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Задача приемной 

доехать до каждой деревни
27 июля руководитель Региональной общественной приемной председателя партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в Ивановской области Екатерина Ширяева провела
свой первый прием в Родниках

Институт общественных приемных вос

требован вот уже восемь лет. Сюда по раз

ным вопросам обращаются жители городов
и пригородов, сел и деревень. За это время
депутаты правящей партии приняли поряд

ка 100 000 обращений.

"Каждое третье обращение,  если не брать
во внимание консультации,
решается положительно.
Зачастую � прямо во время приема, 
 говорит
Екатерина Ширяева. 
 Мы стараемся уходить
от получения формальных ответов из ведомств
и доводим дело до конца".
А дела перед общественной приемной и пе


ред ее региональным руководителем стоят дей

ствительно серьезные 
 не только разъяснять те
или иные новшества российского законодатель

ства, но и способствовать разрешению проблем,
связанных с социальным обеспечением, здра

воохранением и жилищно
коммунальной сфе

рой. К слову, последняя категория вопросов яв

ляется самой злободневной и популярной, со

гласно статистике. "Причем, это особенность не
только нашего региона 
 это касается и всей стра�
ны, 
 отмечает Екатерина Ширяева, � и сегодняш�
ний прием � яркое тому доказательство".

В свой первый прием в Родниках Екатерине Ширяевой
пришлось разбираться в спорных вопросах, касающихся сферы ЖКХ.
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На минувшей неде5
ле, 28 июля, Родников5
ский район с рабочим
визитом вновь посетил
председатель Обще5
ственной палаты Ива5
новской области Юрий
Смирнов.

Если предыдущий
свой приезд он посвя

тил промышленности
района, то нынешний 

сельскому хозяйству.

Первым Юрий Ва

лентинович посетил
ЗАО "Племзавод "Заря"
в селе Никульское.
Здесь председателю ОП
рассказали о передовых
технологиях, которые
внедрены в хозяйство 

плющение зерна и его
хранение, выращива

ние молодняка крупно

го рогатого скота на от

крытых площадках, ис


Хозяйства Родниковского района крепко стоят на ногах
пользование импорт

ной техники.

Рабочие хозяйства
условиями работы до

вольны, зарплатой 

тоже. Они делают все,
чтобы "Заря" развива

лась и дальше. За доб

росовестный труд два
тракториста
машинис

та хозяйства 
 Григорий
Сафронов и Александр
Котов 
 получили Бла

годарности из рук
Юрия Смирнова.

По словам генди

ректора племзавода
Лидии Путяевой, плем

завод решил проблему
кормопроизводства и
теперь может заняться
увеличением поголовья
дойного стада и откор

мом бычков на мясо.

Свою систему содер

жания крупного скота

показали Юрию Смир

нову в частном колхоз

но
фермерском хозяй

стве ИП Чернышев А.П.
Здесь не пасут дойное
стадо и молодняк на от

крытых площадках, а
содержат в коровниках
со специальной систе

мой ворот и загражде

ний (по шведской тех

нологии). Как рассказа

ла нам главный зоотех

ник фермы Ирина
Шмелева, обслуживают
хозяйство в 530 голов 14
рабочих.

И "Заря", и частная
ферма заслужили высо

кую оценку своей дея

тельности от председа

теля Общественной па

латы 
 "эти хозяйства
крепко стоят на ногах",
"здесь все в порядке". Для
себя Юрий Смирнов от


метил задачи, которые
нужно решать, чтобы
помочь развитию сельс

кого хозяйства: "Первое
� хозяйствам не хватает
земли, пашни. К сожале�
нию, земля, которая есть
в районе, находится в ча�
стных руках. Нужны се�
рьезные шаги по внесению
изменений в законода�
тельство, чтобы изъять
эти угодья и перераспре�
делять между настоя�
щими сельхозпроизводи�
телями. Вторая пробле�
ма � это резкое умень�
шение объема субсидий
и дотаций на поддерж�
ку сельского хозяйства
� фактически они
уменьшились в три
раза. Это тоже созда�
ет трудности для ди�
намичного развития.
Понимание решения

этих проблем есть и мы
настроены на то, что�

бы эти задачи решать".
     Саша САНЬКО
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      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
161 студент ИГМА учится по целевому

набору. Для зампреда правительства Свет5
ланы Романчук, возглавляющей областную
медицину, главная задача 
 снижение смер

тности. Этот показатель наиболее объек

тивно характеризует работу нашего здраво

охранения. По сравнению с пятью первы

ми месяцами прошлого года он уменьшил

ся на 0,6%, но по
прежнему остается выше
всероссийского (впрочем, как и в других ре

гионах ЦФО). Докладчик объясняет это
возрастом населения.

Главный врач региона также обратила
внимание на ситуацию с жизненно необхо

димыми лекарствами. Рост цен на них за пер

вое полугодие составил 0,9% (в среднем по
стране 
 0,4%). В продаже имеется 62,5% ле

карств из перечня (по стране 
 50,7%). От ру

ководителей аптек требуют увеличения этой
цифры до 70
75%.

Как известно, кадровый вопрос 
 один из
острейших в области здравоохранения (осо

бенно на селе). Павел Коньков поинтересо

вался ходом приемной кампании в медицин

ские образовательные учреждения и наличи

ем целевого набора. На сегодня с ИГМА зак

лючен 161 целевой договор на подготовку
врачей для региона.

ТУРИЗМ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

От гостей мало отдачи
Павел Коньков остался недоволен разви


тием внутреннего туризма. Точнее, отдачей от
него. Губернатор акцентировал внимание на
вложениях в Плёс, но заметил, что местный
бюджет никакой прибавки от этого не имеет.
Число туристов растет (по сравнению с про

шлым годом 
 на шесть процентов, в абсолют

ных цифрах 
 770 тысяч человек), и волжская
жемчужина требует с каждым годом всё боль

ше дотаций от региона. Губернатор поручил
вплотную заняться этой темой, проанализи

ровать поступление доходов от туристов и
обещал вернуться к ней на следующих сове

щаниях.

Не устраивают губернатора и поступле

ния в бюджет от использования лесов ре

гиона. 20 миллионов рублей с миллиона
гектаров леса, т. е. 20 рублей с гектара.
"Грибов можно в пять раз больше собрать",

 не церемонился с подчиненными Павел
Коньков.

Председатель комитета по лесному хо

зяйству региона Михаил Яковлев заметил,
что увеличить доходы лесники планируют
за счет более выгодного проведения аукци

онов. Так, в этом году уже прошли два из
них. На одном выручили 500 тысяч рублей,
на втором 
 три миллиона. Михаил Яков

лев рассчитывает, что третий аукцион ста

нет еще более выгодным. Губернатор потре

бовал от лесного ведомства увеличения по

ступлений до 50 миллионов рублей.

Павел КОНЬКОВ:
"Люди ждут от нас решения
своих конкретных проблем"

    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Из пяти строящихся детсадов

откроют только два
В социальной сфере вводится принцип

адресности при оказании мер поддержки.
Четверть семей региона получает компенса

цию за детский сад, 23% 
 пособие на ребен

ка, 9% 
 субсидию на оплату коммунальных
услуг.

"В качестве мер социальной поддержки из
бюджета направят 1,4 миллиарда рублей, а
всего на реализацию различных мер соцподдер�
жки предусмотрена сумма в 6,2 миллиарда", 

сказала зампред правительства Ирина Эрмиш.

В сентябре в областном центре должны
открыться два детских сада 
 на улицах Гене

рала Хлебникова и Окуловой. А вот с шуйс

ким, кинешемским и кохомским садами есть
серьезные проблемы. Из
за недобросовест

ности подрядчика графики работ сорваны,
сейчас разрабатываются новые планы. Для
завершения работ на трех объектах нужно 155
миллионов рублей.

При этом в регионе развивается система
частных учреждений дошкольного образова

ния. За первое полугодие число их воспитан

ников выросло на 11%. "Мы связываем это с
тем, что вступили в действие принятые на мес�
тном уровне налоговые и имущественные льготы
для частных учреждений дошкольного образова�
ния, 
 рассказала Ирина Эрмиш. 
 Нормативы
возмещения затрат для частных организаций в
соответствии с областным законом увеличены
на 52%".

По поручению губернатора ведется борь

ба с нелегальной занятостью. Так, за первое
полугодие в области выявили 12,2 тысячи "се

рых" работяг. С 11 тысячами из них заключе

ны трудовые договоры. Благодаря этому толь

ко в Пенсионный фонд поступило 50 милли

онов рублей.

Непростой остается ситуация с безрабо

тицей. У нас официально 7400 безработных.
При этом еще почти три тысячи работающих
граждан находятся под риском увольнения,
а три с половиной 
 в режиме неполной за

нятости или в вынужденных отпусках.

ЭКОНОМИКА
300 миллионов

вернулись
 в казну региона

Большая часть поручений касается эко

номики. Зампред правительства Светлана
Давлетова отчиталась о возврате в региональ

ную казну 300 миллионов рублей. Их в свое
время потратили на разработку проектно

сметной документации комбината по произ

водству ПЭТФ. Теперь документацию выку

пил инвестор. Дополнительно от сделки в
бюджет поступило 50 миллионов рублей в ка

честве налогов.

Завершается развитие инфраструктуры ин


дустриального парка "Родники". Федералы вы

делили 21,6 миллиона рублей, которые вместе
с 1,2 миллиона региональных рублей пойдут на
реконструкцию станции водоподготовки.

Успешно выполняется поручение по вов

лечению в оборот неиспользуемых сельхоззе

мель. Так, в созданный реестр уже вошла по

чти тысяча участков общей площадью более
71 тысячи гектаров. Реестр будет расширять

ся, а в правительстве работают и над практи

ческой реализацией недавно принятого феде

рального закона по этой теме ("ИГ" подробно
писала об этом 13 июля).

Светлана Давлетова также отчиталась о
работе по увеличению доли местных произ

водителей на прилавках магазинов. Сейчас в
региональных сетях она составляет 45%, в фе

деральных 
 27%. До начала работы в этом на

правлении она не дотягивала и до 20%.

Отдельно зампред остановилась на разви

тии моногородов. Регион заключил соглаше

ние с Фондом развития моногородов в отно

шении Наволок (заключение касается созда

ния условий для реализации инвестпроек

тов). В перспективе 
 подписание такого до

говора в отношении Вичуги.

      ТРАНСПОРТ
Когда полетим в Казань?

Транспортные перевозки 
 еще один жи

вотрепещущий вопрос, которого коснулись
поручения Павла Конькова. Авиасообщение
с югом России (Симферополь и Сочи) нала

жено, а вот с рейсами в столицу получились
неурядицы. Весь июль ивановцы не могут
улететь в Москву и Санкт
Петербург из
за
смены перевозчика. Замначальника департа

мента дорожного хозяйства и транспорта Ан5
дрей Моторов заверяет, что полеты возобно

вятся с 1 августа. Их будет осуществлять ком

пания "РусЛайн", уже работавшая в области.

Недоволен Павел Алексеевич тем, что до сих
пор не налажено сообщение с Казанью. Андрей
Моторов говорит, что ивановцы смогут улететь
в Татарстан в 2017 году, когда станет возможным
субсидирование из областной казны.

В целом Павел Коньков удовлетворитель

но оценил проведенную органами исполни

тельной власти работу. Он также отметил, что
обозначенные в региональном перечне пору

чений ключевые направления во многом пе

ресекаются с задачами, поставленными Пре

зидентом России. "Это пересечение, безуслов�
но, надо использовать. Прекрасно понимаю,
что экономическая ситуация чрезвычайно не�
простая, тем шире возможности для нестан�
дартных подходов в решении задач. Никакие
трудности не могут быть оправданием бездей�
ствия, люди ждут от нас решения своих конк�
ретных проблем", 
 подытожил Павел Конь

ков.

Сергей ЛЕОНТЬЕВ,
 «Ивановская газета»

 № 58 (26.07.2016).

 По итогам работы в 2015 году губернатор Павел Коньков
отчитался перед депутатами областной думы. Проанали

зировав работу правительства, глава региона поставил пе

ред своими подчиненными 73 задачи с конкретными сро

ками их выполнения. Большинство из них 
 долгосрочные
и направлены на улучшение качества жизни ивановцев.
Но губернатор постоянно контролирует исполнение сво

их наказов. Сегодня "Ивановская газета" анализирует
темпы выполнения поручений.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 2 августа, принимала

поздравления с 90�летним юбиле�
ем жительница Родниковского
района с. Парское, труженица
тыла Лариса Ивановна ЮРОВА.
От всей души поздравляем Лари�
су Ивановну с юбилейным днем
рождения. Пусть Ваша жизнь все�
гда будет мирной и радостной в
окружении родных и близких Вам
людей!

2 августа �
День Воздушно�
десантных войск

Российской Федерации
Уважаемые

воины
десантники
 и ветераны ВДВ!

Поздравляем  вас с Днем воз

душно
десантных войск Россий

ской Федерации!

Десантники всегда были об

разцом героизма, стойкости и
беззаветной преданности Роди

не. В самых сложных условиях,
при выполнении любых боевых
задач вы не раз подтверждали
свое право называться элитой
российской армии. Среди наших
земляков немало тех, кто ковал
победу в Великой Отечественной
войне, прошел Афганистан, Чеч

ню и другие "горячие точки".
Ваши боевые заслуги стали дос

тойным примером патриотизма и
армейской славы для подрастаю

щего поколения. Приятно отме

тить, что и в гражданской жизни
"голубые береты" остаются в
строю. Многие из вас ведут ак

тивную общественную деятель

ность, вносят достойный вклад в
патриотическое воспитание мо

лодежи. От всей души желаем
всем 
 ветеранам и военнослужа

щим ВДВ  
 крепкого здоровья,
семейного благополучия и мир

ного неба над головой!

Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального

образования "Родниковский
муниципальный район".

Галина СМИРНОВА,
председатель Совета

 муниципального образования
 "Родниковский

муниципальный  район".

"Спасибо за ваш труд!"
Правительство Ивановской об


ласти предложило с 2016 года
вручать удостоверения "Ветеран
труда" заслуженным людям в
торжественной обстановке.

В очередной раз, 29 июля, и.о.
главы Родниковского района Свет�
лана Софронова и председатель
райсовета Галина Смирнова вруча�
ли удостоверения родниковцам, ко�
торые много лет добросовестно тру�
дились на предприятиях и в учреж�
дениях нашего города. Удостове

рения РФ "Ветеран труда" вруче�
ны Ольге АКСЕНОВОЙ, Людмиле
ВИНОГРАДОВОЙ, Сергею МАКА

РОВУ, Евгению ПРУСОВУ, Свет

лане ЛАПШИНОЙ, Любови СОКО

ЛОВОЙ. Удостоверения "Ветеран
труда Ивановской области" удос�
тоены Надежда ВОЛКОВА, Эдуард
ПУТАН, Николай КУЛИКОВ, Ната

лья БОБКОВА, Елена ИВАНЦОВА.

В завершение торжественного
мероприятия Светлана Софронова
поблагодарила награжденных: "Спа�
сибо за ваш труд! Знаю, что многие
из вас еще работают на благо наше�
го Родниковского района. Успехов
вам и долгих лет жизни!"

В поддержку участия российской команды в Олимпийских играх в Рио5
де5Жанейро в Ивановской области прошла массовая спортивная акция по
плаванию на открытой воде "Волжская верста". Любители плавания пере5
секли крупнейшую реку Европы 5 Волгу. Протяженность дистанции состави5
ла около одного километра. Участником массового заплыва стал и  губерна5
тор Ивановской области Павел КОНЬКОВ.

В заплыве "Волжская верста" приняли участие более 20 любителей плава

ния. Павел Коньков поделился личными впечатлениями: "Хотя и не отношу
себя к людям тренированным, но, преодолев почти километр, чувствую себя пре�
красно, радует и ощущение преодоления дистанции. Заплыв через Волгу � своего
рода символ. Совсем скоро открывается Олимпиада в Рио�де�Жанейро, политики
от спорта устроили нашей команде обструкцию. И, прежде всего, этот заплыв �
в поддержку позиции нашей страны, олимпийской сборной и спортсменов".

Глава региона приветствовал идею организаторов "Волжской версты"
объявить последнюю субботу июля Всероссийским днем плавания. "Мы
намерены поддержать обращение с этой идеей к Президенту России Влади�
миру Путину, и, думаю, что если глава государства одобрит инициативу,
участниками акции уже в следующем году по всей стране станут тысячи
любителей спорта и здорового образа жизни", 
 заявил глава региона.

Добавим, что участники акции "Волжская верста" в этот день побыва

ли в двух регионах. Начав дистанцию в Ивановской области, финиширо

вали они на территории Костромской. Отметим, что к участию в заплыве
были допущены любители плавания не моложе 1996 года рождения, пред

ставившие документы, подтверждающие отсутствие медицинских проти

вопоказаний для заплыва на дальние дистанции. Перед стартом все они
прошли медицинское освидетельствование. Безопасность участников зап


Глава региона поддержал массовый заплыв через Волгу

лыва "Волжская верста" обеспечивали ГУ МЧС России по Ивановской об

ласти, Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безо

пасности Ивановской области, Госинспекция по маломерным судам.
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСОПОРТАПО ВЫДЕЛЕННЫМ МАРШРУТАМ

НА ВОЕННО5ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
"ОТКРЫТОЕ НЕБО"

1 место отправки и прибытия "пл. Победы" (ООТ "ТЦ
"Полет"") 15 автобусов направление движения ул. Крас

ной Армии
 Шереметевский пр.
 ул. Носова 
 ул. полка
Нормандии Неман 
 почтовое отделение 14 ("Гарнизон").

2 место отправки и прибытия "бульвар Кокуй"
(ООТ "пл. Революции", ООТ "пр. Ленина" и ООТ "пл.
Пушкина") 15 автобусов направление движения пр.
Ленина 
ул. Громобоя 
 ул. Нососва
 почтовое отделе

ние 14 ("Гарнизон").

3 место отправки и прибытия "железнодорожный
вокзал" (ООТ "ж/д вокзал") 15 автобусов направление
движения ул. К. Маркса 
 Шереметевский пр.
ул. Но

сосва 
 почтовое отделение 14 ("Гарнизон").

4 место отправки и прибытия "ТЦ "ЯСЕНЬ"" (пр.
Строителей) 15 автобусов направление движения пр.
Строителей
ул. Куконковых
Шереметевский пр.

ул. Нососва
почтовое отделение 14 ("Гарнизон").

Любимый многими
ивановцами военно5патри5
отический праздник "От5
крытое небо" в этом году
пройдет 6 августа. О том,
почему в свое время "От5
крытому небу" давали
красный свет, и как на се5
годняшний день праздник
стал одним из самых мас5
совых фестивалей нашего
города, рассказывает пред5
седатель областной думы,
глава регионального отде5
ления Российского военно5
исторического общества
Виктор СМИРНОВ.

� У праздника довольно
непростая судьба. Как
"Открытое небо" превра�
тилось в масштабный фе�
стиваль?


 Впервые праздник
прошел в 2002 году на аэро

дроме "Северный" и посвя

щался 35
летию Ивановс

кого центра боевого приме

нения и переучивания лет

ного состава ВВС России.
"Открытое небо" сразу об

рело масштабность и при

влекло внимание иванов

цев: в первый же год его по

сетили 50 тысяч человек. Но
в 2004 году власти посчита

ли, что это событие по сво

ей популярности и зрелищ

ности перекрывает День го

рода, и губернатор Влади

мир Тихонов объявил, что
фестиваль проводиться не
будет. Возродить меропри

ятие как военно
патриоти

ческий праздник в 2006 году
решил новый глава регио

на Михаил Мень. "Откры

тое небо" получило тот фор

мат, в котором проходит и
сегодня: гости могут уви

деть выставку военной тех

ники, выступления пара

планеристов, парашютис

тов, воинов
десантников,
посмотреть концерты с уча

стием местных групп и
звезд эстрады.

Но в 2008 году из
за

Организаторы празд5
ника разведут потоки гос5
тей, которые устремятся 6
августа на аэродром Север5
ный. Это должно сокра5
тить путь ивановцев на во5
енно5патриотический фес5
тиваль. Об этом и других
особенностях проведения
"Открытого неба" в этом
году нам рассказал на5
чальник департамента
внутренней политики Ев5
гений НЕСТЕРОВ.

� Евгений Леонидович,
почему в этом году решено
расширить временные
рамки "Открытого неба"?


 Праздник мы про

длили, но ненадолго. Гос

ти имеют возможность
погулять до 18.00, тогда
как в прошлые годы всё
заканчивалось примерно
в 16.00. К примеру, в про

шлом году семьям хоте

лось провести на аэродро

ме больше времени, ус

петь осмотреть все пло

щадки. Учитывали мы и
особенности погоды 
 эс

традные группы раньше
выступали днем, когда
было особенно жарко. Те

перь концерт перенесен
на 15.30. В это время жара
уже спадет.

� Как жители города
смогут добраться до места
проведения праздника?


 К аэродрому "Север

ный" по льготным ценам
можно будет доехать на
специальном транспорте,
который начнет ходить с
8.30 и вывозить гостей с
территории аэродрома до
20.00. По городу планиру

ется пустить четыре мар

шрута. Автобусы с логоти

пами праздника будут
отъезжать от торговых
центров "Ясень", "Лента"
(который находится ря

дом с железнодорожным
вокзалом), "Полет" и от

   Небо, открытое для всех Пробок быть не должно
конфликта в Южной Осе

тии празднику снова не
удалось состояться. Фес

тиваль был возобновлен
лишь шесть лет спустя по
инициативе губернатора
Павла Конькова. В 2014
году на аэродроме "Север

ный" собралось более 70
тысячи зрителей. В небе
тогда впервые выступила
поразившая всех авиаци

онная группа высшего пи

лотажа  "Соколы России".

� Что для вас значит
название праздника � "От�
крытое небо"?


 Сегодня организато

ры отмечают его востребо

ванность и популярность у
жителей абсолютно всех
возрастов не только Ива

новской, но и близлежа

щих областей: приезжают
гости из Костромы, Ярос

лавля. по моему мнению,
слово "открытость" обо

значает  возможность со

прикоснуться с армией,
лично убедиться в ее силе
и мощи, посмотреть свои

ми глазами и поизучать
технику; возможность
быть сопричастным на

шим Вооруженным силам.
Даже то, что в полевых ус

ловиях можно попробо

вать настоящую солдатс

кую кашу, оставляет у гос

тей, особенно у мальчи

шек, необычные, незабы

ваемые впечатления и
эмоции.

� То есть конечная цель
� воспитание патриотиз�
ма у молодежи, повышение
имиджа Российской армии
и военной службы…


 Данное значение
праздника, конечно, пе

реоценить трудно. Гости
своими глазами убежда

ются в том, что наши Во

оруженные силы боеспо

собные, современные, в
них служат мужественные
и профессиональные

люди. Такие впечатления
у ребят пробуждают пат

риотизм, чувства вернос

ти своему Отечеству. Бе

зусловно, выступающие
военные выглядят в глазах
ребят примерами для под

ражания. В 90
е годы у
нас, к сожалению, образо

вался разрыв между арми

ей и обществом, упал пре

стиж военных профессий.
Сегодня мы видим обрат

ные тенденции, во мно

гом это происходит благо

даря подобным меропри

ятиям.

� Какое участие в орга�
низации праздника прини�
мает региональное отделе�
ние военно�исторического
общества?


 Такое масштабное
действо, конечно, требует
затрат. Начиная с приоб

ретения гречневой крупы,
тушенки и чая, необходи

мых для полевой кухни, и
заканчивая монтажом
сцен, которых в этом году
будет две. Брать средства
на праздник из областно

го бюджета возможности
на данный момент нет.
Российское военно
исто

рическое общество, видя
положительный эффект
от проведения праздника
в прошлые годы и его мас

совый характер, приняло
решение материально
поддержать проведение
"Открытого неба". По
моим оценкам, примерно
треть бюджета праздника

 финансовые средства
именно нашего общества.
И мы рассчитываем на то,
что в рамках фестиваля
сможем успешно презен

товать проекты, которы

ми занимаемся: напри

мер, программу по сохра

нению и благоустройству
воинских захоронений
времен Великой Отече

ственной войны.

бульвара Кокуй. На этих
точках, оборудованных
плакатами, будут дежу

рить волонтеры: они по

могут людям сориентиро

ваться.

Опыт прошлых лет
показывает, что на улице
Фрунзе, через которую за

езжал и общественный, и
личный транспорт, полу

чались большие заторы. В
этом году решено разде

лить этот поток. Гости
праздника, которые при

едут на автобусах, попадут
на аэродром со стороны
КПП 1 офицерского го

родка в Пустошь Боре.
Для личного транспорта в
день праздника этот рай

он будет перекрыт, поэто

му гости на собственных
машинах смогут заехать с
улицы Фрунзе (КПП 3).
Свой маршрут будет и у
военной техники. Обрат

но все будут выезжать на
улицу Фрунзе через КПП
4. Мы хотим организовать
два бесплатных парковоч

ных пункта, чтобы как
можно меньше машин,
затрудняющих проезд,
ставили возле дорог. Один
из них, на 3000 мест, 
 на
самом аэродроме. И сей

час идут переговоры с 308

м авиационным ремонт

ным заводом, чтобы раз

местить стоянку на их тер

ритории.

� Традиционно "От�
крытое небо" считается
праздником не только во�
енно�патриотическим, но
и семейным. Какие мероп�
риятия организаторы го�
товят для детей и взрос�
лых?


 Скучно не будет ни

кому. Для маленьких гос

тей планируется провести
отдельные мастер
клас

сы, разместить аттракци

оны, можно будет сделать

аквагрим.
Будут организованы

точки питания, медицин

ский пункт, туалеты, ком

наты для курения. Один
из главных вопросов 
 это
безопасность. Например,
пришлось отказаться от
услуги проката велосипе

дов в силу того, что везде
будет ходить большое ко

личество людей. Да и к
тому же рулежная дорож

ка аэродрома неровная,
покрыта плитами, и меж

ду ними есть стыки. Это
небезопасно. Также мы не
можем организовать мас

совые катания и прыжки
с парашюта. Была идея
демонстрировать аэроста

ты, но они не смогут вы

держать порывы ветра бо

лее пяти метров в секун

ду, и это может привести
к серьезной аварийной
ситуации.

� "Открытое небо"
всегда отличается масш�
табами. Если я захочу най�
ти выставку кинологов или
перекусить, как мне сори�
ентироваться на терри�
тории аэродрома?


 Заблудиться там
очень сложно. Мы изгото

вили всевозможные бук

леты, схемы, поясняю

щие, где и что находится.
Их раздадут волонтеры.
На самой территории раз

местят указатели и вывес

ки "Вход", "Выход". Люди
без труда смогут обойти и
увидеть практически все
площадки, которые раз

местят по бокам большой
рулежной полосы аэро

дрома.

� А если подведет по�
года?


 Мы надеемся, что нет,
но всё же предусматриваем
варианты возможности по

влиять на погоду путем
распыления реагентов.

В работу мониторинговой группы по контролю за
торговлей включаются предприниматели, производите5
ли и представители власти.

"Организовав совместный контроль органов мест�
ного самоуправления, представителей общественнос�
ти и контролирующих органов правоприменительной
практики федерального закона о торговле, мы защи�
тим потребителей от избыточных наценок на това�
ры, смягчим проблему конкуренции мелких торговых
организаций и крупных сетей и обеспечим доступ сель�
хозпроизводителей к покупателям", 
 считает предсе

датель комитета Ивановской областной думы по эко

номическому развитию Роман Ефремов, руководи

тель созданной в Ивановском региональном отделе

нии партии "Единая Россия" мониторинговой груп

пы по контролю за исполнением закона о торговле.

Задачи, которые стоят перед аналогичной феде

ральной и региональными мониторинговыми группа


Высокое качество товаров с доступной ценой
ми, о формах взаимодействия с органами власти, об

щественностью, объединениями предпринимателей и
производителей обсуждались 27 июля на селекторном
совещании, которое провела глава федеральной мо

ниторинговой группы "Единой России" "Равенство
производителя и продавца в интересах покупателя",
председатель комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая.

"Сегодня мы обсуждаем тему, которая волнует каж�
дого � тему продовольственной безопасности. Каждый
покупатель заинтересован, чтобы товары были высо�
кого качества, у них была доступная цена, а в магази�
нах был представлен их широкий ассортимент. Для это�
го надо сделать так, чтобы у производителей и постав�
щиков были равные возможности", 
 отметила  Яровая.

С 1 августа предлагается открыть горячие линии,
куда граждане в оперативном режиме могли бы со

общать информацию о замеченных ими нарушени


ях закона о торговле.
Но контролем за выстраиванием отношений

между поставщиками и "торговлей" работа монито

ринговых групп не может ограничиться: партия пла

нирует провести учет товаропроизводителей, чтобы
услышать их мнение и пожелания в отношении оп

тимизации законодательства.

В процессе работы мониторинговых групп пред

лагается изучить возможности для развития альтер

нативных торговых площадок: межрегиональных
или ярмарок выходного дня.

По итогам мониторинга федеральная группа под

готовит доклад для президента РФ Владимира Пу

тина и председателя правительства Дмитрия Мед

ведева, в котором будут содержаться аналитические
выводы о том, как исполняется закон, и какие даль

ше правовые решения для его более успешной реа

лизации можно принять.

   ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Материалы подготовила  Мария МОТОРИНА
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(Начало на 1 ст р.)
Как отметила руководи


тель, перед партией и регио

нальной приемной стоит дру

гая, не менее значимая задача

 доехать до каждой деревни.
По ее словам, эта практика
сейчас очень востребована.

Возвращаясь к приему,
обозначим две проблемы, с
которыми пришли родников

цы на встречу с Екатериной
Ширяевой: это благоустрой

ство придомовой территории
и жилищно
коммунальный
вопрос.

Жители дома №11 в мкр.
Шагова бьют тревогу 
 швы в
их панельном доме ничем не
укреплены 
 в них дует и про

сачивается вода. Более того,
стена со швом у одной из квар

тир начала рушиться, а вместе
с ней балкон. Многочислен

ные жалобы жителей были ус

лышаны, но, по их словам,
почему
то коммунальщики
отремонтировали швы у дру


Задача приемной 5 доехать до каждой деревни

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от
10.06.2008 г. №76
ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания" со 2 ав


густа 2016 года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдатель

ной комиссии Ивановской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кандидатур в со

став общественной наблюдательной комиссии Ивановской области и в течение 60 дней напра

вить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова соответ


КУЗЬМЕНКО Виктор Николаевич (зарегистрирован 25.07.2016)
Дата и место рождения: 17 августа 1959 г., Омская область, Чер

лакский р
н, с. Северное;
Место жительства: Ивановская область, г. Вичуга;
Образование: профессиональное образование, Сибирский орде

на Трудового Красного Знамени автомобильно
дорожный инсти

тут им. В.В. Куйбышева, 1982;
Место работы, занимаемая должность:  индивидуальный предпри

ниматель
Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Земельный участок:
1. Ивановская область,  968 кв.м.
Жилой дом:
1. Ивановская  область,  93,6 кв.м.
Транспортные средства:
1. автомобиль грузовой, УАЗ 3962 (1996 г.)

ВЕРЯСОВ Максим Петрович (зарегистрирован 19.07.2016)
Дата и место рождения: 16 декабря 1986 г., гор. Иваново;
Место жительства: Ивановская область, г. Иваново;
Образование: профессиональное образование, ГОУ ВПО "Ивановс

кая государственная текстильная академия", 2009;
Место работы, занимаемая должность:  Ивановская областная Дума
шестого созыва, помощник депутата Ивановской областной Думы
Шелякина Д.В.;
Выдвинут Политической партией ЛДПР 
 Либерально
демократической
партией России;
Член Политической партии ЛДПР 
 Либерально
демократической
партии России, координатор Ивановского регионального отделения
Политической партии ЛДПР 
 Либерально
демократической партии
России, член Координационного Совета Ивановского регионально

го отделения Политической партии ЛДПР 
 Либерально
демократи

ческой партии России;
Транспортные средства:
1. автомобиль легковой, МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР 2 (2008 г.)

КЛЕНОВ Владимир Витальевич (зарегистрирован 25.07.2016)
Дата и место рождения: 5 августа 1951 г., Ивановская область, Ки

нешемский район, с. Зобнино;
Место жительства: Ивановская область, г. Иваново;
Образование: профессиональное образование, Ивановский ин

дустриальный техникум им. Ленинского комсомола, 1970;
Место работы, занимаемая должность:  Ивановская областная
Дума шестого созыва, депутат;
Выдвинут Политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
Член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
Земельный участок:
1. Ивановская область,  4800 кв.м.
Жилой дом:
1. Ивановская область,  39,6 кв.м.
Квартира:
1. Ивановская область,  55,8 кв.м.
Транспортные средства:
1. автомобиль легковой, "LADA 212140" (2015 г.);
2. прицеп, 021.11.954 (1991 г.)"

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №92

Информация о зарегистрированных кандидатах

   ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
 секретаря  Общественной палаты Российской Федерациио начале процедуры выдвижения кандидатур в состав

общественной  наблюдательной комиссии общероссийским, межрегиональным, региональным  общественным  объединениям

ствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъек


тах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обществен

ных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Фе

дерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221
83
63 доб.8029.
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации                                                  А.В. БРЕЧАЛОВ

CМИРНОВ Юрий Валентинович (зарегистрирован 28.07.2016)
Дата и место рождения: 1 декабря 1952 г., Ивановская область, гор.
Приволжск;
Место жительства: г. Москва;
Образование: профессиональное образование, Московский институт
тонкой химической технологии им. Ломоносова, 1976;
Место работы, занимаемая должность:  ОАО Центральная коммерчес

ко
сервисная организация "Орбита", Председатель совета директо

ров:
Выдвинут  политической партией "Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Член Межрегиональной общественной организации "Землячество
"Ивановская земля", Председатель президиума;
Земельные участки:
1. Ивановская область,  7359 кв.м.;
2.  943 кв.м.;
3. Московская область,  3313 кв.м., (Совместная собственность: Смир

нова Наталья Васильевна);
4.  8450 кв.м.
Жилые дома:
1. Ивановская область,  383,7 кв.м.;
2. Московская область,  732,5 кв.м., (Совместная собственность:
Смирнова Наталья Васильевна);
3.  422,8 кв.м.
Квартиры:
1. город Москва,  75,1 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова
Наталья Васильевна);
2.  174,1 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Васильевна);
3.  177,2 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Василь

евна);
4.  138,9 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Васильевна);
5.  148,6 кв.м.
Иное недвижимое имущество:
1. Ивановская область, иное недвижимое имущество,  766,1 кв.м.;
2. город Москва, иное недвижимое имущество,  10 кв.м., (Совмест

ная собственность: Смирнова Наталья Васильевна);
3.  13,3 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Василь

евна);
4.  18,1 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Василь

евна);
5.  23,6 кв.м., (Совместная собственность: Смирнова Наталья Васильевна);
6.  16,2 кв.м.;
7.  19,9 кв.м.
Транспортные средства:
1. автомобиль легковой, NISSAN X
TRAIL (2011 г.)

СИВОХИН Дмитрий Владимирович (зарегистрирован 28.07.2016)
Дата и место рождения: 30 января 1975 г., гор. Иваново;
Место жительства: г. Иваново;
Образование: профессиональное образование, Ивановская Государственная Меди

цинская Академия, 1998;
Место работы, занимаемая должность:  ООО Производственная компания "Про

мстройкомплект", директор;
Выдвинут политической партией "Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС

СИЯ";
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета региональ

ного отделения партии в Ивановской области;
Земельные участки:
1. Ивановская область, 3022 кв.м.;
2. 1208 кв.м.; 3. 3761 кв.м.
Квартиры:
1. Ивановская область, 737 кв.м.;
2. 34,9 кв.м.; 3. 67,3 кв.м.; 4. 145,4 кв.м.
Иное недвижимое имущество:
1. Ивановская область, иное недвижимое имущество, 1440,3 кв.м.;
2. 78 кв.м.; 3. 81,4 кв.м.;4. 70,9 кв.м.; 5. 104,8 кв.м.;
6. 71,4 кв.м.; 7. 45 кв.м.
Транспортные средства:
1. автомобиль легковой, АУДИ Q7 (2007 г.); 2. автомобиль легковой, AUDI Q3 (2012 г.);
3. прицеп, М3СА, 81771D (2013 г.); 4. прицеп, М3СА, 81771 (2012 г.);
5. катер, Бестер
480 open (2013 г.)

ВАЛЬКОВ Андрей Юрьевич (зарегистрирован 28.07.2016)
Дата и место рождения: 12 августа 1981 г., Якутия, Нижнеколымский район,
пос. Черский;
Место жительства: Ивановская область, г. Родники;
Образование: профессиональное образование, ФГБОУ ВПО "Ивановский го

сударственный политехнический университет", 2014;
Место работы, занимаемая должность:  ООО "Галия", электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
Выдвинут политической партией "Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";
Земельный участок:
1. Ивановская область,  851 кв.м.
Жилой дом:
1. Ивановская область,  45,2 кв.м.
Транспортные средства:
1. автомобиль легковой, Фольксваген Каравелл (1994 г.)

МЕЛЬНИКОВ Иван Юрьевич (зарегистрирован 29.07.2016)
Дата и место рождения: 7 июня 1977 г., Самарская область, гор. Сызрань;
Место жительства: г. Иваново;
Образование: профессиональное образование, НАЧОУ ВПО "СОВРЕ

МЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ", 2010;
Место работы, занимаемая должность:  ООО "МС логистика", генераль

ный директор;
Выдвинут политической партией "Политическая партия "Российская объе

диненная демократическая партия "ЯБЛОКО".
Земельные участки:
1. Ивановская область,  20231 кв.м.
Иное недвижимое имущество:
1. Ивановская область, иное недвижимое имущество, 6850 кв.м

гой секции дома. В своих
письмах к жильцам дома №11
местные власти обозначили
дату капитального ремонта 

2038 год 
 тогда проблема бу

дет исчерпана.

Второе обращение было
связано с появлением огражде

ния у дома №15 в мкр. Южный.
Инициативная группа считает,
что тротуар, бордюр и забор ус

тановлены незаконно. Не

сколько лет жители просят ме


стные власти ограничить или
закрыть проезд мимо их дома,
где ездят и легковые машины,
и грузовые 
 рядом детская
площадка, и дети могут попасть
под колеса.

Эти две проблемы Екате

рина Ширяева приняла во
внимание. Все необходимые
для их решения запросы и
встречи будут проведены в
ближайшее время.

Саша САНЬКО

Комментарий по вопросам нам дал заместитель главы по жилищ5
но5коммунальному хозяйству Сергей Шеманаев:

5 о ремонте швов и фасада (мкр. Шагова, дом №11)
Собственники помещений в многоквартирном доме в любое

время вправе принять решение о проведении капитального ремон

та, для этого необходимо  провести общее собрание.

Решением общего собрания собственников помещений в мно

гоквартирном доме должны быть определены или утверждены:


 перечень работ по капитальному ремонту;

 смета расходов на капитальный ремонт;

 сроки проведения капитального ремонта;

 источники финансирования капитального ремонта.
 В случае, если собственниками не менее двух третей от общего

числа голосов в многоквартирном доме,  принято  решение отре

монтировать фасад и межпанельные швы, на основании протокола
общего собрания управляющая организация начинает сбор денеж

ных средств на проведение ремонтных работ и определяет подряд

ную организацию. В городе уже есть случаи, когда собственники
сами организовали ремонт кровли дома.

5 о тротуаре и заграждении (мкр. Южный, дом №15)
У дома №15 имеется второстепенный внутриквартальный про


езд, необходимый для подъезда экстренных служб и транспортных
средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и другим
объектам городской застройки внутри микрорайона. На заседании
комиссии по безопасности дорожного движения при администра

ции МО "Родниковский муниципальный район", на котором при

сутствовали представители всех заинтересованных служб,  было
принято решение провести ремонт  тротуара и установить огражде

ния. Земельный участок, на котором производились работы, нахо

дится в муниципальной собственности.

В г. Родники имелись случаи установки заграждений, препят

ствующих проезду у многоквартирных домов. Однако по иску МЧС
и прокуратуры, было принято судебное решение, на основании ко

торого указанные заграждения были демонтированы.
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В редакцию газеты "Родни5
ковский рабочий" обратился
уроженец поселка ст. Горкино
Алексей Бутронов, проживаю5
щий в настоящее время в Мос5
ковской области. Он недавно
побывал на своей малой родине
и просил ответить, планируют5
ся ли в этом году работы по ре5
монту дорог в данном направле5
нии и если нет, то когда эти ра5
боты будут выполнены. Так же
читатель очень сожалел о том,
что церковно5приходская шко5
ла, расположенная раньше в
Горкино и имеющая историчес5
кую ценность, уже разрушена.
Он интересовался, почему ее не
удалось сохранить.

Обращение Алексея Алек


Признательность
за вежливое обслуживание

В редакцию от читателей  газеты  приходит много писем на са5
мые разные темы: кому5то хочется рассказать о своих близких,
другим 5 высказать свое мнение о какой5то вопиющей ситуации
или, наоборот, поблагодарить своих земляков за доброту и чело5
вечность. Вот и сегодня нам приятно опубликовать письмо, при5
шедшее в редакцию из деревни Малышево от Л.Маховой.

"Выражаю искреннюю благодарность индивидуальному предпри�
нимателю магазина Екатерине Валерьевне Рябчиковой в деревне
Малышево за культурное, вежливое обслуживание. В ее магазине �
всегда свежие продукты, фрукты и овощи. Низкий Вам поклон, ува�
жаемая Екатерина Валерьевна, за заботу о жителях деревни.

А ведь Катя воспитывает троих деток, сама водит автомо�
биль, да еще и красивая женщина. Дай ей, Господь, счастья, благо�
получия и процветания в этой сфере. Пусть в твоей многодетной
семье будет всегда покой и радость.

С уважением к Вам, Катя, пенсионерка Махова Л.С."

Родная сторонушка
сандровича не осталось без
внимания. Глава Каминского
сельского поселения Вадим
Карелов рассказал об истори

ческих объектах села Горкино:


 В этом селе находятся
Преображенская и Смоленс

кая церкви, которые являют

ся охраняемыми памятника

ми истории и культуры Род

никовского района. Одна
была построена в 1732 году, а
другая 
 в 1825 году. Террито

рия этих храмов была ограж

дена каменной оградой. Око

ло храмов было расположено
здание церковно
приходской
школы. Храмы были закрыты
вскоре после Октябрьского
переворота. А в марте 1941

года Родниковский райис

полком принял решение о пе

редаче церковных зданий ме

стному колхозу.

В 1974 году научно
произ

водственным центром по ох

ране памятников храмовый
комплекс, Преображенская
церковь и Смоленская цер

ковь с. Горкино, были внесе

ны в перечень охраняемых
объектов культурного насле

дия Ивановской области. К
сожалению, к этому времени
здание церковно
приходской
школы не сохранилось.

Кроме этого, на автодороге
г. Родники 
 ст. Горкино в на

чале июля текущего года  был
проведен ямочный ремонт.

               ОБРАЩЕНИЕ

  Накануне престольного
праздника в селе Кощеево я по5
знакомилась с удивительно свет5
лым, открытым и отзывчивым
человеком 5 Лидией Анатольев5
ной Шабуриной, здешней уро5
женкой, проживающей сейчас в
Каминском.     Кажется, Лидии
Анатольевне есть за что роптать
на судьбу: и в супружеской жиз5
ни были сложности, и радости
материнства испытать не при5
шлось , и век свой доживает в
одиночестве, вдали от родных.
Но женщина не поддаётся уны5
нию, потому что всю жизнь свою
посвятила людям, и то добро,
душевная теплота, которую она
им отдала, теперь возвращают5
ся к ней сторицей.

 Когда началась война, Лиде
было всего три года. Отца, ра

ботавшего на фабрике в Ка

минском, призвали на фронт, и
он вскоре погиб.  Мама
кол

хозница осталась одна с  че

тырьмя детьми и ценой неверо

ятных усилий, тяжёлого труда
поставила всех на ноги, дала
образование. Одно из самых
светлых воспоминаний своего
военного детства и сейчас бе

режно хранит в сердце Лидия
Анатольевна: они, дети, жмут

ся к уставшей матери на тёплой
печи и просят сказку, потешку,
а она начинает петь старинные
песни. Эта любовь к пению,
впитанная с молоком матери, и
сейчас не оставляет пожилую
женщину: несколько лет назад
она собрала при библиотеке в
клубе ветеранов несколько та


Излучение доброты

Лидия Анатольевна Шабурина (вторая справа)  в кругу уча5
стниц хора ветеранов имени Юрия Елховикова на празднова5
нии Дня села Кощеево.

ких же любительниц
певуний в
кружок имени Юрия Елхови

кова 
 известного каминского
работника культуры советских
времён, долгие годы руково

дившего здесь хором. Сама Ли

дия Анатольевна пела в этом
хоре около сорока лет. Решили
возродить дело талантливого
человека: исполняют не толь

ко старинные, но и сочинён

ные им песни. По примеру ма

тери Лидия Анатольевна про

бовала петь  и в церковном
хоре, но, как считает, не слиш

ком удачно 
 теперь в Кощеев

ском храме более профессио

нальные певчие.

 Я сейчас рассказала об од

ном важном качестве своей ге

роини: по
моему,  она прекрас

но умеет привлекать к какому

то делу и организовывать лю

дей. Это качество, наверно, и
помогло ей утвердиться в жиз

ни. По образованию Лидия
Анатольевна 
 фармацевт,  в
своё  время по примеру стар

шей сестры окончила Иванов

ское медицинское училище.
По специальности проработа

ла с 1964 по 1988 год, заведова

ла аптекой в Каминском. Кста

ти, до сих пор дружит с  пре

жними руководителями облас

тного аптечного управления. В
1988 году Лидию Анатольевну
избрали секретарём поселко

вого Совета.  Говорит, что в  об

щественную  деятельность, в

работу ушла с головой, потому
что не было детей, но, я думаю,
она по
другому просто не мог

ла: такой уж она  человек, на

строенный на общение с людь

ми, на помощь, на поддержку.
Даже когда она по семейным
обстоятельствам на 10 лет по

кинула Каминский, переехав в
Дунилово, там тоже сразу при

метили и использовали её та

лант и опыт  руководителя: по

ставили заместителем главы
сельской администрации.

И как фармацевт, и как
представитель местной влас


Областной, 365й по счету,
конкурс технологов по воспро5
изводству стада крупного ро5
гатого скота состоялся 29
июля на базе племзавода
"Ивановское" в поселке Лебя5
жий луг. За звание победителя
боролись 14 техников по ис5
кусственному осеменению
крупного рогатого скота из 11
районов области. В ходе кон5
курса участники должны были
подтвердить свои теоретичес5
кие знания, продемонстриро5
вать навыки работы в лабора5
тории и технику осеменения.

По итогам соревнований
победителем признана техник
по искусственному осемене


Названы лучшие технологи по воспроизводству стада

ти   Лидия Анатольевна
пользовалась большим уваже

нием и доверием односель

чан. Но ещё ярче о её личном
обаянии, доброте и отзывчи

вости говорят такие факты.
Много лет Лидия Анатольев

на помогала своей многодет

ной подруге, и сейчас её дети
заботятся о ней, как о второй
маме. При малейшей надоб

ности одинокой пожилой
женщине приходят на по

мощь соседи 
 она для них
тоже почти что родственница.
Да что соседи! Лидия Анато


льевна подружилась даже с
новыми хозяевами родитель

ского дома в Кощееве: при

глашают в гости и  тоже гото

вы оказать любую помощь и
поддержку. Не забывают тётю
и племянницы, хоть и живут
далеко: и письма пишут, и
звонят, и приезжают. Только
добрые слова услышала я в ад

рес Лидии Анатольевна Ша

буриной и от работников Ка

минской сельской админист

рации, и от хозяйки местной
библиотеки Татьяны Крыло

вой, где она один из самых ак

тивных участников клуба ве

теранов и   разнообразных ме

роприятий. Да и меня пожилая
женщина покорила своим оба

янием, какой
то удивительной
молодой  энергией и чувством
собственного достоинства, за

мешанном на спокойной уве

ренности в честно прожитой
жизни. Мы быстро нашли мно

го общих тем для разговоров.
Она подсказала мне несколько
интересных тем для публика

ций, поделилась рецептами на

родной медицины, которые ис

пользует сама. Расставалась я с
Лидией Анатольевной Шабури

ной с явственным ощущением,
что познакомилась с хорошим,
добрым человеком.  Надеюсь,
что журналистские пути
доро

ги когда
нибудь нас ещё сведут,
и она поможет мне написать не
один интересный материал из
истории своего любимого Ка

минского.

 Ольга СТУПИНА

нию из СПК "Савино" Савин

ского района Татьяна Горбуно5
ва. Призерами конкурса стали
Екатерина Ксенофонтова из
СПК "Племенной завод имени
Дзержинского" Гаврилово

Посадского района и Елена
Амосова (на фото слева)  из "Род

никовского племзавода" Родни

ковского района. Победителю,
призерам конкурса, а также са

мому молодому участнику и
участнику
ветерану были вру

чены дипломы и ценные призы.
Все конкурсанты поощрены па

мятными дипломами.

Отметим, что конкурс про

водился с целью повышения
профессионального мастер


ства специалистов, пропаган

ды передового опыта, улучше

ния показателей в воспроиз

водстве животных. "Увеличение
производства продуктов жи�
вотноводства в значительной
мере зависит от правильной
организации воспроизводства
стада. Искусственное осемене�
ние является основным мето�
дом воспроизводства, важней�
шим приемом качественного
улучшения животных в сельско�
хозяйственных предприятиях",

 отметил член правительства
Ивановской области, дирек

тор департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Евгений Астафьев.

                                     КОНКУРС
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Воспитанники детского духовно5про5
светительского объединения "Радонеж"
г. Родники и "Свеча" с. Сосновец  вмес5
те со своими наставниками продолжили
знакомится о святыми местами Иванов5
ского края.

В июле они побывали в паломни

ческой поездке на Шуйской земле. Ре

бята посетили Николо
Шартомский
мужской монастырь (на фото), где им
радушно провел экскурсию отец Игна

тий. Она рассказал об истории станов

ления монастыря, проводил в один их
его храмов, где они могли насладиться
великолепием его внутреннего  убран

ства, и на монастырское подворье. Взо

рам ребят предстали: конюшня, коров

ник, птичник. Поразили чистота, ухо

женные животные, с которыми ребята
быстро нашли контакт. Восхищение
вызвал огород, каждая грядка которо

го тянется на несколько десятков мет

ров, огромные теплицы с помидорами,
розарий. Работы по их содержанию ве

дут сами монахи. Сколько труда и люб

ви вложено во все! Ребята провели то

варищескую встречу по футболу с мо

нахами и насельниками монастыря.

Знакомство с Шуйскими святыня

ми продолжилось в Успенском женс

ком монастыре с. Дунилово. Монахи

ни Наталья и Сергия провели экскур

сии по храмам. Их три на территории

Поездка по святым местам
монастыря, два из которых в честь Ус

пения Пресвятой Богородицы и По

кровский посетили воспитанники цен

тров. Работа и их наставники приложи

лись к мощам и чудотворным иконам,
находящимся в храме, полюбовались
фресками на библейские сюжеты, ко

торыми расписаны стены и своды по

толка, познакомились с историей и
распорядком жизни монастыря. Инте

ресно было все: и красивые клумбы,
возделанные заботливыми руками мо

нахинь, и детская площадка для мона

стырских гимназисток, гуси и павли

ны, важно разгуливающие по двору.
Ребята с удовольствием отведали квас,
который готовится в обители. Кроме
него здесь выпекается хлеб, готовится
молочная продукция и сыр, имеется
своя пошивочная мастерская. Желаю

щие со словами молитвы смогли погру

зиться в купель с кристально
чистой
холодной водой.

В поездке ребята также посетили
ферму, где живут африканские и авст

ралийские  страусы. Экскурсовод
Г.В.Громова рассказала об инстинктах
и повадках страусов, их питании и со

держании. Каждый из присутствую

щих мог покормить этих величаво

красивых птиц. Демонстрация кожи и
скорлупы яйца страуса, толщина ко

торого достигает 4 мм, впечатлили

всех. На память о питомнике ребята
получили по сувениру 
 страусиному
перу.

Во время отдыха волонтеры Н.Бори

сова и Ю. Шанина провели концерт

экспромт "Изумрудный лес". Наряду с
патриотическими песнями звучали сти

хи о лете и сценки о школьной жизни,
зажигательные танцы и пантомима. Ат

мосфера веселья и радости царила сре

ди артистов и зрителей. Также прошла
игра по станциям, посвященная Году
кино. Ее организовали ребята из ДАР

РА под руководством Светланы Масо

вой. Участники концерта и игры были

награждены дипломами и сувенирами.
Организатор поездки протоиерей

Владимир Рыбаков отслужил молебны:
"Об успехе дела" и "Благодарственный".
Программа дня оказалась очень насы

щенной, а ребята, хотя и уставшие, но
довольные, возвратились домой.

Участники поездки выражают благо5
дарность С.А. Снопову, ИП Ахмадеев
И.С., протоиерею Владимиру Рыбакову,
О. В.Зубковой, Т. В. Исаковой, В.Е.
Мальцеву за внимание и заботу во вре5
мя паломнической поездки!

Нина Кондратьева,
Ирина Мамина

28 июля в кинозале "Родник"
подвели итоги  кинофестиваля
"Родники Православные". Это
знаковое событие Года кино в
нашем районе. Во5первых, фе5
стиваль отпраздновал малень5
кий юбилей 5 в этом году его
провели в пятый раз. Во5вто5
рых, расширился круг  его уча5
стников и зрителей, повысилось
качество работ, что позволило в
этом году присвоить ему статус
районного.

Награды победителям вру

чали один из инициаторов фе

стиваля, руководитель Право

славного просветительского
центра во имя Преподобного
Сергия Радонежского, насто

ятель прихода Рождества Хри

стова в селе Сосновец прото


Пять лет православному кинофоруму в Родниках
иерей Владимир Рыбаков, на

стоятель Александро
Невско

го прихода г. Родники прото

иерей Виталий Уткин, настоя

тель прихода Казанской ико

ны Божией Матери села Ко

щеево иерей Вадим Смирнов и
видные представители руко

водства района: и.о. замести

теля главы райадминистрации
по социальной политике Лю5
бовь Калачёва,  председатель
районного Совета Галина
Смирнова, председатель город

ского Совета Андрей Морозов
и управляющий делами главы
администрации района  Роман
Горохов. Все они в своих выс

туплениях подчеркнули необ

ходимость пропаганды право

славия, духовных ценностей

посредством "важнейшего из
всех искусств", которое так по

пулярно во всём мире и, в час

тности, у молодого поколения,
выбирающего жизненные
ориентиры. Отметили и осо

бую символичность: итоги фе

стиваля подведены в день па

мяти святого равноапостоль

ного князя Владимира, крес

тившего Русь.  Каждый высту

павший  пожелал фестивалю
жить и развиваться, покорять
всё новые и новые рубежи, а
отец Виталий от имени духо

венства и православной па

ствы поздравил отца Владими

ра с днём тезоименитства и
пожелал дальнейших успехов в
богоугодных делах. В свою
очередь, награждённые высо
 ко оценили свой опыт приоб


щения к индустрии кино и
признали исключительно бла

готворным знакомство с ми

ром православия, с этим боль

шим и важным пластом рос

сийской культуры. Зрители
увидели  их работы на экране.

Итак, на 5
й районный фе

стиваль фильмов "Родники
Православные" 13 участников
представили  18 работ в  трёх
номинациях: "лучший корот�
кометражный фильм", "лучшая
презентация", "лучший фото�
коллаж". Больше всего работ 

8 
 было среди короткометра

жек. И победителей в этой но

минации жюри выбрало двух:
Наталью Иванову (студия
"МИГД
АРТ", г. Москва) с
фильмом  "Преподобная  Ани

маиса Родниковская" и Вале�

рия Сурмача (студия "Стоп

кадр" ЦДТ, г. Родники). Луч

шей презентацией признана
работа "Дорога к храму" Свет�
ланы Кочетовой. В этой номи

нации было представлено 4
работы. Среди 6 фотоколла

жей пальму первенства жюри
отдало работе Надежде Капли�
ной. Победителям вручили па

мятные дипломы, цветы  и по

дарки, а всем остальным 
 дип

ломы участников и цветы.

Как рядовой зритель скажу,
православный киновзгляд, от

крытый на фестивале,  заслу

живает  внимания. До следую

щего кинофорума 
 целый год.
Если вы владеете кинокаме

рой и фотоаппаратом, есть
время подготовиться и поуча

ствовать в нём.

Ольга СТУПИНА

Награду победительнице  5  москвичке Наталье Ивановой
вручает  протоиерей Виталий Уткин.

Среди участников фестиваля и наш молодой корреспондент Вероника Смирнова (на фото 5  тре5
тья справа), и наши коллеги с родниковского телевидения.
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Избирательные участки, образованные на территории
Родниковского муниципального района

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 623
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, пл. Ленина, д. 10\6,

МБОУ "Центральная городская средняя
 общеобразовательная школа", тел. 854933652516537.

Границы избирательного участка
Микрорайон: Шагова д. № 2, д. № 3, д. № 4, д. № 5, д. №

6, д. № 7, д. № 8, д. № 9, д. № 11, д. № 18. Улицы: Блюдовская,
Калинкинская, Народная, Павловская, Павловский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 624
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, ул. Советская, д. 2,

МБОУ "Центральная городская средняя
общеобразовательная школа" корпус № 2, тел. 854933652516547.

Границы избирательного участка
Улицы: Алексеевская, Васильковая, Вересаевская, 15ая Ве5

селая, 25ая Веселая, Вичугская, Горького, Горная, Дачная, Кар5
патская, Кооперативная, Костромская, Коммунистическая,
Красина, 15ая Крестьянская, 25ая Крестьянская, 35ая Кресть5
янская, 15ая Кулешевская, 25ая Кулешевская, Кулешевский пе5
реулок, Масловская, Мичурина, Московская, Невская, Орлов5
ка, Островского, Родниковская, Свердловская, Светлая, Со5
вхозная, Суворова, Тезинская, Тихомировская, Цветочная,
Шилова, Ульяновская, 10 Августа, 12 Декабря, Крестьянский
проезд, поселок Лахтина, Терешинская площадь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 625
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, пл. Ленина, д. 10, ОГОБУ НПО ПЛ № 46,

тел. 854933652525545.
Границы  избирательного участка

Микрорайон: Гагарина д. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Улицы:
15ая Железнодорожная, 15ая Пятницкая, 25ая Железнодорож5
ная, 25ая Пятницкая, 35ая Железнодорожная, 45ая Железно5
дорожная, Баснева, Волковская, Воровского, Загибинская, Ле5
нина площадь, Любимова, Национальная, Папаевская, Совет5
ская, Техническая, Толмасовская, Школьный переулок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 626
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, ул. 35ая Куликовская, д. 49,

ОГОБУ НПО ПЛ № 46, корпус № 3, тел. 854933652554595.
Границы избирательного участка

Улицы: 15ая Борщевская,15ая Кирьяновская, 15ая Куликов5
ская, 15ая Перекопская, 15ая Пролетарская, 25ая Борщевская,
25ая Кирьяновская, 25ая Куликовская, 25ая Перекопская, 25ая
Пролетарская, 35ая Борщевская, 35ая Кирьяновская, 35ая Ку5
ликовская, 35ая Перекопская, 35ая Пролетарская, 45ая Борщев5
ская, 45ая Кирьяновская, 45ая Куликовская, 45ая Перекопская,
45ая Пролетарская, 55ая Борщевская, 55ая Кирьяновская, 65ая
Борщевская, 65ая Кирьяновская, 75ая Кирьяновская, 9 Мая, Ар5
темовская, Владимирская, Восточная, Герцена, Добровольская,
Запрудная, Зеленая, Зои Космодемьянской, Иваново 5 Возне5
сенская, Киевская, Котовского, Кургузова, Кутузова, Леванев5
ского, Ленинградская, Лесная, Луговая, Ногинская, Орджони5
кидзе, Полевая, Первомайская, Солнечная, Серова, Склянско5
го, Смычка, Тимирязева, Трудовая, Филисовский проезд, Хал5
турина, Чкалова, Щорса, Энгельса проезд, Борщевский проезд,
Гагарина проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 627
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, мкр. Гагарина, д. 22, МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа  № 3", тел. 854933652516543.
Границы избирательного участка

Микрорайон: Гагарина д. № 6, д. № 7, д. № 8, д. № 9, д. №
10, д. № 11, д. № 15, д. № 16, д. № 17, д. № 18, д. № 19, д. №
20, д. № 21, д. № 23, д. № 24. Улицы: Марии Ульяновой, Мая5
ковского, Молодежная, Фестивальная, Месяцева проезд, 15ый
Рабочий  поселок  д. №52, №54, №62, №64, №66, №71, №72,
№73, №74, №75, №76, №77, №78,№79,№ 80, №81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 628
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, ул. Народная, д. 7,

МАОУ ДОД "Центр детского творчества",
 тел. 854933652533528.

Границы избирательного участка
Улицы: Гоголя, Дзерджинского, 15ая Огнестойкая, 25ая Ог5

нестойкая, Лунная, Малышевский проезд, Одесская, Петровс5
кая, Севастопольская, проезд Фрунзе, площадь Фрунзе, Школь5
ная, Юрьевецкая. Микрорайон: Шагова д. № 10, д. № 12, д. №
14, д. № 15, д. № 16, д. № 17, д. № 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 629
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, мкр. Южный, д. 22, МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа  № 4", тел. 854933652524589.
Границы избирательного участка

Микрорайон: Южный, д. № 1, д. № 2, д. № 3, д. № 4, д. № 5, д.
№ 6, д. № 7, д. № 8, д. № 9, д. № 11, д. № 13, д. 15, д. № 16, д. №
17, д. № 18, д. № 19, д. № 20, д. № 23, Привокзальная площадь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 630
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, мкр . 60 лет Октября, д. 11, МКДОУ

детский сад  № 5 "Золотая рыбка", тел. 854933652535532.
Границы избирательного участка

Микрорайон: 60 Лет Октября, д.  № 1, д.  № 2, д.  № 3, д.  №
4, д.  № 4а, д.  № 5, д.  № 6, д.  № 7, д.  № 8, д.  № 9, д.  № 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 631
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, мкр. Южный, 22, МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа  № 4", тел. 854933652524589.
Границы избирательного участка

Улицы: 15ая Болтинская, 15ая Борисоглебская, 15ая Тек5
стильная, 15ая Шуйская, 25ая Болтинская, 25ая Борисоглебская,
25ая Текстильная, 25ая Шуйская, 35ая Борисоглебская, 35ая Тек5
стильная, 35ая Шуйская, 45ая Текстильная, 45ая Шуйская, 55ая
Шуйская, 65ая Шуйская, 9 Января, Ворошилова, Дружбы, Ев5
гения Безина, Калинина, Комсомольская, Кузнецова, Мира, Оси5
пенко, Пугачева, Пугачевский проезд, Пушкина, Разинская, Са5
довый проезд, Середская, Станционная, Тверская, Титова, Фур5
манова, Шуйский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 632
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7, МКДОУ

детский сад "Веснушки", тел. 854933652525544.
Границы избирательного участка

Микрорайон: Машиностроитель, д.  № 1, д.  № 2, д. № 3, д. №
4, д. № 5, д. № 9, д. № 11, д. № 12. Улицы:15ая Пионерская, 15ая
Сокеринская, 15ая Уральская, 25ая Красовская, 25ая Пионерская,
25ая Сокеринская, 25ая Уральская, 35ая Пионерская, 8 Марта, Боль5
шая Стрелецкая, Героев, Западная, Комаровская, Космонавтов,
Л.Чайкиной, Ломоносова, Малая Стрелецкая, Матросова, Пионер5
ский проезд, проезд Победы, Свободы, Тельмана, Чайковского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 633
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, пр. Северный, 1, МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа  № 2", тел. 854933652533564.
Границы избирательного участка

Улицы: 15ая Красовская, 15ая Октябрьская, 15ая Спортивная, 25
ая Октябрьская, 25ая Садовая, 35ая Октябрьская, Вокзальная, Гвар5
дейская, Дубовская, Заозерная, Зеленовская, Ивановская, Интерна5
циональная, Кинешемская, Колхозная, Ленина, Лермонтова, Луна5
чарского, Малый переулок, Некрасова переулок, Некрасова, Ники5
тинская, Новокрасовская, Олега Кошевого, Революционная, Роза5
новская, Русинская, Рябикова д. № 11, д. № 12, д. № 13, д. № 14,Се5
меновская, Талалихина, Толстовская, Торговая, Чапаева, Шаговская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 634
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
г. Родники, пр. Северный, 1, МБОУ "Средняя

 общеобразовательная школа  № 2", тел. 854933652527582.
Границы избирательного участка

Улицы:  15ая Детская, 25ая Детская, 25ая Спортивная,
Большая Рыбаковская, Гастелло, Гражданская, Д.Бедного,
Земледельческая, Знаменская, Ильинская, Каминского, Ки5
рова, Кляземская, Красноармейская, Ленская, Майская, Ма5
лая Рыбаковская, Новая, Понизовская, проезд Рыбаковский,
Рощинская, Рябикова д.№ 1, д. № 1а, д. № 1б, д. № 3, д. № 4,
д. № 5, д. № 5а, д. № 6, д. № 7, д. № 7а, д. № 8, д. № 9, д. №
10, Сокольская, Семейная, Сосновая, Социалистическая, Че5
хова,  Ягодная, проезд Северный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 635
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Каминский, ул. Каминского, 13, Администрация

 МО "Каминское сельское поселение", тел. 854933654535522.
Границы избирательного участка

Село Каминский, улицы: Кирова д. №№1572, Советская,
Комсомольская, Майская д. №№ 1510, 17, 19,21,23, Садовая,
Фрунзе, Ленина, Фурманова, Пушкина д. №№ 15
33,37,39,43,47, Нагорная, Первомайская, Лесная, Зеленая,
Мира, Новая, Гагарина, Торговая, Солнечная, 15я Запрудная,
25я Запрудная, Школьная, Дачная, Полевая, Октябрьская,
Юбилейная, 85го Марта, Калинина, Парковая, переулок Май5
ский,   Кощеево, деревни  Тезинка, Тушиха.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 636
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Острецово, ул. Центральная,д. 6, Администрация

МО "Каминское сельское поселение, тел. 854933652561562.
Границы избирательного участка

Села: Межи, Острецово, деревни: Афонасово, Беловское,
Бутырки, Глазково, Дягилево, Ивашиха, Савкино, Турдеево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 637
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Тайманиха, п. Молодежный,

д. 21, филиал МКОУ Каминской СОШ 5  начальная
школа 5 детский сад "Колобок", тел. 854933654533523.

Границы избирательного участка
Село Каминский,улицы: Горького, Майская д. №№

12,14,25,27,29,31,33, Кирова д. №№ 745102, Пушкина д. №№
36,49, Деревни: Андрониха, Ворсино, Захариха, Гридиха, Дру5
жиниха, Ивашево, Исаево, Киндяково, Курцево, Лушнево, Ме5
лиха, Мельниково, Мокеево, Мостищи, Поповское, Таймани5
ха, Федорково, Шелково, Ширяиха Большая, Юриха, Шуби5
но, ж/д станции Каминский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 638
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Никульское, ул. Набережная, д. 17, Никульский

сельский Дом культуры, тел. 89092496122.
Границы избирательного участка

Села Никульское, Сенниково, деревни: Исупово, Клыгино,
Подпенново.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 639
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Ситьково, ул. Центральная, д. 1, Ситьковский

сельский Дом культуры, тел. 9066191540.
Границы избирательного участка

Деревни: Бобраково, Бураково, Воскресенское, Дыле5
во, Ситьково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 640
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Михайловское, д. 60, МКОУ Михайловская основная об5

щеобразовательная школа, тел. 854933654531532.
Границы избирательного участка

Села: Аксеньково, Горкино, Красное, Михайловское, деревни:
Буково, Варвариха, Горкино, Иваново, Каменки Новые, Карлово,
Клинцево, Коево, Крутцы, Подсосенье, Саниха, Свистково, Татья5
ниха, Увариха, Ушаково, Хрипово, Ширяиха Малая, Юдинка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 641
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Парское, ул.Светлая, д. 8, Администрация муниципаль5

ного образования "Парское сельское поселение",
тел. 854933652566508.

Границы избирательного участка
Села: Дунильцево Большое, Парское, Пархачево, Хрипелево,

деревни:  Алешково, Бердюково, Бобры, Березники, Выползово,
Деменово, Жжониха, Козлоки, Кутилово, Парахино, Плосково,
Становое, Петрово, Шевригино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 642
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Котиха, ул. Молодежная, д. 7, МКОУ начальная школа

5 детский сад "Тополек",   тел. 854933654534549.
Границы избирательного участка

Село: Бортницы, Мелечкино, деревни: Голыгино, Дворянс5
кое, Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Немково, Никониха,
Паршино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 643
 Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Сосновец, ул. Центральная, д. 16, МКОУ "Сосновская

средняя общеобразовательная школа им. М.Я. Бредова",
 тел. 854933654525591.

Границы избирательного участка
Село Сосновец, деревни: Тюриха, Хмельники.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 644
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Болотново, ул. Солнечная, д. 21а, МКОУ Болотновская

начальная школа5детский сад,  тел. 854933654523533.
Границы избирательного участка

Село Болотново, деревни: Ведрово, Вязово, Дегтярново, Крас5
ново, Лежахово, Ломы Большие, Ломы Малые, Раставлево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 645
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Малышево, ул. Советская, д. 3, Администрация

муниципального образования "Парское сельское поселение",
 тел. 854933654524510.

Границы избирательного участка
Деревни: Борщево, Малышево, Николаевка, Половчинно5

во, Прислониха, Старое село.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 646
Местонахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Филисово, ул. Школьная, д. 1, МКОУ Филисовская

средняя общеобразовательная школа, тел. 854933654541547.
Границы избирательного участка

Село Филисово, деревни: Андреевское, Бухарино, Ганино,
Дудкино, Макарово, Назарково, Орехово, Романово,  Слобод5
ка, Стрелки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 647
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 31, Администрация

МО "Филисовское сельское поселение", тел. 854933652533591.
Границы избирательного участка

Село Пригородное, деревни: Скрылово, улица Зеленая,Це5
почкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 648
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
с. Постнинский, ул. Школьная, д 24, МКОУ Постнинская
начальная школа5детский сад, тел. 854933654545558.

Границы избирательного участка
Село Постнинский, деревни: Аферково, Ахидовка, Болтино, Бо5

рис Глеб, Воронцово, Деревеньки, Зименки, Иваниха, Кожевники, Кор5
цово, Кочигино, Леушиха, Максимовское, Скрылово улицы:Люби5
мова, Героев, Школьная, Татаринцево, Федяково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 649
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Мальчиха, ул. Почтовая. д. 29, Мальчихинский
сельский Дом культуры, Ивановская область,

Родниковский район,
тел. 854933652566512.

Границы избирательного участка
Деревни: Андрониха, Гаврилково, Гари, Гордяковка, Маль5

чиха, Новинское, Савково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 650
Место нахождения участковой избирательной комиссии

(помещения для голосования)
д. Куделино, ул. Парковая, д. 4, Куделинский сельский

Дом культуры, тел. 854933652565570.
Границы избирательного участка

Деревни: Корцово, Куделино, Овинцы, Пронискино, Сгорь5
ево, Хлябово.
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Чтобы остановить химическую войну
26 июля Православный просветительский центр

пригласил молодежь на встречу, посвященную проблеме спайсов

Вопрос этот остается от5
крытым для общества: во5пер5
вых, потому что новые виды
наркотиков появляются чуть ли
не ежедневно, а во5вторых, по
статистике число вовлеченных
в спайсовую зависимость с каж5
дым годом только возрастает.

К сожалению, Родники так
же, как и тысячи других рос

сийских городов, подвергают

ся "химической атаке" или, как
выразились участники встре

чи, "химической войне". Если
в прошлом году в районе было
заведено два дела по употреб

лению спайсов, то за семь ме

сяцев текущего 
 уже 12! Одно

му из спайсозависимых подро

стков грозит реальный срок.

Чтобы этого не случилось с
участниками встречи, предста

вители отдела по делам моло

дежи, областного наркодис

пансера, комиссии и отдела
при МО МВД "Родниковский"
по делам несовершеннолетних
рассказали, чем грозит упот

ребление спайсов и их распро

странение. Наглядно это пока

зал фильм, снятый белорус

ской молодежью о наркопроб

леме, охватившей и их страну.

Не секрет, что спайсы рас

пространяются по цепочке и
задача продавцов вовлечь как
можно больше людей в этот
порочный круг. Как правило,
первая сигарета 
 бесплатная.
Но только первая. Сопротив


ляться навязыванию попробо

вать наркотик можно и нужно,
а про таких "доброжелателей"
обязательно нужно говорить
своим родителям 
 советуют
взрослые подросткам.

Присутствовавший на встре

че директор Православно
про

светительского центра отец Вла

димир (Рыбаков) заметил, что
спайсовая лихорадка 
 это не
только химическая война, это
еще и "война духовная", когда в
погоне за радостью и удоволь

ствием человек отрекается от
родителей, дома, самого себя и
духовных ценностей. Что такая
молодежь может дать обществу?

Нет нерешаемых проблем 

в любой ситуации можно ра


зобраться, а если скучно 
 най

ти занятие по душе. Именно
эти мотивы могут сподвигнуть
подростка обратиться к спай

сам. Чтобы сказать наркоти

кам уверенное "Нет!", моло

дежный актив района и отдел

по делам молодежи разработа

ли специальный буклет. В нем

 памятка из 10 способов, как
не дать себя соблазнить спай

сами. Буклеты в конце встре

чи получили все ее участники.

Саша САНЬКО

Так звучало название и
девиз районных соревно5
ваний  "Многоборье на
воде", посвященных дню
Военно5Морского Флота,
которые состоялись на
Парском озере 30  июля.
Команд в этом году было
немного, но это никак не
отразилось на настроении
участников. Атмосфера на
пляже царила очень уют5
ная и дружелюбная.

В 8 районном много

борье участие приняли
всего три команды: фир

ма "Лорес", молодежно

спортивный центр и

"Крепим дружбу морским узлом"
В очередном матче первенства области среди взрос


лых "Родник" принимал на своем поле приволжскую
"Искру". Соперник, обладая неплохим подбором опыт

ных игроков, ведет борьбу за призовые места. Несмот

ря на определенную разницу в классе, родниковцы
смогли, по крайней мере в первом тайме, навязать борь

бу по всему полю. Что радовало не меньше, хозяева
много атаковали, создавали опасные моменты. Чего сто

ил один только прекрасный зрячий удар Рустама Куч

карова. К сожалению, для взятия ворот не хватило бук

вально сантиметров. Мяч попал в перекладину. Заце

питься за игру во второй половине матча не удалось.
Уровень концентрации соперника оказался выше.
Вновь фатальными стали обидные ошибки в обороне.
Да и произведенные замены, по признанию нашего
главного тренера, вышли не совсем точными. Итоговый
счет 0:3, возможно, и не совсем корректен, но справед

ливо отражает разницу команд на сегодняшний день.

 После этой игры "Родник" остался на седьмом мес

те, поскольку наши прямые конкуренты по борьбе в
нижней части таблицы так же терпят поражения. Ки

нешемский "Волжанин" дома уступил ФК"Тейково" 

2:4, а шуйский "Спартак" 
 лидеру чемпионата ФК"Кох

ма" 1:3. Кстати, именно кохомчане станут соперником
"Родника" в очередном туре. Матч пройдет в Кохме, в
ближайшую субботу.

     Искру" погасить не удалось
  ФУТБОЛ

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

     Мкр. Шагова 5 Чемпион!
   Подходит к концу первенство города среди дворо5

вых команд по группе 15517 лет. Последним шансом по

мешать команде мкр Шагова стать чемпионом не смог

ли воспользоваться ребята, представляющие мкр Гага

рина. В очной встрече им нужна была только победа.
Матч прошел в очень напряженной борьбе. Судьбу
встречи решили более удачные действия шаговцев в на

падении. Два гола Ильи Перова и один Саши Ситнова
стали определяющими. На это гагаринцы смогли отве

тить лишь один раз. Победа 3:1 позволила юным фут

болистам из мкр Шагова за тур до окончания первен

ства обеспечить себе первое место. Чемпионами горо

да стали Егор Соловьев, Кирилл Макаровский, Александр
Костерин, Влад Матринов, Александр Ситнов, Илья Пе5
ров, Никита Лукоянов, Степан Рязанов, Дмитрий Рыгин,
Алексей Галкин, Григорий Политов, Сергей Малков.

Николай ХАРЬКОВ

представители Парского
сельского поселения.

 Испытания в основ

ном остались прежними:
стрельба из пневматичес

кой винтовки, гонка на
лодках, армрестлинг на
воде, водная эстафета "По

корители Парского озера"
и традиционные соревно

вания  по виндсерфингу
среди капитанов. Преодо

леть их, как признаются
участники многоборья,
было совсем не просто.
Многие из  этапов в этом
году были значительно ус

ложнены и требовали хо


рошей физической подго

товки и  выносливости.

Красивым и зрелищ

ным нововведением ре


гаты стал новый этап 

синхронная гимнастика
на воде. Под музыку
представители команд
исполняли свои танце

вальные связки, находясь
в пяти метрах от берега.
Грации и фантазии учас

тников можно было толь

ко позавидовать. Каждая
из команд отнеслась к за

данию серьезно, и подо

шла очень творчески.

По итогам многобо

рья, абсолютными побе

дителями стали хозяева
озера 
 команда "Парские
бобры". Второе место за

няли спортсмены Моло

дежно
спортивного цент

ра. Третьими стали пред

ставители фирмы "Лорес".

Вероника
СМИРНОВА

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС5
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Изготовление
эконом5памятников
и табличек.

  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
859055107513539, 859205357514584.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .


 гроб эконом 
 1200

 гроб стандарт 
 2000

 гроб элит 
  5500

 автобус 
  1500

 копка могил 
  4000

 бригада на вынос 800

Большой ассортимент товара:
 гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 25Х ЛЕТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
   МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25
(ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:000000:4, расположенного по адресу Ивановская
область, Родниковский район, СПК "Родниковский", выполняются кадастровые рабо

ты по образованию одного земельного участка путём выдела в счёт долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 37:15:000000:4.

Заказчиком работ является Тупицын Игорь Михайлович; г. Родники, м
н Машино

строитель, 11
92; 8
905
108
77
03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со

стоится в помещении ООО "Альтаир" 05.09.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом меже

вого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения гра

ниц на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.08.2016 по 04.09.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: 37:15:000000:4, Родниковский район, СПК "Родниковский".

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо

стоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Говорим "спасибо"
Оргкомитет по подготовке празднования Дня

Военно
морского флота РФ, прошедший в ми

нувшее воскресенье, сердечно благодарит семью
СМУРОВЫХ за благотворительное проведение в
Летнем саду праздничной программы для детей.

 Оплата налогов 

 до 1 декабря

Заплатить налог на имущество, земельный
и транспортный налоги в этом году необходимо
до 1 декабря.

В июне Федеральная налоговая служба России
начала работу по исчислению физическим лицам
налога на имущество, земельного и транспортного
налогов за 2015 год и формированию налоговых
уведомлений. С июля началась их рассылка. Нало�
говые уведомления будут направлены до середины
октября, то есть не позднее 30 рабочих дней до на�
ступления срока платежа.

Граждане, получившие доступ к личному каби�
нету налогоплательщика, получат налоговые уве�
домления в электронной форме только через дан�
ный сервис. На бумаге уведомления пользователям
личного кабинета дублироваться не будут.

Федеральная налоговая служба

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дементьевым Павлом Вячеславовичем, являю

щимся работником ООО НПП "Омега", располагающимся по адресу: Ивановс

кая область,Ивановский район, севернее д. Коляново, строение 1, оф. 38, в отно

шении земельного Участка с кадастровым номером 37:15:030225:136, располо

женного по адресу:обл. Ивановская, Родниковский р5он, с. Постнинский, выпол

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Татьяна
Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Ивановский район, севернее
д. Коляново,строение 1, оф. 38, 17 августа 2016 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомление с проектом межевого плана и обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требование о проведении согласования местоположе

ния границы земельного участка на местности принимаются по адресу: Иванов

ская область, Ивановский район, севернее д. Коляново, строение 1, оф. 38
(тел.8(4932)93
16
01) в течении 30 календарных дней с момента опубликования
извещения.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: обл. Ивановская, Родниковский р5он, с. По5
стнинскийК№ 37:15:030225:91.

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливаю

щие документы на земельный участок.

В настоящее время в моло

дежной среде принято обме

ниваться изображениями, ви

део
 и аудиозаписями в Интер

нете посредством социальных
сетей. Но не всегда эта инфор

мация безобидна, и бездумное
копирование, хранение, рас

пространение файлов может
обернуться административ

ным штрафом или арестом.

Так, все чаще правоохра

нительные органы выявляют
факты распространения в сети
Интернет экстремистских ма

териалов.

В соответствии со ст. 1 Фе

дерального закона "О противо

действии экстремистской дея

тельности" экстремистские ма5
териалы 
 предназначенные
для обнародования документы
либо информация на иных но

сителях, призывающие к осу

ществлению экстремистской

Добрый день. Услышали в новостях, что в Ивановс�
кой области молодой человек  за распространение ро�
лика в социальной сети был приговорен к администра�
тивному аресту на 4 суток. Разъясните, пожалуйста,
правила поведения в сети Интернет, на что стоит об�
ратить внимание, чтобы не стать нарушителем за�
кона?

Ольга Ивановна, 43 года.
Отвечает старший помощник прокурора области

по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности и межнациональных отношениях, про

тиводействии экстремизму и терроризму  совет

ник юстиции Р.С. Митюнин

деятельности либо обосновы

вающие или оправдывающие
необходимость осуществления
такой деятельности. В том чис

ле труды руководителей наци

онал
социалистской рабочей
партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправ

дывающие национальное и
(или) расовое превосходство
либо оправдывающие практи

ку совершения военных или
иных преступлений, направ

ленных на полное или частич

ное уничтожение какой
либо
этнической, социальной, ра

совой, национальной или ре

лигиозной группы.

 Материалы признаются
экстремистскими по решению
суда и включаются в федераль

ный список экстремистских
материалов, размещенный на
официальном сайте Мини


стерства юстиции Российской
Федерации.

Согласно ст. 20.29 Кодекса
Российской Федерации об ад5
министративных правонаруше5
ниях массовое распространение
экстремистских материалов,
включенных в опубликованный
федеральный список экстреми5
стских материалов, а равно их
производство либо хранение в
целях массового распростране5
ния влечет за собой админист5
ративную ответственность.

Следует отметить, что сам
факт нахождения в свободном
доступе таких документов,
изображений, аудио
 и видео

записей на странице пользова

теля социальной сети является
массовым распространением.

Совершение указанного
правонарушения наказывает

ся наложением администра

тивного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей либо адми

нистративным арестом на срок
до пятнадцати суток с конфис

кацией указанных материалов
и оборудования, использован

ного для их производства.

Прокурорами активно ве

дется работа по привлечению
к административной ответ

ственности лиц, допустивших
размещение на своих страни

цах в социальных сетях мате

риалов, признанных экстре

мистскими. В 2015 году по по

становлениям прокуроров су

дами к административной от


ветственности по ст. 20.29
КоАП РФ привлечено 42 лица,
за 1 полугодие 2016 года 
 уже
37 лиц.

Так, прокуратурой Фрун

зенского района г. Иваново
проведена проверка по факту
размещения жителем г. Ивано

во с мобильного устройства эк

стремистских материалов в со

циальной сети "ВКонтакте".

Установлено, что в соот

ветствии с решением Благове

щенского городского суда
Амурской области от 18 мая
2015 года по делу № 2
5174/15
аудиозапись "Sel'Mi 
 На стягу
Коловрат" признана экстреми

стским материалом и включе

на в Федеральный список эк

стремистских материалов.

В нарушение закона моло

дой человек разместил в об

щем доступе для просмотра и
скачивания пользователями
социальной сети "ВКонтакте"
видеоролик, в котором содер

жится названная песня.

По результатам проверки
прокуратурой района
18.07.2016 в отношении него
возбуждено дело об админис

тративном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.29
КоАП РФ. Суд, рассмотрев по

становление прокурора, при

знал молодого человека винов

ным, назначил наказание в
виде административного арес

та на срок 4 суток с содержа

нием в спецприемнике УМВД
России по г. Иваново.

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
режем в размер.

МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:OSB
3 влагост. «КАЛЕВАЛА»

9 мм, базальтовый утеплитель в ассортименте.
Сваи  d102 (10 мм) 5 1000 руб/м, любая длина. Произво5

дим доборные элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Сварочные работы: калитки, ворота.СКИДКИ!

       Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

  ПРОКУРАТУРА

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ох, уж эта наша летняя
беспечность! Всё настежь,
всё лежит на виду 
 прихо

ди и воруй. И нечистые на
руку люди пользуются мо

ментом. На прошлой неде

ле, прельстившись свобод

ным доступом, у граждан

ки К. похитили бензоко

силку "Эко". А у гражданки
В. некий Ш. через незапер

тую дверь белым днём ста

щил ТВ
приёмник (реси

вер). В магазине "Высшая
лига" вечером  26 июля  не

известный мужчина ловко
обманул бдительность про

давцов и открыто умыкнул
бутылку водки.

Часто шалили нервиш

ки у ранее  судимых граж

дан и толкали их на нехоро

шие поступки. Так, некий
Н., получивший в этом году

Судимые давали жару

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

наказание по ст. 119 УК
РФ, около полуночи 27
июля на 3
м этаже дома №7
по ул. М. Ульяновой поссо

рился со своей женой и в
пылу гнева её избил. Суп

руга распускание рук ему не
простила 
 подала заявле

ние в полицию. Драчун во
всём полностью сознался.
Ещё одна гражданка Н.
примерно в то же время
была бита у себя дома без

работным, мотавшим срок
сожителем С.  Не обреме

нённый работой сиделец Н.
угрожал убить собственную
дочь П. и даже пытался осу

ществить свои намерения,
сдавливая её шею руками.
Также зарегистрирована уг

роза убийством жене, на
которую Н. замахивался
ножом. Не живётся спо


койно и законопослушно и
ранее судимому граждани

ну З.: работу не нашёл и в
течение года неоднократно
совершал административ

ные правонарушения, не
соблюдал наложенные су

дом ограничения, посягал
на общественный порядок.
Теперь, видимо,  за  "подви

ги" придётся отвечать по
всей строгости закона.

 Гражданка С.  27 июля
подала в розыск на своего
брата О. Мужчина работал
охранником в г. Санкт
Пе

тербурге, но был уволен за
пьянство, выехал  23 июля
домой и пропал. 1 августа
гражданка А. стала разыс

кивать сестру Ш., которая
ушла  из дома 25 июля и
пропала.   Гражданка В. 28
июля  подала в полицию за

явление о том, что гражда


нин У. умышленно повре

дил её имущество.

 Около пяти вечера 27
июля  в ходе проведения
оперативно
розыскных ме

роприятий полицейские
задержали у дома №26 по
ул. Зои Космодемьянской
гражданина Г., недавно по

ставленного на учёт в инс

пекции по делам несовер

шеннолетних. У юноши
при личном досмотре из ле

вого кармана шорт извлек

ли пакет из полимерного
материала с веществом ра

стительного происхожде

ния, похожем на преслову

тый наркосодержащий
"спайс". Ведётся проверка.

Ролики в соцсетях бывают разные
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

15комн. кв5ру, мкр. Шаго5
ва, 4 эт., неугл., 32,5 кв.м., солн.
сторона, от собственника ц. 800
т. р. Тел. 89051099699.

15комн. кв5ру, мкр. Шаго5
ва, д.11. Окна ПВХ. Ц. 870
т.р.Торг. Тел. 89203450381. Рус

лана.

15комн. кв5ру, 1 эт., р5н
сельхозтехники, окна ПВХ,
лоджия застекл., неугл., тепл.,
счетчики на воду. Тел.
89206710309.

15комн. кв5ру, д. Мальчиха,
г/о, 450 т.р. Тел.89051062585.

15комн. кв5ру, мкр. Шаго5
ва, 18. Тел. 89303429219.

25комн. кв5ру, в/у, газ.
отопл., Вичугский пр. Тел.
89605028680.

М/сем. 30  кв. м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.

М/сем. 29,4 кв. м. 60 лет
Октября, д. 5, 4 эт. Окна ПВХ.
Тел. 89806811907.

Дом со всеми удобствами в  с.
Сосновец, уч. 22 сот., хоз пост5
ройки, или обменяю на 15комн.
кв5ру с допл. в г.Родники или
с.Сосновец. Тел. 2
66
27.

Щитовой дом на слом. Тел.
89203754450.

Дом в р5не Железнодорож5
ных улиц, газ, вода, канализа5
ция. Тел. 89646104510.

Дачу, деревня Скрылово, ул.
Зеленая. Тел. 89109882217.

Гараж за "Лорес", 65 тыс.
Тел. 89065147885.

Гараж мет., разб., 6,4х3,6 м
с коробкой, в ГСК "Строитель",
возм. на вывоз.  Тел.
89605127267.

Гараж, ул. Осипенко. Тел.
89631513948.

Участок 13 соток с ветхим
домом в п. Каменка Вичугского
р5на на берегу Волги, природ5
ный газ, центральное водоснаб5
жение. Участок веселый, сол5
нечный. Цена при осмотре. Тел.
89158412515.

2 зем. уч. объединены, зем5
ля в собственности с домами,
18 сот., ул. Чапаева, 16517. Тел.
89303412321, Светлана.

Участок 15 сот., ул. Запад5
ная, 5. Тел. 89612451892.

А/м "Шкода Фелиция",
1989 г., 80 т. р. Торг. Тел.
89066182600.

А/м "Шевроле Лачетти",
2010 г. в., пр. 43 т. км. Тел.
89203493507.

ВАЗ 2108, 95 г.в., отл. сост.,
40000 р. Тел. 89092485541.

Дрова берёзовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз5
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли5
ты перекрытия П5образ5
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас5
сортименте, плиты пустот5
ки 6х1,5, бой кирпича, пе5
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

Трактор ЮМЗ56ПЛ. Тел.
89203717354.

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
5 500 руб.;  3 м деревянные 400
руб. Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва5
гонка, европол (шпунт), штакет5
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 Ж/Д деревянные.

Тел. 89092485541.
БЕТОН, Бетононасос. Низ5

кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

Землю, перегной, навоз, пе5
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.

Песок, гравий, щебень, на5
воз и др. Тел. 89203404642.

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

Печи для бани, сварка изде5
лий. Тел. 89038881565.

Телеги к мотоблоку в нали5
чии и на заказ. Доставка бес5
платно. Тел. 89290888078.

Подростковый складной ве5
лосипед. Тел. 89092492909.

Газ. котел "Сиберия 17", б/
у, 2 г., отл. сост. Тел.
89203667010.

Сено луговое. Доставка.
Тел. 89612493082, 89203753123.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Солому. Тел. 89206779316.
Конский навоз в мешках с до5

ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

Петухов породистых, 4 мес.
Тел. 89203553256. После 17
00.

Телку стельную52 года,
овец, баранину. Тел.
89051571945.

Грузоперевозки. Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

КАМАЗ: навоз, перегной,
песок, гравий, бой кирпича и др.
Тел. 89051052108.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ  6 т: отсев, песок, ще5
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра5
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.

Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе5
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.

Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89051088603.

ЗИЛ, КАМАЗ «колхозник»
боковой, задний свал, доставка:
навоз, земля, песок, отсев, гра5
вий, щебень. Тел. 89303434277.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе5
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ5 самосвал 10515 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир5
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Установка заборов,  услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.

Сантехник на дом. Водопро5
вод, отопление, канализация. Ус5
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве5
та любые. Срок службы 5 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Выполним: замену сантех5
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре5
вателей.  Заборы, кровле5элек5
трика. Пенсионерам скидки.
Тел. 89065147660.

Электрик. Тел.
89092464006.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га5
рантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Репетиторство по матема5
тике. Тел. 89611194815.

Комбикорм, отруби, зер5
но. Доставка бесплатно 5
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

РАБОТА

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре5
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам! СПК им. Фрунзе Род5

никовского р5на д. Тайма5
ниха требуются работни5
ки животноводства: дояр5
ки, скотники. Жилая пло5
щадь предоставляется.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
Тел. 89203415033,

89038886910.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас5
ти. В наличии и на заказ. Га5
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

5заводское пр5во
5энергосберегающие
стекла в подарок
5заключение
договоров на дому
5гарантия

СНИМУ

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

Тр е б у ю т с я  Ш В Е И
с опытом работы на пря5
мострочной машине в
швейные цеха:  на пошив
изделий по прямостроч5
ке;на пошив СПЕЦО5
ДЕЖДЫ;на пошив заго5
товок верха обуви. Соц.
пакет.На первое время
помогаем с жильем.

Тел.8
915
826
95
90.

В перчаточный цех требу5
ются УЧЕНИЦЫ ВЯ5
ЗАЛЬЩИЦ. Гр.работы
д е н ь / н о ч ь + 2 в ы х ( п о
12ч.). З.П.5 24000р.
   Адрес:г.Иваново ул.11
Сосневская 97А. Собесе5
дование 10.00517.00 по
будням.Тел. 89203661777.

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

Требуется водитель с пос5
лед. обучением на крановщика,
сварщик. Тел. 2
65
13,
89612461646.

Треб. кладовщик. Ответствен5
ный, внимательный, без вредных
привычек. Опыт на погрузчике
приветствуется. Желание работать
и развиваться. Пн.5пт. с 8 до 17 час.
В ходе испытательного срока з/п
15 т. р., по его результатам 5 от 23 т.
р. Тел. 89631507007.

Предприятию ООО "Тех5
нопласт" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех выпус5
ка готовой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудовании,
обучение по месту работы, з/п
сдельная; токарь5фрезеровщик,
з/п по собеседованию. Обра

щаться: г. Родники, пр. Север

ный, д. 4. Тел. 89038798507. С
8 до 17 час., кроме сб. и вск.

На постоянную работу треб.
бармен. Тел. 89632158460.

Требуется мастер по мани5
кюру. Тел. 89605028680.

В цветочную компанию
"Флорист" требуется дневной
продавец. Тел. 89611178464.

Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач5
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.

 МИНИ5ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем5
ли. Тел.  89203415033
89038886910.

Строительство кар5
касных домов и соору5
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на5
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за5
купке строительных
материалов по низким
ценам.

Тел. 89038882242.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

МЕНЯЮ

35комн. кв5ру 4/4 эт.  на 15
комн., 2 эт., р5он Гагарина, или
продам.Тел. 89644918695.

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

РЕГИОН5ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и

близким, друзьям, знакомым, одноклассникам, кол

лективу такси "Гарант", руководителю и сотрудникам
похоронного агенства "Ритуал", МУП "Ритуальные
услуги", приходу храма Александра Невского, персо

налу кафе "Встреча", а также лично Яблоковой Т. В.,
Фроловой Е. А. 
 соседке, жителям р
на Кирьяновс

ких улиц, всем, кто оказал моральную и материаль

ную поддержку в организации и проведении похо

рон нашего дорогого и любимого мужа, отца и де

душки Веселова Вячеслава Владимировича.

                                            Жена, дочь, зять и внучка.

Женщина 60 лет снимет
комнату (можно с хозяйкой),
приделок. Тел. 89206756063.

15комн. кв5ру на длит. срок.
Мкр. Шагова. Тел.
89203697620.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Требуется тестовод, пекарь,
кондитер. Пн.5пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89050589192.

Требуется продавец. С.
Парское. Тел. 89066190120.

Требуются рабочие для ра5
боты в лесу. Зарплата высокая.
Опыт обязателен. Тел.
89303427909.

Требуется пекарь5кондитер
(пироги, выпечки). Утро. Тел.
89092485541.

Требуется менеджер по про5
дажам, пн.5пт. с 8 до 15 час. Тел.
89106804045.

Требуется продавец продук5
тов, пн.5пт. с 8 до 17 час. Тел.
89158346362.

Срочно требуются рабочие
на древесно5угольное производ5
ство. Тел. 2
27
88.

На мебельное производство
требуются столяр с опытом ра5
боты по изготовлению мебели и
шлифовщица.  Тел.
89038794338.

Предпр5ю треб. рабочие на
брусовал, многопил, горбыль5
ный станок, торцовочник. З/пл.
высокая, 2 раза  в мес., соцпа5
кет. Тел. 89038797720,
89065141590.

Требуются охранники. Тел.
89605115827.

Требуется тракторист для с/
х работ, пн.5пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89106804022.

Требуется электромонтер,
пн.5пт. с 8 до 17 час. Тел.
89106804028.

Требуется швея по ремонту
одежды. Выгодные условия.
Тел. 89605028680.

В швейный цех требуются
швеи на бригадный и индивиду5
альный метод работы.  Тел.
89644930083.

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 оплачива5
ется.  Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.

Требуются  швеи на поток,
петли5пуговицы, инженер5тех5
нолог швейного пр5ва, специа5
лист ОТК, начальник швейного
пр5ва. Тел. 89303501412.

Швейному предприятию
И.П. Цыганов требуются ква5
лифицированные закройщики,
швеи, конструктор5технолог.
Тел. 89051578833, 89605098386.

На трикотажное производ5
ство требуются швеи, упаков5
щицы. Бригадный метод. Тел.
89605039487.

В Москву требуются мон5
тажники окон и разнорабочие.
Тел. 89653362617, Александр.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап5
части. Гарантия на ре5
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж5
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда5
ментные, каркасные, отде5
лочные, земельные, сва5
рочные. Бани, срубы, ко5
лодцы. Тел. 89065151582.

Администрация, Совет ветеранов "Родники
Тек

стиль" скорбят по поводу смерти участницы Великой
Отечественной войны, бывшего заместителя председа

теля профкома комбината "Большевик"

ТОЩЕВОЙ
Валентины Михайловны

и выражают искреннее соболезнование дочери и родным.

Родниковская районная профсоюзная организация
работников народного образования и науки выражает
глубокое соболезнование Тощевой Татьяне Михайловне
по поводу смерти матери

ТОЩЕВОЙ
Валентины Михайловны.

Районный Совет ветеранов и Совет ветеранов пе

дагогического труда выражают глубокое соболезнова

ние Тощевой Татьяне Михайловне по поводу смерти
матери

 ТОЩЕВОЙ
Валентины Михайловны.

В швейный цех, рас5
положенный в центре го5
рода, требуются: швеи,
ученицы швей, закрой5
щик. Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти5
мент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.: 89158302060,
Александр

Отсев, песок, гравий от 155
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Кто нашел телефон, поте5
рянный 20 июля в сосенках в
районе очистных сооружений,
просим вернуть за вознагражде5
ние. Тел. 89611199486.

Отдам в хорошие руки ко5
шечку, 2,5 мес.  Тел.
89203553565.

РАЗНОЕПицца5Рио,
 шашлык. Доставка.

Тел. 89605137100.

Предпр5е реализует
пиломат5л 100*100,
100*25, 80*25 5 3 и 2 м.
от 2500 р. за 1 куб. м., а
также отходы производ5
ства (горбыль березовый
и хвойный), заборная
доска. Тел. 89038797720.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само5
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.

Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс5
порт. Тел. 89203409842.

Предлагаем Вам ус5
луги по изготовлению за5
боров от 600 р. п. м., на5
весов, козырьков разной
сложности. А также под5
водка воды в дом, кана5
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел. 89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay
37.ru

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ:
ремонт, установка,

запчасти.
 Тел. 8
920
347
97
38.
Копка, чистка, обуст5

ройство питьевых колод5
цев и скважин.

Тел. 8
960
501
41
58.
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Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но5

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

     с  90�летием

15

            Поздравляем            Поздравляем
 с  юбилеем

            Поздравляем
с золотой
 свадьбой

  50
ЛЕТ

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3
68
38,
9
44
72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

Куплю советский никелированный
самовар, цена 250053000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу5
ющие большой реставрации, фарфоро5
вые статуэтки, старинные медали,  зна5
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

Станислава и Евдокию ПИСКАРЕВЫХ.
Избегая всяких бед,
Вместе вам прожить сто лет!
Вы друг другом дорожите,
В счастье, радости живите.

                           Родные.

            Поздравляем
с рубиновой

 свадьбой

  40
ЛЕТ

С  4 0 � л е т и е м  с о в м е с т н о й  ж и з н и

Сергея Александровича и Ирину
Павловну ПИСКУНОВЫХ! Здоровья,

любви и успехов вам, наши дорогие!

                                  Дети, внуки, сноха, зять.

Нашу любимую тетю Людмилу
Александровну МОЛЬКОВУ.

У тебя День рождения
И большой юбилей.
Так прими поздравления
От племянниц родных.
Тетя, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.

           Разживины, Минатжединовы.

С красивой датой�35 от всей

души поздравляем дорогую и

л ю б и м у ю  ж е н у  и  м а м о ч к у  А л л у
Владимировну ПАТРЕНКИНУ! Пусть

жизнь преподносит только приятные

сюрпризы и глаза искрятся от счастья.

 Друзья.

Книжная лавка "КОЛЕНКОР".
Мы дружим с детьми.

Приходите в нашу компанию!
г. Родники, ул. Советская, 10а. Тел. 8
905
05
81
510.

       Поздравляем
     с  законным браком

Андрея МИТРОФАНОВА  и  Елену
КОВРОВУ с наступающим днем бракосо�
четания, которое состоится 5 августа 2016.

У вас сегодня день особый

Так будьте счастливы, друзья.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувства, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

   Дедушка, бабушка и семья Пискаревых.

М а к с и м а  Л Ю Т О В А  и  А н а с т а с и ю
МЕЖАКОВУ с наступающим днем брако�
сочетания.

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

     Семья Межаковых, семья Лютовых,
     бабушка Галя, Аля, Валя.

       Поздравляем
     с  законным браком

8 августа в ДК «Лидер» с 9 до 18

Ликвидация мехового склада
 от фабрики "Метелица".

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
по низким ценам от 9 тыс. руб.

Пенсионерам
предоставляется рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

Внимание!   С 9 по 13 августа в г. Родники
 (пл Фрунзе 9, зд Гостиницы)

полная компьютерная проверка организма
на Программно5Техническом Комплексе

(разработка Москва)
   � выявляет нарушения в  сердечно�сосудистой, бронхолегоч�

ной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щито�
видной железы, желудочно�кишечного тракта, женские, муж�
ские проблемы, детские

   � наличие любых инфекций, паразитов � грибки, вирусы, гель�
минты

   � компьютерный подбор средств оздоровления
   � консультации по всем выявленным нарушениям
   � рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни.
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.   Дети до 5

лет проверяются вместе с мамой за одну цену.
Запись и информация по тел 8
910
9975465.

В красильно5отделочное производство
ООО "Родники 5Текстиль" требуются:
Красильщики ткани
Отбельщики ткани
Сушильщики
Аппаратчики аппретирования
Контролеры качества
 Стригаль�швея
Комплектовщик
Бригадир основного производства
Слесаря �ремонтники
Токарь

Приглашаем к сотрудничеств
желающих работать и обучаться!

Обучение от 1 месяца до 3
х, з/п на период обу

чения 10000 рублей, график работы сменный

По вопросам трудоустройства, обращаться в от

дел кадров ООО "Родники 
 Текстиль", г. Родни

ки, ул. Советская, 20, кабинет №6, тел. 2
39
47,
2
04
68, 8 910 698
72
60, 8 903 888
47
56.

КРУПНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

швей, ткачей, упаковщиц, разнорабочих,
операторов оборудования,
сборщиков готовой продукции.

Служба персонала: 859165344522533

 КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
5оформление  по ТК РФ;
5бесплатное общежитие;
5компенсацию проезда;
5удобный вахтовый метод работы;
5выдача авансов.

З/п 40000
70000 рублей.

Отделочная фабрика "Союзтекспром"
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.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова5

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово5
енные, награды, часы, фото военных, военную ат5
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.

Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу � чтобы знать!

КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8
905
05
81
510.

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 оне5
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро5
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

6 августа в субботу в РДК "Лидер"
 с 10 до 17 часов состоится

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
БЕЛОРУССКОЙ И РОССИЙСКОЙ ОБУВИ.

Коллекция осень�лето 2016.
Модели мужские и женские.

Цены от 1000 до 1800 рублей.
 Пенсионерам скидки.

4 августа с 8500 до 8510 д. Тайманиха, с 8520 до
8535 п. Каминский, с 8550 до 9510 с. Острецово, с 95
30 до 9540 с. Парское, с 9550 до 10500 д. Котиха.

7 августа с 14500 до 14515 на рынке г. Родники
состоится продажа кур5молодок рыжих, белых, пе5
стрых, г. Иваново. Тел. 89158407544.

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№37:15:011319:6, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Дзержинского, д.34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Волков Евгений Альбертович; г.Родники, ул.Дзержин

ского, д.34, 89092485540.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 05.09.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.08.2016
по 02.09.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15: 011319:5 (г.Родники, ул.Дзержинского,32).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Родниковское отделение ДОСААФ России про5
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 августа 2016 г. в 17515
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 75б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Продам кур5молодок рыжих, белых, пестрых, гусей,
уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.

 Тел. 89158225870.
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***

***

***

родился 1 января
1941 года в Москве. В
1968 году окончил Го

сударственный инсти

тут театрального ис

кусства им. А.В.Луна

чарского. Работал ре

жиссёром в Московс


ком театре "Совре

менник". Сниматься в
кино начал в 1965 году,
будучи студентом. Из

вестен по таким филь

мам как "Двадцать
лет спустя", "Респуб�
лика ШКИД", "Хрони�
ка пикирующего бом�
бардировщика", "За час
до рассвета" и др.

В 1974 году был
приглашён в Ивановс5
кий драмтеатр, где по5
ставил спектакль
"Чайка" в авангардном
стиле по пьесе А.П.Че5

хова. Сам в этом спек

такле сыграл роль
Треплева.

В 1979 году эмигри

ровал в США. Как ак

тёр и режиссёр долго
не мог реализоваться.
Сначала жил в Нью

Йорке, работал такси

стом, швейцаром. За

тем переехал в Вашин

гтон, где устроился
журналистом на радио.
Организовал актёрс

кую студию, в которой
работал режиссёром и
педагогом. Ставил

спектакли, в том чис

ле по пьесам русских
драматургов на анг

лийском языке.

В 1988 году посетил
Москву, где режиссёр
Григорий Полока
предложил ему роль в
фильме "А был ли Каро�
тин?" Вернувшись в
Америку, планировал
вернуться на Родину.
Но заболел воспалени

ем лёгких и 14 марта
1990 года скончался в
своей квартире от отё

ка лёгкого.

По горизонтали. Модификация. Багира. Каре

та. Финский. Чичи. Лыжник. Шасси. Коряга.
Цикл. Чача. Реплика. Хала. Рев. Корж. Джонни.
Шашни. Мисс. Сноп. Ранет. Фонетика. Танк.
Коля. Колумб. Бар. Авоська. Аминь.

По вертикали. Зеркальце. Шиффер. Рожок. Ар

шин. Добытчик. Радист. Кофе. Николь. Фуга. Про

токол. Филя. Лен. Палуба. Кирпич. Гривна. Яма.
Ниша. Бра. Чак. Мат. Киска. Осина. Чур. Сен.
Фрейлина. Жесткость.

3 августа. Онуфрий Молчаливый. Говорили, что на
Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произно

сить без крайней необходимости. Именины: Иван,
Онуфрий, Онисим, Семен.

4 августа. Мария Ягодница. Утренняя роса в этот день
обладала чудодейственными свойствами: женщины,
умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и
чистоту. На Марию вынимают цветочные луковицы.
Именины: Доминик, Мария, Корнилий.

5 августа. Трофим Бессонник. Бессонником этот день
прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей стра

ды. "Долго спать 
 добра не видать". Именины: Трофим,
Аполлинарий.

6 августа. Борис и Глеб. "На Борис и Глеб поспевает
хлеб". Именины: Борис, Глеб, Давид, Поликарп, Роман,
Кристина.

7 августа. Анна Летняя. Анна Зимоуказательница. "Ка

кова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова
погода после обеда, такова зима после декабря".  Свет

лый и теплый день предвещал холодную зиму, а дожд

ливый 
 снежную и теплую. Именины: Анна, Лада, Ма5
кар, Олимпиада.

8 августа. Ермолаев день. На Руси на Ермолая, как
правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне то

ропились закончить жатву. "Ермолай 
 хлеб прибирай", 

говорили наши предки. Именины: Ермолай, Прасковья.

9 августа. Пантелеймон Целитель. Кочанный день.
"Вилки в кочаны завиваются". Именины: Анфиса, Гер5
ман, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон,
Савва.

В кафе, в котором обедаю уже год, случайно про

лил чай: сам облился, книжку электронную намо

чил. Сижу, вытираю салфетками. Официантка уви

дела, забеспокоилась:


 Андрей! Может вам полотенце дать, чтобы кни

гу вытереть?


 Спасибо, давайте! Только я не Андрей.

 А нам всё равно! Мы Вас Андреем зовём.

Официантка, 
 возмущается посетитель. 
 В рек

ламе вашего кафе сказано, что вы смешиваете не

сколько сортов кофе, но это не похоже на смесь.


 Тем не менее 
 это смесь, 
 ответила официант

ка, 
 сегодняшнего со вчерашним.

В разгар вечера на эстраду выходит хозяин рес

торана и объявляет:


 А сейчас 
 "белый" ужин! Дамы угощают кава

леров!


 Господин директор, вы говорили, что ваши дела
идут совсем плохо, но сидите здесь в этом дорогом
ресторане.


 Вот именно, ведь раньше мне хватало и на жену.

3 августа 
 днем  +26, ночью  +15, дождь
4 августа 
 днем  +22, ночью  +13,
небольшой дождь
5 августа 
 днем  +26, ночью  +16,
облачно с прояснениями
6 августа 
 днем  +29, ночью  +18,
облачно с прояснениями
7 августа 
 днем  +29, ночью  +15, ясно
8 августа 
 днем  +25, ночью  +14,
небольшой дождь
9 августа 
 днем  +25, ночью  +15,
небольшой  дождь.


