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"Рижский хлеб" запивали
родниковским молоком
Такой заголовок дал своей за'
писи в интернет'дневнике ива'
новский блоггер Михаил Шор,
который в конце прошлой недели
посетил наш район и заглянул на
два крупных предприятия.
Второй по счету блоготур,
как называет его сам М. Шор,
снова привел блоггеров и жур
налистов Иванова в Родники в
составе инициативной группы
от общественно политического
движения.
Отправной точкой блоготура
стала встреча с Первым замести
телем начальника Департамента
сельского хозяйства и продо
вольствия Ивановской области
М. Кузнецовым и Председателем
Агропромышленной ассоциации
Ивановской области В. Алфее
вым. С инициативой проведения
встречи и поездки на предприя
тия выступил Евгений Нестеров.
В ходе беседы журналисты и

блоггеры узнали, как отразится
запрет на поставки некоторых
видов продукции из Евросоюза
на прилавках Ивановской обла
сти. Также спикеры рассказали,
что прогнозируется хороший
урожай зерновых и овощей в об
ласти, начинает развиваться кро
лиководство. Грядут перемены и
в молочном производстве: для
него уже разработана программа
развития, осталось дождаться фе
деральной, которая поможет в
соответствие с ней скорректиро
вать свою программу.
Другими словами, несмотря
на санкции, наше сельское хо
зяйство справится с запросами
потребителей и сможет обеспе
чить их в отсутствии импортных
продуктов.
На такой оптимистичной ноте
инициативная группа отправи
лась в Родниковский район, что
бы убедиться в вышесказанном.

На "Рижском хлебе" для го
стей подробную экскурсию
провела директор предприятия
Елена Улитина. Цех с лавашом,
современное оборудование, те
сто, созревающее в осиновых
кадках, комнаты для охлажде
ния уже готового хлеба все это
увидели и зафиксировали тек
стово и фотографически гости
из облцентра. Общее впечатле
ние от увиденного "Рижский
хлеб" работает стабильно и от
импортного сырья не зависит.
Хорошее впечатление о
себе оставил СПК "Возрожде
ние", ставший вторым местом,
куда заглянули областные ви
зитеры. И статистика у плем
завода внушающая доверие:
здесь около 700 свиней, 400
голов крупного рогатого скота
и 600 голов молодняка. Убеди
лись блоггеры и в качестве мо
лока запивали им "Рижский

Ведущие журналисты и блоггеры области (слева направо):
Владимир Бобылёв, Михаил Шор и Павел Разуваев – на пред'
приятии «Рижский хлеб», наблюдают за процессом изготовле'
ния армянского лаваша.
хлеб". "Очень вкусное молоко,
пишет Михаил Шор в своем
блоге. Жаль только, что не
видел его в ивановских магази
нах. Хотя, может, просто не за
мечал. Теперь буду вниматель
нее искать".
Родники не последний го
род, в который заглянули блог

Подведены промежуточные итоги работы
общественных приёмных в муниципалитетах
Глава региона Павел
Коньков встретился с ру'
ководителями обществен'
ных приёмных губернато'
ра Ивановской области в
муниципалитетах. Ме'
роприятие состоялось 13
августа в Ивановском
доме национальностей.
Участники встречи
обменялись опытом ра
боты, обсудили стоящие
перед ними задачи и
предложения по совер
шенствованию форм ра
боты с обращениями
граждан, а также пути
оптимизации системы
взаимодействия обще
ственных советников гу
бернатора с местными

администрациями и ис
полнительными органа
ми государственной вла
сти региона.
Как отметил Павел
Коньков, органы госу
дарственной и муници
пальной власти прилага
ют максимальные усилия
для решения актуальных
проблем жителей регио
на. Значительный вклад
при этом вносят обще
ственные советники.
"Вы, являясь моими по
мощниками на местах и
зная ситуацию изнутри,
оказываете необходимое
содействие", сказал он.
Он также добавил,
что институт обществен

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Несколько семей из числа граждан, вынужден
но покинувших территорию Украины, выбрали
наш город для начала новой мирной жизни. В на
стоящее время люди работают и стараются орга
низовать свой быт самостоятельно.
Обращаемся ко всем жителям города и района
оказать поддержку гражданам Украины и помочь
мебелью, бытовой техникой, предметами домаш
него обихода.
Вещи принимаются в пункте по приему гума
нитарной помощи (г. Родники, ул. Советская, 10,
каб. 3 а Телефоны: 2 54 46, 2 48 66 бюджетное уч
реждение социального обслуживания Ивановской
области "Родниковский комплексный центр соци
ального обслуживания населения")
Администрация Родниковского
муниципального района.

ных советников губерна
тора за небольшой срок
работы общественных
приёмных уже зареко
мендовал себя положи
тельно. Отметим, что за
последние четыре меся
ца проведено 316 при
ёмов граждан. В Родни
ковском, Ильинском,
Кинешемском и При
волжском муниципаль
ных районах принята
практика организации
выездных приёмов граж
дан. Всего в обществен
ные приёмные поступи
ло 620 обращений граж
дан. Большинство из них
касались несовершен
ства системы жилищно

коммунального хозяй
ства, инфраструктуры и
благоустройства насе
лённых пунктов.
В результате рассмот
рения обращений 39 воп
росов решены положи
тельно, по 78 вопросам
проведены консульта
ции, 219 обращений на
правлены в областное уп
равление по работе с об
ращениями граждан, 284
обращения находится на
рассмотрении. Таким об
разом, за период с апре
ля по июль текущего года
около 20% вопросов ре
шено положительно или
заявители получили не
обходимые разъяснения.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 августа 2014 года с 13 30 до 15 00 приём
граждан в Общественной приёмной Родниковс
кого отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
глава Администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район"
ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2 а.Предварительная запись по те
лефону 2'35'71.

Принимает депутат Облдумы
27 августа с 10 00 до 12 00 приём граждан в Об
щественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет депутат Областной
Думы КРЫСИНА Ирина Николаевна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2 а.Предварительная запись по те
лефону 2'35'71.

геры и журналисты. В их планах
посещение и других муниципа
литетов (следующее место Ки
нешма), где налажена перера
ботка сельскохозяйственной
продукции и "куется" продо
вольственная безопасность ре
гиона.
Н. ХАРИТОНКИНА

К Дню Дню государственного флага
Российской Федерации
22 августа 2014 года в 12'00 на площади Ленина'
состоится Торжественное мероприятие, посвященное
Дню государственного флага Российской Федерации.

Скоро ПЕРЕКЛИЧКА!
Районное Управление образования информирует
родителей и детей школьного возраста о том, что пе'
реклички в образовательных учреждениях района
пройдут 30 августа.
Для 1'4 классов ' в 10 часов,
для 5'11 классов ' в 11 часов.

Общественная палата
Ивановской области
открыла «Горячую линию»
для связи с избирателями
Прием звонков на «горячую линию»
продлится предварительно до 15 сентяб
ря 2014 года. Работа пункта будет направ
лена на помощь избирателям, проведе
ние консультаций, прием жалоб и предло
жений в преддверии выборов Губернато
ра Ивановской области 14 сентября 2014.
Свои вопросы жители региона смогут задать
по телефону 89158200208, 500208. Звон
ки и smsсообщения, полученные в ходе работы
«Горячей линии», будут обработаны и переда
ны в виде письменных сообщений или запросов
в соответствующие органы (Избирательную ко
миссию Ивановской области, органы государ
ственной власти и муниципалитеты, правоохра
нительные органы). Звонки и текстовые сообще
ния будут приниматься с 9.00 до 18.00 в рабо
чие дни, с понедельника по четверг (пятница – с
9.00 до 16.45). Перерыв с 13.00 до 13.45.
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ДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ – ТАК ЛЕГКО!
Этому умению можно поучиться у
жителей Тайманихи и их приглашенных
мастеров. В этой деревне сложилась доб
драя традиция встречаться с интерес
ными и талантливыми людьми. Но обо
всём по порядку.
Деревенские "гастролеры" привезли в
Родники кукольный марионеточный те
атр. Для кого бы Вы думали? для малень
ких переселенцев из Украины. Сказку "Те
ремок" в исполнении артистов из Тайма
нихи малыши приняли на ура. Они с лю
бопытством, охотно включались в инте
рактивное действо: дружно хлопали в ла
дошки вместе с Петушком Золотым гре
бешком и Котом баюном, прыгали, води
ли хоровод, звонко смеялись и фотографи
ровались с кукольными персонажами.
Удивили гости из Тайманихи маленьких
зрителей не только своими марионетками, но
и ростовыми куклами цыганами. Чавелы за
жигательно спели и сплясали и никого не
оставили равнодушными. Даже большой
рост "кочевой пары" нисколько не испугал
впечатлительных зрителей.
К слову, всех кукол, участвовавших в
представлении, привезла с собой масте

рица из Вичуги Ольга Лаврентьева. Ее
руки не для скуки творят все, что толь
ко могут: шьют, лепят, рисуют, вырезают,
декорируют. Ростовые шаржевые куклы
ее конек и любовь всей жизни, которую
привил шуйский университет и факуль
тет искусств. Визитная карточка все те
же цыгане, которые посетили украинских
ребятишек.
Другая Ольга Короткова руко
дельница из под Шуи. Ее стезя вы
шивка бисером. И не просто вышивка
а украшение икон. Бисерное полотно
при ярком свете выглядит как богатое
убранство вокруг образа. А начиналось
все с простого мелких поделок, "де
нежных деревьев".
После кукольного представления
две эти талантливые девушки провели
свой мастер класс в стенах таймани
ховского дома культуры специально
для юных жителей деревни. Одни мас
терили цветы из пластиковых бутылок,
а другие денежные деревья из прово
локи, бисера и монист. Нужно ли гово
рить, что мальчишки и девчонки с удо
вольствием занимались прикладным

Не каждый день такие колоритные гости приезжают к маленьким переселен'
цам. Ради такого случая нужно сделать кадр.
творчеством! А сколько позитива в их
глазах и улыбках от полученных ре
зультатов наверное, догадываетесь.

Оказывается, дарить детям радость
это так легко!
Саша САНЬКО

ДЕНЬ СЕЛА

Под покровительством Иконы
Смоленской Божьей Матери
У каждой семьи, города, рай
она, государства есть своя исто
рия, свои традиции и празднич
ные даты. Не стало исключени
ем красивое и цветущее село Ни
кульское. По традиции, накану
не празднования Смоленской
иконы Божьей Матери, покро
вительницы села, 9 августа состо
ялся День села Никульское.
Праздник открыл настоя
тель храма иконы Казанской
Божьей Матери села Кощеево
иерей Вадим. С поздравления
ми к селянам и гостям обрати
лись руководители района и
организаций, отметили, какой
трудолюбивый и скромный на
род здесь живет.
В 2014 году село стало бога
че здесь появились на свет

маленькие детки Илья и Ари
на. А сколько же в Никульском
свадебных юбиляров, вместе
проживших и в радости, и в
горе. С этими датами знатных
семьянинов приехала поздра
вить начальник родниковско
го отдела ЗАГС М.А.Швецова.
Среди верных семьянинов
супруги Новиковы и Захаровы
(30 лет), семья Кругловых
(40лет), супружеская чета Ха
рузиных (55 лет). 85 лет в этом
году отметил Валентин Василь
евич Пичугин. С юбилеем,
крепкого здоровья!
По итогам благоустройства
победителем конкурса на луч
шую усадьбу стала семья Чайки
ных, "Дачный домик" Галина
Козлова, "Полюби свой дом"

Сельский вояж в праздник

семья Чересьевых. Благодар
ность "За любовь и преданность
родной земле" вручена коренной
селянке и славной труженице Та
тьяне Васильевой.
Традиционно в праздник села
администрация присваивает зва
ние "Почетный житель села". В
этом году этого звания удостоена
Зоя Александровна Кабешова.
Пусть живут шутки и песни,
звонко и весело празднуются
дни рождения отцов и матерей,
детей и внуков, а значит и дни
рождения села! Пусть процвета
ет и славится родная сельская
земля!
Большую радость жителям и
гостям доставили концертные
номера артистов РДК «Лидер».
А. НОВИКОВА,
методист.

"Не хочу в Египет! Не хочу на Кипр! Хочу в Постнинский на пир!"
' настаивала принцесса. Так началось театрализованное представ'
ление "Сельская экскурсия в селе Постнинский", которое повесели'
ло жителей в день празднования родного села Постнинский. Уж из'
давна повелось, что сельчане сердечно поздравляют друг друга с днем
рождения своей малой Родины на Яблочный Спас. И не только ' ру'
ководители района искренне поздравили селян с именинами и поже'
лали им процветания и благополучия.
Как водится, мало, кто в этот день остался незамеченным. В этом
году в селе родилось два новых жителя Артем и Маша, пять юных пост'
нинцев вот'вот станут первоклассниками. Богат Постнинский на юби'
ляров'именниников. Так, Татьяна Петровна Малышева отметила в кругу
близких свой 85'ый день рождения. Доброго здоровья вам! С юбилеями
совместной жизни поздравили семьи Яблоковых и Ваулиных. И даже '
с юбилеем улицы, на которой шесть семей 25 лет назад построили свои
дома, и образовался новый частный сектор.
Кстати, родниковская певица и артистка Евгения Оськина родилась
и выросла на Постнинской земле и в праздничный для села день вместе с
артистами РДК "Лидер" подарила землякам музыкальный подарок. Во'
обще, в этот день, как никогда, веселье лилось рекой, бойко шла торгов'
ля, детвора резвилась на аттракционах. Праздник удался!
Т. КУЛАКОВА,
методист.

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Готовь лыжи... на лето!

Андрей Сальников в отличной форме.
Благодаря лыжероллерам сбросил 20 кг!
До зимы еще три месяца, а до лыжного
сезона ' и того больше. А покататься так хо'
чется. Не ждут смены сезонов только род'
никовские лыжероллеры. Им и ровный ас'
фальт ' лыжня.
Экзотично скажете? Да, есть немного.
Но зато сколько драйва и адреналина!
В нашем городе примерили на себя до
вольно редкий для нашей местности
спортивный инвентарь лыжи на колеси
ках три семьи: Сальниковы Андрей и Та
тьяна, Саша и Елена Игонины и семья
Елисеевых Ирина и ее дочка Марина. Та
кой компанией они бороздят асфальтовые
просторы уже несколько месяцев.
Зачинщиком для "любителей экзотики"
стал Андрей Сальников, в прошлом лыжник,

и сейчас себя к ним причисляет. Пусть и пос
ле долгого перерыва в 30 лет. Еще в школе
Андрей выполнил первый взрослый разряд
в этом виде спорта, а вот после армии стало
не до катания нужно было вставать на ноги.
Зато сейчас время для тренировки находит
ся. И компания подходящая тоже.
А вообще толчком к катанию на лыже
роллерах стали соревнования "Лыжня Рос
сии", где Андрей Модестович не смог пока
зать высокий результат потому, что бежать
коньком не умел, только классикой. С этого
момента лыжероллерный зачинщик стал
тренировать "конек". Когда бы Вы думали?
летом, конечно. Так и появились в ежеднев
ном графике Андрея Модестовича лыжерол
леры. И это дало результат: уже на следую
щей "Лыжне" он стал вице чемпионом. С
этого момента летний лыжник снова "забо
лел" своим видом спорта.
 И перестал быть Обломовым, шутит
жена Андрея, Татьяна.
Теперь и она стала заядлой лыжерол
лершей, не пропускает ни одной трениров
ки, а они у летних лыжников каждый день,
кроме выходных. За час проката спортсме
ны могут "намотать" до 20 километров
шутка ли!
Спортсмены признаются: день два не
встанешь на лыжероллеры начинается
ломка (в хорошем смысле), хочется дви
гаться, суставы ломит.
Наверное, читатели заметят: что то мы
не видели этих лыжников в городе. А все
потому что...
 В черте города кататься нереально,

признается Андрей Сальников. Про
бовал лыжероллеры на ивановской трассе,
в стороне, где проводится мотокросс  не
то. Асфальт неровный  все колеса иска
тал, а они, сами понимаете, недешевые. А
на дороге, что ведет к Шевригинскому во
дохранилищу  и тихо, и ровно, и рельеф
разнообразный.
Если летние лыжники нашли и место,
и время для тренировок, то зимние доволь
ствуются только лыжной базой и собствен
ным умением перебирать ногами.
"Школьники у нас совсем не умеют ка
таться", с грустью замечают лыжеролле
ры. А все почему? Секции нет. На кого не

посмотришь  у всех есть тренер, а у лыжни
ков нет. А чем они хуже других спортсменов?
Риторический вопрос, по сути. И зву
чит он не впервые. К кому обратиться с
ним: к школам, которые забросили лыж
ную подготовку, или к Отделу по делам мо
лодёжи и спорту?
Так совпало, что у зачинщика "сек
ции" в день выхода этого номера газеты
юбилей. И у другого "подрастающего"
лыжного мужчины Саши Игонина.
Пользуясь случаем мы поздравляем их.
Достигайте поставленных целей и всегда
будьте в форме!
Н. ХАРИТОНКИНА

Катаются все – от мала до велика. И коньком, и классикой.
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14 СЕНТЯБРЯ
ВЫБИРАЕМ НАШЕГО ГУБЕРНАТОРА
дителей, посвятивших себя ивановскому текстилю.
Работать начал в Подмосковье, на Климовском
машиностроительном заводе, вечерами учился в
аспирантуре.

Павел Коньков 
машиностроитель
и текстильщик
В 1984м вернулся в Иваново. В объединении
"Ивтекмаш" прошел путь от мастера до началь
ника производства. Завод, на котором прорабо
тал 12 лет, стал частью его жизни…
С 1996 года Павел Алексеевич занялся пред
принимательской деятельностью. Начальник от
дела, директор, президент компании "Мегапо
лис". Директор, председатель Совета директоров
Колобовской ткацкой фабрики. Директор отде
лочной фабрики "Красный Октябрь".

Павел Коньков 
наш земляк
Родился в Иваново в 1958 году. Учился в
32й школе областного центра. Окончил шко
лу с золотой медалью.
В 1980 году с отличием окончил Московский тек
стильный институт. Выбрал эту стезю по примеру ро

Павел Коньков 
руководитель,
которому доверяет Путин
В начале 2000ых Павел Коньков пробует себя
в политике, становится депутатом Законодатель

ного собрания области. А в 2003м он был избран
председателем регионального парламента.
С 2004 года руководит Ивановским текстиль
ным объединением.
С 2008 года по совместительству Председа
тель Совета директоров ОАО "Яковлевский льно
комбинат".
В 2008м Коньков назначен первым замести
телем председателя правительства области, воз
главляет Комплекс экономического развития.
В октябре 2013 года Президент России Вла
димир Путин назначил Павла Конькова испол
няющим обязанности Губернатора Ивановской
области.
Павел Коньков награжден медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством", званием "Почетный
текстильщик Российской Федерации". Но глав
ной наградой в жизни он считает семью. Со сво
ей супругой Галиной Викторовной они познако
мились на "Ивтекмаше". Вместе воспитали двух
сыновей. Александру  28 лет. Сергею  23 года,
после окончания вуза он проходит срочную служ
бу в ВДВ.
Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом на
должность губернатора Ивановской области Коньковым Павлом
Алексеевичем.

Агитационный материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 27.06.2012 №45 ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

23 августа в Южском районе пройдёт
областной праздник "День охотника"
23 августа на берегах озера Западное Южско'
го района пройдёт второй областной праздник "День
охотника". Мероприятие проводится Администра'
цией Южского муниципального района при под'
держке Правительства Ивановской области, Де'
партамента культуры и культурного наследия.
В этом году гостей и участников празд
ника ждёт много сюрпризов, начиная от те
атрализованной встречи и насыщенной кон
цертной программы, заканчивая многообра
зием конкурсов и торговли охотничьими то
варами. Планируется, что центральным со
бытием мероприятия станет приезд главы ре

гиона Павла Конькова. Кроме того, на офи
циальной части мероприятия запланирова
но вручение наград охотникам и охотничь
им хозяйствам Ивановской области.
Гостей праздника ждёт настоящая по
левая кухня, выставка продажа охотничь
их трофеев и товаров, выставка собак охот
ничьих пород. Гурманы смогут по достоин
ству оценить результаты мастер класса по
охотничьей кулинарии.
День охотника завершится подведени
ем итогов, награждением победителей и
насыщенной концертной программой.

Внимание! Операция «Трактор»
В целях обеспечения безопасности дорожно'
го движения, техники безопасности и охраны ок'
ружающей среды при эксплуатации тракторов, са'
моходных дорожно'строительных и иных машин и
прицепов к ним, а также выполнения постановле'
ния Правительства Российской Федерации от
12.08.1994 года № 938 "О государственной регис'
трации автомототранспортных средств и других
видов техники на территории Российской Федера'
ции" и организации административной практики в
соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях и утвер'
жденным приказом департамента сельского хозяй'
ства и продовольствия Ивановской области в пе'
риод с 18 августа по 19 сентября 2014 г. силами
Гостехнадзора Ивановской области проводится
профилактическая операция "ТРАКТОР'2014",

входе которой будет проверяться:
1. Техническое состояние самоходных машин и
прицепов к ним.
2. Соблюдение правил государственной регист'
рации и прохождение государственного техническо'
го осмотра самоходных машин, а также внедорож'
ных мотосредств.
3. Наличие необходимой документации, её пра'
вильное оформление, включая документы на право
управления машиной.
4. Соответствие номеров агрегатов регистраци'
онным документам.
5. Исполнение обязанности по страхованию граж'
данской ответственности владельцев самоходных машин.
М. СОФРОНОВ, главный государственный
инженер'инспектор Гостехнадзора
Ивановской области по Родниковскому району.
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Александр ПЕТЕЛИН:
Приди на выборы  смени начальство!
Уважаемые жители Родников
и Родниковского района!
Сегодня хотел бы обратиться к
вам как к избирателям, гражда
нам, патриотам своего города и
района.Не секрет, что в последнее
время многие из вас тихо , но на
стойчиво бойкотируют выборы:
"зачем идти на участки, если и без
нас уже все давно решили", счита
ют они. И очень ошибаются.
Пока будет такая вот вялая,
аморфная гражданская позиция 
будут практически во всех наших
районных городах и муниципиях

у власти навязанные нам сверху
люди. Зачастую они никак не свя
заны с территориями, которыми
управляют или пытаются управ
лять. Люди, не имеющие с этой
землей никаких связейкорней,
не знающие и особо и не стремя
щиеся узнать ее людей, историю,
проблемы, радости и беды.
Люди, навязанные сверху, на
дежно отделены от народа стек
лом дорогущей иномарки, куп
ленной, кстати, на деньги налого
плательщиков. Ваши деньги.
Партия "Справедливая Россия"
уже много лет призывает повы
сить ответственность руководите
лей муниципалитетов и депутатов
перед жителями. Для этого необ
ходимо вернуть прямые выборы
глав городов и районов. Далее 
законодательно закрепить упро
щенный механизм отзыва депута
та муниципального и региональ
ного уровня в случае потери свя
зи с избирателями, для сего ини
циировать заключение кандида
тами в депутаты социального до
говора с избирателями.
Справедливороссы требуют
прямой финансовой ответствен
ности власти за выполнение сво
их социальных обязательств! Не

выполнил эти обязательства 
плати материальную компенса
цию. Например, если не предос
тавлено место в детском саду,
семья получает выплату. Если в
селе ликвидирован или факти
чески не работает ФАП  жителям
оплачивать проезд до лечебного
учреждения. В том числе и на так
си, ведь автобусы перестали хо
дить во многие отдаленные де
ревни даже в Шуйском районе,
что говорить про другие "медве
жьи углы" области.
Далее  прямой контроль над
расходами бюджетов. Граждане
должны иметь возможность осу
ществлять такой контроль, начи
ная от выбора поставщика (испол
нителя, подрядчика), включая
проверку обоснованность смет и
цен и заканчивая участием пред
ставителей населения в подписа
нии акта приемкипередачи. Для
этого должны развиваться терри
ториальные общины, которые бу
дут определять первоочередные
задачи по благоустройству и раз
витию своей территории, контро
лировать выполнение, а также
участвовать в управлении жилищ
нокоммунальным комплексом.
Мы понимаем, что пока все

наши планы кажутся очень слож
ными в осуществлении, далекими
от реалий нынешней хозяйствен
ной и политической жизни иванов
ской глубинки. Именно поэтому
мы и призываем обычных людей
прийти на выборы и выразить свое
отношение к нынешней ситуации
в области. Давайте все вместе
выберем ответственных, поря
дочных, болеющих всей душой за
родной им город или район людей
 руководить этим самым райо
ном или городом. Поэтому призы
ваю вас 14 сентября придти на
выборы, чтобы определить свою
жизнь на ближайшие пять лет.
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С нового года размеры госпошлин увеличатся
С 1 января ожидается повышение гос
пошлин  в среднем в полтора раза. Пра
вительственный законопроект прошел
первое чтение в Госдуме.
Так, информация о том, что оформле
ние загранпаспорта нового образца по
дорожает на тысячу рублей  с нынешних
2,5 до 3,5 тысячи, в Интернете уже обсуж
дается, и, похоже, многие простые граж
дане поторопятся оформить этот доку
мент в текущем году. Кстати, детский заг
ранпаспорт нового образца подорожает

всего на 300 рублей (размер госпошли
ны будет 1,5 тысячи).
Всего по проекту закона увеличивается бо
лее 300 ставок госпошлины. В тексте докумен
та приводятся следующие цифры: госрегист
рация автомобиля с выдачей номеров будет
стоить 2 тысячи рублей (сейчас  1,5 тысячи),
выдача пластиковых водительских прав  2 ты
сячи (вместо 800 рублей). Выше всего "подско
чит" размер госпошлины на восстановление
утерянного паспорта  с 500 рублей до 1,5 ты
сячи. Регистрация брака подорожает с 200 до

350 рублей, развода  с 400 до 650.
Чтобы стимулировать граждан к полу
чению от государства услуг в электрон
ном виде, при их запросе через Единый
портал государственных и муниципаль
ных услуг и его региональные аналоги
госпошлины для физлиц будут исчислять
ся с коэффициентом 0,7, то есть с 30
процентной "скидкой". Так прописано в
законопроекте.
Последний раз ставки госпошлин индекси
ровались 5 лет назад.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

"ЛЕГЕНДЫ родниковского футбола"
Почти год родников
ские болельщики, люби
тели и специалисты вы
бирали лучших из луч
ших в истории родни
ковского футбола. Спо
ры порой разгорались
нешуточные, как и поло
жено в болельщицкой
братии. Лично для меня
во всех этих дискуссиях
отрадным стало то, что
разногласия носили, как
правило, локальный ха
рактер, когда сомнению
подвергалось отсутствие
в списках футболистов,
вряд ли претендовавших
на победу в каких либо
номинациях. Согласен,
что достойных личнос
тей в нашем футболе
было и есть в избытке.
Но на то он и конкурс,
чтобы выявить самых
самых. В конце концов,
для не вошедших в офи
циальные списки изна
чально шанс оставался,
поскольку любой имел
право проголосовать за
вариант, не совпавший с
предложенным мнением
авторитетного жюри.
Назывались имена С.
Бирюкова, А. Пирогова,
Д. Батурина, С. Шутова,
В. Завьялова. А вратарь
Рудольф(Рудик) Архи
пов набрал голосов даже
больше занявшего третье
место С. Журавлева. Од
нако, приблизиться к
лучшим не удалось в ито
ге никому из конкурен

тов. Отрыв победителей
в каждой номинации
амплуа был достаточно
уверенным, что лишний
раз подтвердило пра
вильность выбора не
только большинства го
лосовавших, но и орга
низаторов. Еще один
старейший постулат был
красноречиво подтверж
ден нашим опросом:
сколько людей столько
мнений. Из 138 вариан
тов ответов друг с другом
не совпал ни один.
И вот 8 августа в Бе
лом зале ДК "Лидер"
прошла официальная

церемония оглашения
победителей "Символи
ческой сборной Родни
ков по футболу за после
дние 50 лет". В торже
ственной обстановке
были вручены памятные
дипломы и призы тем,
кто отныне навсегда
вписал свое имя в исто
рию родниковского
спорта. От их имени хо
телось бы выразить сло
ва благодарности район
ному отделу по делам
молодежи и спорту во
главе с Ольгой Руфимов
ной Стариковой и работ
никам ДК "Лидер", орга

низовавшим и сделав
шим этот вечер эмоцио
нально трогательным и
запоминающимся. Экс
клюзив подобных "сбор
ных" состоит в том, что
их лауреаты по понят
ным причинам никогда в
жизни не сыграют таким
составом. "Команда
мечта" это выдумка,
своеобразный недости
жимый идеал, существу
ющий только в сослага
тельном наклонении. Но
ведь болельщики так лю
бят начинать свои сужде
ния со слов "эх, если
бы..." Это и позволяет их
любимцам оставаться в
памяти людской навсег
да. Надеюсь, что и наши
герои обрели сегодня
официально подтверж
денный статус "Легенд".
Н.ХАРЬКОВ
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КОНКУРС

Алматы – отец яблок
Здравствуйте, уважаемая
редакция и читатели газеты
"Родниковский рабочий". Мне
тоже захотелось поделиться
впечатлениями от путешествия
по южной столице Казахстана,
городе Алматы, откуда наша се'
мья папа, мама и младший брат
вернулись на прошлой неделе.
Алматы в переводе (алма ' яб'
локо, аты ' отец) ' отец яблок.
Сверкающие снежные вер'
шины Тянь'Шаня, зелень пло'
щадей, парков и скверов, радуга
фонтанов, блеск стекла новых
зданий ' это облик современно'
го Алматы, самого большого и
одного из красивейших городов
Казахстана. Роскошный зеле'
ный наряд и величественная па'
норама гор делают Алматы непо'
хожим на другие города, где мне
приходилось бывать.
За семь дней, проведенных в
южной столице Казахстана, мы
посетили много интересных и
значимых мест города. Началось
наше знакомство с достоприме'
чательностями города с обзора
Лыжных трамплинов, так как
они находились недалеко от ме'
ста нашего проживания. Когда я
видел такие спортивные соору'
жения по телевизору, то они не
вызывали у меня интереса, а ког'
да они перед тобой в натураль'
ную величину, то надо отметить,
что даже летом, когда нет сорев'
нований, дух захватывает.
Затем нас ждала поездка в
горы, на известный всему миру

ледовый каток под открытым
небом ' Медео. Система искус'
ственного замораживания льда
не имеет аналогов во всем мире
и позволяет поддерживать ледо'
вую поверхность катка в тече'
ние восьми месяцев в году.
Следующим пунктом зна'
комства с городом стал горно'
лыжный курорт Шымбулак,
расположенный на высоте 2 200
метров над уровнем моря, выше
Медеу. Вид окружающих его
горных вершин великолепен.
Нельзя передать словами ощу'
щения, которые овладевают
тобой, при виде канатной доро'
ги, соединяющей Медео и
Шымбулак. Гондолы с туриста'

ми, проплывающие над пропа'
стью ' это зрелище не для сла'
бонервных.
Чистота горного воздуха, ти'
шина, великолепие зеленого ков'
ра на склонах горных хребтов,
снежные вершины с шапками из
облаков' этого нельзя забыть.
Побывали мы также и в цен'
тральном парке культуры и от'
дыха имени Горького. Множе'
ство аттракционов, не сравнит'
ся с огромным зоопарком, рас'
положенным на его территории.
Кого там только нет, от крошеч'
ных джунгарских хомячков до
огромных слонов, жирафов, но'
сорогов, разнообразных экзо'
тических животных и птиц.

Смотровая площадка Кок'
Тюбе ' "зеленая вершина" так'
же стала одним из мест нашего
пребывания в городе. Ее высо'
та достигает 1070 метров. Город
перед тобой открывается с вы'
соты птичьего полета.
Особое обаяние городу при'
дают фонтаны, брызги которых
дарят прохладу и радуют глаз.
Они расположены по всему го'
роду в парках и скверах. Цве'
точные клумбы в виде бабочек,
пчел, часов, башен и других раз'
нообразных фигур не оставят
равнодушным даже самого без'
различного человека.
Также побывали на большом
озере Капчагай, длина которо'
го достигает 130 км, располо'
женном в степи.
Хотелось бы отметить исклю'
чительное гостеприимство каза'
хов, их почтение, с которым они
относятся к старшему поколе'
нию. Как нам рассказывали род'

ственники, в Казахстане не было
случая, чтобы ветерана ограби'
ли, чтобы какие'то мошенники
проникли в дом пожилого чело'
века и завладели его денежными
сбережениями, о чем часто при'
ходится слышать у нас в стране.
Эмоции, которые мы полу'
чили от знакомства с городом,
огромны. Хочется надеяться,
что нам еще не раз удастся по'
бывать в Алматы, для того что'
бы познакомиться с другими его
великолепными достопримеча'
тельностями.
А сейчас настало время гото'
виться к новому учебному году.
Артур КОСТЮХИН

***

Напоминаем всем читателям, что наш конкурс продлится
до конца сентября. Свои истории и фото с "Родниковским ра
бочим" во время путешествия вы можете принести к нам в ре
дакцию, либо прислать почтой по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, 6, или электронно на адрес редакции 037rr@mail.ru
. Автора лучшей истории определит редакция газеты "Родни
ковский рабочий" и туристическое агентство "ООО Кристалл",
партнер "Родниковского рабочего" в проведении конкурса. Ту
рагентство "ООО Кристалл" приготовило для победителя пре
красный подарок. Спешите принять участие!
Партнер газеты "Родниковский рабочий" в проведении кон
курса туристическое агентство "ООО Кристалл" <skorost
rodniki@mail.ru>, расположенное по адресу: г. Родники,
ул. Любимова, 2а, здание Универмага, 1 этаж.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 12 АВГУСТА
По горизонтали:
Самокат. Оселок. Об
ряд. Крен. Мусс.
Изюм. Окас. Овал.
Ларса. Ящик. Тирана.
Клас. Криптон. Ге
ракл. Плёс. Рейв. Но
сорог. Урод. Стол.
Джун. Компас. Якоби.
Бас. Идея. Ария. Ярко.
Лига. Тло. Фас. Рай.
Уно. Глазов. Убор.
Пряха. Оже. Чудеса.
Очерет.
По вертикали: Сар
жа. Мениск. Краю.
Сосо. Люба. Коп. Уди
ла. Бутик. Рева. Залп.
Мясо. Кипр. Стог. Ор.
Анук. Лампада. Крой.
Иней. Ренуар. Автор.
Лилия. Сон. Мода.
Рок. Его. Вупи. Хосе.
Радина. Ска. Оби. Бот
ропс. Слой. Горбач.
Богач. Лавра. Фурор.
Совет. Банд. Ухо. Же.
ШАРЛОТКА
Состав: 4 яйца, 1 ст. са
хара, 1 ст.муки, 3 4 ябло
ка, 1 ст. л. растительного
масла.
Яйца взбить миксером
до образования пышной
пены. Добавить сахар и хо
рошо взбить. Важно: песок
необходимо всыпать не
большими порциями. До
бавить муки и перемешать.
Яблоки нарезать не
большими кусочками тол
щиной 3 4 миллиметра.
Смешать яблоки с тестом.
Выложить тесто в форму
для запекания, предвари
тельно смазанную маслом.
Поставить форму в ра
зогретую до 180 градусов
духовку на 45 минут. При
ятного аппетита!
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"Выпил ' за руль не садись"
Под таким девизом 14 августа в центре города
прошла совместная акция отдела ГИБДД
и отдела по делам молодежи и спорту,
приуроченная к Международному дню молодежи
Каждый водитель хоть раз в жизни
стоял перед выбором: выпить и сесть за
руль? Немалая часть водителей решала
сделать и то, и другое, надеясь на удач
ную дорогу и счастливый случай. Резуль
тат дорожно транспортные происше
ствия с пьяными водителями являются
одними из самых тяжелых по послед
ствиям. Только за 7 месяцев текущего
года 141 водитель задержан за управле
ние транспортом в состоянии алкоголь
ного опьянения.
"Для того, чтобы водители еще раз
задумались, а стоит ли управлять
транспортным средством в состоянии
опьянения, сказал старший инспектор
Александр Ушаков, мы проводим ак
цию, которая направлена на безопас
ность дорожного движения. Отдел по
делам молодежи подготовил темати
ческие листовки "Выпил  за руль не са
дись!". Сегодня молодые люди из родни
ковского молодежного союза "ДАРР"
распространяют их среди водителей и
напоминают о правилах безопасного уп

равления транспортными средствами.
Мы уверены, что такого рода акции по
могут снизить транспортную аварий
ность с участием водителей, садящих
ся за руль в нетрезвом состоянии.
Хочу обратиться к родниковцам: если
вы увидели, что за рулем нетрезвый води
тель  позвоните 02. Тем самым вы смо
жете предотвратить возможную траге
дию."
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Анна, водитель: "Я считаю, что пья
ный водитель просто не имеет права са
диться за руль машины".
Катя, член союза "ДАРР": "Если будет
много пьяных на дорогах, то, как следствие,
и риск аварий и человеческих смертей. Мо
лодежь  против пьянства за рулем!"
Светлана Масова, специалист отдела по
делам молодежи и спорту: "Молодежь сегод
ня пришла, чтобы выразить свое отношение
к водителям, которые употребляют спирт
ные напитки и садятся за руль: вождение в

Криминальная хроника

Обокрали букмекеров
Самое громкое преступ
ление минувшей недели у
нас в районе произошло в
ночь на 16 августа на ул. 2 я
Железнодорожная. Воры в
период с половины третье
го до 8 утра, подобрав ключ,
открыли дверь в помещение
букмекерской компании
ООО "Стар Бет" и вынесли
имущество на общую сумму
240000 рублей: телевизоры,
компьютеры, принтер, Wi
Fi роутер и сейф с 30000 руб
лей. С места происшествия
изъяты некоторые улики,
начат активный поиск дер
зких преступников.
Весна, лето и начало
осени райское время для

ПРОДАМ

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб'
ропресс. Бесплатная дос'
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.
Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
1'комн. кв'ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
2'комн. кв'ру мкр. Южный,
23, 5 эт., общ. пл. 49 кв. м., ев'
роремонт,
лоджия.
Тел.
89051057410.
2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, д. 23, ц. 800 т. р. (торг умес'
тен).
Тел.
89038793050,
89109893053.
2'комн. кв'ру мкр. Гагарина,
6, ц. 800 т. р. Тел. 89206715929.

тех, кто не прочь стянуть всё,
что плохо лежит. У многих
двери и окна открыты на
стежь приходи и бери всё,
что заблагорассудится, если
хозяев поблизости нет. И
приходят, и берут. А полиция
потом кое кого из них ловит.
Впрочем, такое случается у
нас и в другие времена года
беспечность некоторых на
ших земляков просто пора
жает. Так, 11 августа явку с
повинной написал безработ
ный из с. Хлябово, признав
шийся в том, что в начале
мая через незапертую вход
ную дверь проник в кварти
ру в с. Болотново и похитил
мобильный телефон, кото
Срочно 2'комн. кв'ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3'комн. кв'ру 64 кв. м. в
мкр. Южный, 25, 2 эт. Тел.
89065114920.
М/с в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203541966.
М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 29 кв. м., в хор. сост. Тел.
89203788549.
Дом с г/о на ул. 10 Августа,
ц. 500 т. р. (торг уместен). Тел.
89065103610.
Срубы 3х4, 9х10, 6х4, 6х6.
Тел. 89038789855.
Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.
Склад общ. пл. 900 кв. м.
Разделен на 3 помещения с от'
дельными входами. Тел.
89303567407.
Фольксваген ' Пассат В'3,
1988 г. в., инж., сост. хор., крас'
ный, ц. 50 т. р. + 2 баллона с
дисками. Тел. 89203498325,
Владимир.
УАЗ 3303 бортовой 1988 г.
в., ц. 75 т. р. Тел. 89612499076.
ИЖ 2717'пирожок 2007 г.
в., инжект., цв. синий, в очень
хор. сост., ц. 82 т. р. Торг. Тел.
89158140353.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва'
гонка, европол (шпунт), штакет'
ник, горбыль, заборная доска. Тел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012804:1,
расположенного по адресу г.Родники, ул Борщевская 1 я, 1А,выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Новиков Виктор Леонидович; г Родники, ул М.У
льяновой, д4, кв55, 89050581449.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
22.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 19.08.2014 по 19.09.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012804:15 (г.Родники, пр д Борщевский, 8), 37:15:012804:17
(г.Родники, ул. Борщевская 2 я, 2А), 37:15:012804:2 (г.Родники, ул. Борщевская
1 я,3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

алкогольном опьянении приводит к дорожно
транспорным происшествиям, что влечет за
собой гибель людей".
Р.S. Одна из женщин, которая про
езжала мимо, "бросила" вслух: "Показу
ха!" Не соглашусь с вами. Вы ведь также

рый потом продал неизвест
ному лицу. Таким же мака
ром в том же Болотнове этот
же гражданин в начале де
кабря стащил из другой
квартиры ДВД плеер.
В ходе расследования
июльского уголовного дела в
отношении жителя Родни
ков 1970 г.р., находящегося
сейчас в СИЗО г. Иваново,
открылся новый эпизод его
преступной деятельности:
вечером 2 июля указанный
гражданин "путём свободно
го доступа" умыкнул с зе
мельного участка на ул.
Лизы Чайкиной 17 металли
ческих столбов стоимостью
8500 рублей. В мае этого года
в д. Болтино из дома в 12
ночи (!) также свободно жи
тель Деревенек украл ноут
бук стоимостью 5000 рублей.
14 августа работники ох
ранного предприятия "Род

ник" задержали на террито
рии очистных двух неизве
стных, пытавшихся унести
"плохо лежащие" изделия из
чёрного металла. Инициа
тором кражи, как полагают
полицейские, стал безра
ботный родниковец 1993 г.р.
Сразу в нескольких кра
жах на Слободке сознался
ещё один безработный 1977
г.р. В дом на ул. Луначарско
го он наведывался дважды:
около 11 ночи 9 июня свобод
но унёс бензопилу стоимос
тью 3500 рублей, а вечером 16
июня так же легко там же по
живился электродрелью за
1500 рублей. Около 11 ночи 6
августа в доме на ул. Чапаева
воришка с той же лёгкостью
прихватил ещё одну электро
дрель, нанеся хозяину ущерб
в 1100 рублей.
Около трёх часов утра 17
августа от дома в д. Малые

89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.
Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.
Газ. баллоны пропан 5 шт.,
б/у, недорого. Тел. 89203428490.
Производств. швейную ма'
шину б/у. Тел. 89038881781.
Угловой диван (мягкая ме'
бель), хорошее сост. Тел.
89106804045.
Козье
молоко.
Тел.
89631510763.
Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.
Сено в рулонах. Тел.
89203500413.
Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.
Дойную козу. 3'й окот, д.
Мальчиха. Обр. ул. Трудовая, 1 1.

1'комн. кв'ру в центре. Тел.
89050594445, звонить после 18
часов.
Дом. Тел. 89612450882,
89806928828.
Отапливаемый гараж в мкр.
Южный у маг. "Контраст", мож'
но под автомастерскую. Тел. 2
25 14, 89605081300.
В аренду м'н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис ул. Советская, 7 ' 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 ' 6 кв. м. Тел. 89806884444.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2'комн. кв'ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

СДАМ
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не'
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1'а) под
организацию шв. пр'ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
1'комн. кв'ру ул. Рябикова
на длит. срок. Тел. 89203594862.

являетесь участником дорожного дви
жения и как никто должны понимать,
что нужно не только соблюдать прави
ла безопасного движения, но и напоми
нать о них как взрослым, так и детям.
О. ВОРОБЬЁВА

Ломы сын 1991 г.р. угнал у
папы предпринимателя его
автомобиль "Тойота Ленд
Крузер Прадо" и укатил в не
известном направлении. В
этот же день в лесу возле с.
Пархачёво обнаружили рас
куроченный банкомат Сбер
банка России, который 12
августа вместе с деньгами
был похищен в пос. Ново
писцово Вичугского района.
Похитителей ищут.
Дважды за неделю в
полиции регистрировали
случаи угрозы убийством с
демонстрацией ножа. В
обоих случаях холодным
оружием размахивали муж
чины: один за что то очень
рассердился на собствен
ного сына 1998 г.р., а дру
гой на пасынка 1996 г.р.
15 августа запылал ог
нём фасад дома на ул. Ин
тернациональная. Пожар, к

счастью, удалось быстро
потушить. Причина возго
рания поджог. Красного
петуха, как выяснилось, на
почве ревности подпустил
гражданин 1973 г.р, в чём
чистосердечно сознался.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела.
16 августа при личном
досмотре в ОМВД задержан
ного за административное
преступление гражданина
1969 г.р. полицейские обнару
жили у него пакет с веще
ством растительного проис
хождения и курительную
трубку с остатками сгоревше
го вещества. Вещество и труб
ку отправили на исследование
проверить, не содержатся ли
в них наркотики.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре#
ступлениях и заявлениях.

СНИМУ
1'комн. или 2'комн. кв'ру в
районах: Гагарина, М. Ульяно'
вой, Шагова, сельхозтехники
на длит. срок. Тел. 89644901049.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»

МЕНЯЮ

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

3'комн. кв'ру мкр. Шагова
на 2'комн. в этом же районе, 1'
й и послед. этаж не предлагать.
Тел. 89605019825.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012804:14,
расположенного по адресу г.Родники, пр д Борщевский, 7,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Михеев Сергей Станиславович; г.Родники, мкр
н Шагова, д7, кв53, 89290887835.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
22.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 19.08.2014 по 19.09.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012804:15 (г.Родники, пр д Борщевский, 8), 37:15:012804:1
(г.Родники, ул. Борщевская 1 я, 1А).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013013:9,
расположенного по адресу г.Родники, 3 я Куликовская, 33,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Красильников Александр Валерьевич; г.Родни
ки, 3 я Куликовская, 33, 89106874121.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
22.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 19.08.2014 по 19.09.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:013013:10 (г.Родники, 3 я Куликовская, 35).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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От всей души поздравляем
ЛАВРОВУ Татьяну Александровну.

ПУХОВУ Клавдию Васильевну.
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек.
Сын Владимир, дочь Галина
и родственники.

Пусть этот день рожденья
Подарит счастья свет,
Из радостных мгновений
Чарующий букет!
Пусть будут в том букете
Любовь и доброта,
Здоровье с долголетьем,
Надежда и мечта!
Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89611198144.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.
Все виды строитель'
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас'
ные, отделочные, земель'
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Отопление. Водопро'
вод. Канализация. Сантех'
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де'
ревьев. Демонтаж до'
мов. Тел. 89038889414.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас'
ти. В наличии и на заказ. Га'
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Грузоперевозки. Газель'
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗ'САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере'
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ'самосвал: песок, от'
сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Сантехник по вызову. За'
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89038881781.

Поздравляем
с законным браком

В крупную телеком'
муникационную компа'
нию требуется электро'
механик средств радио и
телевидения. Соц. гаран'
тии, з/п по собеседова'
нию. Требования: спец.
образование, опыт рабо'
ты желателен, без вред'
ных привычек. Обра
щаться по тел.: 8 915
847 28 89, резюме на
правлять на e mail:
douivanovo@rtrn.ru

Требутся охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обаза'
тельнаа, з/пл стабиль'
ная и без задержек.
Тел. 89651066619.
Требуется продавец в цве'
точный магазин. Тел. 2 39 41,
89106687704.
Требуется на работу токари
и фрезеровщики на универсаль'
ные машины в г. Владимир. З/
плата по договорённости. Тел.
89857845266.
Требуются контролёры тор'
гового зала. Тел. 89203412915.
Организации требуется тех'
нолог с опытом работы. Тел.
89644930083, 89038780363.
Организации требуется во'
дитель с опытом работы. Тел.
89621614994, 89038780363.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители категории
«Д». Тел. 2 23 11.
Требуется водитель катего'
рии "С" на хлебную машину.
Тел. 89106804035, пн. пят. с 8
до 17 часов.
Требуются рабочие на уста'
новку
памятников.
Тел.
89051574009.
Требуется охранник в шко'
лу, электрик. Тел. 89203496606.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. Тел.
89092488625.
Требуются шлифовщики и
токарь на балясины. З/плата
высокая. Тел. 89206767058.
Требуются рабочие строи'
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн пят., с 8 до 17.
Требуются рабочие на пило'
раму. Тел. 89038789855.
Кафе Ивнефтеторг ищет
барменов. Зарплата достойная.
Тел. 89051556684.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Требуются работники в пер'
чаточный цех. Тел. 89106682085.
Организации для работы в г.
Иваново требуются арматурщи'
ки, каменщики, плиточники, ма'
ляры, штукатуры. Жильё предо'
ставляется. Трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 89621567600.

БАКУЛИНА Александра и СЕРОВУ
Марию.
Слились два сердца воедино
И две руки в одну сплелись,
Союз да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь!
Семьи Бакулиных, Мироновых, Таракановых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне признательны и благодарны руководи
телю региональной общественной приёмной пред
седателя партии "Единая Россия" Лапшиной Елене
Николаевне за чуткость и внимание, неравнодушие
и действенное участие в решении проблемы.
Приятно удивляет и располагает манера общения,
импонируют компетентность, оперативность и от
ветственный подход к делу.
Несомненно, Елена Николаевна человек на сво
ём месте.
Л. С. Парамонова
и жители дома № 6 мкр. Южный.

ПРОШУ ПОМОЧЬ!

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого папу и дедушку
САЛЬНИКОВА
Андрея
Модестовича.
Ты у меня такой один!
И в пятьдесят глядишь героем!
Пусть будет счастье впереди,
Удач тебе, здоровья втрое,
Больших побед ты заслужил
Всей своей жизнью, это кстати!
Хотим, чтоб ты до 100 дожил
С такой же крепкой, бравой статью!
Максим, Виктория, внучка Миланочка.

В магазине "Текстиль Комфорт"
новый привоз
КПБ, полотенца для взрослых и детей, товары
для кухни, одеяла, спецодежда и многое другое.
Большой выбор, низкие цены.
ТЦ "Алёнушка", 2 эт., 19 пав.

Квалифицированные юридические услуги по гражданским, се'
мейным, наследственным, жилищным, трудовым, административ'
ным и иным делам; в спорах с банками, урегулирование отношений
с кредиторами. Тел. 8 960 505 87 87; 8 915 811 88 46, Александр.

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

21 августа 2014 года (четверг)
в РДК «Лидер» (микрорайон Шагова д.1)

Открытие автостоянки на Шагова (район город'
ского рынка). Ждем Вас!

ЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

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

в ассортименте:
мед с лучших пасек Алтая, Башкирии, вся пчелоп'
родукция, Алтайские бальзамы, сухофрукты Унаби
(от давления), монастырская аптека,
ВПЕРВЫЕ
Новинка УРБЕЧ (семена льна,
орехи, перетертые каменными жерновами на во
дяной мельнице) полезные для здоровья, большой
выбор ХАЛВЫ и мн.др.
ВНИМАНИЕ Акция при покупке 3 х литро
вой банки меда бальзам Алтайский целитель или
каменное масло в Подарок! Пенсионерам скидки!
МЫ ЖДЕМ ВАС с 10.00 до 17.00.

Жалоба на решение об отказе в регистрации
будет рассмотрена в досудебном порядке
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области информирует нало'
гоплательщиков о том, что подписан Федеральный закон от 21.07.2014 № 241'ФЗ "О
внесении изменений в федеральный закон о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей". Начало действия документа с 22.08.2014.
Его цель создание для граждан и юридических лиц благоприятных условий по
урегулированию споров без обращения в суд, снижение нагрузки на судебную
систему и обеспечение последовательности досудебной и судебной стадий разре
шения споров.
Основные изменения будут касаться срока и порядка обжалования решения
регистрирующего органа, процедуры подачи и рассмотрения жалоб.Досудебная
процедура обжалования в вышестоящем органе решений об отказе в государствен
ной регистрации становится обязательной.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семинары!
21 августа 2014 года в 10'00 по вопросам:
Обзор изменений в налоговом законодательстве  краткий анализ нор
мативных актов Минфина РФ и ФНС России.
Порядок досудебной процедуры обжалования решений о государственной регист
рации и решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации и соблюдение кас
совой дисциплины.
Применение ККТ и бланков строгой отчетности при осуществлении наличных
денежных расчетов с населением.
Административная ответственность за нарушения норм законодательства по
работе с ККТ.
Возможность получения сведений с использованием Интернетсервисов ФНС России.
Основные позиции электронного документооборота по ТКС (семинар совмест
ный со специализированными операторами связи).
Семинар будет проведен по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34а, актовый
залбазовой налоговой инспекции (каб. №301, 3 й этаж).

И.о. главного редактора О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

50 это сила успеха
И поддержка любимых людей!
50 это планы, стремленья,
Смелость новых блестящих идей!
50 это только начало
Самых главных и важных побед!
С юбилеем! Свершений немалых,
Спортивных достижений,
Процветанья, добра, ярких лет!
Жена Татьяна, семьи Малеевых,
Елисеевых, Игониных.

8 августа в 20 часов 45'55 минут в районе бывшего
телятника д. Малые Ломы неизвестный из машины вы'
стрелил в русско'европейскую лайку (окрас рыжий с
белым), собака получила ранение. Кто располагает све'
дениями (в это время, возможно, проезжала автомаши'
на), прошу сообщить марку, цвет автомобиля и номер.
Вознаграждение и анонимность гарантирую. Адрес:
д. Красново, д. 8. Тел. 89203674464, Лутохин Б. М.

На работу в г. Н. Новгород требуются:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

САЛЬНИКОВА Андрея Модестовича.

РАБОТА

# рабочие на конвейер с обучением,
# водители погрузчика.
Работа вахтой. Бесплатно предоставляются:
проживание, обеды, спецодежда.
Тел. 8 920 001 13 25, 8 920 052 99 62.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Поздравляем
с 50 летием

Поздравляем
с 90 летием

Поздравляем
с юбилеем

УСЛУГИ
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

состоится

Администрация муниципального образования "Каминс
кое сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области" сообщает о предстоящем предостав
лении земельных участков: для строительства гаража по адре
су: Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский,
ул. Дачная; для реконструкции автомобильной дороги к д. Ан
дрониха.
Администрация муниципального образования "Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем предоставле
нии земельного участка для реконструкции автомобильной
дороги к д. Красново.
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