Казалось
бы, это � несбыточная мечта, но даже она
перестаёт быть сокровенным желанием,
если веришь в себя! Наша землячка Окса�
на Белова  поверила в свои силы и  стала
студенткой физического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова � одного из престиж�
нейших вузов страны  по специальности
«Астрономия». А  ведь ещё в прошлом году
она выпускалась из Центральной городс�
кой школы и, должно быть, не знала, что
ждёт её впереди.

Оксана увлеклась астрономией ещё
в пятом классе и даже мечтала связать в
будущем свою жизнь с наукой, но, как
это бывает у детей, через некоторое вре�
мя интерес остыл. Школа была оконче�
на, а выбрать подходящую профессию
оказалось не так�то легко. И все же
именно  любовь к математике и физике

"Это то, к чему я так стремилась!"
определила дальнейший выбор девуш�
ки. Желание заниматься астрономией
появилось вновь, когда она стала читать
научную фантастику И. Ефремова. "В
свое время его книги меня покорили и
очень многому научили. Без них, навер�
ное,  у меня не было бы того, что есть
сейчас". Оксана призналась, что уезжать
в Москву не собиралась и письмо в МГУ
отправила в "последний момент, на уда�
чу". И, к своему удивлению, поступила!

Надо сказать, что учёба здесь очень увле�
кательная; лекции, где показывают множе�
ство различных опытов, ведут первокласс�
ные преподаватели. "Наиболее запоминаю�
щимися были опыты с жидким азотом", �
вспоминает Оксана. Один из самых важных
предметов �  физический практикум, на ко�
тором будущие астрономы учатся работать с
приборами, правильно  выполнять измере�
ния и проводить расчеты.

 "Незаметно прошел этот год, закон�
чился первый курс, � говорит девушка. �
Только сейчас понимаю: это то, чего  я
всегда хотела и чему так стремилась!" Ко�
нечно, вдали от дома учиться тяжело, тем
не менее, это не преграда для тех, кто хо�
чет чего�либо добиться. За год многое из�

менилось: Оксана привыкла к большому
городу и к новой обстановке, другим ста�
ло и отношение к учёбе, так как основной
упор теперь приходится на самообразова�
ние. "С одной стороны, это трудно, осо�
бенно, если ты не из специализированной
школы. Но, в то же время, это � единствен�
ная возможность стать настоящим профи
в своей области", � отметила Оксана.

Наступило лето, и  свои первые студен�
ческие каникулы девушка проведёт не где�
нибудь, а на практике, в Крыму. Даже при
такой занятости Оксана всегда найдёт вре�
мя, чтобы посвятить  себя любимым заня�
тиям: чтению книг, особенно  научной
фантастики, прослушиванию любимых
композиций норвежской группы "А � НА",
а также общению с друзьями.

По традиции я прошу своих собе�
седников пожелать что�нибудь читате�
лям "Родниковского рабочего". И вот
какими словами Оксана подытожила
наш с ней разговор: "Не теряйтесь  в
многообразии современного мира!
Сейчас каждому предоставлено много
возможностей, о которых он даже не
подозревает. Иногда не хватает уверен�
ности в себе и  в своих силах, иногда �

ВЫБОР  ПУТИ

Я р к и е  к р а с к и  л е т а
Лето, а значит "  отдых, в разгаре. Самое время поделиться самыми яркими летними впечатлениями.

Тем более, что похвастаться есть чем. Есть у нас немало счастливчиков, кто смог отдохнуть не так, как все

желания и терпения. Знайте, если вы
действительно чего�то хотите, и это по�
настоящему вам нужно, то всё обяза�
тельно получится, необходимо лишь в
это верить и не опускать руки ни при
каких обстоятельствах!"

О. СТУПИНА

В начале июля в местечке
Малинки прошел Третий об"
ластной фестиваль клубов
молодых семей "Крепкая се"
мья". Его организовали Де"
партамент внутренней поли"
тики Ивановской области, ре"
гиональное отделение Моло"
дой гвардии Единой России и
члены  областного Молодеж"
ного правительства. На фес"
тивале наш район представи"
ли члены клуба  "Бабушкина
школа"  при Родниковском
ЗАГСе "  семьи Мольковых
и Лукашевых . Наши моло"
дые супруги успешно высту"

Чтобы  семьи были крепкими
пили в конкурсной программе,
включавшей презентацию
своего клуба и соревнования
в кулинарном, спортивном и
творческом мастерстве и ма"
стерстве пантомимы. Родни"
ковцы заняли призовое третье
место, уступив только коман"
дам из Лежневского и Тейков"
ского районов.

Еще три родниковские
молодые семьи: Алексей и
Ольга Волковы с дочками
Женей и Полиной, Дмитрий
и Мария Шибаевы и Сергей
и Елена Сурковы с сыниш"
кой Никитой съездили в

июле в Рязанскую область в
деревню Заводская Слобода,
где проводился межрегио"
нальный фестиваль молодых
семей "Мама, папа, я", по"
священный Дню семьи, люб"
ви и верности. Они представ"
ляли не только наш город и
район, но и всю Ивановскую
область.

Программа фестиваля
была насыщена и разнооб"
разна: мастер"классы и тре"
нинги, игры на местности,
самопрезентации и фотокон"
курс, конкурсы для детей,
встречи со специалистами
(медиками, юристами, свя"
щеннослужителями и т. д.).
Родниковцы стали лучшими
из 70 участников в конкурсе
"Визитная карточка". Фото"
графии семьи Сурковых при"
знаны самыми интересными
в фотоконкурсе "Самая
дружная семья", а их сыниш"
ка Никита отличился в кон"
курсе детского рисунка в
своей возрастной  группе. В
общем, не подкачали! Верну"
лись с наградами и массой
положительных эмоций.
"Очень хотелось бы, чтобы
и у нас в районе проводились
подобные фестивали!" " го"
ворят супруги.

 Прекрасный мир, где правят дети
Группа родниковских

школьников, проявивших
себя в учебе и обществен�
ной работе, побывала на
лидерской смене в "Орлен�
ке". Об этом репортаж на�
шего нового юнкора девя�
тиклассницы средней шко�
лы № 3 Саши Халдиной:

«Самое лучшее место
для отдыха и общения со
сверстниками � это, конеч�
но, "Орленок" � всероссий�
ский детский центр.  "Ор�
ленок" � это семь совер�
шенно разных лагерей.В
это лето я побывала в
"Комсомольском". У нас

была лидерская смена. А
это значит � лекции о ли�
дерстве, социальных про�
ектах, деловых коммуни�
кациях, чуть ли на каждое
утро � мастер�классы.
Можно было попробовать
себя в граффити, росписи
камней, брейк�дансе и
многом другом. Я,  напри�
мер,  училась виндсерфин�
гу.  Море вообще  и купа�
ние в нём� одна из главных
фишек "Орленка".  А еще
мы занимались спортом,
были постоянно в движе�
нии. В "Орленке" ежегодно
проходит "Dance4life". Это

акция против ВИЧ и СПИ�
Да. Все собираются вместе
и танцуют один танец,
скандируя: "ВИЧ, СПИД �
будем бороться! Танцуй!
Мы победим!" Незабывае�
мое ощущение всеобщего
единения! Вот бы и у нас в
Родниках такую акцию
провести! А еще в смене�
2010 мне выпал шанс по�
знакомиться с известными
людьми: телеведущей Ан�
гелиной Вовк и писателем
Эдуардом Успенским.

Желаю всем  побывать в
"Орленке" � в прекрасном
мире, где всем правят дети!»

Содружество увлечённых

священ профилактике
ВИЧ�СПИДа и назывался
"Потому что это � моя
жизнь!". Ярко и интересно
провести этот мастер�класс
нам помогли литература,
буклеты и памятки иванов�
ского Центра  профилакти�
ки ВИЧ�СПИДа и других
опасных заболеваний, с ко�
торым наше объединение
тесно сотрудничает. Второй
мастер�класс мы приурочи�
ли ко Дню семьи, любви и
верности. Он назывался "И
долог век любви". Мы не
только в театрализованной
форме рассказали о народ�
ных семейных традициях,
но и угостили всех чаем на
травах с черникой и медом
� бодрящим и ароматным,
он шел просто на "ура".

Кира  Маринова:
�  На фестивале были

представлены самые раз�
ные занятия и увлечения
молодежи: боевые искусст�
ва, брейк�данс, боди�арт,
патриотические  клубы и т.

д. Мы со всеми перезнако�
мились и подружились.Те�
перь пишем друг другу эсэ�
мэски и звоним.

Семен Масов:
Для нашей делегации �

единственной из всех � уст�
роили экскурсию на форум
"Селигер". Меня очень по�
разило там кладбище идей:
стоит лес крестов с имена�
ми русских изобретателей и
названиями их изобрете�
ний, которые воплощены в
жизнь не у нас на родине, а
за границей.

Дмитрий Каташов: По�
разила безупречная органи�
зация отдыха и работы на
Селигере. Везде чистота и
порядок, дисциплина � иде�
альная и поддерживают ее
всего несколько человек.

Наша делегация была са�
мая маленькая, но самая лю�
бопытная: мы старались обо
всем расспросить, все уви�
деть своими глазами, поэто�
му вернулись домой с массой
впечатлений и новых идей.

Группа учеников  сред�
ней школы №3,  членов
объединения "Планирова�
ние семьи и здорового об�
раза жизни" в составе Тани
Щуриной, Киры Марино�
вой, Семена Масова и
Дмитрия Каташова вместе
со своим руководителем
Надеждой  Николаевой и
педагогом�организатором
МПЦ Светланой Каташо�
вой побывали в Тверской
области на фестивале детс�
ких и молодежных объеди�
нений ЦФО "Содруже�
ство". Именно с этого фес�
тиваля и начался в свое вре�
мя знаменитый ныне фо�
рум "Селигер", на котором
за лето также побывает не�
сколько групп молодых
родниковцев � но об этом
мы напишем потом. А те�
перь � слово участникам
"Содружества".

Татьяна Щурина:
� Принимали нас на са�

мом высшем уровне � фес�
тивальную смену открыва�
ли и закрывали зам. губер�
натора Тверской области и
руководители молодежной
политики этого региона.
Все началось с большого
концерта и обмена "визит�
ными карточками": каждая
делегация представляла
себя. Жили мы в палатках
неподалеку от озера Сели�
гер. День наш был насыщен
до предела: мастер�классы,
где мы обменивались опы�
том, спортивные соревно�
вания, экскурсии, купание
и дискотеки. Мы представ�
ляли не только Родниковс�
кий район, но и всю Ива�
новскую область в целом.
Показали два мастер�клас�
са, которые привлекли к
нашей делегации всеобщее
внимание. Первый был по�

Тематическая страница подготовлена О. СТУПИНОЙ
 при участии членов клуба «Юный журналист».
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Мы покупатели, становимся все требова"

тельнее к качеству предлагаемых нам торгов"
лей товаров, а вот продавцы продолжают пред"
лагать  нам далеко не первосортную продук"
цию. А когда мы начинаем отстаивать свои пра"
ва на обмен или ремонт некачественного това"
ра, нередко возникают конфликтные ситуации.
Как их разрешить? Что надо знать покупате"
лям  о своих нравах? Страница "Потребитель"
продолжает на "живых" примерах конфликт"
ных ситуаций рассказывать, на что мы, поку"
патели, имеем право. Материалы  подготовле"
ны  отделом экономического развития и тор"
говли районной администрации.

Если ремонта не было…
Во время гарантийного срока у меня потек элек"

трочайник. Сдала его в гарантийную мастерскую,
чтобы отремонтировали. Больше месяца ждала
звонка " безрезультатно. Когда  терпение лопнуло,
позвонила сама, а мне сказали: "Приезжайте, по"
лучите акт. Когда предъявите его продавцу, тот об"
меняет вам чайник". Хочу спросить: что должно
быть написано в этом акте?

Если недостатки обнаружены в течение гаран�
тийного срока, то продолжительность  ремонта
не может превышать 45 дней (ст. 20 Закона "О за�
щите прав потребителей"). Сотрудники сервис�
ного центра должны указать в акте, что товар
принят в гарантийный ремонт, но ремонт не про�
веден. На основании этой записи продавец обя�
зан обменять вам неисправный чайник на новый.

Выбор за потребителем
Сдал мобильный телефон в гарантийную мас"

терскую. Его ремонтировали 45 дней. Приехал по"
лучать, проверил " не работает.

Сказали: "Будем ремонтировать дальше". Но я
хочу отказаться от покупки и получить свои день"
ги. Как это можно сделать?

Если годичный гарантийный срок еще не ис�
тек, а товар находится в ремонте более 45 дней,
вы вправе сами решать, продолжать ремонт или
расторгнуть договор купли�продажи.

Если выбираете первое, можете потребовать
выплаты неустойки. Она составляет 1% от сто�
имости товара за каждый день ремонта начиная
с 46�го дня (ст. 20 и 23 Закона РФ "О защите прав
потребителей").

Если вы хотите расторгнуть договор купли�
продажи, изложите  свое требование в письмен�
ной форме. Сошлитесь на ст. 18,22,24 Закона РФ
"О защите прав потребителей" и укажите место
нахождения товара. Вручите претензию продав�
цу и обязательно проследите, чтобы сотрудник,
принявший ее, поставил свою подпись на вто�
ром экземпляре. Это будет служить доказатель�
ством того, что вашу претензию приняли  тако�

го�то числа. Отказать в возврате денег вам не могут,
ведь недостаток, не устраненный в течение 45 дней,
считается существенным, а товар, в котором он об�
наружен, � некачественным.

Сколько можно!
В течение девяти месяцев мой мобильный телефон

ломался дважды.
Проблема  в том, что после полной зарядки бата"

реи он сам выключается и уже больше не включается.
Сейчас он снова в ремонте " уже в третий раз. В сер"
вис"центре сказали, что вернут деньги или заменят те"
лефон после четвертой поломки. Но я хочу прекратить
эти мучения уже сейчас. Могу ли я это сделать?

Согласно ст. 18 Закона РФ "О защите прав по�
требителей" вы имели право потребовать возврата
денег за телефон сразу при обнаружении существен�
ного недостатка (отказ телефона включаться  как раз
и является таким недостатком). Но так как вы со�
гласились на гарантийный ремонт, вам придется
ждать следующей поломки. Гарантийный срок при
этом продлевается на время, в течение которого то�
вар не использовался. Этот период исчисляется со
дня обращения потребителя с требованием об уст�
ранении недостатков товара до дня его выдачи по
окончании ремонта (п. 3 ст. 20 Закона РФ "О защи�
те прав потребителей"). Но предъявить претензию
к качеству товара вы имеете право и по истечении
гарантийного срока � в течение двух лет. Правда, при
условии, что телефон не работает по вине произво�
дителя.

Сезон в разгаре "
гарантия действует!

Летом я купила мужу зимние ботинки. Когда он в
декабре начал их носить, одна подошва отклеилась.
Я сразу же побежала в магазин (благо чек сохранил"
ся) и написала претензию с требованием обменять не"
качественный товар. Мне ответили, что гарантия на
обувь " 30 дней с момента продажи и срок обращения
я уже пропустила. Как же так?! Ведь зимнюю обувь
мы летом не носим. А значит, узнать, качественная она
или нет, не можем!

Продавцы ввели вас в заблуждение. Для сезон�
ных товаров (одежда, обувь, изделия из меха и т.
п.) гарантийный срок исчисления не с даты про�
дажи, а с момента наступления соответствующе�
го сезона. Срок наступления сезона определяет�
ся уполномоченным государственным органом
субъекта Российской Федерации исходя из кли�
матических условий. Это положение закреплено
в Правилах продажи отдельных видов товаров, ут�
вержденных Постановлением Правительства РФ
№ 55 от 19 января 1998 г.  То есть в каждом субъек�
те Российской Федерации принят специальный
документ, в котором определены документ, в ко�
тором определены временные границы сезонов.

В Ивановской области установлены следую�
щие периоды продолжательницы сезонов для то�
варов сезонного назначения:

одежда зимняя с 1 ноября до15 марта
одежда демисезонная:  весна с 15 марта

до 1 мая, осень с 1 сентября до 1 ноября
одежда летняя с 1 мая до 1 сентября
меха, меховые изделия с 1 ноября до 15 марта
обувь зимняя с 1 ноября до 1 марта
обувь весенне"осенняя: весна с 1 марта

до 1 мая, осень с 1 сентября до 1 ноября
обувь летняя с 1 мая до 1 сентября.
Таким образом, гарантийный срок на зимние

ботинки начался 1 ноября и истек 1 марта (при
сроке гарантии в 30 дней). Если вы написали пре�
тензию в этот период, то вам не имеют права от�
казать в обмене.

Попробуйте вновь обратиться к руководству
магазина, сославшись на указанное постановле�
ние и предъявив копию своей претензии, в кото�
рой должна стоять дата обращения. Если убедить
продавцов в своей правоте не удастся, отдавайте
ботинки на экспертизу. Она установит причину
недостатков, и вы сможете подать иск в суд.

На ул. Рябикова и
на прилегающих
улицах живут тысячи
людей � и здесь ни�
когда не было апте�
ки. Жители неоднок�
ратно обращались к
депутатам и в город�
скую администра�
цию с просьбой по�
содействовать в от�
крытии аптеки. И вот
весной аптека от�
крылась. Отзывы о ее
работе самые благо�
дарные. Аптека на
Рябикова входит в
сеть "Семейная апте�
ка", которой руково�
дит Сергей Стребков.
В сеть входят аптеки
в микрорайоне им.
Гагарина, в детской
поликлинике, в пла�
нах � открытие апте�
ки на "Сельхозтехни�
ке".

Р а с с к а з ы в а е т
Сергей Стребков:

� Наша аптечная

Семейная аптека на улице Рябикова
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

сеть называется "Се�
мейная" потому, что
работает в ней вся
наша семья. Кроме
того, в наших апте�
ках и аптечных пун�
ктах можно купить
все, что нужно для
здоровья всех членов
каждой родниковс�
кой семьи � от мла�
денца до престарелой
бабушки. В ассорти�
менте � все необхо�
димое. Что касается
"Семейной аптеки"
на Рябикова, то мы
видим, как жители
довольны ее работой.
Это нас радует. Поку�
пателей встречают
фармацевты Ирина
Маркова и Любовь
Соловьева, у которой
стаж работы в апте�
ках более 30 лет.
Слышал не раз, как
покупатели приходят
и спрашивают: "Где
наш ласковый апте�

карь?". Для работни�
ка аптечной торговли
очень важно уметь
понять людей, по�
доброму поговорить
с ними.

В новой аптеке на
Рябикова более 2500
наименований ле�
карств и других
средств лечения и ук�
репления здоровья.
Директор Сергей
Стребков гарантиру�
ет: контроль за каче�
ством поступаемых
лекарств высокий,
подделки исключе�
ны. Жители округи
доверяют "Семейной
аптеке".

НА СНИМКЕ:
фармацевт Ирина
Маркова рассказы�
вает покупательни�
це Марине о новин�
ках фармацевтики.
"Лекарства покупаю
только здесь, �  го�
ворит жительница

ул. Рябикова Мари�
на. � И цены, и выбор
меня устраивают. А

уж бабушки наши
как довольны! Не
надо за нужными ле�

карствами идти в
центр города".

С. ЛАРИН

А как по закону?..

Летом в нашем городе бывает много гостей.
Исторических достопримечательностей у нас нет,
но сходить есть куда.

Новый КИНОЗАЛ "РОДНИК". Здесь можно
посмотреть детские мультфильмы и новые филь"
мы для взрослых " в основном в жанре   триллера.
Билеты стоят недорого.

В летнюю жару манит прохладой прекрасный
ЛЕТНИЙ ПАРК. Просто прогуляться по его ал"
леям, посидеть на берегу пруда, полюбоваться фон"
таном. Работают аттракционы, а с верхней точки
колеса обозрения все Родники как на ладони.

Рядом со входом в Летний парк, через дорогу "
чистый и уютный СПОРТБАР " можно недорого

поесть,  выпить холодного пива, сока или газиров"
ки, освежиться вкусным мороженым. Можно схо"
дить в НОЧНОЙ КЛУБ "БЕЗДНА", в котором,
кстати, прекрасный банкетный зал и хорошая кух"
ня, а также в КАФЕ "КОМЕТА", что напротив
проходной комбината. Одним словом, в нашем го"
роде есть, где отдохнуть.

Куда сходить в РодникахГОСТЯМ ГОРОДА
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Древний волжский
город Плес отметил своё
600�летие. Главные тор�
жества прошли 11 июля.
Утром на Соборной горе
члены военно�истори�
ческой ассоциации
моды и быта ХIХ века из
Москвы провели для
жителей и гостей города
исторический экскурс:
под звуки оркестра про�
шлись по тропинкам в
костюмах разных сосло�
вий позапрошлого века.
В Успенском соборе
была отслужена Боже�
ственная литургия. Тор�
жества прошли и у па�
мятника Василию Пер�
вому � основателю кре�
пости, положившей на�
чало современному
Плесу. Затем праздник
пошел на городские ули�
цы и спустился на волж�
скую набережную, где
многое напоминает те�
перь о старине. Сытный
угол, лавка древностей,
бакалеи, различные то�
варищества, Калашный
ряд и др. Под лозунгом
"Покупай российское!"
шла торговля на ману�
фактурных рядах, где
можно было купить все,
что душе угодно: ориги�
нальную одежду из льна,
ткани, ювелирные изде�
лия и изделия мастеров

народных промыслов,
сувениры, картины ху�
дожников. Цены, прав�
да, кусались. Однако
организаторы надеют�
ся, что подобная тор�
говля со временем при�
ведет к возрождению
знаменитой  Петровс�
кой ярмарки.

Конечно, перечис�
лять все, что можно
было увидеть в день
рождения Плеса, заня�
тие затруднительное.
Филателистов, несом�
ненно, привлекло спец�
гашение почтовых кар�
точек, посвященных
600�летию Плеса. Люби�
телей живописи, кроме
музеев и торговли кар�
тинами, заинтересовал
мастер�класс французс�
кого художника Жакомо
де Пасса, который на
глазах у публики вместе
с тремя российскими
коллегами написал  кар�
тину, на которой право�
славный храм  гармо�
нично соседствовал с
Эйфелевой башней:
символ единения Рос�
сии и Франции. Было
чем порадовать душу и
любителям музыки: в
праздник на волжской
набережной "зажигали"
и наши, ивановские ар�
тисты, и кумир молодо�

го поколения � Стас
Пьеха. Нельзя не упомя�
нуть  и  интереснейший
фестиваль "Льняная  па�
литра" � жители и гости
города с удовольствием
посмотрели модное де�
филе, в котором при�
знанное мастерство из�
вестных кутюрье сосед�
ствовало с дерзостью и
талантом начинающих
модельеров.

И, конечно, нельзя не
упомянуть главную жем�
чужину Плеса � Волгу, в
которую, спасаясь от
зноя и обилия впечатле�
ний и искушений, стре�
мились окунуться  бук�
вально все, захваченные
всеобщей атмосферой
отдыха и праздника.

Плес в его день рож�
дения посетили и по�
здравили высокие гости:
губернатор Ивановской
области Михаил Мень,
полпред Президента
России в ЦФО Георгий
Полтавченко, который
зачитал приветствие
Дмитрия Медведева. По�
здравительные письма
прислали также предсе�
датель Совета Федера�
ции Сергей Миронов,
министр культуры Алек�
сандр Авдеев.

Родниковцы тоже
побывали в Плесе в

праздничный уик�энд.
Я, например, через мно�
го лет с удовольствием
вновь увидела этот похо�
рошевший провинци�
альный городок, отпра�
вившись в экскурсион�
ную поездку с "Родни�
ки�тур". Мы увидели
красивую панораму
Плеса с горы Свободы и
с Волги � с палубы про�
гулочного катера, узна�
ли об обычаях наших да�
леких предков в Музее

"Русская изба", побыва�
ли в музее Левитана и,
конечно, искупались в
Волге. Большое впечат�
ление на меня произве�
ли показы мод � коллек�
ции изумительно краси�
вой одежды из льняных
тканей. Нам даже посча�
стливилось увидеть са�
мого мэтра � Вячеслава
Зайцева. Богатой и раз�
нообразной, но дорого�
ватой для нас была и
торговая ярмарка. Про�

Плёс: из прошлого в будущее

давались очень краси�
вые льняные вещи, кар�
тины ивановских худож�
ников и милые безде�
лушки�сувениры. Мно�
гих из таких вещей у нас
в Родниках попросту не
купишь. Приятно ви�
деть, что Плес постепен�
но возрождается, обре�
тает былую славу. Пусть
он снова станет "жемчу�
жиной Волги", как рань�
ше!

О. СТУПИНА

А  это  � «Льняная палитра». Показ «взрослых» коллекций.
На подиуме �  коллекция «Искатели приключений» Веры Виньковой.

Театр моды «Аист» ЦДТ (руководитель Галина Землякова )
принял участие  в показе коллекций одежды юных модельеров.

ЮБИЛЕЙ ВОЛЖСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ

Жаль, что ушло в
прошлое трудовое со�
ревнование в цехах и от�
делах комбината, хотя
хорошие работники ни�
куда не делись � руково�
дители их замечают и
поощряют.

Валентина Телепне�
ва работает в красиль�
но�отделочном произ�
водстве почти тридцать
лет. С 1985�го года она
аппаратчик аппретиро�

Заслуженное признаниеНА  СВОЁМ   МЕСТЕ

вания. Это очень важ�
ное звено обработки
тканей: пропитки, или
аппреты, придают тка�
ни нужные потреби�
тельские качества. Ва�
лентина Павловна бла�
годаря своему опыту и
мастерству добивается
выполнения производ�
ственного задания на
110�115% при высоком
качестве выпускаемой
продукции.

Многие ответ�
ственные задания ру�
ководства выполняла
Валентина Телепнева,
например, принимала
самое непосредствен�
ное участие в наладке
и пуске сложной ли�
нии ОП�180.

За годы работы Ва�
лентина Павловна в
совершенстве освоила
оборудование, весь ас�
сортимент тканей, и

это позволяет ей в лю�
бой ситуации подме�
нить менеджера про�
изводственного участ�
ка, а также обучать мо�
лодые кадры отделоч�
ников.

За свой многолетний
безупречный труд Ва�
лентина Телепнева
пользуется заслужен�
ным признанием и ува�
жением в коллективе.

С. ЛАРИН

Плёс трогает сердце  каждого приехавшего сюда
прекрасными видами, милой провинциальностью
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Юмористическая страница

Страничка
для тех,
кто еще

не опустил
 руки

и не повесил
 нос.

Вступительный экзамен в вуз. Лихие 90�е…
Блондинка из Тюмени тычет в спину кулаком

родниковскому пареньку:
� Братан, выручай! Когда отменили крепостное

право?
� В 61�м году.
� Ну ты гонишь! Это что же, Гагарина в космос

запустили и крепостное право отменили в одном
году?

� Да. Только 100 лет разницы.

В магазине встречаются две  подруги.
� Привет. Куда запропала?
� В отпуске. Приходи в гости!
� Да к тебе придешь � хрен найдешь. Ты все на

Канарах да на Канарах.
� Ну почему, ночевать�то домой прихожу. В пять

утра встаю � и снова на Канары.

На пеньке у дома сидит мужик  � отдыхает, гры�
зет семечки. Рядом молодухи с колясками стоят,
подкалывают его на все лады. Но мужик невозму�
тим, как и полагается сильному полу, умело скры�
вает свои чувства. Тут одна прелестница развела�
таки его на семечки � отсыпал чуть�чуть.

Девица  берет и благодарит: "Чтоб у тебя столько
детей было и все черненькие!".

Кстати, о прелестницах. Из разговора двух деву�
шек, совершающих вечерний променад  по родни�

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Ох, уж эти женщины!
ковским улицам:

� …И только  я клёвый прикид навела и собра�
лась пуститься во все тяжкие, как приперся этот
козел…

Дама  бальзаковского возраста  роется в грудах
бумаг на столе в поисках нужной, говорит сидяще�
му перед ней  молодому человеку, которому пропав�
шая бумага и предназначена:

� Сейчас, сейчас, Лёш, все у нас с тобой будет…
Мужик, со стороны   иронически созерцая про�

исходящее:
� Да ничего у вас никогда не было и не будет!

Мужик около полудня по телефону разговари�
вает со своей благоверной, которая уехала в гости в
одну из бывших союзных республик:

� Алло! Привет! Киска моя, как дела? ... Чем за�
нимаешься, рыбка? ...  Ну, всё, пока, пока, мой зай�
чик! Скучаю, жду, возвращайся скорей!

Кладёт трубку и поясняет присутствующим при
разговоре:

�  Дрыхнет ещё, лошадь пржевальская…

И напоследок.
Муж своему дружку: "Жена у меня  замечатель�

ная. Все на свете замечает. Особенно, когда деньги
спрячу".

Записала О. СТУПИНА

    ПАМЯТИ  ПЕРЕСТРОЙКИ

Давеча на улице какой�
то молодой парнишка бу�
тылку разбил.

Чегой�то он нёс. Я не
знаю. Керосин или бензин.
Или, может быть, лимонад.
Одним словом, какой�то
прохладительный напиток.
Время жаркое. Пить хочет�
ся.

Так вот, шёл этот пар�
нишка, зазевался и трюх�
нул бутылку на тротуар.

И такая, знаете, серость.
Нет того, чтобы ногой ос�
колки с тротуара стряхнуть.
Нет! Разбил, чёрт такой, и
пошёл дальше. А другие
прохожие так, значит, и
ходи по этим осколкам.
Очень мило.

Присел я тогда нарочно
на трубу у ворот, гляжу, что
дальше будет.

Вижу � народ ходит по
стёклам. Чертыхается, но

БУТЫЛКА
ходит. И такая, знаете, се�
рость. Ни одного человека
не находится обществен�
ную повинность испол�
нить.

Ну что стоит? Ну взял
бы остановился на пару се�
кунд и стряхнул бы оскол�
ки с тротуара той же фураж�
кой. Так нет, идут мимо.

"Нет, думаю, милые! Не
понимаем мы ещё обще�
ственных заданий. Прём по
стёклам".

А тут ещё, вижу, кой�ка�
кие ребята настановились.

� Эх, говорят, жаль, что

босых нынче мало. А то, го�
ворят, вот бы здорово напо�
роться можно.

И вдруг идёт человек.
Совершенно простого,

пролетарского вида чело�
век.

Останавливается этот
человек вокруг этой битой
бутылки. Качает своей ми�
лой головой. Кряхтя, наги�
бается и газетиной сметает
осколки в сторону.

"Вот, думаю, здорово!
Зря горевал. Не остыло ещё
сознание в массах".

И вдруг подходит до

этого серого, простого че�
ловека милиционер и его
ругает:

� Ты что ж это, говорит,
куриная голова? Я тебе
приказал унести осколки, а
ты в сторону сыплешь? Раз
ты дворник этого дома, то
должон свой район осво�
бождать от своих лишних
стёкол.

Дворник, бубня что�то
себе под нос, ушёл во двор
и через минуту снова явил�
ся с метлой и жестяной ло�
паткой. И начал прибирать.

А я долго ещё, пока
меня не прогнали, сидел на
тумбе и думал о всякой
ерунде.

А  знаете ,  пожалуй,
самое  у ди ви те ль ное  в
этой истории то, что ми�
лиционер велел прибрать
стёкла.

1927

М. Зощенко

КЛАССИКА   ЮМОРА

Извини, моя милая,
Что я к чаю не поспел.
Нашу курицу украли �
Я на яицах сидел!

Кто�то тащит,
Кто�то прет,
Кто нахально волочет.
Почему не воровать,
Коли некому унять.

Стал я в обмороки падать,
Как на цены погляжу.
В магазин и на прогулку
Нашатырь с собой ношу.

Кашпировский, ты все  можешь!
Установку сотвори:
Каждый день еда дороже �
Животы заговори!

Мужика я прогнала,
Ваучером назвала:
От тебя, мой дорогой,
Также пользы никакой.

Ой, пойду, пойду плясать
С голубыми лентами.
Если милый меня бросит,
Буду с алиментами.

Моя милка заболела:
Перестала водку пить,
А на двери написала:
"Без бутылки не входить!"

Это что ж такое, братцы,
До чего ж мы дожились?
Не с кем стало целоваться:
Девки все перепились.

Бабке восемьдесят лет.
Собралась идти в декрет.
Над расспросами хохочет:
"Молодежь рожать не хочет!"

Пережили перестройку,
Перестрелку, коммунизм.
И теперь не унываем:
Сохраняем оптимизм!

Сохраняем оптимизм

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Как я люблю немнож�
ко картавящих людей! Ну,
тех, которые чуть�чуть не
выговаривают букву "р". И
вовсе не потому, что я сам,
сестра моя и еще несколь�
ко моих знакомых грешат
этим. Мне всегда кажется,
что в этих людях на всю
жизнь сохранилась час�
тичка  детства, а что может
быть прекрасней той
поры! И я не совсем уве�
рен, что делают для детей
благо родители, которые
обращаются  за помощью
к логопеду. Нет, конечно,

Частичка детства
если дефект речи проявля�
ется очень сильно � ис�
правлять надо, а если
чуть�чуть, то лучше бы уж
он оставался. Есть, разу�
меется, профессии, где
нужна чистота речи: акте�
ры, дикторы радио, ТВ � и
то не всегда. Как было бы
здорово, если б ведущая,
программы "Спокойной
ночи, малыши" немножко
картавила! Уверен, детиш�
ки бы от этого были в вос�
торге. Слышал недавно по
телевидению, что в Аме�
рике был случай, когда ве�

дущий программы, напо�
добие нашей "Спокойной
ночи" в конце передачи
случайно зевнул. Телезри�
телям  это ужасно понра�
вилось, они завалили ре�
дакцию письмами с
просьбой каждый раз по�
вторять в конце этот по�
зыв ко сну, что телеведу�
щий, ко всеобщей радос�
ти, и выполнял долгое
время.

В современной жизни
часто создаются всевоз�
можные сообщества людей
по интересам: филателис�

ты, цветоводы и т. п. Даже
есть сообщества рыжих,
членами которых являют�
ся исключительно шате�
ны, естественно, природ�
ные, а не крашеные. Как
было бы здорово создать
сообщество людей, кото�
рые не выговаривают "р"!
Представляете, что твори�
лось бы на этих встречах,
когда десяток или несколь�
ко десятков таких людей
общаются между собой! Я
бы хотел оказаться в этой
компании!

В. КОЛИКОВ
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       ПРОДАМ

1"комн. кв"ру в м/с мкр.
60 лет Октября, 3 эт., 1"
комн. кв"ру в м/с ул. Трудо"
вая, 4 эт. Тел. 89806810021.

Срочно  1"комн. кв"ру 32
кв. м. на ул. Рябикова, ц. 400
т. р. Тел.  89806865296.

1"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный". Тел. 89605082543.

1"комн. м/с ул. Рябико"
ва, 2 эт., 34/19/9. Тел.
89051090800.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова. Тел. 89203705086.

2"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный". Тел. 89065124910.

2 комнаты в 3"комн. кв"
ре в центре. Тел.
89066180720.

Срочно 2"комн. кв"ру с.
Филисово, недорого. Тел.
89038892432.

2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 89203756375.

2"комн. кв"ру у/п в 9"ти
эт. доме, мкр. «Южный», 3
эт., санузел разд., лоджия.
Тел. 2�03�17.

2"комн. кв"ру ул. пл. Тел.
89605042995.

2"комн. кв"ру ул. Киро"
ва с ч/у. Тел. 89038890434.

2"комн. кв"ру. Тел. 2�15�26.
2"комн. кв"ру мкр. 60 лет

Октября. Тел. 89158259781.
2"комн. кв"ру мкр. Гага"

рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

3"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, 5 эт., 1 млн руб. Тел.
89051067422, Наташа.

3"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина, 680 т. р., без ремонта.
Тел. 89051086832.

3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова. Тел. 89605079707.

3"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 14"58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

М/с  пл. 28,7 кв. м. мкр.
60 лет Октября, 2 эт. Тел.
89158425857, 2�41�12.

М/с, ц. 290 т. р. Тел.

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото"
вые ворота, калитки, кре"
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гара"
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

КУПЛЮ

ПАИ в СПК "Ситьков"
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни"
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

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

89038882921.
Дом бревен. с г/о. Тел.

89051099155, 89605069120.
Дом с центр. водоснаб.,

центр. и газ. отопл., гараж,
сауна. Тел. 89158117175.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.

Дом с г/о.  Тел.
89096385692.

Дом щит. с г/о р"н Сло"
бодки. Тел. 89038898553.

Зем. уч. под строит., бо"
лее 10 сот., коммун. Тел.
89605091167, 89099046499.

Зем. уч. 9 сот., центр.
Тел. 89203705086.

Земельный участок м"н
"Южный" под стр"во авто"
стоянки, 25 соток. Тел.
89038893744, 2�01�92.

А/м ВАЗ 2106, 1989 г. в.
Тел. 89158117175.

ВАЗ 21053, 1993 г. в., ц.
30 т. р. Тел. 89065146098.

ВАЗ 21070, 2001 г. в. Тел.
89050594955.

ВАЗ 2109, красный 1992
г. в., карбюр., ц. 45 т. р. Тел.
89051064646.

ВАЗ 2107, 1997 г. в.,
МР3, сигн., 45 т. р. Тел.
89051074185.

ВАЗ 2106, дв. 1,5, 1995 г.
в., муравей грузовой, деше"
во, котел 2"х контурн. 23,9.
Тел. 89038890282.

ВАЗ 2106, 1996 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89066180931.

ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89065147752.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.

ВАЗ"21100, 1997 г. в., цв.
золотой табак. Тел.
89036328634.

ГАЗ 31029 на зап. час"
ти.  Тел.  89612443996,
89611194294.

Москвич"2141 Свято"
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.

Форд"фокус универсал
2004 г. в., цв. серебро, д. 1.8.
Тел. 89038889350.

АУДИ"100, 1992 г. в.
вишня. Тел. 89065103761.

Опель кадет 1.3, 1987 г.
в., хэтчбек, в хор. сост. Тел.
89203578302.

Кроссов. м/ц Чезет"250,
Чезет"500. в отл. сост. Тел.
89605086675.

Скутер 4"х такт. 50 куб.
см, дверь дерев. 2"створ.
120х200 см, стир. машину"
автомат,  требующую  не"
большого ремонта 2 т. р. Тел.
89051070346.

Дом с г/о желательно с
дальнейшим выкупом. Тел.
89203643973.

Молодая пара без детей
снимет 1"2"комн. кв"ру в
мкр. Шагова. тел.
89203771269, 89621637450.

Срочно 1"комн. кв"ру.
Тел. 89203496967.

1"комн. кв"ру. Тел.
89203463352.

СНИМУСДАМ

1"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова. Тел. (4932) 37�56�26.

Украшения д/авто. Свад.
и вечер. плат. Фотосъемка.
Тел. 89038799642.

В ТД "Орхидея" сда"
ется помещение в аренду.
Тел. 89106870088.

Извещение о намерении выделить
земельные участки

 в счет земельных долей
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, действую"

щий на основании доверенностей от имени
27 участников общей долевой собственнос"
ти на земельные участки из земель сельс"
кохозяйственного назначения СПК "Парс"
кое" Родниковского района Ивановской об"
ласти, сообщаю  остальным участникам об"
щей долевой собственности СПК "Парское"
о своем намерении выделить земельные уча"
стки в счет земельных долей, которые рас"
положены:

1. 0,7 км юго"западнее д. Пархачево
2. Земельный участок состоящий из 5

контуров расположенных:
1�контур: 1,2 км северо�восточнее
с. Парское
2�контур: 0,5 км юго�западнее
 с. Парское
3�конутр: 0,8 км юго�западнее
с. Парское
4�контур: 1,3 км юго�западнее
с. Парское
5�контур: 0,3 км северо�восточнее
 д. Хрипелево
3. 0,7 км северо�восточнее д. Бердюково
Обоснованные возражения относи"

тельно месторасположения указанных зе"
мельных участков принимаются в письмен"
ном виде не позднее 1 месяца со дня пуб"
ликации данного извещения по адресу: РФ,
Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Баумана,
д. 13, кв. 51. Телефон: 89605083325.

ВАЗ 2101 в хор. сост. Тел.
89203706408.

Холод. б/у в хор. сост.
Тел. 89621566574.

Прицеп к мотоблоку, эл.
таль 0,5 т, мотоцикл "Урал"
3М66", 1974 г. в., дв. К"750.
Тел. 89092495641.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни"
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Кирпич нов. фундамент"
ный красн. и бел., облиц.,
разных расцветок. Дешево,  с
доставкой. Тел. 89051562920.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П"образ"
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли"
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи"
ча. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос"
ку, заборную доску с достав"
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Фанеру 10 мм 152х152.
Тел. 2�27�37.

Заборную доску. Тел.

89092495913.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушиник. Тел.

89092488625.
Трубы керам. 1,4х0,5 м.

Тел. 89203762143.
Кирпич б/у. Тел.

89038897929.
Кирпич б/у с доставкой и

бой кирпича. Тел.
89605099588.

Кирпич силикат., кера"
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.

Котел угольный, недоро"
го, новый. Тел. 89621646567.

Газ. плиту "Гефест",  кух.
гарн., отл. сост. Тел.
89038884188, 2�08�60.

Срочно мощн. 2"х яд. ком"
пьютер (хар"ки по тел),
клав.+мышь+фильтр+UPS+
компьютерный угол+колонки
5х1 савбуффер, все в отл.
сост., недорого. Тел.
89203454097.

Прихожую дл. 140 см.
Тел. 89066187406.

Стенку, прихожую,
стол, стулья, шифоньер,
стир. машину п/авт., холо"
дильник, кух. гарн.,банки:
3л, 2л., 1/2литра без кры"

шек. Сост. хор., недорого.
Тел. 2�03�17.

Свад. платье красивое,
корсет с жемчугом, юбка
пышная, размер 42"46, недо"
рого. Диадема в подарок.
Тел. 89605006156.

Свад. платье р. 46, хор.
сост., один раз в использов.
Тел. 2�42�35, 89203727485.

Свадебное платье, модель
"рыбка". Тел. 89051078565.

Корову, 2"ой отел в ок"
тябре, телку 8 мес., взр. гу"
сей. Тел. 89605068705.

Недорого2"х дойных
коз. с. Сосновец. Тел.
89621679282.

Щенков  ротвейлера.
Тел. 89611165657.

21 июля 2010 года на территории Ивановс"
кой области проводится «День отчета перед на"
селением участковых уполномоченных милиции
Ивановской области.» На встречах с населени"
ем  будут присутствовать участковые уполномо"
ченные милиции, обслуживающие администра"
тивные участки, руководители ОВД по Родни"
ковскому муниципальному району, а также де"
путаты МО "Родниковское городское поселе"
ние", МО "Родниковский муниципальный  рай"
он" и главы сельских поселений:

ул. Советская, 20 � участковый уполномочен�
ный (УУМ) Кочнев А. В., от руководства ОВД Бе"
ликов С. А. Начало в 10 часов.

пл. Ленина, 6 � УУМ Хитущенко Д. Л., от руко�
водства ОВД Кудрина О. Б. Начало в 10 часов.

ул. Трудовая, 1 � УУМ Осинин Ю. Н., от руко�
водства ОВД Большаков Е. А. Начало в 10 часов.

РДК � УУМ Муравьев П. С., от руководства ОВД
Субботин С. Е. Начало в 10 часов.

ул. М. Ульяновой, 7 � УУМ  Костерин А. А., от
руководства ОВД Корольков А.С. Начало в 10 ча�
сов.

мкр. 60 лет Октября, 9 � УУМ Шолев А. А., от
руководства ОВД Яблоков С. А. Начало в 10 часов.

мкр. "Южный", 16 � Кривцов Д. П., от руковод�

ства ОВД Пелевин А. Г. Начало в 10 часов.
мкр. "Машиностроитель", 4 � УММ Страхов В.

А., от руководства ОВД Басков В. А. Начало в 10
часов.

ул. Рябикова, 12 � УУМ Дюдин В. Н., от руко�
водства ОВД Матросов А. А. Начало в 12 часов.

Средняя школа № 3 � УУМ Страхов В. А., от
руководства ОВД Басков А. В. Начало в 12 часов.

МО "Парское сельское поселение" с. Парское �
УУМ Осинин Ю. Н., от руководства ОВД  Соколов
В. Е. Начало в 12 часов.

МО "Парское сельское поселение", д. Малыше�
во � УУМ Павлов С. Н., от руководства ОВД Соко"
лов В. Е. Начало в 10 часов.

МО "Каминское сельское поселение" с. Камин�
ское � УУМ Соловьев М. А., от руководства ОВД
Куликов А. Н. Начало в 12 часов.

МО "Каминское сельское поселение", с. Ост�
рецово � УУМ Сорокин А. В., от руководства ОВД
Куликов А. Н. Начало в 10 часов.

МО "Филисовское сельское поселение", Вичуг�
ский проезд � УУМ Дюдин В. Н., от руководства
ОВД Матросов А. А. Начало в 10 часов.

МО "Филисовское сельское поселение", с. Фи�
лисово � УУМ Кривцов Д. П., от руководства ОВД
Пелевин А. Г. Начало в 12 часов.

Уважаемые жители
города Родники и района!

Тротуарная плитка,
бордюр + укладка. Тел.
89605054669.

26 и 27 июля
  в РДК «Лидер»

 будет проходить выставка�продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро�
нежа (графский запо�
ведник).

      Большой выбор.
А также продукции

пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо�
лочко, прополис.

 Пенсионерам скидки.
         Ждем вас с 10 до 17 часов.

Уведомление
о проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельные участки на землях

сельскохозяйственного назначения
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо уча�

стников долевой собственности в земельном массиве
СПК "Ситьковский" Родниковского района Иванов�
ской области, уведомляю о проведении собрания.

Собрание состоится 23 августа 2010 года в 10�30 по
адресу: Ивановская обл., Родниковский район, д.
Ситьково на площади у остановки общественного
транспорта. Начало регистрации � 10.00. Окончание
регистрации � 10�30.Для регистрации необходимо при
себе иметь паспорт и подлинник свидетельства о пра�
ве собственности на землю, доверенным лицам � до�
веренность.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания
2. Рассмотрение заявлений о выделении в натуре

земельных участков в счет земельных долей.
3. Разное.
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Поздравляем
с   30�летием

Поздравляем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

Дорогую дочку ШАБАКОВУ Марину
Борисовну.

Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется.

Мама Лена, д. Саша, Ватагины,
 б. Люся, Ивановы.

с   юбилеем
КУЗНЕЦОВА Сергея Александровича.
Желаю тебе здоровья, счастья в личной
жизни.

С днем рожденья тебя, мой любимый,
Обнимаю горячо и желаю,
Каждый день чтоб был неповторимый,
Ты достоин, я это знаю!
Пусть любая высота покорится,
И не будет преград на пути,
И пусть каждая в жизни страница,
Только радужным светом блестит!

Оля, Даша.

Коллектив МДОУ детский сад № 3 "Радуга" вы�
ражает глубокое соболезнование Тихоновой Нине
Ивановне и Тихоновой Светлане Сергеевне  по по�
воду преждевременной смерти сына и мужа

ТИХОНОВА
 Николая Михайловича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, друзьям, жителям улицы Масловской и
особенно Атаманюк О. Г., оказавшим моральную и
материальную поддержку и разделившим с нами го�
речь утраты нашего дорогого мужа, отца, дедушки,
прадедушки Миронова Юрия Ильича.

Всем большое спасибо.
Семья Мироновых, Конашковых.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само"

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до"
военные, награды, часы, фото военных, военную ат"
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

Родниковскому Райпо
срочно требуется продавец
в ЦРБ. Тел. 2�05�72.

Организация примет на
работу менеджера"логиста.
Знание ПК, образование.
Собеседование. Тел.
89203509292.

ООО "Орион" требуют"
ся рабочие (женщины 20"40
лет), тестоводы, пекари
(мужчины). Тел. 2�05�00.

Предприятие ООО "Ди"
лан"Текстиль" приглашает на
работу мужчин по специаль"
ностям: грузчик, водители
на  фуру, повар,главный ме"
ханик. Тел. 8(49336) 2�17�52

Требуются швеи надом"
ницы для пошива рукавиц.
Тел. 89632155700.

В цех на территории тек"
стильного комбината при"
глашаются швеи. Работа
стабильная, соцпакет. Тел.
89206730776 Светлана.

Требуются рабочие. Тел.
89106829049.

 Работа на лето для стар"
шеклассников и студентов.
График гибкий, оплата каж"
дый день. Обучение. Тел.
89203546444.

Требуются рабочие на
заготовку балясин. Тел.
89065157671.

Требуется директор мага"
зина, продавцы, кассиры.
Тел. 8(4932) 35�36�37,
89203401605, 211602.

Требуется продавец в
продуктовый магазин. Тел.
89109994365.

Продавец разливного
пива. Мед. книжка.
Тел.89065151590.

Требуются станочники в
деревообр. цех с опытом ра"
боты. Обр.: ул. М. Ульяно"
вой (за вет. лечебницей). Тел.
89106687806.

В Родниковский РЭС
требуются контролер и тех"
ник (мужчины). Тел. 2�06�
56, 2�50�67.

Требуются швеи, рабо"
чие на выворотку и распорку
шинели. Расценки высокие.
Тел. 89621672205.

Деревоперерабатываю"
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пи"
лорамы, циркул. пилы и раз"
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соц/п., 2 выход"
ных.  Тел. 89036328634,
89203509393.

 Срочно требуется элек"
тросварщик. З/п от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.

Требуются водители кат.

РАБОТА

Грузоперевозки "Газель"
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89605131970.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Га"
зель». Тел. 2�22�89,
89065122236.

КАМАЗ"самосвал дос"
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и не"
дорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗ. навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа"
ние колодцев, фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

МАЗ"самосвал 10т., дос"
тавка: песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс"
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.

Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли,недо"
рого. Тел. 89066188492.

Отделка квартир, домов,
офисов, лоджий, балконов.
Ремонт крыши, забора. Сан"
техника, электрика. Тел.
89290866326, 89066185030,
89203673956.

Водопровод, канализа"
ция, фундамент. Тел.
89203604957.

Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Установка заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и материа"
ла заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Крыши, заборы, разное.
Тел. 89611153962.

Крыши, каркасы строе"
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремон"
тируем колодцы. Водопро"
вод. Канализация. Тел.
89092495088.

Настройка и оптимиза"
ция  компьютеров. Тел.

89092470015.
Ремонт импортных стир.

машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.

Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 2�13�18.

Стирка ковров, паласов.
Тел.89612451001.

Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо"
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2�34�74.

Вы больше не хотите пить
плохую воду? Вам надоело
менять картриджы в кувши"
нах"фильтрах? Установите
надежный проточный фильтр.
Тел. 89203654970.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Плитка тротуарная +
установка. Также уста"
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно"
сти. Тел. 89612494278.

Проводим детские
праздники. Шоу мыльных
пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Центр занятости населения приглашает выпуск"
ников образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образова"
ния пройти стажировку на предприятиях города по
профессиям экономист, бухгалтер, столяр, штука"
тур"маляр, повар, электромонтер.

В, С. Тел. 2�05�00.
Мастер слесарь"сбор"

щик высокой квалифика"
ции, любящий и умеющий
работать с металлом, требу"
ется в кузнечную мастерс"
кую г. Иваново. З/плата

сдельная, высокая. Жилье
предоставляется. Звонить в
любое время. Тел.
89106686037, Олег.

Требуется главный энер"
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

3"комн. кв"ру 50 кв.м в
частн. доме со всеми
удобств., г/о, вода, ванна,
с/у, зем.уч. на 2"комн.кв. 2
или 3 эт. Тел. 89605030942.

Дом с г/о на 1"комн. кв"
ру или м/с. Тел. 89605070921.

ВАЗ 2107 на гараж или
продам. Тел. 2�49�74, после
18 часов.

       МЕНЯЮ

Дорогого и любимого сына, брата, дядю
Шурыгина Алексея Николаевича .

30 � пора успеха,
Время радостных побед!
Для мужчин достойных, смелых
На пути препятствий нет!
Пусть характер помогает
Все дела легко решать,
Чтобы счастье и удачу
Лишь в своих руках держать!

Мама, папа, Роман, Надежда, Соня и Вика.

Поздравляем
с   юбилеемНа постоянную рабо"

ту в г. Иваново требуют"
ся рабочие на склад.
Мужчины и женщины от
18  до 40 лет. З/пл от 4500
руб. в неделю, предостав"
ляется общежитие. Тел.
89051067003 с 9 до 17.00.

Тротуарная  плитка,
бордюр + укладка. Тел.
89038895061.

"Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Род"
никовский муниципальный район" сообщает о приеме заяв"
лений на предоставление земельных участков в аренду сро"
ком на 3 (три) года, с разрешенным использованием "для
размещения павильонов розничной продажи хлеба и хлебо"
булочных изделий",  площадью 15  кв.м. каждый, располо"
женные по адресам: г. Родники, мкр. Гагарина; мкр. Шаго"
ва; мкр. Шагова, у д. 10; мкр. Южный.

Заявления принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Со�
ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2�16�57."

"Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Род"
никовский муниципальный район" сообщает о приеме заяв"
лений на предоставление земельного участка в аренду сро"
ком на 3 (три) года, расположенного по адресу г. Родники,
ул. Невская, 20, с кадастровым номером 37:15:010927:10, с
разрешенным использованием "для индивидуального жилищ"
ного строительства",  площадью 2053±5 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Со�
ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2�16�57."

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица,  ондулин, водосток,
ОСП"3,  сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат, резка в
размер, доставка.

Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел. (4932)
29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г. Кинеш�
ма, ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331) 30567.


