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Индустриальный парк "Родники"
принимал гостей
В четверг, 21 июля, наш город посетил председатель Общественной палаты
Ивановской области Юрий Смирнов
В ходе визита он побывал на двух пред
приятиях перчаточном производстве ООО
"Бриз" и в строящемся стерилизационном
Центре ООО "Акцентр".
Резиденты парка показали и рассказали
Юрию Валентиновичу, как обстоят дела в их
фирмах и какие планы у них на будущее.

"Сегодня здесь работает много резидентов,
которые арендуют производственные
площади у технопарка "Родники", отмечает
Юрий Смирнов. Одно из них  производство
обрезиненных перчаток компании "Бриз".
Эти изделия сейчас востребованы практичес
ки везде: и у нефтяников, и у газовиков,
и у огородников. Поэтому, технология
производства здесь на высоком
Окончание
на странице
уровне".

Председатель Общественной палаты Ивановской области Юрий Смирнов оценил качество
изготавливаемых перчаток ООО «Бриз» и на конвеере, и на собственной руке.

Начальник производства ООО "Бриз"
Ирина Лебедева провела для гостя экскурсию
по основному производственному и швей
ному цехам. Весь штат, а это больше сотни
рабочих, трудятся в две смены. Сегодня
"Бриз" выпускает до 200 000 пар перчаток в
месяц. Но планирует больше.

Он посвятил родниковскому здравоохранению 44 года!
Кандидат медицин/
ских наук, заслужен/
ный врач РФ, Почет/
ный гражданин Родни/
ковского района, глав/
ный врач Родниковс/
кой центральной рай/
онной больницы, депу/
тат городского и район/
ного советов / и все это
об одном человеке, о
Владимире Ивановиче
Руженском.
Грамотный руко
водитель и человек с
большой буквы по
кинул свой пост и
ушел на заслужен
ный отдых. 22 июля
со словами особой
благодарности к
нему обратились ру
ководители район
ной администрации,

коллеги. Исполняю
щая обязанности
главы Родниковско
го района Светлана
Софронова поблаго
дарила Владимира
Ивановича за много
летнее плодотворное
сотрудничество и тот
вклад, который он
внес для развития
родниковского здра
воохранения.
Напомним, что
Владимир Иванович
проработал в цент
ральной родниковс
кой больнице 44
года, а в должности
главного врача с
апреля 1980 года.
Под его началом был
разработан проект
реконструкции всего

больничного комп
лекса, построены и
введены в эксплуата
цию детский сома
тический и терапев
тический корпуса,
детская и взрослая
поликлиники, зда
ние пищеблока. Ре
конструировано хи
рургическое отделе
ние, в сёлах Сосно
вец и Острецово воз
ведены новые боль
ницы. В 2004 году
был открыт храм
Пресвятого Панте
леймона.
"Для меня Родни
ки  это родина, по
тому что свою ма
лую родину, а родил
ся я в Белоруссии, не
помню. Потом еще

несколько лет жил
на родине отца. С 1
августа 1972 года
районная больница
стала вторым до
мом. Мне было
сложно принимать
такое решение, но
сами понимаете 
когдато все закан
чивается. Считаю,
что сейчас нужно
работать более мо
лодым. А я буду пре
подавать в Госуни
верситете, где чи
таю лекции по ме
дицинской темати
ке уже с сентября
прошлого года. Это
мне нравится, по
этому отдушина в
жизни будет. Я бла
годарен судьбе, что

меня распределили в
город Родники и
спасибо всем, с кем
довелось работать"

сказал Владимир
Иванович.
Ольга
САХАРОВА
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Авиарейсы
из Иванова в Москву и
СанктПетербург
В Иванове открылись продажи
билетов на авиарейсы по направ
лениям "Иваново  Москва  Ива
ново" и "Иваново  СанктПетер
бург  Иваново". Осуществлять
рейсы с 1 августа будет авиаком
пания "РусЛайн".
Полёты будут выполняться трижды
в неделю  по понедельникам, средам
и пятницам на комфортабельных ка
надских самолётах Bombardier CRJ
100/200, рассчитанных на 50 пасса
жиров. Стоимость билетов в Москву 
от 2500 рублей, а в СанктПетербург 
от 4050 рублей в одну сторону без уче
та сервисных сборов. Билеты доступ
ны во всех авиакассах, а также на сай
те www.rusline.aero.

Две курдские компании
стали резидентами
ИП "Родники"
Слава нашего индустриально
го парка, как отличной площадки
для размещения производства,
давно вышла за пределы России.
Две иностранные компании уже
успешно работают в ИП "Родни
ки", а недавно сразу еще два
крупных курдских текстильщика
подписали контракт на создание
у нас своих предприятий.
Курдские текстильщики  компа
нии "Райтекс" и "Унтекс"  действи
тельно крупные игроки. "Райтекс"
будет размещаться в готовых поме
щениях на площади около 5 500
квадратных метров, "Унтекс" приоб
рел более 10 ГА земли на строитель
ство нового производства "с нуля".
И та, и другая компания занима
ются примерно одинаковым бизне
сом  это выпуск трикотажа различ
ного состава высокого качества. Их
решение разместиться на нашей
площадке принесет г.Родники по
рядка 500 новых рабочих мест!
При полной загрузке, например,
"Райтекс" будет выпускать более 550
тонн продукции в месяц, это будет
также способствовать развитию
мелкого и среднего бизнеса  вокруг
таких текстильных "гигантов" непре
менно возникнут сопутствующие
производства  например, швейные.

График работы
многофункционального
центра изменен
С 1 июля произошли изменения
в графике работы многофункцио
нального центра. Теперь центр
дополнительно будет принимать
граждан для предоставления услуг
каждую вторую субботу месяца с
8.00 до 12.00. Кроме этого, мно
гофункциональный центр по втор
никам и четвергам работает до
18.00. Напоминаем, для получения
услуги вы можете обратиться по ад
ресу: ул.Советская, д.20д (здание
бывшего Центра здоровья).
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 26 июля, принимала по
здравления с 90летним юбилеем
жительница Родниковского райо
на д. Алешково Анна Парфенов
на СКОРОБОГАТКИНА. От всей
души поздравляем Анну Парфе
новну с юбилеем. Желаем крепко
го здоровья и хорошего самочув
ствия, чтобы каждый день был на
полнен любовью близких людей,
приносил радость, улыбки и при
ятные минуты!
ПОПРАВКА
В номере №28 от 13 июля в материале "Повы
шенный разряд подтвержден" пропущено слово.
Следует читать: "Экзаменационная комиссия…в со
ставе Надежды Сурковой, производителя строи
тельных работ ООО "СМУ 11"…"
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Сабантуй на Ивановской земле
В субботу, 23 июля, в Иванове, в пар/
ке культуры и отдыха имени Степанова
прошел областной праздник Сабантуй.
Организатором традиционно выступила
Национально/культурная автономия та/
тар Ивановской области.
Гостей и участников Сабантуя по
приветствовали губернатор Павел
Коньков, спикер Ивоблдумы Виктор
Смирнов, глава областного центра
Алексей Хохлов, председатель Обще
ственной палаты региона Юрий Смир/
нов. Свое приветствие участникам
праздника передал Президент Респуб
лики Татарстан Рустам Минниханов.
"Сабантуй несет в себе лучшие на
циональные, духовнонравственные
традиции народов России, помогает
осознать страну как единое, сильное,
многонациональное государство",
подчеркнул Павел Коньков. Он также
добавил, что Ивановская область яв
ляется многонациональным регио
ном, где проживают более 110 народ
ностей, из них более 20 тюркских на
родностей, которые отмечают этот
праздник. "Ивановская область и Та
тарстан имеют прочные экономичес
кие и культурные связи, подписано со
глашение о сотрудничестве, мы видим
перспективы развития двусторонних
отношений", отметил глава региона.
Он также поблагодарил руководство
Тетюшского района Республики Та
тарстан. Делегация этого муници
пального образования уже в течение
нескольких лет участвует в проведе
нии Сабантуя на ивановской земле.
Добавим, что в рамках праздника в

этот день прошел праздничный кон
церт с участием творческих коллекти
вов и исполнителей из Ивановской
области и Тетюшского района Респуб
лики Татарстан, состоялись народные
игры и забавы, прошли соревнования
по борьбе на поясах "корэш". Гости
праздника смогли попробовать блюда
национальной кухни, приобрести из
делия народных промыслов.
Сабантуй древний народный праз
дник у татар и башкир. В древности тор

жества длились целый месяц. В старину
перед началом праздника молодые наез
дники собирали по деревне подарки для
будущих победителей в состязаниях и
народных играх: вышитые платки и по
лотенца, куски ситца, рубашки. Сбор
подарков обычно сопровождался весе
лыми песнями. Кульминацией праздни
ка были состязания в беге, прыжках,
борьбе "корэш" и конные скачки.
В настоящее время Сабантуй имеет
статус регионального праздника.

ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

Воспользуйтесь активным
избирательным правом
В Единый день голосования 18 сен/
тября каждый россиянин старше 18 лет
сможет воспользоваться своим актив/
ным избирательным правом и проголо/
совать за кандидата в депутаты Государ/
ственной Думы ФС РФ. Не имеют пра/
ва голосовать только те граждане, кото/
рые признаны судом недееспособными,
а также те, кто отбывает наказание в ме/
стах лишения свободы.
В день голосования избиратели по
лучат на избирательном участке два
бюллетеня один для голосования по
федеральному списку (он одинаков для

всех жителей России), второй по од
номандатному округу, в котором про
живает избиратель. Вся территория РФ
разделена на 225 одномандатных окру
гов. На территории Ивановской обла
сти два таких округа № 91 (Ивановс
кий) и № 92 (Кинешемский).
Если в день голосования у изби
рателя не будет возможности прий
ти на свой избирательный участок,
он может прийти на любой другой.
При этом если этот другой участок
находится в границах его округа, то
он получит оба бюллетеня, а вот по
кинув пределы своего округа, изби
ратель сможет проголосовать толь
ко за кандидата из федерального
списка. Для того, чтобы проголосо
вать не на своем участке, необходи

СЛОВАРИК ИЗБИРАТЕЛЯ
Активное избирательное право гарантированное Кон
ституцией право гражданина Российской Федерации
участвовать в выборах в органы государственной власти
и органы местного самоуправления в качестве избира
теля, т.е. голосовать. Активным избирательным правом
обладают дееспособные граждане РФ, достигшие возра
ста 18 лет и не находящиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
Избиратель гражданин Российской Федерации, об
ладающий активным избирательным правом.
Избирательный участок территория с установленны
ми уполномоченными органами границами, на которой
участковые комиссии осуществляют организацию и про
ведение голосования и подсчета голосов. На территории
избирательного участка составляются списки избирате
лей, которые обладают активным избирательным пра
вом на данной территории. Цель создания участков
обеспечение избирателям возможности реализовать их
волеизъявление во время проведения выборов.
Открепительное удостоверение документ строгой от
четности, дающий право избирателю принять участие в
голосовании на том избирательном участке, где он будет

мо иметь открепительное удостове
рение. Удостоверение можно полу
чить с 3 августа по 6 сентября в сво
ей территориальной избирательной
комиссии или с 7 по 17 сентября в
своей участковой избирательной
комиссии.
Существуют особые условия для тех
избирателей, которые имеют времен
ную регистрацию. Если временная ре
гистрация получена до 17 июня, то у
избирателя есть право до 27 августа
подать заявление в территориальную
избирательную комиссию, относящу
юся к месту временной регистрации, и
он будет включен в список избирате
лей на соответствующем избиратель
ном участке. В день голосования изби
рателю выдадут два бюллетеня.

фактически находиться в день проведения голосования.
Открепительное удостоверение выдается в случае, когда
избиратель не сможет в день голосования прибыть в по
мещение для голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей (избирательный уча
сток по месту регистрации). Для получения удостовере
ния нужно предоставить избирательной комиссии пас
порт и письменное заявление, в котором указана причи
на необходимости получения открепительного удостове
рения.
Помещение для голосования специально оборудован
ное помещение на территории избирательного участка, в
котором проводится голосование. В помещении для го
лосования должны быть: места выдачи бюллетеней; ка
бинки для тайного голосования; ящики для голосования
и технические средства подсчета голосов.
Список кандидатов единый список кандидатов от од
ной партии или одного избирательного объединения на
выборах в законодательный (представительный) орган го
сударственной власти или орган местного самоуправления,
а также указанный список, заверенный либо зарегистриро
ванный организующей выборы избирательной комиссией.
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Индустриальный парк "Родники"
принимал гостей

(Начало на 1 стр.)
"Наше предприятие работает в Родниках более четырех
лет, постепенно развиваясь. С каждым годом мы наращиваем
производственные мощности, расширяем клиентскую базу
говорит Ирина Лебедева. В будущем планируем выпускать
одно из самых востребованных изделий  это перчатка тяже
лая из футера с крагой. У нас на нее большие планы, поэтому
мы расширяем швейное производство, арендуем новые площа
ди у Индустриального парка, завозим и монтируем оборудова
ние и будем вводить третью рабочую смену".
Как рассказали Юрию Смирнову, чтобы резиденты пар
ка развивали свое производство, созданы все условия цеха
получают тепло, электричество, воду, а также имеют возмож
ность отводить свои стоки в специальную канализационную
систему.
"Родники с их технопарком  пример для других муниципа
литетов. Надеемся, такие площадки там тоже появятся",
резюмировал председатель Общественной палаты.

В тот же день хорошая новость пришла из ком
пании "Праймтекс", которая так же, как "Бриз" и
"Акцентр", является резидентом ИП "Родники".
На текстильном производстве выпустили пер
вую партию готовых штор и портьерных тканей с
помощью нового оборудования, в том числе циф
ровых текстильных принтеров.
Первая партия штор  а их будут выпускать че
тырех типов: плотные, средней плотности (два
вида) и прозрачные  в ближайшее время отпра
вится в крупные магазины федеральных сетей и
интернетмагазины.
Кроме штор и портьерных тканей, "Праймтекс"
будет выпускать махровые изделия в рамках про
екта по импортозамещению, реализуемого при
поддержке Фонда развития промышленности.
Саша САНЬКО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Поможем собрать детей в школу
В Родниках стартовала благотворитель/
ная акция "Поможем собрать детей в шко/
лу". Сбор средств и канцелярских товаров
начался 23 июля в "Летнем саду".
Организаторами акции стали соци
альная защита населения, отдел образова
ния, центральная библиотечная система,
отдел по делам молодежи и спорту и род
никовские волонтеры. В поддержку акции
прошла концертная программа. Для детей
и взрослых работали творческие и игровые
площадки, беспроигрышная лотерея и ска
зочная фотозона от фотографа Елены Сур/
ковой и творческой и артистичной семьи
Саченковых.
Каждый желающий мог внести посиль
ную сумму в "банку добра" или же передать
малообеспеченным ребятам канцелярскую
продукцию. Каждый участник акции в этот
день был "отмечен" нагрудной бумажной
бабочкой в знак своего доброго поступка.
Сегодня любой желающий родниковец
может оказать посильную помощь нуждаю/
щимся и принять участие в акции обратив/
шись в соцзащиту по адресу ул.Советская,
д.10, каб. 3/а (тел.2/54/46).
Вероника СМИРНОВА

ОБРАЩЕНИЕ

Вспомнить всех поименно…
102 года назад в мировой истории про/
изошло событие, перевернувшее все мироу/
стройство, захватившее в водоворот боевых
действий чуть ли не половину мира, привед/
шее к развалу могущественных империй и,
как следствие, к волне революций, / Пер/
вая мировая война.
Первая мировая война (1914 1918 г.г.)
одна из самых длительных, кровопролит
ных и значительных в истории человече
ства. За три с половиной года участия Рос
сии в Первой мировой войне русская ар
мия понесла большие потери. В боях по
гибло более 1 млн. 200 тысяч военнослу
жащих. Ранеными и больными армия по
теряла 4 млн. 270 тысяч человек, более 3
млн. солдат и офицеров попало в плен.
История этой катастрофической для Рос
сии войны после Октябрьской революции
рассматривалась просто как исторический
факт. Бурный характер последовавшей эпо
хи (революция, иностранная интервенция

и Гражданская война) привели к утрате мно
гих источников и свидетельств этой войны.
В советские годы забыты трагедии, герои и
жертвы Первой мировой, именовавшейся
"империалистической". И это притом, что за
годы войны в России было мобилизовано
более 15 миллионов человек.
1 августа 2013 года в нашей стране впер
вые отмечался День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой вой
не 1914 1918г.г.
В одном из посланий Федеральному
собранию РФ Президент В.В. Путин на
звал Первую мировую войну "незаслужен
но забытой". Наверное, если бы не Ок
тябрьская революция, мы знали и чтили бы
имена наших земляков, проливавших
кровь на русско германском фронте "за
веру, царя и Отечество". Сейчас они прак
тически неизвестны.
Родниковская Публичная библиотека со
бирает материал для краеведческого сборни

ка "Родники в годы Первой мировой войны".Од
на из глав сборника будет посвящена нашим
землякам участникам Первой мировой вой
ны. Материал для сборника собирается бук
вально по крупицам информации, особенно
очень мало фотографий того времени.
Уважаемые родниковцы!
Наша задача / это возрождение и сохра/
нение памяти о событиях Первой мировой
войны, о ее героях, о патриотизме русского
народа, о его моральных и духовных ценно/
стях, и его истории.
Если в ваших семьях, среди ваших род/
ственников были участники той войны, если
в семьях сохранилась хоть какая/то инфор/
мация, воспоминания, просим поделиться с
нами. Ждем вас в Публичной библиотеке.
Интересная информация обязательно войдет
в наш сборник и поможет сохранить память
о ваших родных.
Светлана ЧЕРНОУДОВА,
директор Публичной библиотеки.

РОСРЕЕСТР

Право собственности удостоверяется выпиской из ЕГРП
Свидетельство о государственной регистрации права выдаваться не будет
Такой порядок устанавливает подписанный 3 июля 2016 года
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за
кон №360 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты российской Федерации". Этот закон внес поправки в
Федеральный закон от 21.07.1997 г. "122 ФЗ "О государственной
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним".
Итак, начиная с 15 июля текущего года государственная регист/
рация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество бу/
дет удостоверяться только Выпиской из Единого государственного
реестра прав (ЕГРП). Свидетельство о государственной регистрации

прав, как говорится, осталось в прошлом.
В сущности, нововведение лишь закрепляет действующий
принцип: главным и единственным документом о праве собствен
ности на недвижимость является соответствующая запись в ЕГРП.
Для собственников недвижимости по сути ничего не меняет
ся и в том случае, если он озабочен утратой свидетельства, вы
данного по "старому" закону вместо него действует выписка из
ЕГРП.
Управление Росреестра
по Ивановской области.
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21 июля 
День Военно
морского флота
Россйиской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВМФ!
Поздравляем вас с праздником
 Днем ВоенноМорского Флота!
На протяжении всей своей ис
тории, выполняя сложные и от
ветственные задачи, Военно
Морской Флот беззаветно служит
России. Одерживая победу в сра
жениях, открывая новые земли,
военные моряки закрепили за
Россией гордое звание великой
морской державы.
Русские моряки вписали нема
ло славных побед в историю госу
дарства, позволивших России
стать великой морской держа
вой. Золотыми буквами в герои
ческую летопись Вооруженных
Сил вписаны подвиги флота, со
вершенные в годы Великой Оте
чественной войны. Эта летопись
продолжается и в наши дни. Ее
пишите вы, наследники боевых
традиций, чести и доблести. Вер
но служа Отечеству, надежно ох
раняя рубежи страны на море, на
земле, вы доказали, что и в мир
ное время есть место подвигу.
Верность, отвага, мужество, и
отличная боевая выучка  эти ка
чества всегда были присущи мо
рякам ВоенноМорского Флота.
В этот праздничный день же
лаем всем военным морякам оп
тимизма, здоровья и успехов в
вашем нелегком ратном деле!
Пусть каждый выход в море за
вершается теплой встречей у
родного причала. Пусть счастье и
благополучие царят в ваших до
мах.
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

По доступности
услуги ОСАГО
В Ивановской области реализу
ют проект по повышению доступ
ности услуги ОСАГО  так называ
емый проект "агент РСА". Об этом
на заседании рабочей группы в
областном правительстве сооб
щила зампред регионального
правительства Светлана Давлето
ва. Ранее Российским союзом авто
страховщиков принято решение за
пустить проект в Краснодарском
крае, Ростовской, Мурманской, Че
лябинской, Волгоградской областях.
Новые механизмы будут действовать
до 1 июля 2017 года. "Система при
звана снять напряженную ситуацию с
выдачей полисов. Она запущена в ре
гионах, где сложилась наиболее ост
рая ситуация",  отметила Светлана
Давлетова. Она добавила, что проек
том предусмотрена продажа полисов
всех страховых компаний Российс
кой Федерации, имеющих лицензию
на ОСАГО, по принципу случайной
выборки. Любой автовладелец, обра
тившийся к агенту, гарантированно
получит полис. Запуск проекта в Ива
новской области намечен на август.
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Певец родной земли
Живёт в селе Сосновец
уважаемый и удивительно
талантливый человек Алек/
сандр Леонидович Ефремов.
Самый яркий и известный
его талант поэтический:
сочиняет проникновенные
лирические стихи, которые
не раз печатались и на стра
ницах "Родниковского ра
бочего", и в палехской рай
онке, и в других периоди
ческих изданиях. Алек
сандр Леонидович выпус
тил уже несколько поэти
ческих сборников, нео
днократно выступал со сво
ими стихами и перед взрос
лыми, и перед детьми и
всегда встречал искренний
интерес слушателей. Стихи
не раз приносили ему побе
ды в районных конкурсах.
Местные клубные работни
ки охотно используют их в
своих литературно музы
кальных композициях. Ав
тор даже получал благодар
ности от отдела культуры.
Более того, Александр Еф
ремов автор своеобразно
го поэтического гимна сво
его села: его стихотворение
"Моё село", положенное на
музыку, часто исполняют
здесь по торжественным
случаям. В общем, в Со
сновце да и в целом по рай
ону Александр Леонидович
заметная поэтическая ве
личина.
Ещё Ефремов человек
музыкальный: играет на ги
таре и на баяне. Считает, что
творческая жилка досталась
ему от отца. А я, пообщав
шись с Александром Леони
довичем, увидев его любов
но и со вкусом обустроен
ный дом, сад и огород, при

шла к выводу, что ему, види
мо, вообще свойственно ко
всему относиться с душой,
во всем проявлять свою ин
дивидуальность, и это гово
рит о нём, как о натуре ис
ключительно творческой.
При этом Александр Ефре
мов остаётся типичным
сельским жителем: любит
Сосновец, в котором про
жил без малого четыре деся
тилетия, работу на земле,
родную природу, простоту и
открытость своих земляков.
Родился Александр
Ефремов 22 ноября 1953
года в д. Морозиха Палехс
кого района, недалеко от
Сосновца. Отец и мать его
не один десяток лет прора
ботали на Майдаковском
литейно механическом за
воде. И сын Саша у них с
детства приобщился к тру
ду: уже после четвёртого
класса в летние каникулы
пас скот в совхозе, а по
дому рано научился делать
всю мужскую деревенскую
работу: копал, косил траву
и сушил сено, пилил и ко
лол дрова и т.д. В юности
активно занимался спортом:
лыжами, лёгкой атлетикой
имел высокие спортивные
разряды. После школы по
лучил профессию ветери
нарного врача в Ивановском
сельхозинституте. В 1976
году приехал в колхоз "Ис
кра" и 26 лет проработал
здесь ветеринаром. После
судьба привела его по сто
пам родителей на Майда
ковский завод. Стал на чу
гунолитейном производ
стве заливщиком металла.
Работа была тяжёлая и
опасная (заливали раска

Деревенское лето
Кто родился и вырос в деревне,
Он не может её не любить.
И уклад тот сложившийся древний
Никогда не сумеет забыть.
Он любовь пронесёт через годы
К этой речке, лесам и полям.
Так мила нам родная природа,
Дорога нам родная земля.
Помню я деревенское лето
И в страду изнуряющий труд,
Ребятишек ватагу раздетых,
По тропинке бегущих на пруд.
Вижу, как на рассвете дубравы
Умываются тёплой росой,
Как склоняются сочные травы
Под звенящею острой косой.
Вижу жёлтое солнце ромашки
В белоснежных лучах лепестков,
Как в лесу копошатся букашки
На поляне у старых пеньков.
Слышу грома глухие раскаты
В ярких отблесках дальних зарниц,
Голоса собачонок лохматых,
Да грозою испуганных птиц.
Разговор двух соседок степенный,
И малиновый вкус пирога,
Пряный запах душистого сена
За деревней в высоких стогах.
Запах мёда и хлебного поля
Нам с рождения врезался в кровь.
От своей независимой воли
Мы сюда возвращаемся вновь.
Здесь смотреть можно целые сутки
На порханье цветных мотыльков
И как нежно глядят незабудки
В голубые глаза васильков.
Декабрь 2008 г.

***

За околицей плачет гармошка,
Вторит девичий ей голосок.
Постучу я в твоё окошко,
Позову погулять на часок.
В небе ночь зажигает свечи,
Месяц тихо встаёт над трубой.
В этот ласковый летний вечер
Посидим на крылечке с тобой.
В волосах твоих запах речки.
Губы пахнут парным молоком.
От прохлады и руки, и плечи
Ты прикроешь цветным платком.
От волненья язык как каменный,
Как немой истукан, молчу.
Только сердце стучит отчаянно
И в душе я кричать хочу.
Эх, вы, ночи мои бессонные,
Словно током бьёт тело дрожь.
Загляни ты в глаза влюблённые
И всё сразу без слов поймёшь.
Ноябрь 2012 г.

лённый до 1400 градусов
жидкий металл в формы
опоки), и чтобы снять на
пряжение начал сочинять
о ней шуточные стихи и
дружеские шаржи на кол
лег. Так о себе напомнила
поэтическая жилка. Было
это в начале 2000 х годов. А
первое серьёзное стихотво
рение "Солдаты Победы"
Александр Ефремов напи
сал весной 2005 года, когда
ушёл из жизни последний
односельчанин участник
Великой Отечественной
войны. Стихотворение
опубликовали сразу и "Род
никовский рабочий" и
"Ивановская газета". С тех
пор и не расстаётся Алек
сандр Леонидович с от
крывшимся поэтическим
даром. Пишет о родной
природе и о людях, которые

Грибной дождь
В разгаре лето, и на зорьке
Плывёт над речкою туман,
В лугах полыни привкус горький,
От трав цветущих воздух пьян.
Пора лесных даров природы,
Грибов и ягод череда.
Она для русского народа
Своеобразная страда.
Мы поутру берём корзинки,
Шагаем смело за порог,
Сбив на ходу с травы росинки
У перепутья трёх дорог.
Кусты в серебряных серёжках
На нас глядят по сторонам.
Колючий ёж на тонких ножках
Перебежал дорогу нам.
И вдруг нежданно, как из лейки,
Как слёзы чистые из глаз,
Забарабанил дождик мелкий,
И солнца яркий луч угас.
Он застучал по перелескам,
Запрыгал зайцем по траве,
По старым лужам с тихим плеском,
Деревьев зашумел в листве.
По пыльной проскакав дорожке,
Свернул на луг и скрылся с глаз.
До нитки вымочив одёжки,
Он поджидал как будто нас!
Февраль 2011г.

***

Вместе с тобой
Сорок лет с тобой, моя родная,
Делим вместе мы очаг и кров.
Кто придумал и сказал, что тает,
Умирает с возрастом любовь?
Я не верю в эти небылицы
Ты была подарена судьбой.
И ночной порою часто снится
День, когда мы встретились с тобой.
Были так юны и так несмелы,
И ходили, за руки держась.
С поцелуем первым неумелым
Мчалось время, головы кружа.
И бросали, и качали волны,
Били камни лодку бытия.
Но любви осталось сердце полным
Для тебя, хорошая моя.
В радости и горе были рядом,
Сколько вместе вынесли невзгод!
Дети, внуки, как небес награда,
В дом родной приходят круглый год.
Не беда, что молодость уходит
Для любви границ и рамок нет,
Если солнце есть на небосводе
И заря нам утром дарит свет.
А когда кукушка отсчитает
Час, когда уйти мне в мир иной,
Я скажу: "Ты ангел, ты святая!"
Лишь за то, что ты была со мной.
Январь 2014г.

окружают. Размышляет о
нелёгкой крестьянской
доле и о гибели привычно
го, проверенного веками
деревенского уклада под
натиском агрессивной и
бездушной городской ци
вилизации. Многое волну
ет поэта. И прежде всего,
судьба России и маленькой
её частички Сосновца,
судьба простого русского
человека. И радости, и
беды родной земли прини
мает Александр Ефремов
близко к сердцу видимо,
поэтому его лирика нахо
дит широкий отклик сре
ди людей. Предлагаем ва
шему вниманию стихи
Александра Леонидовича
из сборника "Поэтом не
рождаются на свет", вы
шедшего в 2015 году в Ива
нове.

www.rodnikovskij rabochij.ru

" Я старалась постигнуть
слепую науку добра"
В минувшую пятницу в Публичной библиотеке про/
шёл ставший уже доброй традицией вечер памяти извест/
ной родниковской поэтессы Елены Рощиной. В этом году,
24 июля Лене исполнилось бы 50 лет, но она не дожила
почти четверть века до этой даты, её жизнь трагически
оборвалась в ночь с 17 на 18 июля 1994 года.
Совсем молодой, можно даже сказать юной по же
стокой прихоти убийцы, промышлявшей мошенниче
ством с квартирами, покинула наша талантливая зем
лячка этот мир, но успела оставить в нём свой яркий
след. Стихи, дневниковые записи, рецензии на кино
фильмы в них живёт и общается с нами, сегодняшни
ми, живая, напитанная даром вдохновенья душа Еле
ны. Творчество нашей землячки, её трагическая судь
ба, объединили людей: маму, известного родниковско
го журналиста Наталью Рощину поддерживают люди со
всех концов страны, знавшие её дочь и просто попав
шие под обаяние её поэтического дара. На вечере
вспомнили, каким необычным и светлым человеком
была Елена, её журналистскую деятельность и первые
опыты в области киноведения. Поэты из клуба "Озаре
ние": Галина Киселёва, Галина Корнилова и Марина Ряб/
чикова прочли свои стихи, посвящённые нашей зем
лячке. Галина Корнилова даже пропела ей своеобразный
поэтический гимн. Гость из Вичуги ветеран журна
листики, председатель фонда «Наше наследие» Юрий
Любичев рассказал о работе в городе, где Лена появи
лась на свет, литературно краеведческого объединения
её имени и о именной премии для начинающих мест
ных поэтов. И, конечно, прозвучали стихи Елены Ро
щиной, в том числе и положенные на музыку. Мама
Елены, открывавшая и закрывавшая вечер, тепло по
благодарила собравшихся за то, что отложили дела и
пришли помянуть её талантливую дочь.

Моё село
В большой стране красивых мест немало,
Но есть село, в котором мы живём.
Оно для всех нас родиною стало.
Его Сосновцем ласково зовём.
Горят огнями окна новостроек,
И поколенье юное растёт.
Здесь сеет хлеб, работает на фермах
Простой колхозный трудовой народ.
Кругом поля с пшеницей золотою,
Стоят в лугах высокие стога.
И та земля, что вспахана весною,
С рожденья нам мила и дорога.
И жизнь течёт здесь мирною рекою,
Проходят дни и долгие года.
Куда бы я не брошен был судьбою,
Мне не забыть Сосновец никогда.
В большой стране хороших мест немало,
Но всех дороже мой любимый край.
Хочу, чтоб ты ещё красивей стало.
Моё село, живи и процветай!

***

Поэтом не рождаются на свет,
Но если есть для этого основа,
То даже через пять десятков лет
Народ Земли твоё услышит слово…
И вот ложатся рифмы на листок
Одни легки, другие словно молот.
Целительны, как воздуха глоток,
Другие жгут, как лютый зимний холод.
И слово нас на подвиги зовёт,
Подвластны недоступные вершины.
И с новой силой двигаться вперёд,
Стоять одной стеной несокрушимой.
Но может сердце ранить, как кинжал,
И жизнь перевернуть в одну минуту,
Когда однажды горькое сказал
Ты, не подумав, невзначай кому то.
Пиши о том, как ночь сменяет день,
Шумит волна, как море лижет сушу.
И только постарайся, не задень
Случайным словом трепетную душу.
Среди бумаг разбросанных сидишь,
Когда давно не посещает муза,
Круговоротом пред глазами жизнь
Вдруг кажется тяжёлою обузой…
Опять падут студёные снега
И заметёт зима метелью белой.
И не за то ль судьба ко мне строга,
Что я не дописал и не доделал?
Куда идём мы в рай, а может, в ад?
И чтоб развеять смутные сомненья,
За всё, в чём был когда то виноват,
Я постараюсь вымолить прощенье.
И об одном у неба попрошу
Чуть чуть продлить мои земные сроки.
И, может быть, сумею, допишу
Когда то недописанные строки.
Декабрь 2013 г.

В смуглеющем, тёплом, июльском зерне,
Наверно, сокрыто терпенье такое
В прозрачном, как крылья стрекоз, полусне
Томиться душе, изнывая в покое.
Хлебнуть горьковатой, стоячей воды,
Понять, что уже ничего не случится,
И видеть, как утром живые сады
Спеша покидают угрюмые птицы!
Все в оспинах капель дрожат лепестки
Ненужная роскошь вишнёвого лета…
И как без тебя безнадёжно легки
Её небеса в отпечатках рассвета!

***

1990г.

Перебирать, как волосы, слова,
Вдыхая запах лёгкий и обманный.
Любви едва начатая глава
За белый лист уводит следом санным.
Туда, где в невозможном далеке
Созвездия, кометы и болиды,
Где параллельные рука в руке
Миры влюблённых вопреки Евклиду.

***

Я хотела узнать, где зимуют бездомные псы,
Воробьи и коты, в чьих глазах загораются свечи,
И пыталась понять твои детские горькие сны,
За которыми ты, словно ветер апрельский, беспечен.
Я старалась постигнуть слепую науку добра
У хранителей сказок и тёплого, чёрного хлеба.
Я искала пути, что темнее пути серебра,
Недоступней седьмого и сотого неба.
Я болела от взглядов и бедных, искромсанных слов,
Закрывающих жизнь, будто тело худою рубахой,
И любила услышать молитвы далёких ветров
За зелёную ночь, уводящую вечер на плаху.
Не сошлось, не сбылось перевесили снова весы,
"Знать, бескрыла душа", из угла нищета прошептала.
Но зато я нашла, где зимуют бездомные псы,
Твои детские сны разгадала!
1989 г.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.
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Кощеево празднует день рождения святого храма
21 июля весь православный мир отме/
чает день чудесного обретения Казанской
иконы Божией Матери. Это одна из самых
почитаемых икон в Русской православной
церкви, не раз спасавшая страну нашу и на/
род во времена великих бедствий. Памят/
ные празднования в её честь совершаются
дважды в году: летом и поздней осенью / 4
ноября, в ознаменование того, что чудотвор/
ный образ Богоматери помог ополчению
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос/
вободить Москву от польско/литовских ин/
тервентов и восстановить русскую государ/
ственность, прекратить жестокую смуту.
Немало церковных зданий на святой
Руси освящены в честь Казанской иконы
Божией Матери. Среди них храм села
Кощеево, один из самых больших и кра
сивых в нашем районе. В этом году ему ис
полнилось 205 лет. Место, где построен
храм, обладает каким то удивительным
притяжением и особой благодатью навер
ное, потому, что этот крохотный участок
земли издавна был связан незримыми ни
тями с огромной, великой Россией, с тра
гическими и героическими страницами её
истории.
Кощеевский "дом Божий" устоял и не
закрывался в самые лютые для верующих
времена, когда религия именовалась не
иначе, как "опиум для народа", и сейчас
продолжает собирать под своими сводами
православных. Вот и в этом году на летнюю
Казанскую в Кощеево съехались люди не
только из Родников и района, но даже из
Иванова и соседних областей. Божествен
ную литургию в празднично украшенном
храме совершил настоятель иерей Вадим
Смирнов. В этот день верующие могли ис
поведаться и причаститься, подать запи
сочки о здравии и о упокоении, заказать

различные требы. Стараниями нескольких
поколений батюшек и их немногочислен
ных, но верных помощников Казанский
храм, находящийся вдали от оживлённых
путей дорог, поддерживается в надлежа

щем состоянии и, по мере возможности,
благоустраивается. В последние годы по
мощь оказывают не только отдельные бла
готворители, но и администрация района
и Каминского сельского поселения. Есть
планы включить село в туристические мар
шруты. К 200 летию храм в Кощееве под
новили снаружи, укрепили колокольню.
Теперь здесь вновь звонят колокола. При
хожане и настоятель выражают особую
благодарность главе администрации Ка
минского сельского поселения Вадиму
Карелову, который много помогает им в ре
шении самых насущных вопросов. Так,
долгие годы к храму добраться было про
блематично, особенно в непогоду, весной
и осенью, дорога была сплошная вода и
грязь. С помощью Карелова её не раз под
сыпали, а в прошлом году по бокам выры
ли канавы, и стало суше. Также он помог
обкосить всю дорогу вокруг храма и заго
товить более 100 литров воды из родника
(между прочим, одного из самых чистых и
целебных в Ивановской области).
Продолжая традиции своих предше
ственников, трудится на благо храма отец

Вадим Смирнов. При нём возле храма вы
рыли колодец и устроили водопровод, от
ремонтировали сторожку, где прихожане
обыкновенно собираются по праздникам и
принимают гостей, в летней части храма ус

тановили мягкую подсветку, а в зимней ча
сти отмыли, очистили от многолетних на
слоений стены и свод стали видны потем
невшие от времени фрески. Отец Вадим,
благодаря своим человеческим качествам,
личной скромности и умению общаться с
людьми, пользуется исключительным ува
жением и доверием прихожан. При нём в
храме появились замечательные певчие
такой слаженный и красиво поющий хор
мало где найдёшь. Ревностное отношение
к своим пастырским обязанностям и твёр
дость в вопросах веры привлекли внимание
к отцу Вадиму и руководства Кинешемской
епархии. Настоятель храма села Кощеево
теперь возглавил её миссионерский отдел.
Проводя Божественные литургии и молеб
ны, встречаясь с людьми, отец Вадим рас
ширяет круг прихожан и гостей храма. К
примеру, совсем недавно, 1 июля, в Кощее
ве на праздновании в честь Боголюбской
иконы Божией Матери побывали дети: вос
питанники приюта для детей инвалидов
"Благодать" из Заволжского района" и пев
ческий коллектив "Верба". Ребятам в храме
и в селе понравилось. Кто знает, может их

приезд будет первой ласточкой паломничес
ких поездок детей и взрослых в это святое
место?
Но вернёмся к празднованию 205 летия
Казанского храма. Верующие с иконами и
хоругвями совершили крестный ход по селу,
выслушали прочувствованную, взволно
ванную проповедь священника, приложи
лись ко кресту. Настроение у всех, побывав
ших на службе в этот день, было особенно
радостным, приподнятым, благодать Божия
была словно бы разлита во всём окружаю
щем пространстве. А у ворот храма верую
щих поджидал праздник светский, посвя
щённый Дню села Кощеево: раскинулся
торговый ряд, готовились к выступлению
самодеятельные артисты. Всех желающих
угощали горячим чаем из огромного само
вара и разнообразной выпечкой. Продава
ли петушков на палочке. Можно было так
же и квасу испить, поесть блинов, солёных
грибов и горячих калачей, которые мастер
ски изготавливала и пекла у всех на глазах
руководитель турфирмы "Родники тур" и
хозяйка гостевого дома в селе Парское Еле
на Калачёва. Глазом никто не успел морг
нуть влёт разобрали караваи знаменитого
каминского хлеба. Брали и сувениры с сим
воликой Казанского храма и просто прият
ные и красивые мелочи, сделанные умель
цами из Родников.
А между тем, рядом, на лужайке, начал
ся концерт. Перед собравшимися выступи
ли два творческих коллектива: хор ветера
нов имени Юрия Елховикова из Каминс
кого и ансамбль "Сударушка" из ситьковс
кого Дома культуры и солисты из того же
Ситькова и из Родников. Ведущие ещё и
успевали между номерами потешать чест
ной народ, проводя весёлую викторину.
Хоть и маленькое, затерянное на беско
нечных пространствах святой Руси село Ко
щеево, а праздновало на славу! Дай Бог ему
и Казанскому храму долгие лета, а людям
помощь в добрых делах и процветание!
Ольга СТУПИНА

ДНИ СЕЛА

Деревня / светлая, простая,
людским воспетая трудом
В день Казанской Божьей матери свой день
рождения отпраздновала деревня Ситьково.
Праздник ежегодно собирает всех, кто жи
вет здесь или когда то просто бывал, всех, кто
хранит русский быт деревни и любит ее не
повторимую природу, всех, кому дорог этот
маленький уголок нашей огромной страны.
Торжественная программа, посвященная
дню Деревни, прошла в душевной и уют
ной обстановке местного Дома культуры.
Все мы знаем, что главным украшени
ем, опорой и поддержкой любого селения
являются его жители. Словами благодар
ности и подарками в этот день были отме
чены люди труда, беззаветно преданные
своему делу и положившие немало сил на
благо родной деревни: Ольга Кондратьева,
Николай Столбов, Ольга Столбова.
Крепкая семья это фундамент любо
го общества. В жизни каждого семейного
союза есть особенный день годовщина
свадьбы. В день рождения деревни прошло
чествование проживающих в ней свадеб
ных юбиляров. 40 лет со дня заключения
брака отметила семья Анатолия и Екатери/
ны Никольских. С 30 летним юбилеем по
здравлены супруги Кондратьевы Петр и
Ольга. "Серебряными" юбилярами в этом
году стала семья Александра и Юлии Без/
кровных, Дмитрия и Светланы Максимовых.
"Стеклянную свадьбу" 15 лет совмес

тной жизни отметили Роман и Татьяна Ко/
четковы.
Залог светлого будущего селений это
новое поколение его жителей. И в этом
году в Ситькове появилась еще одна его
представительница в семье Горшковых
родилась дочка Лилия.
Есть замечательная народная мудрость
"Тот род хорош где старшим почет и ува
жение, и тот праздник славен, где им глав
ное место". Самые добрые и искренние по
желания в этот день звучали в адрес юби
ляров: Нины Костевой,Ольги Щебневой,
Юрия Царева, Людмилы Царевой, Николая
Столбова, Александра Безкровного, Юлии
Безкровной, Елены Соболь, Натальи Миро/
едовой.
В канун праздника были подведены
итоги ежегодного конкурса по благоуст
ройству. Победителем в номинации "Луч
ший приусадебный участок" признана се/
мья Юрия и Людмилы Царевых. В номина
ции "Яркий Цветник" лучшим признан
цветник Евгении Смирновой. Без внимания
не остались и дачники дипломом «За луч
шее дачное хозяйство» награждена Татья/
на Начева.
Желаем деревне Ситьково дальнейше
го развития и процветания, а ее жителям
здоровья и благополучия.
Вероника СМИРНОВА

Милый сердцу уголок
Как часто мы произносим фразу: "Мой
дом, моё родное село". В этих словах таится
любовь к своей малой Родине. Таким родным
и милым сердцу уголком село Каминский яв/
ляется для своих житилей. Годовой празд/
ник в селении состоялся 23 июля.
Праздник села открылся целой серией
спортивных состязаний по футболу и во
лейболу, стрельбе, перетягиванию каната и
дартсу, шашкам и шахматам. По традиции
торжественная часть празднования дня
Села была посвящена чествованию его жи
телей. Благодарностью Главы Муници
пального образования "Родниковский му
ниципальный район" за многолетний доб
росовестный труд были отмечены Ольга
Фёдорова, Лидия Рыжикова.
Нынешнее лицо села это заслуга его
жителей, которые неустанно стремятся со
хранить и улучшить его территорию. В день
Села благодарности общества с ограничен
ной ответственностью "Энергетик" за со
циальную ответственную позицию и ак
тивное сотрудничество в деле надлежаще
го содержания общего имущества много
квартирного дома были вручены Татьяне
Охапкиной и Анатолию Коликову. Не толь
ко взрослое поколение неравнодушно от
носиться к жизни села. Каминская моло
дежь оказывает активную помощь в благо
устройстве и поддержке чистоты селения.
Слова благодарности были адресованы вы
пускникам местной школы: Марии Моро/
зовой, Анастасии Комисаровой, Татьяне Та/
лантовой, Дарье Князевой, Ирине Кудряшо/

вой, Юлии Шаховой.
Россия и малая родина всегда держа
лась на семейных ценностях, на крепких
семейных традициях. Семья основа жиз
ни. В канун своего дня рождения село Ка
минский стало богаче на целых 5 семейных
союзов. Поздравления прозвучали в адрес
Романа и Татьяны Кошуриных, Антона и
Анастасии Макаровых, Андрея и Ксении
Фёдоровых, Павла и Софико Виноградо/
вых, Дмитрия и Алисы Бодровых.
Вряд ли есть семейное событие более зна
чимое, чем рождение ребёнка! Не менее важ
но это событие и для селения. За год в Ка
минском родилось 9 мальчиков и 3 девочки.
В Каминском поселении проживает
много замечательных семей, добрых супру
жеских пар, которые можно поставить в
пример молодым семейным союзам, ведь
они прожили долгую и счастливую жизнь.
Добрые пожелания были высказаны в ад
рес Александра и Мирольды Фрякиных, ко
торые в этом году отметили 50 летний юби
лей совместной жизни золотую свадьбу.
Также в день села были поздравлены и
отмечены самые старшие жители села. С
90 летним юбилеем поздравили Ларису
Ивановну Юрову, с 95 летием Ольгу Пав/
ловну Максимову, с 100 летием Агнию Пет/
ровну Блюдову.
После торжественной части жителей
села ожидала развлекательная программа с
участием клоунов и шоу мыльных пузырей.
День завершился праздничной дискотекой.
Вероника СМИРНОВА
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Юные родниковцы на каникулах. Летом у них много воз
можностей отдохнуть, с пользой и интересно провести сво
бодное время. А две симпатичные, умные и общительные
девочки Настя Низова и Ксюша Беляева  наши юные кор
респонденты. Не расстаются они с журналистикой даже
летом, готовят для читателей интересные публикации.

Помогаем школе летом!
Теплым, солнечным летом все дети радуются долгожданным ка/
никулам. Но многим хочется провести эти три месяца с пользой, и
они находят себе занятие по душе. Для меня в 2016 году таким заня/
тием стала работа вожатой в школьном детском лагере.
Первым делом я посоветовалась с руководством лагеря, спроси
ла, стоит ли помогать воспитателям. Предложение одобрили, и с пер
вого июня я начала ходить в лагерь. Сначала я думала, что с детьми
будет очень трудно подружиться. Оказалось, наоборот. После того,
как я провела с ребятами зарядку, они сразу подошли со мной знако
миться. Самое удивительное было то, что отряды дружные и веселые.
И каждый ребёнок рассказывает о себе и любит задавать вопросы.
Мы с воспитателями проводили для детей всевозможные игры,
викторины, давали творческие задания. Я не только готовила для
ребят что нибудь интересное, но и сама узнавала от них о множе
стве других развлечений. Почти каждый день лагерные отряды хо
дили на соревнования, спектакли, в музей и в библиотеку. Там тоже
много интересного, в том числе и для меня.
Огромная благодарность педагогам за то, что они помогают во
жатым общаться с детьми и передают незабываемый опыт. Я ре
шила пойти в лагерь, потому что люблю общение, а дети, которые
сюда ходят, по моему, ко мне искренне потянулись. Мне с ними
было интересно. Желаю всем моим сверстникам найти летом та
кое же увлекательное занятие!
Настя НИЗОВА, юнкор.
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Отдых удался
Вот и завершились летние
смены в лагерях дневного пребы/
вания в городе и на селе. В этом
году в них отдохнуло 786 ребят.
О том, как это было, рассказа/
ли девчонки из лагеря Центра
детского творчества, куда я заг/
лянула, услышав самодеятель/
ные песни с прощального детс/
кого концерта.
Полина Гришанова: "В ла
гере было интересно. Каждый
день веселые игры. Познако
милась с новыми девочками.
Конечно, буду продолжать
дружбу с Дианой, Соней. А в
августе поеду в отпуск с ро
дителями".
Поля Вудрицкая: "Посеща
ла обе лагерные смены. Очень
весело, клево, интересно. В
конце каждой игры раздают
заслуженные призы  конфеты.
Сдружилась с Полей, Евой,
Настей, Дианой. С нами рабо
тали очень добрые педагоги 
Нина Анатольевна Шутова,
Ольга Владимировна Сорокина.
В следующем году обязательно
буду отдыхать в этом лагере.
В августе каникулы продолжа

ются, буду гулять, чутьчуть
почитаю книги по школьной
программе".
Ева Власова: "В лагерь я хо
дила и в первую, и вторую сме
ну вместе со своими лучшими
подружками. Мне здесь очень
нравится. Сегодня заключи
тельный концерт, мы к нему
очень готовились и трудились".
Да, концерт, действитель
но, удался на славу. Детвора,
а также их родители, гром
кими
аплодисментами

встречали концертные номе
ра. Каждой маме с папой
было очень приятно увидеть
своего сына танцующим, а
дочку, талантливо исполня
ющей песню. По итогам уча
стия во всех мероприятиях и
соревнованиях, проходив
ших в лагере, педагоги на
градили своих воспитанни
ков сладкими подарками.
А впереди август. Продол
жение лета и весёлых каникул!
Ольга ВОРОБЬЕВА

Живая профессия!
Мы продолжаем писать публикации о братьях на/
ших меньших / животных. Но сегодня речь пойдет не о
самих домашних питомцах, а о том, кто о них заботит/
ся. Я решила взять интервью у работницы родниковс/
кого зоомагазина Светланы.
 Светлана, почему Вы решили пойти работать в зоо
магазин?
Во первых, я очень люблю животных, а во вторых,
работать с людьми. Мне нравится советовать и расска
зывать покупателям, как ухаживать за питомцами, какой
корм лучше подобрать и многое другое. Обожаю свою
профессию. Как приду на работу, начинаю со зверьками
общаться!
 Сразу ли Вы привыкли к большому количеству живот
ных?
Привыкла я быстро и никакого стресса не испытывала,
потому что у меня дома много животных: черепаха, морская
свинка, попугаи, рыбы, кошка с собакой.
 Как нужно ухаживать за питомцами магазина?
Самое главное это часто кормить зверьков. Также
необходимо, чтобы у них была вода. Желательно чистить
клетки как можно чаще: никому не понравится жить в
грязи. У попугаев мы чистим клетки каждый день, у дру
гих животных по мере необходимости.
 Часто ли к Вам поступают животные?
Животные поступают в зоомагазин примерно раз в два
месяца. Когда каких нибудь зверей раскупают, мы состав

Чем больше, тем лучше?
Современные представления людей о се/
мейной жизни во многом отличаются от мне/
ний их предков. 30 лет назад считалось, чем
больше детей в семье, тем лучше. Сейчас же
мы наблюдаем обратную тенденцию: многие
не стремятся создавать многодетные семьи,
их устраивает один ребенок. Но так ли это
хорошо?Мы решили провести опрос среди
жителей города Родники, чтобы узнать их
мнение о многодетных и сравнительно не/
больших семьях.
Вероника, 14 лет
Я живу в многодетной семье, и конечно,
иногда мне приходится непросто. Всё вни
мание уделяется младшим детям, и изза
этого иногда возникает чувство ревности и
зависти. В свою очередь, на меня возлагает
ся много забот. Но думаю, многодетная се
мья  это самая счастливая семья. В этой
семье тебе никогда не будет скучно, ты все
гда сможешь повеселиться с братьями и се
страми. Я думаю, что одного ребенка всё
таки мало, потому что ему не с кем будет
общаться, да и во взрослой жизни ему будет
одиноко без братьев и сестер.
Екатерина, 14 лет
Мне нравится, что я одна в семье, но
всегда мечтаю о братике или сестренке. С
младшими я бы могла поиграть, научить их
чемунибудь полезному, показывать пример
своим поведением. Старшие же братья или
сестры могли бы защищать меня, поддер
живать и помогать. Если даже моя мечта
несбыточна, то у меня уже есть маленький
племянник, которому я уделяю почти все
свободное время.

Карина, 14 лет
У меня семья небольшая. Я живу с малень
ким братиком и мне с ним всегда весело, мы
с ним живем душа в душу. Еще я очень хочу
сестренку. Быть одной в семье  это очень
скучно, часто в таких семьях растут изба
лованные родительским вниманием дети.
Влад, 14 лет
А у меня семья огромная. У нас четверо
детей в семье и все  мальчики! Представ
ляю, как тяжело с нами справляться. Я
иногда помогаю родителям, приглядываю за
младшими братьями, делаю с ними уроки и
вожу в садик. Мы  одна семья и должны друг
другу помогать и поддерживать.
Любовь
Я считаю, что семья должна быть боль
шой, но при этом нужно уделять внимание
всем детям. Иначе ктото из них замкнется
в себе и будет думать, что его любят меньше
остальных. Вкладывая огромный труд в раз
витие детей, родители в будущем получают
от них благодарность за хорошее воспита
ние. Это ли не лучшая награда?
Ольга
Для меня нормальным считается воспиты
вать в семье не больше двух детей. Это удобно
тем, что в будущем дети не будут одиноки и
будут общаться между собой. Конечно, если
позволяют финансы, можно расширить свою
семью и иметь трех и более детей.
Как видите, дети всё же хотят иметь
братьев и сестёр, а взрослые заводить мно
го детей согласны только при определён
ных условиях. И всё таки, рожайте детей,
ведь от них зависит наше будущее!
Настя НИЗОВА

ляем список, а владелец магазина ездит за пополнением.
Покупаем много питомцев, чтобы клиенты быстро не разби
рали.
 Кого чаще всего покупают в зоомагазине?
Люди любят приобретать волнистых попугайчиков.
Эти птицы послушные и их можно научить разговаривать.
Однажды в зоомагазин завезли таких попугаев, которые
говорили друг другу: "Хороший!". Их очень быстро купи
ли.
 Светлана, бывают ли у Вас необычные животные?
К необычным питомцам могу отнести игуану. Кто то
её боится, а у некоторых эта ящерица вызывает интерес. Не
менее необыкновенные зверьки это шиншиллы, хорьки и
ежи.
 А принимаете животных от людей?
Принимаем. Оставлять на произвол судьбы живот
ных жалко, а в этом случае получится отдать в добрые руки.
 Светлана, много ли у Вас покупателей?
Покупатели заходят часто, есть и постоянные. Люди
приходят за лакомствами, игрушками для своих питомцев,
клетками, подстилками.
Вот такие интересные вещи рассказала мне Светлана.
Животные у неё в обиде точно не останутся. В зоомагази
не царит веселая и располагающая атмосфера, поэтому
обязательно приходите сюда и радуйте себя и своих пи
томцев!
Настя НИЗОВА, юнкор

Чудесный праздничный десерт
Детский праздник. Как оформить ком/
нату, где он будет проходить, и сервиро/
вать стол, чтобы малышам было интерес/
но? Главное правило здесь / больше яр/
ких красок. Можно использовать надув/
ные шары, небольшого размера мягкие иг/
рушки, фигурки из шоколада, фруктов,
овощей. А ещё нужно особое, детское
меню. Порадуйте своего ребёнка и его го/
стей, например, такими коктейлями:
Коктейль "Аврора"
Черносмородиновое желе / 4 чайные
ложки, сироп из вишневого варенья / 4 чай/
ные ложки, мороженое пломбир / 100 г,
кефир охлажденный / 400 г.
Взбить миксером все компоненты.
Разлить по стаканам. Подавать с мелким
бисквитным печеньем.
"Персиковый коктейль"
1/2 л персикового сока,1/2 л холод/
ного молока, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара,
несколько кубиков пищевого льда.
Яйцо растереть с сахаром, влить хо
лодное молоко и персиковый сок, тща
тельно перемешать и поставить в холо
дильник. Подавать коктейль с кубика
ми пищевого льда.
Коктейль "Метелица"
1/2 л молока , 100 г мороженого , 100 г
меда.
Мед и молоко охладить и взбить в од
нородную массу. Разлить в бокалы и по
ложить сверху по шарику мороженого.
Чтобы края бокалов искрились ине

ем, нужно поставить пустые бокалы на час
в холодильник, затем перед подачей к сто
лу погрузить их края в сахарную пудру.
Подавать с соломинкой.
Коктейль "Вини/Пух"
Малиновое варенье / 8 чайных ложек,
мед / 4 ч. ложки, кефир охлажденный / 4
стакана.
Смешать все компоненты, взбить
миксером, разлить по стаканам. Пода
вать с орешками и сухим печеньем.
Я сама эти коктейли уже пробовала
очень вкусно и оригинально! Надеюсь,
вам они тоже понравятся.
Ксюша БЕЛЯЕВА

Нет / компьютерным играм,
да / здоровому образу жизни
Современная молодежь
уделяет огромное количество
времени виртуальному миру.
Порою игры и соцсети пол/
ностью вытесняют из жизни
подростков живое общение и
занятия спортом. Исправить
это положение и обратить
внимание на существующую
проблему постаралась ко/
манда отдела по делам моло/
дежи и спорту и родниковс/
кие волонтеры. Плодом их
размышлений и трудов стала
программа ежегодного слета
дворовых команд.
Восемнадцатый район

ный слет состоялся 20 июля
под девизом: "Забудь пароль
сотри свой ник, нажми Esc
и на турник". От компьютер
ных будней в пользу актив
ного отдыха отказались 6 ко
манд: ул. Советсвкая, ул. Ря
бикова, мкр.60 лет Октября,
д. Котиха, с. Каминский, с.
Острецово.
Территория стадиона
"Труд" буквально воплотила
собой настоящий компью
терный механизм. Ребята
набирали послания на кла
виатуре, прыгая по импро
визированным кнопкам,
таскали за собой гирю
"мышку", на скорость встав
ляли картонные "флэшки" в
системный блок, и даже
изображали принтер, рисуя
картинки вслепую. В конце
конкурсной программы уча
стников ожидала традици
онная спортивная эстафета
и перетягивание каната.
Победителем слета
стала команда "Дружные
ребята" с.Острецово. На
втором месте "Лайф Тайм"
ул.Рябикова. Третье место
с небольшим отрывом за/
няла команда д. Котиха /
"Торнадо".
Вероника
СМИРНОВА

"Олимпийский марафон"
9 июля на базе стационарного отделения реабилитации
Родниковского комплексного центра социального обслужи/
вания населения был организован "Олимпийский марафон".
Мероприятие приурочено к годовщине начала Летних Олим/
пийских игр 1980 года (г. Москва).
В марафоне приняли участие воспитанники стационар
ного отделения реабилитации, дети, находящиеся на сопро
вождении отделения профилактической работы с семьей и
детьми, сотрудники центра, волонтеры из молодежного пра
вительства, представители параолимпийской сборной.
В рамках спортивного мероприятия состоялся истори
ческий квест по станциям "Быстрее, выше, сильнее". В
ходе интерактивного путешествия ребята узнали об исто
рии олимпийского движения в мире, истории проведения
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Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и Зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи и др.
На этапе "100 вопросов к взрослому" проведена встреча
детей с представителями параолимпийской сборной Родни
ковского района, которые успешно выступают в таких видах
спорта как плавание, армрестлинг, русский жим. Также состо
ялись малые олимпийские игры "Пять колец успеха". Орга
низатором состязаний выступило молодежное правительство.
Кроме того, презентованы показательные выступления юных
спортсменов клуба восточных единоборств "Дракон".
Напомним, что Родниковский комплексный центр со
циального обслуживания населения является одной из эк
спериментальных площадок по реализации передовых тех
нологий работы с различными категориями граждан.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Победный Кубок у родниковцев

20 июля в г. Фурманов прошла Открытая параспартакиада Фурмановского
муниципального района. На этих представительных соревнованиях, в которых
участвовали спортсмены с ограниченными возможностями из Иванова, Кох
мы, Пучежа, Шуи и Фурмановского района наш район представляли члены
клуба "Исток" (руководитель и тренер Владимир Дудин). Наши паралимпий
цы выступили блестяще и заняли 1 е общекомандное место. На 2 м спорт
смены из Фурманова, на 3 м из Кохмы.
В личном зачёте спортивные успехи родниковцев выглядят так: Виктор
Ульянкин 1 место в толкании ядра и 2 место в поднятии гири; Семён Сергеев
1 место в прыжках с места и 2 место в толкании ядра; Татьяна Маева и Вита/
лий Назаров "взяли" первые места в бросках мяча в баскетбольное кольцо;
Анастасия Ражева два вторых места: в толкании ядра и поднятии гири; тре
тья ступень пьедестала почёта дважды покорилась Алексею Чертулину
(прыжки с места и броски мяча в баскетбольное кольцо) и Валерию Павлову
(толкание ядра и поднятие гири). Не попали в тройку лидеров, но тоже выс
тупили достойно, и остальные члены команды: Любовь Одинцова, Лилия Но/
викова, Борис Заварихин. Призёры параспартакиады награждены медалями,
а все участники грамотами. Команде вручён победный Кубок.
6 августа наших паралимпийцев ждут очередные спортивные испытания:
соревнования в г. Кохма, а в сентябре областная параспартакиада.
Ольга СТУПИНА

Всемирный
день шахмат
23 июля на стадионе "Труд" прохо/
дил шахматный турнир, посвященный
Всемирному дню шахмат. Участие при/
нимали опытные шахматисты, имеющие
спортивный разряд, а также воспитан/
ники МАУ ДО "Центр детского творче/
ства", занимающиеся в шахматном
кружке.
Турнир проводился по швейцарс
кой системе в 7 туров. Игры проходи
ли по правилам активных шахмат, то
есть каждому участнику давалось на
партию 15 минут.
В упорной борьбе победу одержал
спортсмен из г.Старая Вичуга А.Я.
Чистосердов , на втором месте А.Я.
Копытко, а третье место занял В.И.
Ястребов
Достойно выступили воспитанни
ки шахматного кружка. Победителем
стал Марат Гайманов , занимающий
ся под руководством Тарасовой М.Н.
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ФУТБОЛ

Неудачи продолжаются
Второй круг чемпионата области взрослая команда на/
чала менее удачно, чем хотелось бы. Основания для надежд
были, несмотря на достаточно высокий статус соперника.
Вичугский "Кооператор" участник не только областного
уровня, но и крепкий середняк первенства "Золотого коль
ца", где ведет борьбу с себе подобными командами полу
профессионального ранга. Тем не менее в чемпионате об
ласти вичужане позволяют себе периодические послабле
ния и определенный недонастрой, чем настырные земля
ки стараются воспользоваться при каждом удобном слу
чае. Не случайно, по итогам первого круга из за потерян
ных очков фаворит не попал даже в "тройку" лучших.
Родниковцы, памятуя о ничьей в вичужской встрече,
несомненно мечтали как минимум о повторении успеха.
Однако "подобедать" в прошедшую субботу не удалось.
"Кооператор" вышел на игру в Родниках максимально на
строенным и уже к перерыву имел преимущество в два
мяча. После отдыха окончательный счет 3:0 установил ...
воспитанник родниковского футбола Сергей Крутов, в ны
нешнем сезоне пробующий свои силы на новом уровне.
Что ж, хоть это радует. Еще один наш земляк в составе
соперника Ваган Манукьян провел в этой встрече око
ло часа, но кроме старания ничем не отметился и ворота
родной команды оставил в покое. И на том спасибо.
Что касается хозяев родниковцев, у нас неожиданно
перед матчем возникли кадровые проблемы с составом,
причем, помимо бытовых, у некоторых игроков они оказа
лись дисциплинарного плана. Не хочется думать, что кто
то испугался сильного соперника, но аргументы причин
отсутствия этих игроков видятся далеко не "железными".
Следующим соперником "Родника" стал чемпион про
шлогоднего турнира фурмановский "Восход". Матч состо
ялся в Фурманове и, к сожалению, продолжил череду не
удач нашей команды. Хотя долгое время удавалось сдер
живать напор хозяев, во втором тайме нашему вратарю все
же дважды пришлось вынимать мяч из сетки ворот.
После этого поражения "Родник" оказался на седьмой
строчке в турнирной таблице, и далее продолжится чере
да матчей против команд, ведущих борьбу за чемпионство.
Следующий соперник / приволжская "Искра", занимающая
сейчас пятое место, но отстающая от лидера / ФК"Кохма"
лишь на четыре очка. Матч пройдет в Родниках в субботу,
30 июля. Начало / в 14 часов.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Чемпион вот/вот определится
Продолжается первенство города среди дворовых команд
возрастной группы 15/17лет. Прошло четыре тура. На первом
месте идет команда мкр Шагова, одержавшая победы во всех
матчах и не потерявшая ни одного очка. Второе третье мес
та делят между собой ул Советская и мкр Гагарина, имею
щие в своем активе по две победы. В момент, когда номер
газеты выйдет в свет, чемпион , возможно, уже станет извес
тен. Лидеру достаточно не проиграть в ближайшей встрече
против гагаринцев, чтобы досрочно занять первое место.
Как всегда свой спор параллельно ведут бомбардиры.
Лидирует Георгий Слащинин (мкр. Гагарина), забивший уже
девять мячей. Вторым идет с семью мячами нападающий
ул. Советской Денис Лукоянов. Далее с четырьмя голами
следуют Илья Перов, Александр Ситнов (оба мкр. Шаго
ва) и Эрик Саакян (ул. Советская).
Николай ХАРЬКОВ

Торжественная
программа,
посвященная
Дню Военно
Морского флота.
31 июля
11:00 Летний сад

12:00
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Возгорание на Социалистической
Утром 20 июля посту/
пило сообщение о пожа/
ре на улице Социалисти/
ческой. Возгорание про/
изошло в квартире пяти/
этажного дома. Огонь
был локализован на не/
большой площади / 3
квадратных метра. По/
вреждена комната. При/
чина пожара устанавли/
вается.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С фермы украли телят
Страшная находка в
начале минувшей недели
возле станции Каминский:
в лесу неподалёку обнару
жен скелетированный труп.
Погибший мужчина рос
том 170 175 см, одет в си
нюю куртку, сиреневую
футболку, джинсы, на ногах
чёрные ботинки из кож
заменителя. Личность его
устанавливается.
Ещё одно из ряда вон
выходящее криминальное
происшествие произошло
около 3 часов ночи 21 июля
на ферме в СПК им. Фрун
зе: неизвестные напали на
сторожа, ударили его по го
лове, в бессознательном
состоянии связали и укра
ли, предположительно, пя
терых телят.
Гражданин П. 19 июля
заявил в полицию, что ве
чером 13 июля у него похи
тили мопед "Дельта" сто
имостью 10000 рублей. В
совершении преступления

www.rodnikovskij rabochij.ru

подозревают ранее судимо
го гражданина М. Похи
щенное изъято. В этот же
день другой гражданин М.
стал жертвой мошенничес
ких действий со стороны
неизвестных лиц: у него с
банковской карты ВТБ 24
сняли денежные средства в
размере 55000 рублей. Пре
ступников ищут.
Дважды за неделю по
лицейские регистрировали
семейные скандалы с угро
зами убийством. Вечером
21 июля гражданке М. из с.
Каминский угрожал сожи
тель М. и при этом замахи
вался кухонным ножом.
Нож изъят. 24 июля анало
гичный случай на Вичугс
ком проезде: здесь около 11
ночи пенсионерка К. 1956
г.р. едва не стала жертвой
собственного не работаю
щего сына 1986 г.р. Другую
гражданку К., помоложе,
вечером 23 июля очень воз
мутило, что гражданин О.

незаконно, против её воли
проник к ней в квартиру
через открытое окно она
заявила в полицию. Кстати,
и полицейские страдают от
чересчур наглых и безба
шенных граждан: около
двух часов ночи в приём
ном покое ЦРБ стража по
рядка, находившегося при
исполнении, публично не
цензурно "припечатал" без
работный, ранее судимый
гражданин К. 1982 г.р.
20 июля пожарные по
вызову выезжали на туше
ние пожара. По прибытии
на место обнаружили, что
огонь нанёс ущерб доволь
но незначительный: пло
щадь возгорания всего око
ло метра. Причиной пожа
ра стала упавшая горящая
церковная свеча.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
На территории Родниковского муниципального района отпуск древесины населению осуществляется в соответ/
ствии с постановлением Правительства Ивановской области от 17 августа 2010 г. N 287/п "О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮ/
ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД" с внесен/
ными изменениями, согласно постановлению от 6 октября 2010 г. N 350/п "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО/
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2010 N 287/П "О ПОРЯДКЕЗАКЛЮ/
ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД", а так/
же постановление Ивановской области от 22 ноября 2012 г. N 488/п "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА/
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2010 N 287/П "О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕ/
НИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"
В соответствии с частью 3 статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 1 Закона Иванов
ской области от 17.05.2007 N 67 ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Иванов
ской области в сфере регулирования лесных отношений" Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить Порядок заключения договоров купли продажи лесных насаждений для собственных нужд.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 октября 2010 г. N 350/п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2010 N 287/П
"О ПОРЯДКЕЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"
В целях устранения выявленных нарушений Правительство Ивановской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от 17.08.2010 N 287 п "О Порядке заключе
ния договоров купли продажи лесных насаждений для собственных нужд" следующее изменение:
в приложении к постановлению в пункте 7 после слов "заключают договоры с заявителями" дополнить сло
вами "либо в тот же срок заявление вместе с сопроводительным письмом, в котором указаны основания возврата
заявления, направляется гражданину заказным письмом".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Прави
тельства Ивановской области Чужбинкина А.Н.
ПОРЯДОКЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ/ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договоров купли продажи лесных насаждений
для собственных нужд на территории Ивановской области.
2. Договор купли продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее договор) заключается в соот
ветствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 N 318 "Об утверждении Порядка
подготовки и заключения договора купли продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора купли продажи лес
ных насаждений".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.11.2012 N 488 п)
3. Рассмотрение заявления граждан, заключение договора купли продажи лесных насаждений для собствен
ных нужд на основании обращений граждан, а также ведение реестра граждан, с которыми заключены договоры
купли продажи лесных насаждений для собственных нужд, осуществляют:
В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, место жительства, данные документа, удостоверяюще
го личность;
2) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю прода
жу лесных насаждений;
3) требуемый объем древесины, ее качественные показатели, вид использования лесов;
4) вид использования древесины: для отопления жилых помещений, для строительства жилых домов, для
нужд отопления бань.
Заявление рассматривается органами, в течение 15 календарных дней с даты его получения.
Отпуск деловой древесины, обращаться по адресу: 155331 Ивановская область, г. Вичуга ул. Кинешемская д.76.
телефон: (49354) 2/51/01.
Руководитель / Роговенко Е.Л.
Отпуск древесины на отопление.
ОГКУ "Вичугское лесничество" г. Родники, Малышевский проезд д. 3.
Зам. руководителя Игонина Е.А.

У каждого водителя всегда есть выбор
В августе в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профилакти/
ческие проверки:
/ по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств / 13 и 27 августа;
/ по использованию детских удерживающих устройств / 12 и 26 августа.
Кто предупрежден / тот вооружен!
Однако, несмотря на призывы к соблюдению правил дорожного движения, июльские рей/
ды вновь выявили серьезные нарушения, допущенные авто и мотоводителями. Несколько
слов про последних. Сотрудниками МО МВД "Родниковский" в районе за последний ме
сяц были задержаны 2 человека, управлявших мопедами в состоянии опьянения, в Лух
ском районе 3 нетрезвых скутериста. Этих водителей объединяет одно каждый из них
привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 прим.1 УК РФ ("Управление автомо
билем, … другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным сред
ством в состоянии опьянения…"). Заслуженное наказание!
Отрадно, что водители заботятся о своих детях, которых перевозят в транспортных сред/
ствах. Так, массовый профилактический рейд, проводившийся 22 июля сотрудниками
ГИБДД на 123 м км автодороги Ковров Шуя Кинешма, не выявил ни одного наруше
ния в этом направлении. А было проверено 67 единиц транспортной техники.
В вечернее время 23 июля на 122/м км автодороги Ковров/Шуя/Кинешма был задержан
нетрезвый мужчина, ехавший с отдыха. Он привлечен к административной ответственно
сти по ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения"). Выбор у каждого водителя всегда есть: либо вы выпиваете и забы
ваете про машину, либо вы за рулем и трезвый. Кроме этого, рейд по пресечению вож
дения в состоянии опьянения проводился на ул. Киевская и мкр. Машиностроитель.
24 июля в 9.55 на перекрестке ул. Народная / ул. Техническая водитель автомашины
ВАЗ/21093 при маневре поворота налево не пропустил женщину/пешехода, которая двига/
лась по "зебре" на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате чего она получи
ла телесные повреждения. На место происшествия немедленно были вызваны сотруд
ники ГИБДД, установлено, что водитель родниковец 1970 г.р. был трезв. Ведется про
верка.
Участники дорожного движения! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте
здоровы!

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Африканская чума свиней уже рядом
Африканская чума свиней (АЧС) / ост/
ро протекающая болезнь вирусной этиоло/
гии, сопровождающаяся лихорадкой и
большим процентом гибели. Болеют домаш/
ние и дикие свиньи всех возрастов.
Течение заболевания при первичной
диагностике, в основном, сверхострое
внезапное повышение температуры до 42,5
градусов, одышка, кашель, жажда, парали
чи тазовых конечностей. Гибель животных
наступает в течение 1 2 х суток. При ост
ром течении также наблюдается истечение
из носа, глаз, рвота с кровью, кровавая
диарея, кровоизлияния под кожей в обла
сти ушей, пятачка, подгрудка, нижней ча
сти брюшной стенки. Единичные выжив
шие особи сохраняют вирусоносительство
до 2 х лет и в течение этого времени, вы
деляя вирус во внешнюю среду.
В распространении заболевания игра
ют большую роль дикие кабаны, так как
вирусоносительство после перебаливания
сохраняется до 2 х лет. Кроме того, воз
можно заражение животных через укусы
кровососущих насекомых, в организме
которых вирус может развиваться, обес
печивая тем самым природную очаговость
заболевания.
До 2007 года данное заболевание не
регистрировалось на территории России
и было распространено на Африканском
континенте, в Испании, Португалии,
странах Азии. На территорию РФ болезнь
проникла через территорию Грузии, где во
время вспышки пало 65000 голов свиней.
С начала 2008 2009 годов случаи забо
левания кабанов и домашних свиней аф
риканской чумой были зарегистрированы
на территории Чеченской Республики,
Ингушетии, Северной Осетии, Ставро
польского и Краснодарского краях, Рос
товской и Оренбургской областей.

В настоящее время резко ухудшилась
ситуация по африканской чуме свиней. На
сегодняшний день, среди домашних сви
ней в режиме карантина находится 58 оча
гов АЧС: Рязанская область, Московская,
Липецкая, Новгородская, Владимирская,
Орловская, Смоленская, Воронежская,
Нижегородская. В дикой фауне 30 инфи
цированных африканской чумой объектов.
12 июля текущего года был установлен
диагноз по АЧС в личном подсобном хо
зяйстве в п. Кондраково Муромского рай
она Владимирской области. Ранее диагно
зы были подтверждены среди домашних
свиней в ЛПХ в Гусь Хрустальном районе
(6 июля) и Меленковском районе (3 июля).
До 90% случаев заболевания домашних
свиней приходится на личные подсобные
хозяйства. Основными причинами заноса
африканской чумы свиней является скар
мливание непроваренными пищевыми от
ходами.
На основании вышеизложенного, с уче/
том сложной ситуации по африканской чуме
свиней необходимо:
/ обеспечить безвыгульное содержание
свиней;
/ содержать помещения для размещения
свиней в надлежащем санитарном состоянии;
/ исключить кормление свиней пищевы/
ми отходами без проварки;
/ не допускать посторонних лиц в свое
хозяйство;
/ регулярно проводить борьбу с грызунами;
/ комплектовать поголовье животными из
благополучных хозяйств, не покупать живот/
ных в местах несанкционированных для тор/
говли;
/ информировать ветеринарную службу о
случаях заболевания и падежа свиней по тел.
2/34/23.
Т.КОЗЛОВА

ПОЛИЦИЯ

Уважаемые граждане!
С заявлением на получение государственных услуг по линии лицензионно разреши
тельной работы (о выдаче, продлении, переоформлении разрешений (лицензий) на при
обретение, хранение и ношение оружия, о выдаче, продлении, переоформлении удостове
рения частного охранника) можно обратиться в электронном виде на портале http://
www.gosuslugi.ru. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте МВД
России https://mvd.ru/

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть  01, 25510 Полиция  02, 22268
Скорая медицинская помощь  03, 21815
Газовая служба  04, 22815
Родниковский участок ОАО "Объединенные электрические сети"  20756
Родниковский район электрических сетей
(сельская территория)  20656
ООО "Энергетик" (коммунальная служба)  21901
Единая дежурнодиспетчерская служба  23270, 20550
МТС, Мегафон, Билайн  112.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ
20 июля на одной из улиц города в проводах застряла
галка и не могла выбраться. Жители обратились за помо
щью к дежурной службе электриков. Быстро и четко спе
циалисты освободили птицу из "плена". Благодарим бри
гаду электриков за профессионализм и добросердечность.
Валентина ГОРБАЧЕВА
и жители ул. Петровская.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова/
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово/
енные, 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.

Отделочная фабрика "Союзтекспром"

Кодекс РФ
об административных правонарушениях
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административ/
ного штрафа.
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, при
влекаемый к административной ответственности, не позднее шести
десяти дней со дня вступления постановления о назначении админи
стративного штрафа в законную силу.
2. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате ад
министративного штрафа, по истечению срока, указанного в части 1
настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо вынесшее поста
новление, направляют в течении трех суток постановление о наложе
нии административного штрафа с отметкой о его неуплате судебно
му приставу исполнителю для исполнения в порядке, предусмотрен
ного Федеральным законом. Кроме того, должностное лицо Федераль
ного органа исполнительной власти, структурного подразделения или
территориального органа , Рассмотревших дело об административ
ном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального
органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении,
составляет протокол об административном правонарушении предус
мотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении
лица , не уплатившего административный штраф.
В соответствие с частью 1.3 ст. 32.2 при уплате административного
штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности
за совершении административного правонарушения, предусмотренно
го главой 12 КоАП РФ, за исключением административных правона
рушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частя/
ми 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ,
не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложе
нии административного штрафа, административный штраф может быть
уплачен в размере половины суммы наложенного административного
штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении ад
министративного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей,
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, админис
тративный штраф уплачивается в полном размере.
Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самоволь/
ное оставление места отбытия административного ареста.
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотрен
ный настоящим Кодексом, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административ
ного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные рабо
ты на срок до пятидесяти часов.
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:030211:28, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, д. Цепочкино, д. 20, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусев Виктор Николаевич, Ивановская об
ласть, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 19, кв. 12, тел. 89066175930.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "29" августа 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности, принимаются с "27" июля 2016 г. по "28" августа
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:030211:8, Ивановская область, Родниковский рай
он, д. Цепочкино, К№ 37:15:030211:9, Ивановская область, Родниковский район, д. Це
почкино. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий на земельный участок.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8/905/107/13/39, 8/920/357/14/84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2/Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800

ул. Любимова, 30.
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Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу  чтобы знать!
КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8 905 05 81 510.
График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на август 2016 г.
ул. Котовского д. 1 А 01.08.; ул. Щорса д. 14 А
02.08.; ул. Трудовая д.7 А 03.08.;ул. Трудовая д. 8
04.08.; ул. Трудовая д. 10 05.08.; мкр. Шагова д. 10
08.08., 09.08., 10.08., 11.08. и 12.08.; мкр. Шагова д. 11
15.08., 16.08. и 17.08.; ул. Чехова 18.08.; ул. Баснева
19.08.; ул. Гастелло 22.08.; с. Парское. Ул. Молодеж
ная д. 1, 2, 3 23.08., 24.08. и 25.08.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газорасп/
ределение Иваново" в г. Фурманове.

приглашает на работу мужчин по специальностям:
1. Оператор печатного оборудования
2. Аппаратчик аппретирования
3.Отбельщик
4.Каландровщик
5.Нашивщик
Возможно обучение по набираемым специальностям.
Наш адрес:г.Родники,ул.Советская 20(на тер
ритории Индустриального парка "Родники".
Тел.89203654332.
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
режем в размер.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

OSB3 влагост. «КАЛЕВАЛА» 9 мм,
фанера, базальтовый утеплитель
в ассортименте.
Сваи винтовые. Производим доборные
элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Сварочные работы: калитки, ворота.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

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

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне/
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро/
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
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 отношении ранее уч
тенного земельного участка с К№37:15:012813:15, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Одесская, д.76, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Корчагина Галина Васильевна; г.Родники, ул.Одесская,
д.76, 89612454357.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.09.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.07.2016
по 26.08.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012813:31 (г.Родники, ул.Севастопольская,32).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
эконом/памятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС/
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз/
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли/
ты перекрытия П/образ/
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас/
сортименте, плиты пустот/
ки 6х1,5, бой кирпича, пе/
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре/
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер/
но. Доставка бесплатно /
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1/комн. кв/ру, 1 эт., р/н
сельхозтехники, окна ПВХ,
лоджия застекл., неугл., тепл.,
счетчики на воду. Тел.
89206710309.
1/комн. кв/ру, д. Мальчиха,
г/о, 450 т.р. Тел.89051062585.
1/комн. кв/ру у/пл., мкр.
Южный, 2 эт., 37,6 кв.м., не/
угл., солн. сторона, от собствен/
ника, цена 800 тыс. руб. Тел.
89092485554.
1/комн. кв/ру, мкр. Шаго/
ва, 18. Тел. 89303429219.
2/комн. кв/ру, мкр. Шаго/
ва д.7, неугл., 2 эт., солнечная
сторона. Тел. 89092467617.
2/комн. кв/ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1 эт., 950 т. р., собств.
Тел. 89050597068, Светлана.
Срочно 3/комн. кв/ру мкр.
Рябикова, 5/5 кирп. дома, ц. 850
т. р. от хоз. Рассмотрим варианты
оплаты. Тел. 89158444330,
89621599951.
М/сем. 22 кв. м. 60 лет Октяб/
ря. 420 т. р., 3 этаж. Тел.
89612480699.
М/сем. 30 кв. м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.
Дом со всеми удобствами в с.
Сосновец, уч. 22 сот., хоз пост/
ройки, или обменяю на 1/комн.
кв/ру с допл. в г.Родники или
с.Сосновец. Тел. 2 66 27.
Дом ул. 1/Крестьянская,39,
бревенчатый под тесом, хор.
сост, г/о, гор./хол. вода, ванная.
Тел. 89206729327.
Дом с газовым отоплением.
Тел. 89109945218.
Щитовой дом (обложен
кирпичом), д. Куделино, общ.
пл. 38,7 кв. м., зем. участок 12
сот. Тел. 89050586061.
Щитовой дом на слом. Тел.
89203754450.
Метал. гараж с короб. в кооп.
"Северный". Тел. 89065113138.
Участок 15 сот., ул. Запад/
ная, 5. Тел. 89612451892.
2 зем. уч. объединены, зем/
ля в собственности с домами,
18 сот., ул. Чапаева, 16/17. Тел.
89303412321, Светлана.
А/м "Шевроле Лачетти",
2010 г. в., пр. 43 т. км. Тел.
89203493507.
А/м GHS термофургон 17
куб. м., турбоaдизель, 2007 г., на
ходу. Цена договорная. Тел.
89605016137.
ВАЗ 2108, 95 г.в., отл. сост.,
40000 р. Тел. 89092485541.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.

Тел. 89203415033,
89038886910.

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

Внимание!!!
Только один день.
Купим дорого

ВОЛОСЫ
длиной от 30 см,
седые и окрашенные
от 40 см.

ЧАСЫ наручные
в желтых

МОНЕТЫ до 1976
г. в.Фотоаппараты
СССР, значки.

Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач/
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.

2 АВГУСТА
с 10.00 до 17.00.
АДРЕС: Советская, 22
(парикмахерская,
баня).

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

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж/
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

корпусах.

Пеноблоки р. 600*300*200
для любой стройки. Н. цена
+ качество, г. Родники. Тел.
89065121828.

Трактор ЮМЗ/6ПЛ. Тел.
89203717354.
Предпр/е реализует пило/
мат/л 100*100, 100*25, 80*25 /
3 и 2 м. от 2500 р. за 1 куб. м., а
также отходы производства
(горбыль березовый и хвойный),
заборная
доска.
Тел.
89038797720.
Пиломатериалы в наличии.
Горбыль заборный 2 м, 3 м, доску
обрезную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м, жерди 3 м и
6 м, столбы железные 2,5 м, б/у
/ 500 руб.; 3 м деревянные 400
руб. Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.
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.
ДРОВА береза, осина, 40
60 см. Тел. 89605022102.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
ШПАЛЫ дер. ж/д. Тел.
89092485541.
ШПАЛЫ Ж/Д деревянные.
Тел. 89092485541.
БЕТОН, Бетононасос. Низ/
кие цены, качество. Тел. 500
006, ivbeton37.ru
Землю, перегной, навоз, пе/
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.
Песок гравий, щебень, навоз
и др. Тел. 89203404642.
Гравий, щебень, отсев, пе/
сок, навоз. Тел. 89605061118.
Печи для бани, винтов,
сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде/
лий. Тел. 89038881565.
Телеги к мотоблоку в нали/
чии и на заказ. Доставка бес/
платно. Тел. 89290888078.
Подростковый складной ве/
лосипед. 89092492909.
Металлические изделия:
заборы, ворота, калитки, бесед/
ки, козырьки, двери и др. Тел.
89065156069.
Домашние яйца, 70 руб.
Тел. 89621628419.
Сено луговое. Доставка.
Тел. 89612493082, 89203753123.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Конский навоз в мешках с до/
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Кроликов.
Тел.
89066187498.
Поросят с. Острецово, 4 т.р.
Тел. 89051076607.
Телку стельную/2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.
Телочку 3 мес. от высоко/
удойной
коровы.
Тел.
89303429219.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа/
части. Гарантия на ре/
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс/
порт. Тел. 89203409842.
Грибы лисички в неогра/
ниченном количестве. Тел.
89109892937.

СДАМ
1/комн.
89621561638.

кв/ру.

Тел.

СНИМУ
Семья: мать и сын снимут 1/
комн. кв/ру или приделок на
длит. срок. Своевр. опл. и пор.
гарант. Тел. 89611180652.

МЕНЯЮ
3/комн. кв/ру 4/4 эт. на 1/
комн., 2 эт., р/он Гагарина, или
продам.Тел. 89644918695.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда/
ментные, каркасные, отде/
лочные, земельные, сва/
рочные. Бани, срубы, ко/
лодцы. Тел. 89065151582.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ:

ремонт, установка,
запчасти.
Тел. 8 920 347 97 38.
Копка, чистка, обуст/
ройство питьевых колод/
цев и скважин.
Тел. 8 960 501 41 58.
Предлагаем Вам ус/
луги по изготовлению за/
боров от 600 р. п. м., на/
весов, козырьков разной
сложности. А также под/
водка воды в дом, кана/
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас/
ти. В наличии и на заказ. Га/
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

УСЛУГИ

Пицца/Рио,
шашлык. Доставка.

РЕГИОН/ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Тел. 89605137100.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИ/ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем/
ли. Тел. 89203415033
89038886910.

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

Строительство кар/
касных домов и соору/
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на/
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за/
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

/заводское пр/во
/энергосберегающие
стекла в подарок
/заключение
договоров на дому
/гарантия
установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.
Грузоперевозки. Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще/
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра/
вий.
Тел.
89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе/
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе/
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ/ самосвал 10/15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир/
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.
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Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.
Выполним: замену сантех/
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре/
вателей. Заборы, кровле/элек/
трика. Пенсионерам скидки.
Тел. 89065147660.
Сантехник на дом. Водопро/
вод, отопление, канализация. Ус/
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт.стир.машин.З/ч. Га/
рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Фотосъемка свадебная 450 р/
час. vk.com/malkova_photo, ok.ru/
malkovaphoto. Тел. 89206729563.
Выездная церемония брака.
vk.com/justmarried37, ok.ru/
justmarried37.
Тел.
89206729563.

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно/плот/
ницкие работы и мн. др. + элек/
трика. Тел. 89605002589.

РАБОТА
МКП "Спецтехст/
рой" приглашает бригады
для разборки домов по ад/
ресу: г. Родники, п. Лах/
тино. За справками обра
щаться по адресу: г. Род
ники, ул. Советская, 11,
МКП "Спецтехстрой".

В Луховицкий район
Московской области
для работы на складах
требуются рабочие
(муж/женщ.) на чистку,
мойку, упаковку ово/
щей, трактористы, груз/
чики/разнорабочие.
Проживание в общежи/
тие питание бесплатно.
Оплата до 35000 руб.
Тел. 8 906 816 44 49.
Тр е б у ю т с я Ш В Е И
с опытом работы на пря/
мострочной машине в
швейные цеха: на пошив
изделий по прямостроч/
ке;на пошив СПЕЦО/
ДЕЖДЫ;на пошив заго/
товок верха обуви. Соц/
.пакет.На первое время
помогаем с жильем.
Тел.8 915 826 95 90.
В швейный цех распо/
ложенный в центре города
требуются: швеи, ученицы
швей, упаковщицы, фурни/
турщица. З/п сдельная,
выплачивается еженедель/
но. Ассортимент: КПБ, по/
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.
В перчаточный цех требу/
ются УЧЕНИЦЫ ВЯ/
ЗАЛЬЩИЦ. Гр.работы
день/ночь+2вых(по
12ч.). З.П./ 24000р.
Адрес:г.Иваново ул.11
Сосневская 97А. Собесе/
дование 10.00/17.00 по
будням.Тел. 89203661777.

СПК им. Фрунзе Род/
никовского р/на д. Тайма/
ниха требуются работни/
ки животноводства: дояр/
ки, скотники. Жилая пло/
щадь предоставляется.
Фермерское хоз/во
примет на работу механи/
затора. Оплата своевре/
менная. Тел. 89038887334,
89066190319.
Требуется продавец в
магазин сантехники. Тел.
89038780052.
Требуются рабочие для ра/
боты в лесу. Зарплата высокая.
Опыт
обязателен.
Тел.
89303427909.
В цветочную компанию
"Флорист" требуется дневной
продавец. Тел. 89611178464.
Требуется пекарь/кондитер
(пироги, выпечки). Утро. Тел.
89092485541.
Требуется менеджер по про/
дажам, пн./пт. с 8 до 15 час. Тел.
89106804045.
Требуется продавец продук/
тов, пн./пт. с 8 до 17 час. Тел.
89158346362.
В организацию требуется
сторож без вредных привычек.
Тел. 89621614994.
Срочно требуются рабочие
на древесно/угольное производ/
ство. Тел. 2 27 88.
На мебельное производство
требуются столяр с опытом ра/
боты по изготовлению мебели и
шлифовщица.
Тел.
89038794338.
Предпр/ю треб. рабочие на
брусовал, многопил, горбыль/
ный станок, торцовочник. З/пл.
высокая, 2 р. в мес., соцпакет.
Тел. 89038797720, 89065141590.
Требуются охранники. Тел.
89605115827.
Требуется тракторист для с/
х работ, пн./пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89106804022.
Требуется электромонтер,
пн./пт. с 8 до 17 час. Тел.
89106804028.
Требуются рамщики и под/
собники. Тел. 89109892937.
В швейный цех требуются
швеи на бригадный и индивиду/
альный метод работы. Тел.
89644930083.
В швейный цех требуется
технолог. Тел. 89644930083,
89038780363.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, закройщик,
возможно обучение с выплатой
стипендии и выдачей аттестата.
Тел. 89203719761.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива/
ется. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Требуются швеи на поток,
петли/пуговицы, инженер/тех/
нолог швейного пр/ва, специа/
лист ОТК, начальник швейного
пр/ва. Тел. 89303501412.
Швейному предприятию
И.П. Цыганов требуются ква/
лифицированные закройщики,
швеи, конструктор/технолог.
Тел. 89051578833, 89605098386.
На трикотажное производ/
ство требуются швеи, упаков/
щицы. Бригадный метод. Тел.
89605039487.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 1/5
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отдам двух рыжих котят в
добрые руки. Тел. 89051571446.

Коллектив Михайловской основной общеоб
разовательной школы выражает глубокое соболез
нование учителю русского языка и литературы
Зайцевой Татьяне Борисовне по поводу смерти
матери
КОТИКОВОЙ
Валентины Ивановны.
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Поздравляем
с юбилеем
Коллектив Центральной го
родской школы от всей души
поздравляет Нину Николаевну
ГОРЬКОВУ.
Чтоб проблемы, печали и беды
Из Вашей жизни ушли навсегда,
Чтоб любовь, вдохновенье и радость
Освещали Вам путь, как звезда!

Поздравляем
с 35летием
Дорогую и любимую жену и
мамочку Аллу Владимировну
ПАТРЕНКИНУ от всей души поздравляем
с красивой датой  35.
Будь всегда такой же красивой,
Милой, доброй и самой любимой!
Пусть юбилей тебе подарит радость,
Пусть кто дорог счастливо живет.
Пусть в твой дом заходит только счастье,
И детский смех всегда слышится в нем.
Ты праздник свой
Встречай с улыбкой доброй,
И пусть она продлится очень долго,
Пусть каждая минута будет милой,
Прекрасной, интересной и счастливой.
Ты оставайся солнечной, красивой
И на других ни капли не похожей.
Муж Саша и сын Андрей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляю
с 70летием

Самую дорогую, любимую,
единственную, неповторимую
Аллу Владимировну ПАТРЕНКИНУ.
С Днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом согретая,
Нам хватает твоей теплоты.
Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надежных людей.
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии в жизни своей!
Любящие родители.
Продам кур/молодок рыжих, белых, пестрых, гусей,
уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя. Тел.
89158225870.

29 июля с 14/10 до 14/20 с. Сосновец, с 14/35 до
14/45 с. Болотново, с 15/20 до 15/30 с. Парское.
30 июля с 13/35 до 13/50 с. Острецово, с 14/10
до 14/20 п. Каминский, с 14/30 до 14/40 д. Таймани/
ха состоится продажа кур/молодок рыжих, белых,
пестрых, г. Иваново. Тел. 89158407544.

Дорогого и любимого мужа
Николая Александровича ЛАВРОВА.
Если б можно было Богу спасибо сказать,
Я бы встала перед ним на колени,
Что воспрянула духом с тобой,
Позабыв про вчерашние тени!
Милый, добрый, надежный, родной,
Поздравляю тебя с Днем рождения,
Желаю всегда быть нам вместе с тобой,
Долгих лет и, конечно, везенья!
Твоя жена Надежда.

Николая Александровича ЛАВРОВА.
Отец, дедушка ты наш незаменимый!
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
Друзья: Калинкин, Смирнов, Жихарев.

Поздравляем
с юбилеем

Куплю советский никелированный
самовар, цена 2500/3000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу/
ющие большой реставрации, фарфоро/
вые статуэтки, старинные медали, зна/
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Петровым Алексеем Валентиновичем,
153045, г.Иваново, ул.Щорса, д.36, kipetrov37@mail.ru, 89203672850, атте
стат 37 15 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы земельного участка: 37:15:000000:56, занятого существую
щей автодорогой Родники Острецово Межи, а также по исправлению
кадастровой ошибки в местоположении границы земельных участков
37:15:000000:111 ГУППЗ "Светоч", 37:15:000000:2 СПК "Россия". Заказ/
чик кадастровых работ: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ива/
новской области (153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139, 8/4932/561797).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: г.Иваново, ул.Щорса, д.36, 29 августа
2016г. в 10:00. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 июля по 28 августа 2016г., по тому
же адресу.
Земельные участки заинтересованных лиц, с которыми требуется со
гласовать местоположение границ: 37:15:000000:42 гослесфонд,
37:15:020302:751 СП "Горкинскан", 37:15:000000:111 ГУППЗ "Светоч",
37:15:000000:2 СПК "Россия", 37:15:020324:1 :50 СТ "Родник 1",
37:15:020302:2, 37:15:020302:1 СП "Горкинскан", 37:15:020302:14,
37:15:020302:15, 37:15:020302:16, возможно также 37:15:020108:1,
37:15:020108:2, 37:15:020108:7, 37:15:020302:4, 37:15:020302:3, 37:15:020302:5,
37:15:020302:6, а также любые другие земельные участки, смежные с
37:15:000000:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть,
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь.
Не беда, что белым снегом
Припорошены виски.
Мы желаем тебе счастья,
Меньше боли и тоски.
Дети, внуки, правнуки.

С юбилейным Днем рождения
Людмилу Михайловну БЕЗРУКОВУ.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Жихаревы, Лавровы, Жемчуговы.

Поздравляем
с законным браком
Родители, родственники и друзья поздрав
ляют Александра Д О Б Р Ы Н И Н А и
Юлию ЯБЛОКОВУ с наступающим днём
бракосочетания, которое состоится
29 июля 2016 г.
В День вашей свадьбы искренне желаем,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Лилось в ваш дом, преград себе не зная,
И накрывало вас своей волной!
Пусть от любви глаза горят так ярко,
Что озаряют светом все кругом!
И дай вам Бог с любовью вашей жаркой
Всю жизнь прожить в достатке и с теплом!

Поздравляем

Николая Александровича ЛАВРОВА
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким мы тебя знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!
Жихаревы, Жемчуговы, Безруковы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Муниципальное Казенное Дошкольное Образователь
ное Учреждение "Веснушки" выражает искреннюю благо
дарность генеральному директору ООО "АГМА" Гизатул/
лину Артуру Ринатовичу за оказанную безвозмездную по
мощь в выделении стройматериалов для обустройства дет
ской площадки.Желаем Вам финансового благополучия и
легкого воплощения всех Ваших замыслов и планов.

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

Изготовление ключей

Анну Парфеновну СКОРОБОГАТКИНУ.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 70летием

Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но/
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

25
ЛЕТ

с серебряной
свадьбой

Валентину и Михаила ФРОЛОВЫХ.
Вместе вам прожить сто лет,
Избегая всяких бед!
Вы друг другом дорожите,
В счастье, радости живите!
Мама, Лена, Люда, Оля.

Родниковское отделение ДОСААФ России про/
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 августа 2016 г. в 17/15
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7/б.
Справки по телефону: 2 25 56.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик
ШОМ
В БОЛЬ

и
от производ

8(49354) 36838,
94472

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный атте
стат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Род
ники, ул. Советская, 10а, 8 49336
22459) в отношении земельного участ
ка
с
кадастровым
номером
37:15:010704:13, расположенного по ад
ресу г. Родники, ул. Гражданская, 27,
выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.
Заказчиком работ является Гусев
Андрей Юрьевич; г. Родники, ул. Граж
данская, 27; 8 920 677 23 09.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 29.08.2016 в 9.00. Озна
комится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования
о согласовании местоположения гра
ниц на местности можно в ООО "Аль
таир" с 27.07.2016 по 28.08.2016.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
37:15:010704:3 (г. Родники, ул. Красно
армейская, 28), 37:15:010704:12 (г. Род
ники, ул. Гражданская, 25).
Для согласования местоположе
ния границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, и документы о правах на земель
ный участок.
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Поздравляем
с 90летием

Николая Александровича ЛАВРОВА.

Поздравляем
с юбилеем

27 июля 2016 г. №31

2 августа с

АССОРТ

ИМЕНТЕ

теля г. Вич

уга

89508884858
89508884868
89203412373

9.00 до 18.00

г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

Мёд свежий урожай 2016 года.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Валерий СОЛОВЬЁВ

родился 15 февраля 1963 г. в
Шуе. В 1984 г. закончил
Санкт Петербургскую го
сударственную академию
театрального искусства по
классу профессора А.Н. Ку
ницына. Творческая судьба
артиста началась в Ленинг
радском государственном
объединении "Ленкон

церт", откуда он был при
зван на военную службу.
В 1985 87 гг. во время
службы в рядах Советской
Армии Валерий был участ
ником ликвидации послед
ствий аварии на Черно
быльской АЭС.
В 1988 году артист Вале
рий Соловьев вошел в труп
пу Ленинградского государ
ственного театра им. Ленин
ского комсомола (ныне Те
атр фестиваль "Балтийский
дом"), где им были сыграны
самые разнообразные роли.
Одна из ключевых ролей для
Валерия Соловьева стала
роль Отца в спектакле ре
жиссера Андрея Могучего
"Школа для дураков", кото
рый получил с его участием

самые престижные теат
ральные премии "Золотой
Софит", "Золотая Маска",
"Fringe First" Эдинбургско
го фестиваля, Гран при фе
стиваля "БИТЕФ" в Белгра
де и др. В составе актерско
го ансамбля спектакля "Ва
лентинов день" по пьесе
И.Вырыпаева Валерий стал
призером VI Фестиваля рус
ского искусства и кино в
Ницце (Приз "Золотой Кор
танс").
В 2006 году актер полу
чил звание заслуженного
артиста России. Зритель
полюбил его по таким
фильмам, как "Охотник за
головами", "Тайны след
ствия",
"Своя чужая
жизнь", "Слепой 3", "Время

любить", "Ключ Саламанд
ры", "Одержимый" и др. Так
же Валерий Соловьев про
дублировал многих персо
нажей, так наиболее извес
тен как актер, озвучивший
богатыря Добрыню Ники
тича в мультфильмах "Три
богатыря: Ход конем", "Три
богатыря на дальних бере
гах" и т.д. Озвучил персона
жи таких иностранных
фильмов, как "Красотка",
"Шестое чувство", "Бойцов
ский клуб", "Амели", "Пира
ты Карибского моря: Про
клятие Черной жемчужи
ны", "Звездные войны: Эпизод
3  Месть Ситхов", "Пира
ты Карибского моря: Сундук
мертвеца", "Как приручить
дракона" и многих других.

27 июля. Именины: Онисим, Степан.
28 июля. Кирик и Улита. День Владимира. Жен
щины праздновали день "Матушки Улиты", назы
вали ее своей заступницей. Бабам полагалось как
можно лучше отдохнуть. "На Владимира Красное
Солнышко солнце красное светит". Именины:
Владимир, Василий.
29 июля. Афиноген. "Если этот день с теплом да
со светом уберешься загодя со жнитвом, а коли
дождь хлеб в снопе прорастет". Именины: Алев/
тина, Афиноген, Валентина, Марта, Павел, Юлия.
30 июля. Марина с Лазарем. На Марину с Лаза
рем наблюдали за погодой: считалось, что осень
будет такой, как два последних дня июля и пер
вый день августа. Именины: Лазарь, Леонид, Мар/
гарита, Марина.
31 июля. Именины: Акинф, Емельян, Иван, Мар/
кел.
1 августа. Макринин день. Макрида. "Смотри
осень по Макриде". Именины: Милица, Роман, Сте/
пан.
2 августа. Ильин день. На Илью "зима с летом
борются". "До обеда лето, после обеда осень".
Именины: Афанасий, Илья.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
27 июля  днем +27, ночью +17,
небольшой дождь
28 июля  днем +28, ночью +16,
небольшой дождь
29 июля  днем +29, ночью +18,
облачно с прояснениями
30 июля  днем +29, ночью +17, ясно
31 июля  днем +24, ночью +16,
небольшой дождь
1 августа  днем +25, ночью +16,
пасмурно
2 августа  днем +26, ночью +15,
сильный дождь.

Ответы на сканворд от 20 июля
По горизонтали. Кодекс. Оттиск. Кариес. Ам
миак. Расторгуев. Гандболист. Питт. Нюх. Барбе
кю. Раса. Кокос. Рябчик. Пот. Норд. Запрос. Чуб.
Старшина. Никотин. Намолот. Джаз. Кевин. Оле
нина. Кизяков. Закал.
По вертикали. Котангенс. Резонанс. Атаман.
Хлебопек. Скарб. Киностудия. Какао. Кости. Сла
бак. Анна. Кристи. Ордер. Азов. Остряк. Десерт.
Ирокез. Перс. Лена. Улика. Почасовик. Тюссо.
Тина. Захват. Тибул. Нал.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Понимаешь, Анна, когда я смотрю футбол, я за
бываю обо всем на свете...
Меня зовут Марина!

***

Что сказала обнаженная Венера Милосская скуль
птору, который ее лепил?
Только без рук!

***

Ваша фамилия?
Ослов.
Да, не повезло вам с фамилией... А инициалы?
И. А.

***

Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в "Ну,
погоди!" сам себя фотографировал. Это было так стран
но! Но кто же мог подумать…

***классов задаёт вопрос уче
Учительница начальных
никам на уроке "Окружающий мир".
Чего звери больше всего боятся в лесу?.
Ответ хором...
Машу!
И.о. главного редактора О. С. ВОРОБЬЁВА.
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внутренней политики
Ивановской области,
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