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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Ключи от заветной квартиры
С 31 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах

Ивановской области и запрет на въезд на территорию лесного фонда
транспортных средств. Решение принято в связи с установлением в
регионе высокого IV класса пожарной опасности по условиям погоды,
а также с учётом неблагоприятного метеорологического прогноза.

В соответствии с приказом комитета Ивановской области по
лесному хозяйству срок ограничения вводится на 21 календар;
ный день. Как подчёркивают в ведомстве, это не означает, что
населению запрещается гулять в лесах, собирать грибы и яго

ды. Жёсткий запрет касается разведения костров, проведения
мероприятий, предусматривающих использование открыто

го огня, нахождения в лесах транспорта. В этот период также
запрещено осуществлять заготовку и вывоз древесины.

На срок действия ограничения увеличено время дежурства
ответственных лиц в лесничествах на три часа. Они будут патру

лировать территорию с 09:00 до 24:00. Все силы и средства по

жаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние
повышенной готовности. В течение светового времени суток
специалистами регионального центра по охране лесов Иванов

ской области будет осуществляться наземное патрулирование.

Добавим, по состоянию на 30 июля в Ивановской области
зарегистрировано 15 лесных пожаров. Возгорания произош

ли в Гаврилово
Посадском, Тейковском, Савинском, Лежнев

ском, Пестяковском, Фурмановском, Южском и Ивановском
районах. Площадь, пройденная огнем, составила 32,8 га. При

нятие оперативных мер по тушению лесных пожаров позво

лило не допустить распространения огня на большие терри

тории и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству при

зывает граждан с пониманием отнестись к принимаемым ме

рам, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах Ива

новской области и своевременно сообщать о случаях возго

раний в региональную диспетчерскую службу (4932
41
39
52)
или по телефону прямой линии лесной охраны (звонок бес

платный) 8
800
100
94
00.

Введено ограничение на пребывание
 граждан в лесах Ивановской области

Давайте сделаем это вместе!

"Поможем собрать детей в школу" ; с таким обра;
щением 2 августа в Летнем саду выступили руководи;
тели района, социальной защиты населения и образо;
вания на праздничном открытии ежегодной благотво;

ПОМОЖЕМ  СОБРАТЬ  ДЕТЕЙ  В  ШКОЛУ

рительной акции, оказывающей поддержку детям от 6
до 17 лет из малообеспеченных семей.

Впереди еще целый месяц летних каникул: отды

ха, путешествий, веселых приключений. А  1 сентяб

ря школьники сядут за парты в обновленных учебных
классах отремонтированных школ. Только в 2014 году
на эти цели выделено более 10 млн. рублей 
 выпол

нены капитальные ремонты кровель, спортивных за

лов, внутренних помещений, фасад одного из детских
садов, находящихся в центре города. Более 1 млн. руб

лей потрачено на покупку школьных учебников.

В Родниковском районе далеко не каждая семья мо

жет полноценно подготовить своих детей к школе. Кро

ме тетрадей, ручек, альбомов и красок, детям необходи

мы  рюкзаки, школьная форма, спортивная одежда и
обувь. Для этого требуются серьезные финансовые зат

раты. Поэтому, неравнодушных родниковцев, а также го

стей города, индивидуальных предпринимателей, руко

водителей организаций и учреждений администрация
района приглашает  для участия в акции, которая смо

жет сделать счастливым каждого школьника. В течение
августа помощь детям  вы можете  оказывать  в виде учеб

но
письменных принадлежностей, школьной формы
для мальчиков и девочек, обуви, а также 
 денежных
средств, которые можно перечислить на расчетный счет:

  Некоммерческая организация "Фонд социальных

программ"
155250 Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.8
ИНН 3721006269 КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Реквизиты для перечислений:
Некоммерческая организация "Фонд социальных

программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г.Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа
Добровольные взносы для некоммерческой органи;

зации "Фонд социальных программ".
Консультации вы можете получить по телефонам:

2
37
08, 2
23
66.  В прошлом году такая незамени

мая поддержка была оказана 550  детям школьного
возраста из 490  малообеспеченных семей.

В ходе праздника имела большой успех беспро

игрышная лотерея, средства которой переведутся на
расчетный счет. Спасибо родниковцам, которые уже
начали участие в акции и тем, кто эту  идею поддер

жит! Давайте сделаем это вместе!

О. ВОРОБЬЁВА
                                         Фото Н. ХАРИТОНКИНОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
В общественной приемной  Губернато*

ра 14 августа с 9.00 состоится прием граж*
дан советником Антониной Борисовной
ТРЕНИНОЙ.  Адрес приемной: ул. Советс*
кая, д.10, каб. 13 (2 этаж). Тел.2*15*05.

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 4  месяца (сентябрь ; декабрь) ; 180 рублей.

Подписка производится во всех филиалах расчетно
кассового центра и в  редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.).

Выписывайте и читайте «Родниковский рабочий»!

4 августа глава администрации
района Александр Пахолков вру;
чил ключи от квартир двум сиро;
там  Валериану Корцу и Карине
Смирновой.  Это стало возможным
благодаря действию областной
программы "Дети Ивановской об;
ласти".  В этом году это первые, но
не последние новоселы из числа де;
тей;сирот, проживающих в Родни;
ках. На выделенную субвенцию из
федерального и областного бюд;
жетов городская администрация
сможет приобрести еще 1 кварти;
ру и очень рассчитывает на допол;
нительные поступления средств к
октябрю текущего года.

Глава городской админист

рации Анатолий Малов, кото

рый лично контролировал про

цесс приобретения квартир для
сирот, отметил: "Жилье, хоть и
приобретается на вторичном
рынке, но вполне соответствует
современным требованиям. В
квартирах произведен каче;
ственный косметический ре;
монт, установлены пластиковые
оконные блоки, новая сантехни;
ка и газовое оборудование и
даже счетчики на  воду. Мы
очень строго следим за тем, что;
бы квартиры соответствовали
всем существующим требовани;
ям.  Новоселам остается только

завезти мебель и жить".
Добавим, что благодаря ре


ализации областной програм

мы "Дети Ивановской облас

ти"  в этом  году в нашем райо

не квартиры уже получили 4
детей 
 сирот, проживающих
на селе, а в прошлом году но


воселами стали 20 родников

цев этой категории.

О. САХАРОВА
НА СНИМКЕ: глава район;

ной администрации Александр
Пахолков  вручает документы и
ключи  от  квартиры Валериану
Корцу.

                НОВОСЕЛЬЕ
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27 мая текущего года вступил в силу Федеральный за

кон №136
ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Фе

дерального закона "Об общих принципах организации за

конодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации".

Указанный Закон расширяет возможности региона
по совершенствованию системы местного самоуправ

ления, в том числе путем перераспределения полномо

чий между муниципалитетами и субъектом Российской
Федерации.

Согласно новым нормам регионы в течение шести ме

сяцев со дня вступления в силу Федерального закона
№136
ФЗ должны определить оптимальную модель орга

низации местного самоуправления на своей территории.
При этом перечень вариантов остается прежним. Как и
ранее, глава муниципального образования может изби

раться на муниципальных выборах либо представитель

ным органом из своего состава. В случае избрания на му

ниципальных выборах, как и прежде, может входить в со

став представительного органа с правом решающего го

лоса и исполнять полномочия его председателя, либо воз

главлять местную администрацию. В случае избрания гла

вы муниципального образования представительным ор

ганом 
 исполняет полномочия его председателя. Также
остается возможность назначение на должность главы ме

стной администрации лица по контракту.

Остается альтернатива и в способе формирования

Система местного самоуправления в регионе
станет более эффективной

представительного органа муниципального района. Он
может состоять из глав поселений и депутатов предста

вительных органов поселений, входящих в состав муни

ципального района, или же представительный орган му

ниципального района может избираться на муниципаль

ных выборах.

Федеральный закон №136
ФЗ вводит два новых вида му

ниципальных образований: городской округ с внутригород

ским делением и внутригородской район, тем самым пре

доставляя регионам возможность внедрения двухуровневой
системы местного самоуправления в городских округах.

Принимая во внимание все предоставленные воз

можности, регионы должны с учетом особенностей тер

риторий и проживающих на ней людей принять зако

ны об организации местного самоуправления в конк

ретном субъекте Российской Федерации.

Говоря об эффективности организации местного само

управления, следует особо отметить, что новым Законом за
субъектами Российской Федерации закреплено право пе

рераспределения полномочий между муниципалитетами и
регионом.

Иными словами регионы своими законами смогут ус

танавливать определенный перечень полномочий за
конкретным муниципалитетом, при этом, предполага

ется, что перераспределение полномочий будет проис

ходить с учетом финансовых возможностей муниципаль

ных образований. Следует обратить внимание, что За

коном №136
ФЗ предусмотрен ряд полномочий органов
местного самоуправления, который отнести к полномо

чиям субъекта Российской Федерации не допускается.

   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

Это полномочия в сфере управления муниципальной
собственностью, формирование и исполнение местно

го бюджета, установление структуры органов местного
самоуправления и т.д.

По мнению законодателя, закрепление за муници

пальными образованиями такого "неприкасаемого пе

речня полномочий" обеспечит самостоятельность и не

зависимость муниципального уровня власти.

Также согласно новым изменениям законодательства
с 1 января 2015 года будет изменен перечень вопросов
местного значения, закрепленный за муниципальными
районами и сельскими поселениями (за сельскими по

селениями будут закреплены 13 вопросов местного зна

чения, а остальные "уйдут на районный уровень").

Однако регионам предоставлено право с учетом
уровня социально
экономического развития муници

палитетов "корректировать перечни вопросов местно

го значения", закрепленные за муниципальными рай

онами и сельскими поселениями федеральным законо

дателем.

На сегодняшний день субъектам Российской Федера

ции предстоит провести колоссальную работу по опреде

лению и внедрению на своих территориях наиболее эф

фективной системы управления на муниципальном уров

не с закреплением за органами местного самоуправления
оптимального объема полномочий.

М.КЛИМОВА, заместитель исполнительного
директора Совета муниципальных образований

Ивановской области
по организационно
правовым вопросам.

27 июля в Кинешемский МРО Управления поступила
оперативная информация о том, что неустановленные лица
на окраине деревни Старое село Кинешемского района Ива;
новской области занимаются выращиванием наркосодержа;
щих растений (конопли).

С целью проверки поступившей информации на место
выехала оперативная группа Управления ФСКН России по
Ивановской области со служебно
розыскной собакой. В
результате проведенных мероприятий был обнаружен воз

делываемый участок с 19
ю растениями конопли, а так же
белый мешок, предположительно с наркотическим веще

ством массой 1030 граммов внутри. Чуть позже эксперты
подтвердили, что изъятый наркотик 
 марихуана.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уго

ловного дела по признакам состава преступления, пре

дусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой
либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркоти

ков, организации наркопритонов сообщать об этом по
телефонам: 35
85
00, 30
83
00 (г. Иваново), 2
53
76 (г. Ки

нешма), 4
97
86 (г. Шуя), 2
67
05 (г. Тейково), 2
05
77 (г.
Вичуга), или с помощью коротких текстовых сообщений
по номеру +7(908)563
23
33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00
до 18.00): 35
87
00 (г. Иваново). Официальный сайт уп

равления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность ин

формации гарантирована.

В Старом селе изъяли
   свежую марихуану

        НАРКОКОНТРОЛЬ

Областные   новости
ПАВЕЛ КОНЬКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВАМИ МИНПРОМТОРГА

 И МИНЭНЕРГО
Вопросы строительства комбината синтетического

волокна и проведения в Иванове совещания по перс;
пективам развития текстильной отрасли были в центре
внимания рабочих встреч главы региона с министром
промышленности и торговли Денисом Мантуровым и
министром энергетики Александром Новаком.

Как отметил Павел Коньков, глава Минпромтор

га полностью поддержал идею строительства ком

бината. В связи с проведением текстильного сове

щания Денис Мантуров дал поручение региону к на

меченному форуму более четко прописать ряд па

раметров, касающихся будущей деятельности ком

бината, в частности, баланс сбыта и объем потреб

ляемой синтетики в стране. Министр также выра

зил готовность рассмотреть вопрос увеличения суб

сидирования процентной ставки по кредитам для
данного проекта и в рамках программ Минпромтор

га содействовать организации индустриального пар

ка вокруг будущего комбината. "В целом я удовлет
ворен беседой и достигнутыми договоренностями, 

отметил Павел Коньков. 
 На сегодняшний день ясно,
что с Министерством промышленности и торговли
мы в этих двух вопросах находимся в системе взаимо
выгодного взаимодействия".

В ходе рабочей встречи с министром энергетики
Александром Новаком, сообщили в пресс
службе
областного правительства, в центре внимания также
были вопросы сырьевого снабжения знакового для
региона проекта комбината синтетического волок

на. Александр Новак подчеркнул, что идею произ

водства отечественного сырья под наш комбинат он
считает очень важной. "Министр дал поручение про

фильному департаменту проработать этот вопрос. Он
также выразил готовность участвовать в совещании
по проблемам легкой промышленности", 
 отметил
Павел Коньков, комментируя итоги встречи.

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
 МОЖНО БУДЕТ И ЛЕЧИТЬ?

Средства, выделяемые за рождение второго ребен;
ка, предлагают направить и на реабилитацию детей;
инвалидов. Уже подготовлены соответствующие изме;
нения в Федеральный закон.

Сейчас средства материнского капитала можно
использовать только на улучшение жилищных усло

вий, образование ребенка или отложить на пенсию
матери. Законопроект предлагает еще один вариант:
разрешить тратить материнский капитал на обеспе

чение ребенка
инвалида, если таковой есть в семье,
на его реабилитацию или на необходимые товары и
услуги для этих детей.

По утверждению Минздрава, семьи, воспитыва

ющие детей с ограниченными возможностями здо

ровья, смогут воспользоваться материнским капита

лом независимо от возраста ребенка и не дожидаясь
исполнения ему 3 лет.

 У нас в области свыше 3600 детейинвалидов, 

говорит управляющий региональным отделением
Пенсионного фонда Михаил Болдин.  И, если хотя
бы часть родителей получит возможность использо
вать значительную денежную сумму на повседневные
нужды своего ребенка, это будет для людей серьезным
подспорьем. Размер материнского капитала ежегодно
индексируется и в 2014 году составляет почти 430
тысяч рублей. Кроме того, предложено продлить срок
программы материнского капитала  вместо 2016 года
до 2025го.

НАШИ ОГНЕБОРЦЫ
УЕХАЛИ НА ПОМОЩЬ В ТВЕРЬ

Сильнейший природный пожар в Тверской области
длится уже неделю: на значительной площади горят
леса и торфяники.

В четырех районах этого региона введен режим
чрезвычайной ситуации. Пожарные борются с огнем,
но дым уже достиг северных границ Москвы. Груп

пировку огнеборцев усиливают с каждым днем. В
Тверь уехал и сводный отряд из сотрудников ГУ МЧС
по Ивановской области. Там работают также пожар

ные из Смоленска, Калуги и Тулы.

ИВАНОВСКИЕ АВТОКРАНЫ
ОТПРАВЯТСЯ В ЕГИПЕТ

Технику будут использовать по всей территории
ближневосточной страны

12 автокранов "Ивановец" КС
35714 грузоподъ

емностью 16 тонн будут отгружены в Египет. Постав

ка состоится в 3
4 квартале 2014 года. Как нам сооб

щили в пресс
службе ТК "Ивановская марка", эта
техника планируется к использованию на различных
строительных объектах по всей территории страны.

Египет 
 давний партнер завода "Автокран". Еще
во времена Советского Союза эта страна была основ

ным потребителем "Ивановцев" на Ближнем Восто

ке. Последняя поставка автокранов в Египет состоя

лась в 2011 году: для работы в системе водоснабже

ния города Каира были поставлены 2 автокрана КС

5576Б грузоподъемностью 32 тонны.

Для овладения навыками работы на автокранах
"Ивановец", а также проведения профессионально

го обслуживания, контрактом предполагается про

ведение обучения египетских специалистов.

За последние десять пять лет поставки автокра

нов "Ивановец", помимо стран СНГ, осуществлялись
в Афганистан, Сирию, Уругвай, Кубу и Вьетнам.
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2 августа руководители администра;
ции  района,  жены, матери, сослужив;
цы, друзья поздравляли  ветеранов вой;
ны, воинов вооруженных сил, военнос;
лужащих  запаса  с Днём Воздушно;де;
сантных  войск.

Для десантников этот день 
 особен

ный.  К  двенадцати часам "голубые бе

реты" разных возрастов начали собирать

ся в Летнем саду города. Многие пришли
с женами и детьми. Увидев брата
десан

тника, пожимали руки и обнимались.
Иван Хусаинов пришел с супругой. В
Воздушно
десантных войсках  прослу

жил с 2004 по 2007 годы: "Горжусь!  День
ВДВ 
 любимый праздник! Три года под

ряд встречал этот день в Москве с теми,
с кем служил. Рассказываю сыну о служ

бе. Дома на почетном месте хранится
флаг ВДВ, берет. Конечно, он тоже хо

чет служить в Военно
десантных войс

ках, как папа. Хочу, чтобы сын учился в
военном училище".

Торжественное  мероприятие нача

лось с поздравительных слов управля

ющего делами главы райадминистра

ции Романа ГОРОХОВА, секретаря
местного отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Андрея МОРОЗОВА. От
лица Совета Родниковского района за

 "Слава десанту! Честь и хвала!"
активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи на территории
Родниковского района Николаю
ЛЕБЕДЕВУ, Евгению СИРОТКИНУ
и Михаилу СНОПОВУ были вручены
Поздравительные адреса.

Затаив дыхание, "крылатая пехота"
ловила каждое слово гвардии полковни

ка в отставке, члена Ивановского прав

ления Союза десантников, участника бо

евых действий в республике Афганистан
Сергея Степановича ШАРОВА: "Ребята,
поздравляю Вас с днем ВДВ! Желаю тем,
кто служил, служит или мечтает служить

 чистого неба и крепкого здоровья!" В
этот день Сергей Степанович  выполнил
приятную военную миссию:  за личный
вклад в развитие ветеранского движения
вручил орденский знак "Ветеран боевых
действий ВДВ" участнику боевых дей

ствий в республике Афганистан Алек

сандру НЕЧАЕВУ, участнику боевых
действий на Северном Кавказе Федору
СИРОТКИНУ, орден "За службу Роди

не в Вооруженных силах" 3
й степени 

старшине 45
го отдельного разведыва

тельного полка ВДВ, участнику боевых
действий на Северном Кавказе  Михаи

лу БЕСЕДИНУ. В этот торжественный
момент воздух был заряжен мощной

мужской энергетикой, наполненной си

лой духа и единения. Всех присутствую

щих в этот день в Летнем саду родников

цев переполняло чувство уважения и
восхищения настоящими защитниками
нашей Родины.

После торжественного митинга де

сантное братство автоколонной, укра

шенной флагами ВДВ "Никто, кроме
нас!", отправилось в город Палех, что

бы почтить память ивановского земля

ка, командующего ВДВ Александра Ва


сильевича ГОРБАТОВА. Напоследок
Сергей Степанович поинтересовался,
работает ли в городе фонтан: "Традиция
десантников 
 купаться в фонтанах. Он
сегодня действует? Надо бы включить
(улыбается).  Честь имею! Слава ВДВ!",
а в ответ громкое: "Слава!" Снова вмес

те элита Отечественных Вооруженных
сил  соберется ровно через год, потому,
что  бывших десантников не бывает.

О. ВОРОБЬЁВА
Фото Н. ХАРИТОНКИНОЙ

ГИБДД СООБЩАЕТ
3 августа на автодороге у д.11 мкр. Машиностро


итель в придорожном кювете обнаружен мужчина
1987 г.р. Управляя мотоциклом "ОРИОН ГРИФОН"
в мотошлеме, молодой человек не выбрал безопас

ную скорость движения, не справился с управлени

ем и совершил наезд на придорожное ограждение. В
результате пострадавший получил черепно
мозговую
травму, не совместимую с жизнью. Кровь погибшего
направлена на исследование. Берегите себя!

Жители деревни Борщево об;
ратились с письмом к руководи;
телю приемной  Президента РФ
в Родниковском районе Нине
Васильевне Бельцевой. В письме
они поделились своей проблемой
и попросили ее помочь разрешить
сложившуюся ситуацию.

 Речь идет вот о чем. Со

всем недавно мы на страницах
нашей газеты печатали письмо
жителей Борщево, где они рас

сказывали о том, как всем ми

ром смогли сделать дорогу и
площадку для машин на краю
своей деревни. Дорога, хоть и
грунтовая, но ровная. На нее
положили шифер.  В ненаст

ную погоду местные жители
оставляют свой транспорт на
краю деревни, чтобы сохра

нить дорогу и идут к своим до


А  ГДЕ ЖЕ  СОВЕСТЬ?
                 ИЗ РУБРИКИ СТРАНИЦЫ «ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ»

Установка поручней ;
это дорого?

Всем нам часто приходится пользоваться услугами Сбербанка,
который находится на ул. Советская. До сих пор мы с женой пользу

емся не денежными картами, а сберкнижками. Поэтому ежемесяч

но посещаем это учреждение.  Но чтобы попасть в банк, надо пре

одолеть три высоких ступеньки, которые нам, престарелым,  без
посторонней помощи трудно сделать.

Я решил сходить на приём к руководителю Сбербанка, как раз
в это время шёл ремонт этого крыльца. Когда пришёл на приём,
охрана вызвала из кабинета руководителя. Вышла молодая жен

щина. Я ей объяснил свою просьбу: можно ли сделать на крыльце
поручни. В ответ я услышал, что она не обещает, но этот вопрос
проработает. Ремонт  крыльца подошел к своему завершению, по

ручни не были сделаны. Я решил  ещё раз сходить на приём к руко

водству. Опять этот  коридор, заметьте, в кабинет не пускают. По

вторил свою просьбу. Ответ получил следующий: "Поручни сде

лать нельзя. Для этого надо готовить смету вплоть до проекта". И
посоветовала оформить доверенность у нотариуса, тогда не надо
никуда ходить. Все было сказано в грубой форме.

Неужели эти поручни стоят миллионных затрат? Неужели мы,
ветераны труда, заслужили к себе такое отношение у молодых ру

ководителей?

Г. Н., житель г. Родники.

мам, сохранив обувь чистой.
Однако не все относятся с ува

жением к труду своих земля

ков. Несколько лет назад в де

ревне появились жители, ко

торые в субботниках участие
не принимают. Да и это не так
обидно сельчанам. А возмуща

ет их то, что взрослый сын но

вых жильцов, не обращая вни

мания на просьбы и замеча

ния, разъезжает по деревне на
своей Ниве, несмотря на пого

ду. Нет никакого уважения к
старшим, которых в деревне
большинство. Именно им
приходится выходить на суб

ботники и ровнять дорогу, за

делывая огромные колеи от
внедорожника. На предложе

ния сельчан отремонтировать
дорогу молодой человек толь


ко посмеивается. Разговоры с
его родителями результатов не
принесли. Да и сами родители
обустроили придомовую тер

риторию так, что ни "Скорая
помощь", ни пожарная, ни га

зовая машина, в случае беды,
не проедет.

Уставшие ходить по разным
кабинетам, жители обратились
к Нине Васильевне с просьбой
рассудить, кто прав, кто вино

ват. Задача непростая. Очевид

но, что нет такого закона, что

бы наказать нахального юношу.
Остается только надеяться на
то, что у него и его родителей
проснется совесть. Ведь не зря
гласит народная мудрость: "Не
плюй в колодец, пригодится
воды напиться"...

О. САХАРОВА

2 августа в нашем районе ; двойной праздник: слу;
живые отмечают День ВДВ, а село Пригородное ; свой
день рождения.

Этот населенный пункт появился на карте райо

на сравнительно недавно 
 в 2007 году. "В конце июля
Пригородное получило статус села. Но мы решили при
урочить наш день рождения к какомунибудь празд

Посоревновались и попраздновали от души
нику, 
 рассказывает Любовь Богданова 
 специалист
по делопроизводству администрации Филисовско

го поселения. 
 Посоветовавшись с жителями, при
шли к решению праздновать День села 2 августа, в
Ильин день".

Первый подарок для Пригородного сделали
спортсмены из сел и деревень: пять команд из Ка

минского, Тайманихи, Острецово, Никульского, Гор

кино приехали на стадион "Светоч", чтобы провести
очередной тур летней Спартакиады по пяти видам
спорта: шахматам, дартсу, футболу, настольному тен

нису и волейболу.

По итогам летнего спортивного утра команда
"Светоч" примерила лавры победителя турнира, за
ними на втором и третьем месте расположились ко

манды из Острецова и Горкино, соответственно.

После обеда село чествовало лучших из лучших
своих жителей. В этот день приветствовали перво

клашек 
 их в нынешнем году здесь восемь, поздрав

ляли шесть новорожденных малышей. Повзрослев

шим жителям Пригородного вручили паспорта, от

метили и юных активистов, борющихся за чистоту
своей игровой площадки. Не забыли поздравить и
возрастных сельчан
юбиляров.

Закончился день рождения Пригородного танца

ми и дискотекой, на которой веселились все 
 от мала
до велика.

Саша САНЬКО

                ДЕНЬ   СЕЛА
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Нину Александровну и
Анатолия Яковлевича Ха

рузиных будто сама судь

ба свела 
 оба они августов

ские 
 родились 11 и 17
числа, оба родились в де

ревне и всю жизнь здесь
прожили. Да и выглядят
супруги не на свой возраст:
разве дашь Нине Алексан

дровне 75, а Анатолию
Яковлевичу 80? Да никог

да! Пройдя такой жизнен

ный путь, они помнят
многое, находятся в здра

вом уме, трезво мыслят.

Даже Антонина Нови

кова 
 методист Никуль

ского дома культуры 

подмечает: "Я и сейчас на
них смотрю  Нина Алек
сандровна всегда такая
собранная, Анатолий
Яковлевич внимательно
всех слушает. Это их
трудности жизненные за
калили".

Действительно, когда
деревенские жили безза

ботно и в свое удоволь

ствие? Что ни день, что
ни час 
 то дело, занятие,
труд. Лишний раз не при

сядешь.

Да и романтика (как

Крепче семьи не придумаешь
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Страницу подготовила Саша САНЬКО.

В 15 километрах от Родников, в маленькой деревеньке Сенниково живет семья.
Вроде бы самая что ни на есть обыкновенная. Только стаж у четы незаурядный * вместе ХАРУЗИНЫ почти 56 лет.

сейчас говорят конфет

но
букетный период)
длилась недолго: "Полто
ра года дружили", 
 рас

сказывает Нина Алексан

дровна. Анатолий Яков

левич ездил к тогда еще
будущей супруге сначала
на велосипеде, потом на
мопеде. "Все задворками
задворками", 
 улыбается
Анатолий Яковлевич.

"Я ее еще помню ма
ленькой, десятилетней, 

продолжает хозяин. 
 Мне
тогда было 14 лет. На
мельницу я поехал, в Хри
пелево. Проезжаю мимо, а
Нина стоит и тянет
пальчик к носу. "Что, нос
чистишь?" 
 спрашиваю. А
она и убежала".

Случай этот, видимо,
часто в семье вспоминают

 лица супругов озаряют

ся добрыми улыбками от
шутки с историей.

Однако веселье кон

чилось, когда отыграли и
отгуляли свадьбу, а случи

лось это в 1959 году. Нуж

но было обустраивать
свой дом, точнее пере

страивать.

А у молодых за душой


 ничего. Стоит ли гово

рить, что денег новоиспе

ченной семье поначалу
не хватало, зарабатывали
мало, хоть и трудились
тяжело: Нина Александ

ровна была полеводом, а
Анатолий Яковлевич 

трактористом.

Даже гвоздей не было,
чтобы дранкой покрыть
дом. "Из проволоки дела

ли", 
 вспоминает Нина
Александровна.

"Както дали мне в кол
хозе гвоздей, 
 рассказыва

ет Анатолий Яковлевич, 

вез я их домой, да мост у
нас через реку хлипкий 
чуть не провалился. А вот
гвозди все утопил. Все 5 ки
лограммов. Думалдумал,
что делать  полез в воду.
А холодно  всетаки нача
ло мая, чахотку схвачу, ду
маю. Вылез. Пошел к сосе
ду. Говорю, давай динамку
мне, чтобы выловить
утопленное. Тот повредни
чал, но дал. Два часа вылав
ливал гвозди якорем с маг
нитом, но все равно 100
граммов не досчитался".

Но на этом хозяй

ственные трудности Хару

зиных не заканчивались.
Да и у остальных колхоз

ников тоже 
 кормить ско

тину нужно было, запа

сать сено, корма. А тут и
детишки подоспели 
 сын
и дочь 
 Виталий и Вален

тина. Но даже их появле

ние не отменяло тяжелые
трудодни.

"Было время  давали
два дня по себе косить, 

вставляет слово Анато

лий Яковлевич. 
  Уходил
в три часа (утра), чтобы
успеть. Жарко было. В
другой раз мало накосишь,
а в 6 уже на работу. А по
том, везде выкосят, езди
ли за Хрипелево".

Современному челове

ку остается только удив

ляться такой жизненной
энергии, сильному духу
этих людей 
 трудиться без
выходных, с утра до вече

ра. И ведь никто не жало

вался. Работали стиснув
зубы и все.

За добросовестный
многолетний труд супру

ги Харузины награждены
званиями Ветеранов тру

да, а Анатолий Яковлевич
имеет Орден трудовой
славы 3
ей степени.

Если Нина Александ

ровна сменила несколько
профессий 
 кроме поле

вода, работала на телят


нике и дояркой, то Ана

толий Яковлевич до пен

сии оставался тракторис

том. "До сих пор тракто
ра снятся", 
 вздыхает он.

"Да и работник он был
хороший, 
 подхватывает
супруга. 
 Ему бы лишь по
работать побольше. Ни
когда не курил, а рюмочку
мог позволить себе только
в праздник. И другим пить
не давал".

Начальники отзыва

лись о Харузине только с
гордостью, когда того

ставили кем
то вроде
бригадира над группой
работников: "Ну, с Хару
зиным приедут трезвые!"

При таком отце с ма

терью и дети росли
смышленые и трудолю

бивые 
 тоже никогда без
дела не сидели. Глядишь,
корма заготавливают 

все Харузины с сеном во

зятся от мала до велика.

А время пришло 
 дети
отправились учиться.

"Дочь сдавала экзаме
ны на зоотехника, но,
представляете, не хвати
ло буквально полбалла 
обидно, конечно, ей было.
Делать нечего  пошла на
повара. До сих пор в этой
профессии. Считайте
больше 30 лет уже. И осе
ла в Иванове", 
 повеству

ет о Валентине Нина
Александровна. Там же
устроился и сын Виталий

 он токарь 5
го разряда.

И дочь, и сын впитали с
молоком матери трудо

любие и отзывчивость.
Если в чем
то кому
то
надо помочь 
 с радостью
это делают.

Дети Харузиных пода

рили им двух внучек 

Елену и Татьяну, а те, в
свою очередь, троих
правнуков 
 Алену, Олесю
и маленького Сашу.

Все они частенько
навещают Нину Алек

сандровну и Анатолия
Яковлевича, приезжают

в деревню каждую неде

лю, а то и чаще. Всегда
помогают по хозяйству,
пусть уже и не такому
большому, как раньше.
Но огородные работы 

тоже труд. Долгое время
Харузины держали пчел

 девять ульев. Но и от
них пришлось отказать

ся три года назад 
 бо

лезни подкосили семью.
И еще сильнее ее спло

тили. Благо, все вылечи

лись, оправились после
них. И это непоследняя
заслуга сына с дочерью,
которые каждый день
были рядом.

И супруги друг другу
помогали. "Я заболела 
Анатолий ухаживал за
мной, и наоборот. Он у
меня заботливый", 
 смот

ря на мужа, улыбается
Нина Александровна.

"Одну скажу вещь: если
бы я был дурной, ветреный,

Дом Харузиных.
Здесь они живут больше 50 лет.

Нина Александровна и Анатолий Яковлевич живут душа в душу
и никакие жизненные испытания им не страшны.

не нашел бы я такую
жену", 
 отвечает Анато

лий Яковлевич.

Вот так и живут Хару

зины 
 в любви, ладу и
уважении. И оба сходят

ся во мнении 
 никогда
они не ругались и не спо

рили друг с другом до
скандалов и серьезных
обид. Нет, всегда прислу

шиваются друг к другу,
вместе принимают все
решения. А споры быва

ют только по пустякам 

и те внимания не стоят. И

как настоящие половин

ки одного целого скучают
друг по другу, когда раз

лучаются надолго.

На вопрос покинули
ли бы Харузины родную
деревню, супруги отри

цательно качают головой:
"Мы здесь коптим небо,
здесь наше место. Корни не
отпускают. Сын прав,
когда говорит, что мы не
привыкли жить в городе, 

замечает Нина Александ

ровна. 
 Хотели мы одно
время переселиться в Ду
нилово, да отдумали в пос
ледний момент, так и ос
тались в Сенникове".

Наверное, это и пра

вильно. Не зря же гла

сит поговорка: "где ро

дился 
 там и пригодил

ся". Это про крепкую,
верную своим традици

ям семью Харузиных.
Здоровья Вам и долго

летия, дорогие!

АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ:
"Случай был со мной � поехал я в Анапу лечиться

в 1972 году. В Москве на Казанском вокзале мне надо
было на Новороссийский садиться. Приехал вечером,
нужно было переждать ночь, а утром уезжать. За
целый день так устал, что прилег на лавочке и ус�
нул. Тут слышу � тормошат меня. Открываю глаза
� два милиционера  надо мной: "Ваши документы", �
спрашивают.

А у меня только справка была, от руки написан�
ная в сельсовете, кто я и что я.

Говорю им: "А покажите мне, что такое паспорт
� с роду его не видывал!

Один милиционер посмотрел�посмотрел на меня,
да пригласил в отделение пройти, а другой ему гово�
рит: "Не тронь его, пусть он едет лечиться".

Колхозников тогда за людей не считали. Хуже не�
гров � работали без выходных, редко кого из деревни
выпускали".
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

При бессоннице съешьте 1 ст. л. меда за полчаса до сна.
При гастритах с повышенным выделением желудочного

сока и при язвенной болезни принимайте 30 г меда нато

щак (за 1.5 
 2 часа до или через 3 часа после еды), раство

рив его в стакане с теплой кипяченой водой. Если у вас от
меда изжога, то перемешайте мед с кашей, молоком или
творогом. Если кислотность желудочного сока понижена,
то в лечебных целях принимайте мед за 10 минут до еды.

При микрокардите, ишемической болезни сердца, гипер;
тонии, нарушениях сердечного ритма помогает степной и
лесной мед, а также мед с лавандой, мятой или боярыш

ником: за сутки постепенно употребите 50 
 90 г такого
меда. Продолжайте принимать в лечебных целях мед еще
30 
 60 дней и исключите на это время все прочие сладос

ти из своего рациона.

Неглубокую рану промойте и нанесите тонкий слой меда,
чем глубже рана, тем толще слой меда. Забинтуйте. По

вязку меняйте ежедневно, промывая рану и нанося све

жий слой меда.

Чтобы  ваша кожа была эластичной и здоровой, нало

жите медовую маску и выполните массаж с медом: снача

ла очистите кожу лица, потом нанесите мед (лучше цве

точный), и накройте лицо на 20 минут (кроме области глаз)
пищевой пленкой. Спустя время смойте мед теплой во

дой. Делайте такую маску 1 раз в неделю.

От похмелья съешьте 1 ст. л. меда во время застолья.
При  насморке и при кашле подержите несколько минут

во рту мед, а потом проглотите его. После этого можно на

тереть медом спину между лопатками и грудь, тепло ук

рыться и пропотеть, и тогда простуду как рукой снимет.

В качестве отхаркивающего и смягчающего средства ре

комендуется на стакан чая или горячего молока 1 ст. л.
меда. Принимать на ночь. Сок одного или половины ли

мона на 100 г меда. Употреблять перед сном по 1 ст. л. с
горячим чаем или молоком.

Помните, мед может вызвать аллергию.
Для сведения.
Как определить, что мед качественный?
Если взять столовую ложку меда и быстро ее перево


рачивать, то натуральный мед будет "наматываться" на
ложку. Если мед стекает с ложки медленно, бугорком ло

жась и образуя пузырьки, мед качественный. Натуральный
мед растворяется во рту равномерно, на языке не остают

ся кристаллы сахара, на вкус чуть терпкий и слегка пощи

пывает горло.

Мёд ; лечит круглый год Наливные яблочки
Грецкие орехи
Для поддержания зрения и улучшения памяти нужно съе


дать по 2
3 ореха в день.
После продолжительной болезни, дистрофии: ядра оре


хов измельчите  и смешайте с медом в равных пропорци

ях. Принимать между приемами пищи по ст. ложке триж

ды в день.

Для изгнания глистов: за 30 мин до завтрака съесть 6
грецких орехов, до обеда 
 5, до ужина 
 4. Орехи тщатель

но пережевывать. Курс лечения 
 3 дня.

Кедровые орехи
Растирайте настойкой на ночь больные суставы при рев;

матизме, артрите. Готовим настойку: любого объема банку
заполните скорлупой кедровых орехов, залейте ее водкой
на 1 см выше, в темном теплом месте настаивайте две не

дели, процедите.

Миндальные орехи
При бессоннице, неврозе, мигрени: в течение двух
трех

месяцев ешьте по 30
50 грамм миндаля в день, а для сни

жения вреда от курения 
 80 грамм.

Фундук
При бронхите,  кашле: в кофемолке измельчите горсть

орехов, смешайте с 2/3 стакана горячего молока. Прини

майте по четверти стакана, как можно горячее, между при

емами пищи 2
3 раза в день.

Фисташки
При гастрите, колите, болезнях печени: измельчите

орешки и принимайте по ч.ложке перед едой.
Для красоты: смешайте несколько размолотых ореш


ков с небольшим количеством молока, и аккуратно нане

сите на "мешки" под глазами. Смойте через полчаса. Если
делать это регулярно, то можно избавиться от темных кру

гов под глазами.

Используя эти рецепты лечения орехами, не превы

шайте дозировки, больше 
 не значит лучше.

Август месяц богат  тремя христианскими
праздниками � тремя Спасами. Все три празд�
ника идут один за другим: Медовый, Яблочный,
Ореховый (Хлебный) Спас. Мед, яблоки, орехи и
хлеб � это не только вкусная и полезная пища,
но  и отличное средство  лечения в народной ме�
дицине. Вниманию читателей предлагаем про�
веренные народные рецепты.

Яблоко, съеденное после еды, сохранит здоровье ваших
зубов, яблочный сок убивает вредные бактерии, разруша

ющие зубную эмаль.

Для нормального функционирования желудочно;кишеч;
ного тракта достаточно съедать в день одно среднее или
большое яблоко.

Малокровие и авитаминоз покорятся такому рецепту с
яблоками: регулярно пейте коктейль из 100 мл свежего яб

лочного сока, 25
30 мл лимонного сока, по 50
60 мл то

матного и сока дыни. Этот же рецепт советуют людям,
страдающим от избыточного веса.

Простуду с кашлем и охриплостью голоса издавна лечи

ли яблочной кожурой. С вымытого яблока снимаете ко

журу, заливаете стаканом кипятка и даете настояться (как
чайной заварке). Такой напиток поможет, если пить его
перед едой и как "обильное питье", не меньше шести раз в
день.

Натертое яблоко, приложенное вокруг ожога, поможет
снять боль и воспаление. А приложенное к бородавке 
 изба

виться от этого косметического дефекта.

Печеные яблоки полезны и тем, что при запорах они
разрежают содержимое кишечника.

Употребление печеных яблок также заинтересует и тех,
кто на диете. Раз в неделю вы можете устраивать себе яб

лочный день, в течение которого употреблять исключи

тельно яблоки. Например, возьмите 1.5 кг яблок, из кото

рых 0.5 запеките в духовке. Запекать нужно самым про

стым способом, без добавления сахара. Свежие и запечен

ные яблоки распределите на весь день и питайтесь только
ими. В течение всего дня крайне не желательно пить и есть
что
либо, кроме яблок.

Печеные яблоки часто применяются для лечения дис;
бактериоза. Пектины, содержащиеся в яблоке, помогают
бактериям прижиться в кишечнике. Помимо этого, пече

ные яблоки восстанавливают пищеварение после опера

ций на брюшной полости.

При употреблении красивых заграничных яблок, не
забывайте срезать с них кожуру, так как она часто покры

вается парафином для лучшей сохранности. Отечествен

ные же яблоки перед употреблением достаточно просто
хорошенько вымыть.

Ореховый бал

 "Очень люблю баню.
Расскажите о видах главно;
го аксессуара бани ; вени;
ках. Обладают ли веники по;
лезными свойствами для
здоровья человека?"

Аркадий С.
 Полноценный поход в

баню немыслим без хоро

шего крепкого веника, с
помощью которого масси

руется кожа и нагнетается
жар. Качественный бан

ный веник не только удо

бен в обращении, но и не

вероятно полезен не толь

ко для кожи, но и для все

го организма в целом.

Дубовый веник  явля

ется антисептическим,
вяжущим, противовос

палительным средством,
Препятствует чрезмер

ному повышению арте

р и а л ь н о г о  д а в л е н и я  в
парной, воздействует на
кожу, делая ее упругой.

 "В бане веник дороже денег"
Заготавливают во второй
половине августа 
 сен

тябре.

Липовый веник полезен
при заболеваниях дыха

тельных путей, обладает
противопростудным и про

тивовоспалительным дей

ствием, спасает от голов

ной боли. Заготавливают до
цветения липы.

Березовый веник подхо

дит всем, потому что имеет
мягкие, легко скользящие
по телу листья. Оказывает
общеукрепляющее, дезин

фицирующее, мочегонное
и потогонное действие. Та

кие веники заготавливают в
мае 
 начале июня.

Можжевеловый веник
оказывает дезинфицирую

щее и бактерицидное дей


ствие. Он идеален для лю

дей, страдающих радику

литом и болезнями спины.
Срок заготовки веников

для бани из можжевело

вых веток длится до сере

дины лета.

 Черемуховый веник

ароматен, обладает быст

ро очищающими и стери

лизующими свойствами,
оказывает противовоспа

лительное и антисепти

ческое действие. Заготав

ливают в мае
июне.

Пихтовые,  еловые,
кедровые веники. Таким
веником можно не толь

ко свинцовую усталость
выгнать,  но и любую
хворь. К пихтовому вени

ку прибегают и те, кого
мучает ревматизм. Мас

саж отменный! К тому же
лекарственный. Пихто

вые, кедровые, еловые
ветви выделяют полез

нейшие бальзамические
вещества.

Эвкалиптовый веник.
Париться с этим веником

полезно при, ушибах и сус

тавных болях. Богат содер

жанием эфирных масел и
поможет при болях в горле,
насморке.

Смородиновый веник.
Это отличное терапевтичес

кое средство. Его  использу

ют при простудных болез

нях, при хрипоте, кашле,
коклюше. Если парясь со
смородиновым веником
пить настой смородиновых
листьев 
 польза будет еще
более выраженной.

Любой веник можно до

полнить лекарственными
травами. Благодаря этому
целебный эффект банной
процедуры только возрас

тет. Душистый аромат исхо

дит от мяты, полыни, ме

лиссы, пижмы, тысячелис

тника. У вас проблемы,
плохое настроение, просту

да? Идите в баню и парьтесь
на здоровье!

Для профилактики рака молочной железы, женщинам
ежедневно нужно съедать 1
3 кусочка чёрного хлеба.

Лекарство от простуды, гриппа. Корочку черного хлеба
густо натереть чесноком. Съедать корочку с чесноком,
тщательно пережёвывая и запивая травяным чаем.

Для лечения энуреза кусочек чёрного хлеба, густо по

сыпанный солью, нужно давать ребёнку съесть перед сном.
Хлеб желательно не запивать водой. Так делать ежеднев

но, и энурез у ребёнка вскоре пройдёт.

При фурункуле нужно разжевать кусочек чёрного хле

ба и положить аппликацию на фурункул, фиксируя повяз

кой. Через какое
то время фурункул вскроется и заживёт.

Лекарство из чёрного хлеба от угрей. Распарить в не

большом количестве кипятка кусочек чёрного хлеба, по

ложить в массу чайную ложечку натурального мёда, хоро

шо размешать, до состояния кашицы. Положить маску на
проблемные места кожи, держать 15 минут, после чего
смыть тёплой водой. Такую маску можно делать 2 раза в
неделю, при сухой коже рекомендуется в кашицу добав

лять столовую ложку оливкового масла.

Хлеб;соль платежом красен
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СКАНВОРД

              КОНКУРС

Этим летом наша семья от

дыхала в Крыму, в городе Су

дак. Великолепная природа,
горы, море, доброжелательные
люди 
 все это создавало хоро

шее настроение.

Море в Судаке очень чис

тое, пляж смешанный: песок и
галька. Береговая линия пля

жа очень длинная и разнооб


Крым нас просто покорил
разная. Неизгладимое впечат

ление произвела экскурсия в
сафари
парк "Тайган", где зве

ри живут в природных услови

ях, а человек наблюдает за
ними сверху.   А поездка в мес

течко Коктебель запомнилась
прекрасными пляжами и дель

финарием. Экскурсии на пи

ратском корабле, отдых в ак


вапарке и многое, многое дру

гое. Везде доброжелательные
люди, готовые прийти по ва

шему первому требованию.

В гостинице, в которой мы
жили, очень современные и
комфортабельные номера, на
территории 
  хороший бас

сейн. Прекрасное питание:
много овощей и фруктов, и
цены вполне доступные. И до

рога до Крыма нас не утоми

ла: на керченской переправе
мы почти не ждали. Автобусы
с туристами пропускали в пер

вую очередь. Всем, кто еще
планирует свой отдых, совету

ем съездить в Крым 
 он вас
просто покорит.

Нина СЕНЬКО

Напоминаем всем чи�
тателям, что наш кон�
курс продлится до конца
сентября. Свои истории
и фото с "Родниковским
рабочим"  во время пу�
тешествия вы можете
принести к нам в редак�
цию,  либо прислать по�
чтой по адресу: г. Род�
ники, ул. Советская, 6,

или электронно на адрес
редакции 037�rr@mail.ru .
Автора лучшей истории
определит редакция га�
зеты "Родниковский ра�
бочий" и туристическое
агентство "ООО Крис�
талл", партнер "Родни�
ковского рабочего" в
проведении конкурса.
Турагентство "ООО Кри�
сталл"" приготовило для
победителя прекрасный
подарок. Спешите при�
нять участие!

Партнер газеты "Род�
никовский рабочий" в
проведении конкурса ту�
ристическое агентство
"ООО Кристалл" <skorost�
rodniki@mail.ru>, распо�
ложенное по адресу: г.
Родники, ул. Любимова,
2а, здание Универмага, 1
этаж.

15  вещей, которые
необходимо взять

с собой в дорогу.
; Документы. Лучше все


го купить под них специаль

ный конверт или папку, в
которой будут храниться
Ваши документы. Это об

легчит  их поиск в аэропор

ту. Обязательно нужно
взять с собой копии паспор

тов и страховок на всю се

мью! В таком случае вы мо

жете спокойно оставить до

кументы в сейфе.

;  Лекарства.
; Средства гигиены, сал;

фетки ; влажные и сухие.
;  Мелкие купюры. Они

понадобятся Вам на каждом
шагу 
 в ресторанах, отелях,
в аэропорту.

; Разговорник.Поверьте,
если Вы действительно хо

тите познакомиться с осо

бенностями страны, то об

щение с местными жителя

ми Вам очень этому поспо

собствует.

; Путеводитель. Если от

дых для Вас 
 не только ле

жание на шезлонге возле
моря, и Вы любите прово

дить отдых активно, то без
хорошего путеводителя Вам
не обойтись!

; Любимые развлечения ва;
ших детей. Захватите  c собой
раскраски, книжку, каранда

ши или любимую игрушку
ребенка.И Вам будет спокой

но, и ребёнок будет рад.

; ХОРОШИЙ фотоап;
парат!

; Записная книжка путе;
шественника. Поверьте, луч

ше хорошие воспоминания
фиксировать на бумагу!
Вдруг вам захочется вер

нуться в  страну,  где Вы по

бывали.  Забыть полезные
адреса и имена 
 легко.

; Подзарядки и переход;
ники. Посмотрите, какую
технику Вы берёте с собой
(фотоаппарат, камеру, теле

фон, ноутбук, плеер…) и к
каждой не забудьте зарядку.

; Нетбук или планшет.
Если Вы боитесь оставить
работу без присмотра или
вашего ребенка вечером без
мультфильма, то лучше все

го взять нетбук/планшет с
собой.

; Очки. Если Вы собира

етесь поехать в жаркую
страну, то отсутствие очков
может сильно испортить
Вам настроение. Положите
очки в твёрдый чехол и не
забудьте салфетки.

; Удобная обувь. Мы час

тенько забываем о ней, а
она просто необходима!

; Одна тёплая вещь дол

жна быть в вашем чемодане
всегда. Вы не знаете какая
температура вечером в жар

кой стране или как может
измениться погода на роди

не, когда Вы будете возвра

щаться домой.

; Номер любимой газеты
"Родниковский рабочий",
чтобы принять участие в кон;
курсе «Вокруг света с «Род;
никовским рабочим».

Советы
 путешественника

Мы с "Родниковским рабочим"
на фоне древнейшей Генуэзской крепости в Судаке
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Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копщиков.

Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Вот уже 40 дней нет с нами

Калинкиной Галины Алексан;
дровны, замечательной жен

щины и прекрасного специа

листа, отработавшей в родни

ковском противотуберкулез

ном диспансере 50 лет.

Галина Александровна на

чала свою трудовую деятель

ность в нашем диспансере в 1963 году, сразу же
после окончания медицинского училища в г. Ир

кутске, который окончила с красным дипломом.
Около половины этого трудового пути, а именно
26 лет, она работала в должности старшей меди

цинской сестры стационара. Галина Александ

ровна была специалистом высшей категории,
отличным товарищем. Коллеги уважали ее, она
была отзывчивой и справедливой, молодым ме

дицинским сестрам помогала в работе.

Галина Александровна Калинкина была на

граждена ведомственными наградами, бронзовой
медалью ВДНХ за достигнутые успехи в разви

тии народного хозяйства,  имела звание ветеран
труда, ударник соцсоревнований.

Мы, бывшие коллеги, скорбим вместе с род

ными и близкими, память о Галине Александровне
Калинкиной навсегда останется в наших сердцах.

Бывшие коллеги.

Главные даты 2014 года
Август

1914 год (100 лет)  
   на мануфактуре Красильщико

вых  был построен     ткацкий   цех №3 . После начала
первой мировой  войны здесь располагались    ремонт

но
 автомобильные мастерские, преобразованные по

зднее во 2
й  Государственный ремонтно
автомобиль

ный завод.

1924 год (90 лет) 
 в с.Болотново родился Николай
Иванович Борисов, участник Великой   Отечественной
войны, председатель  колхоза «Большевик, кавалер ор

дена Ленина.

   8 августа 2010 года  в память о славном земляке  в
с.Болотново  была открыта мемориальная доска.

1924 год(90 лет) 
 6 августа  родился Владимир Григо;
рьевич Клюев, партийный и  государственный деятель,
первый секретарь Ивановского обкома КПСС,  ми

нистр    легкой промышленности. С 1953 по 1960 год
работал  в Родниках  заведующим ткацкой фабрикой,
секретарем партийного комитета комбината «Больше

вик»

1929 год – в с.Филисово была организована сельс

кохозяйственная артель.  К 20 апреля   1930 года в ар

тель входило 84 хозяйства с 816 гектарами пашни.

1944 год (70 лет). Указом от 18 августа уроженцу
д.Ширяиха, летчику Владимиру  Ивановичу  Борисову
присвоено звание Героя   Советского Союза.

1974 год ;  29 августа скончался Александр Викто;
рович Белышев – комиссар крейсера  «Аврора», не

посредственной отдавший приказ о холостом залпе,
который послужил  сигналом штурма Зимнего двор

ца(октябрь 1917 г.). В 1918
1919 гг работал слесарем

механиком на 2
м Государственном авторемонтном
заводе в Родниках.

1984 год; 29 августа  скончался  Петр Ефимович
Капустин – участник Великой   Отечественной вой

ны, полный кавалер ордена Славы. Родился 6 янва

ря 1911 года в  деревне Гордяковка. После оконча

ния войны  жил и работал в Родниках. Его имя
увековечено на мемориалах в городах Иваново и Род

ники.

2004 год – 26 августа произошел пожар на  род

никовской телевышке.  Очаг возгорания находился
на высоте более 300 метров.

По материалам В. ПАСТУХОВА.

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011311:3, расположен

ного по адресу г.Родники, ул. Полева, 5,выполняются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является Сорокина Любовь Николаевна; г.Родники, ул.

Полевая, 5, 89621669321.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
08.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 05.08.2014 по 05.09.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011311:4 (г.Родники, ул.Полевая.7), 37:15:011311:13 (г.Род

ники, ул.Добровольская. 6).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Сегодня речь пойдет о гражданском оружии, которое можно приоб;
рести с целью охоты, самообороны, а также для занятий спортом. Но
просто так в магазине оружие никто не продаст. Какие виды оружия мо;
гут приобретать граждане, и какие документы они должны для этого по;
лучить мы узнали у Ольги СИПАКОВОЙ.

� Ольга Валентиновна, начнем с того, какое оружие разрешено при�
обретать гражданам?


 Оружие 
 объект ограниченного оборота и повышенной опас

ности. Для того, чтобы  приобрести оружие гражданин должен иметь
специальное разрешение (лицензия), выданное органами внутрен

них дел.  Гражданское оружие подразделяется на оружие самообо

роны, спортивное оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие, и
оружие, используемое в культурных и образовательных целях. Бо

лее подробно остановимся на оружии самообороны и охотничьем
оружии. В целях самообороны граждане могут приобретать:   разно

го вида огнестрельное оружие, механические распылители, аэрозоль

ные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздра

жающими веществами, разрешенными к применению; электрошо

ковые устройства. Для охоты  разрешено приобретать ряд видов ог

нестрельного длинноствольного оружия, холодное клинковое ору

жие.

� Как получить лицензию на приобретение оружия?

 Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Рос


сийской федерации, должен обратиться с заявлением в орган внутрен

них дел по месту жительства. Заявления жителей  Родниковского муни

ципального района принимаются инспектором направления лицензи

онно
разрешительной работы  отдела МВД России по Родниковскому
району по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 4
А. кабинет  № 30, по
понедельникам и  средам с 9.00 до 12.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч., контакт

ный телефон 8(49336)2
17
77*142. Существует также возможность об

ращения с заявлением в электронном виде на Едином интернет
порта

ле государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ог

раниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, до

стигшие возраста 21 года, граждане РФ, не достигшие этого возраста,
но прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане,
проходящие службу в государственных военизированных организа

циях и имеющие воинские звания либо специальные звания или
классные чины. Право на приобретение газового оружия, огнестрель

ного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, хо

лодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с наци

ональными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют
граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ
обязан представить в орган внутренних дел по месту жительства:

заявление, составленное по установленной форме,
документ, удостоверяющий гражданство РФ (паспорт),
документы о прохождении соответствующей подготовки и пери


одической проверки знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием
(форма № 046
1)

Освобождаются от прохождения подготовки с целью изучения пра

вил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием, граждане имеющие разрешение на хранение или
хранение и ношение огнестрельного оружия, граждане, проходящие служ

бу в государственных военизированных организациях и имеющие воинс

кие звания либо специальные звания или классные чины либо уволен


Гражданское оружие: уметь иметь
ные из этих организаций с правом на пенсию. Статус должен быть под

твержден соответствующими документами. Остальные категории граж

дан обязаны пройти обучение и сдать экзамен, после чего им будут выда

ны соответствующие документы, необходимые для предоставления в ОВД.

На территории Ивановской области вышеуказанное обучение
можно пройти в следующих образовательных учреждениях:

 "Центр практической стрельбы "Профессионал" по адресу г. Ива

ново, ул. Сарментовой, д. 10,  тел. (4932) 93
96
96;

 "Щит"
 г. Иваново, ул.Ташкентская, д. 90 
 тел. (4932)29
55
86;
 "Спортивная школа ДОСААФ России по Ивановской области" 


г. Иваново, пр.Строителей, д.31, тел. (4932)53
77
66.
� Какое время действует лицензия? И можно ли ее продлить?
 
 Заявление о выдаче лицензии на приобретение гражданского

оружия рассматривается в течение одного месяца. При отсутствии ос

нований, препятствующих ее получению, гражданину выдается ли

цензия на приобретение одной единицы оружия,  срок действия ко

торой составляет шесть месяцев.

Исключение составляет лицензия на приобретение, хранение и но

шение оружия самообороны, которая действительна в течение 5 лет и
приобрести по ней можно до 5 единиц оружия 
 это газовые пистолеты и
револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устрой

ства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами,
разрешенными к применению, электрошоковые устройства и искровые
разрядники отечественного производства, имеющие выходные парамет

ры, соответствующие обязательным требованиям. Продление лицензии
не предусмотрено по истечении срока действия лицензии

Общее количество приобретенного гражданином Российской Фе

дерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не
должно превышать пять единиц, спортивного огнестрельного оружия
с нарезным стволом 
 пять единиц, огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия 
 пять единиц, огнестрельного оружия ог

раниченного поражения 
 две единицы, за исключением случаев, если
перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют пра

во приобретать граждане РФ, которым в установленном порядке пре

доставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профес

сиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в соб

ственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинностволь

ное оружие не менее пяти лет.

После приобретения оружия, не позднее двухнедельного сро

ка, необходимо обратиться в ОВД для постановки его на учет и
получения разрешения на его хранение (хранение и ношение).
Нарушение данного требования влечет административную ответ

ственность. Если срок действия лицензии окончен,  а оружие не
приобретено, лицензия подлежит обязательной сдаче в ОВД. В
случае утраты лицензии об этом необходимо незамедлительно со

общить в ОВД.

 � Снижается или увеличивается количество желающих приобрес�
ти оружие?

 
 В последние годы  требования к владельцам оружия повышены,
оснований для отказа в выдаче лицензии  стало больше, ужесточены
меры ответственности за нарушение правил оборота оружия. В 2014
году количество выданных отделом МВД России по Родниковскому
району лицензий на приобретение оружия в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года снизилось с 46 до 39. В этом году почти в два
раза меньше выдано лицензий на приобретение огнестрельного ору

жия ограниченного поражения, а вот выдача лицензий на приобрете

ние охотничьего оружия осталась на уровне прошлого года.

Записала  О. ВОРОБЬЁВА.

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля 2012 года в соот;
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011г.
№2415;р на Едином интернет;портале государственных и муници;
пальных услуг http://www.gosuslugi.ru реализован сервис подачи за;
явлений в электронном виде по всем направлениям лицензионно;
разрешительной работы.

Для получения услуги через указанный интернет
портал и
подачи заявления в электронном виде, требуется пройти регист

рацию и получить доступ к личному кабинету. В связи с этим,
необходимо на сайте http://www.gosuslugi.ru перейти по ссылке
"Личный кабинет 
 Регистрация" и выполнить необходимые дей

ствия (подробные инструкции и алгоритм регистрации размеще

ны на самой странице регистрации личного кабинета).

После прохождения регистрации и получения доступа к лич

ному кабинету гражданин может заполнить заявление на полу

чение необходимой услуги по линии лицензионно
разрешитель

ной работы.

Отправить заявление возможно только после заполнения всех
его полей электронной формы. После нажатия кнопки "отпра

вить заявление" формируется электронное заявление и с исполь

зованием системы межведомственного электронного взаимодей


О предоставлении государственных услуг
по линии лицензионно;разрешительной работы

 в электронном виде
ствия поступает для обработки в Центр лицензионно
разреши

тельной работы (ЦЛРР).

Далее данное заявление рассматривается сотрудником ЦЛРР,
ответственным за предоставление той или иной государственной
услуги и проверяется подлинность представленных в заявлении
данных.

Если поступившее электронное заявление принято к рассмот

рению, то гражданину на портале госуслуг назначается дата и
время личного приема, в ходе которого он предоставляет ориги

налы документов, необходимые для принятия решения.

Также стоит отметить, что в соответствии с приказом МВД
России от 30.08.2012 № 826 "Об организации и проведении мо

ниторинга качества и доступности предоставления подразделе

ниями и учреждениями МВД России государственных услуг (фун

кций) в электронном виде" на официальном сайте МВД России
http:/www.mvd.ru в разделе "Электронное МВД" размещены оп

росные формы о качестве предоставления государственной ус

луги в электронном виде. Вы можете оставить свое мнение о по

лученных услугах в электронном виде в любое удобное для вас
время.

ОМВД России по Родниковскому району.

                              ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прошлая неделя началась и закончилась  смертельной
статистикой. Через повешение покончил жизнь самоубий

ством мужчина 1962 г.р.  В воскресенье в гараже на ул.
Мира обнаружен труп гражданина 1966 г.р.с ножевым ра

нением в области грудной клетки. Установлено, что но

жевое ранение мужчина нанес себе сам.

Неприятные для себя  последствия получила  житель

ница общежития на М.Ульяновой 1973 г.р. Пытаясь выб

раться из окна своей комнаты на 5
м этаже по веревке,
связанной из простыней, "скалолазка" сорвалась и упа

ла, получив травму бедра. Медицинскую помощь ей ока

зывают специалисты ЦРБ г. Вичуга.

Повинился в содеянном молодой человек 1982 г.р. В
середине июня путем взлома навесного замка он незакон

но проник в дом в деревне Максимовское, откуда похи

тил имущество из цветного металла на сумму 15 тыс. руб

лей. Житель села  Красное 1994 г.р. сознался в угоне авто

мобиля ВАЗ 2105. Ведется проверка по хищению скорост

ного велосипеда "Форвард", который исчез в ночное вре

мя из подъезда одного из домов мкр. Шагова.

Сотрудники полиции продолжают изымать  кусты мака
с приусадебных участков: коллективного сада №7 в коли

честве 3
х кустов, 25 растений мака, изъятые с другого зе

мельного участка, направлены на исследование.

Криминальная хроника
  Веревка из простыней ;

 ненадежное средство

К СВЕДЕНИЮ!
БУ "Редакция газеты "Родниковский рабочий" из


вещает участников избирательной кампании по выбо

рам губернатора Ивановской области о проведении же

ребьёвки по распределению платной печатной площа

ди для предвыборной агитации.

Жеребьёвка состоится 12 августа 2014 года в 11 ча

сов в помещении редакции газеты Родниковский ра

бочий" по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.6.
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

     с  75�летием

БАРАНОВУ Раису Петровну
День рожденья любимой мамы,
Ей сегодня всего 75.
Отовсюду летят телеграммы
И с подарками дети спешат.
Пожелаем здоровья отменного,
Не сдаваться, всем болезням на зло,
Счастья женского, материнского,
Мы хотим, чтоб тебе повезло!

Дети, внуки, правнук.

КОЧЕТОВУ Ольгу Александровну.
Дочке любимой 
  большого везенья,
Незабываемых, радостных дней.
Самой заветной мечты исполненья,
Вечной любви и надёжных друзей,
Милых сюрпризов, желанных подарков.
Ты оставайся такой как сейчас:
Очаровательной, доброй и яркой.
Счастья тебе, каждый день, каждый час!

Мама.

     с  юбилеем
     с   18�летием

КРАВЧУК Ксюшу.
Мы с днем рождения тебя поздравляем!
Желаем счастья и любви,
Друзей хороших
На этом жизненном пути.

Дедушка и бабушка.

БОГДАНОВУ Ольгу.
Доченька
красавица, ты цвети и пой,
Самая красивая, мы всегда с тобой.
Поздравляем, милая, с ангелом твоим,
Веселись, как солнышко,
Господь тебя храни!

Папа, мама, Вера.

с днем  рождения

Администрация  муниципального образования  "Род;
никовское городское поселение Родниковского муници;
пального района Ивановской области" сообщает о розыс;
ке наследников следующих граждан:

Зубков Григорий Вячеславович, 15.06.1972 г. р., ра

нее зарегистрированный по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 12, кв. 244.

Ночнова Екатерина Алексеевна, 29.11.938 г. р., ранее
проживавшая по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, мкр. Машиностроитель, д. 2, кв. 21.

Наследникам следует обратиться в течение месяца
по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 6, каб. 16, тел. (49336) 2
54
40.

Каждую субботу с 9 часов на рынке города про;
дажа кур;молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870,  г. Шуя.

9 августа с 10 до 14 часов в ДК "Лидер"
пройдет

ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА
меда юга России, Алтая, Башкирии

а также
ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА,

БАЛЬЗАМЫ НА ТРАВАХ,
КРЕМА ДЛЯ СУСТАВОВ,
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ.

В продаже масло домашнее подсолнечное,
горчичное, льняное, растительное, тыквенное.

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО.
При покупке меда на сумму свыше 1000 руб. �

1 литр подсолнечного домашнего масла в подарок.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает на работу

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп


росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров.

Тел. 8(49336) 2
04
68, 8. 910 698 72 60, 8.961 248 50 28.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 6 августа в 17;15 по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10 (здание Родниковского колледжа). Набор
в группу ограничен. Телефон для справок: 89206775404.

Родниковский машиностроительный завод при;
глашает на работу: машинистов мостового, козлово;
го, башенного кранов. Предоставляются все соци;
альные гарантии. Обр. по тел.: 2
49
55, 2
50
45.

Требуется тракторист и
вальщик для работы в лесу. За;
работная плата высокая. Тел.
89290886185, 89065101670.

Требуются паковщицы мат;
расов. З/плата сдельная, 2 раза
в месяц. Тел. 89605086886.

Требуется электромонтер со
знанием электроники.  Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются рабочие строи;
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются  работники в пер;
чаточный цех. Тел. 89106682085.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч;
ники. Тел. 89051051181.

Организации для работы в г.
Иваново требуются арматурщи;
ки, каменщики, плиточники, ма;
ляры, штукатуры. Жильё предо;
ставляется. Трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 89621567600.

ЧОП требуются охранники.
Работа в Москве, Подмосковье,
гибкий график, вахта, помощь в
лицензировании. Тел. отдела
кадров: 84956166446.

На постоянную работу в
Москве: плиточники, отделоч;
ники. Жильё предоставляется.
Тел. 89050593904.

РАБОТА

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре;
буются в детский ла;
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32
57
38, 8

920
352
62
20.

Требутся охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обаза;
тельнаа, з/пл стабиль;
ная и без задержек.
Тел. 89651066619.

РАЗНОЕ

Ищу девушку студентку для
совместного проживания в кв;
ре г. Иваново. Тел. 89158186365.

Отдам кошечек белая и си;
амская. Тел. 89051571446.

Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас. Тел.
89631510745.

Грузоперевозки. Газель;
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ;САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере;
гной и др. Тел. 89303484940,

УСЛУГИ

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Отопление. Водопро;
вод. Канализация. Сантех;
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

Ремонт квартир, до;
мов. Тел. 89203498981.

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Вырубка, уборка де;
ревьев. Демонтаж до;
мов. Тел. 89038889414.

 Спиливание деревьев,
покраска любой сложно;
сти. Тел. 89605020249,
89290867906.

Все виды строитель;
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас;
ные, отделочные, земель;
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

 Ремонт квартир, до;
мов. Тел. 89611198144.

КУПЛЮ

СДАМ

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

1;комн. кв;ру в г. Иваново.
Тел. 89109812868.

Кв;ру мкр. Шагова. Тел.
89065156102, после 18 часов.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24.  Тел.
89050590705.

1;комн. м/с мкр. 60 лет Ок;
тября, 3/5 в хор. сост. Тел.
89158440869.

 1;комн. кв;ру с. Болотно;
во. Тел. 89154324955.

2;комн. кв;ру  общ. пл. 41
кв. м., 3/5 эт. ул. М. Ульяновой,
д. 5, ц. 900 т. р.  Тел.
89050593904, 89612438087.

2;комн. кв;ру мкр. Гагари;
на, 6, ц. 800 т. р.  Тел.
89206715929.

2;комн. кв;ру на ул. Люби;
мова, ц. 600 т. р., торг. Тел.
89051059438.

4;х комн. кв;ру в мкр. М.
Ульяновой. Тел. 89203761618.

М/с, 60;лет. Октября, пл.
20,4, с ремонтом, недорого. Тел.
89038887745.

Дом с г/о 2 комн. Тел.
89158440869.

Дом на ул. Мира ш/б, 62,8,
г/о, счётчик. Рассмотрю вари;
анты. Тел. 89051573370.

Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.

Тел. 89605087302, Андрей.
Гараж в р;не кладбища. Тел.

89203628198, 89203604403.
Кирп. гараж в р;не Станци;

онной (за "Лоресом"), ц. 35 т. р.
Тел. 89050593904.

ВАЗ 21053 1997 г. в. Тел.
89203547093.

ВАЗ 2110, 2002 г. в., дв. 1,6,
16 кл. Тел. 89605037888.

 Приору 2008 г., ц. 180 т. р.
Тел. 89203477930.

Скутер HONDA DIO в отл.
сост. Тел. 890388880832.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт), штакет;
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Гравий, щебень, отсев, песок,

камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.

Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.

Дет. коляску трансформ.
зима;лето. Тел. 89621671304.

Холодильник 2;х камерн.,
недорого. Тел. 89065106800.

Дет. коляску Adamex mars
2в 1 в хор. сост. Тел.
89206729076.

Коляску трансформер б/у.
Прилагается подарок. Тел.
89605111493.

Угловой диван (мягкая ме;
бель), хорошее сост. Тел.
89106804045.

Кровать 1,5;спальн.,санки.
Тел. 89203444275.

Памперсы  для взрослых № 3.
Тел. 89158186365.

Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.

Сено в рулонах.  Тел.
89203500413.

Поросят. Вес 10 кг. Тел.
89611155618.

       ПРОДАМ

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

Обр:  р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

Тротуарную  плитку, не;
дорого. Тел. 89038895061.

Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб;
ропресс. Бесплатная дос;
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.

Плитку тротуарную, не;
дорого. Тел. 89031080514.

 Запчасти на УАЗ.
Тел. 89031080514.

В магазин  "Книги"
(ул. Любимова, 5, "Высшая лига", 2;ой этаж, ле;

вое крыло) по многочисленным просьбам поступила
дополнительно книга архимандрита Тихона "НЕ;
СВЯТЫЕ СВЯТЫЕ". Спешите приобрести!Пеноблоки 200х300х600.

Доставка.  Тел. 89065121828.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

СНИМУ
Кв;ру, можно с послед. вы;

купом. Тел. 89051555296,
89203478456, Елена.

1;комн. кв;ру. Тел.
89203612035.

89605103685, Иван.
КАМАЗ;самосвал: песок, от;

сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

 Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

Сантехник по вызову. За;
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Профессиональный элект;
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и редким расте;
ниям и другим живым организмам ; они в первую очередь страда;
ют от сбора и повреждения любопытными гражданами. Старай;
тесь сами с уважением относиться ко всему живому, что состав;
ляет лес, и внушать такое же уважительное отношение вашим дру;
зьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обита;
телям леса, избегайте излишнего шума, не подходите к птичьим
гнездам, птенцам;слёткам. Невоспитанный и неосторожный че;
ловек в лесу ; одна из главных угроз биологическому разнообра;
зию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения
и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по те;
лефонам: 8(4932)41;39;52 или 88001009400.


