ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 76 (11093)

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

2014 года.

Цена в розницу свободная.

Выбор сделан. Павел Коньков ) губернатор Ивановской области
В воскресенье в 84 субъектах РФ проходил единый день
голосования. Одни регионы выбирали депутатов Законода$
тельного собрания, другие $ мэров городов и муниципальных
депутатов, а 30 областей $ и мы в их числе $ отдавали голоса
за своего будущего губернатора.
14 сентября должно было стать настоящим празднич
ным днем для всей области и нашего города, но небес
ная канцелярия внесла свои коррективы. Что лукавить:
многих промозглая погода оставила дома по понятным
и не очень причинам.
Тем не менее выбор сделан, и выборная кампания 2014
может считаться состоявшейся.
По предварительным данным в нашем районе в выбо
рах губернатора Ивановской области приняло участие
49,01% избирателей (14 353 чел.). Из них 12 236 избирате
лей (85,25%) отдали голоса за Павла Конькова, поддерж
кой 6,47% голосов электората заручился Николай Зимин,
618 галочек в бюллетенях родниковцы поставили за Сер
гея Сироткина (4,31%), 331 голос (2,31%) у Александра
Петелина и за Сергея Вальцева проголосовало чуть боль
ше одного процента 1,17%.
Вместе со всеми СМИ района 14 сентября "Родников
ский рабочий" посетил несколько участков и посмотрел,
как проходят выборы.
Нужно заметить, что нынешние осенние выборы одни
из самых спокойных. Никаких эксцессов, провокаций, не
понятной шумихи.
"Явка неплохая  затишья нет, нет и очередей. Идут все: и
молодежь, и люди среднего возраста, и пожилые", сообщила

нам Татьяна Викторова, председатель участка, расположенно
го в детском саду "Веснушки". Сюда пришла голосовать и се
мья Гиделюк. В полном составе: мама, папа и сын Владик. "Мы
взяли сына с собой, чтобы показать, какой это важный, посво
ему праздничный день  день выборов", говорит глава семьи Ан
дрей. Владику доверили ответственную миссию опустить в
урну бюллетень, что он с удовольствием и сделал.
Другой участок под номером 607 работал в селе При
городное. Здесь, в 10 часов утра проголосовало почти 10%
избирателей Филисовского поселения. "На нашем участ
ке избиратель всегда активен, опуская бюллетень в ящик,
говорит Любовь Богданова, специалист администрации
Филисовского поселения. Наши жители, работающие в
день выборов, всегда берут открепительные удостоверения
и голосуют там, где им удобно".
Для удобства голосования в Парском поселении (уча
сток №641) был привлечен легковой частный транспорт
иначе из отдаленных деревень в село просто не добраться,
особенно пожилым людям. Вот как комментирует ситуа
цию председатель участковой избирательной комиссии
(УИК) Татьяна Коробова: "Подвела погода. И добавила ра
боты избирательной комиссии. Но мы надеемся, что явка
будет не ниже 50%".
Вопреки расхожему мнению, молодежь даже в такую
дождливую погоду не осталась безучастной. Даша, напри
мер, голосовала в первый раз. Говорит, волнительно, пусть
это и не федеральные выборы. За то, что девушка добро
совестно выполнила свой гражданский долг, председатель
УИК, расположенном в Центре детского творчества, вру

НОВОСЕЛЬЕ

Мечты молодых семей исполняются

Впереди у Ольги Ненадик $
долгожданное новоселье.
11 сентября в РДК "Лидер" состоялся форум ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". В рамках форума прошло тор
жественное вручение главой райадминистрации
Александром Пахолковым жилищных сертифика
тов 17 молодым родниковским семьям, которые уча

ствовали в подпрограмме обеспечения жильем мо
лодых семей федеральной целевой программы "Жи
лище". В самое ближайшее время они станут счаст
ливыми обладателями собственных квадратных мет
ров. Напомним читателям, что за период реализа
ции этой подпрограммы с 2007 по 2013 годы были
обеспечены жильем 151 молодая семья.
Своим мнением с нами поделились счастливые
обладатели жилищных сертификатов.
Фуркат (анестезиолог реаниматолог Родниковс
кой ЦРБ) и Антонина АХАДОВЫ:
 Бесконечно рады этому событию. В нашей семье
подрастают две дочки 8 лет и 5 месяцев. В самый бли
жайший месяц решим квартирный вопрос.
Ольга НЕНАДИК (начальник Родниковского РОСП,
старший судебный пристав), мама двоих детей:
 Очень рада тому, что в 2008 году вступила в под
программу обеспечения жильем молодых семей. Ведь
шесть лет с семьей живём на съемной квартире. Уже
подыскали нужный вариант. Очень счастлива. Боль
шое спасибо администрации Родниковского района за
предоставленную возможность приобрести долгож
данную квартиру.
Пусть ваши семьи только крепнут и в них подра
стают здоровые дети!
О. ВОРОБЬЁВА

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА РОДНИКОВЦЫ
ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОСТАВОМ
СОЦПАКЕТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
До 1 октября федеральные льготники должны определить$
ся с порядком получения набора социальных услуг в 2015 году:
в виде натуральных льгот либо их денежного эквивалента,
напоминает Управление Пенсионного фонда.
Как поясняет начальник Управления Любовь Бычкова:
«Eсли гражданин получил статус федерального льготника в
2014 году и в следующем году желает получать деньги вмес$
то льгот, ему необходимо подать соответствующее заявле$
ние в управление Пенсионного фонда РФ по месту житель$
ства. Отказаться можно как от всего набора социальных ус$
луг, так и от одной либо двух из его частей. Если же он наме$
рен пользоваться в 2015 году всеми натуральными льготами,
подавать заявление не нужно».
Напомним, гражданину необходимо подавать заявление в Уп$
равление ПФР лишь в том случае, если он решил изменить теку$
щий порядок предоставления соцпакета в следующем году. На$
пример, вместо натуральных льгот (или их части) получать день$
ги. В этом случае нужно письменно заявить о своем намерении.
Стоимость набора социальных услуг составляет 881 рубль
63 копейки. Лекарственная составляющая $ 679 рублей 05 ко$
пеек, санаторно$курортное лечение $ 105 рублей 05 копеек,
транспортная составляющая $ 97 рублей 53 копейки.
К сведению, на сегодняшний день получателями ежеме$
сячной денежной выплаты в Родниковском районе являют$
ся 3189 человек. 1267 граждан пользуются натуральными
льготами либо их частью. Из них 552 льготника полностью
пользуются льготами вместо денег.

АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
г.Родники $ г.Шуя 9$30 ч., 10$45 ч.
г.Шуя $ г.Родники 11$20 ч.
г.Родники $ с.Парское 9$15 ч.
с. Парское $ г.Родники 14$00 ч.
г.Родники $ д.Малые Ломы 8$15 ч.
д.Малые Ломы $ г.Родники 12$20 ч.

В ПРОГРАММЕ
$ Торговые "улицы" Каминского, Парского, Фи$
лисовского сельских поселений;
$ Объявление и награждение победителей в но$
минациях по группам товаров и предприятий "Товар
года", "Мастер золотые руки";
$ Молодецкие забавы;
$Концерт народного ансамбля "Горлица" г. Ки$
нешма.
В ПРОДАЖЕ
$ Овощи, колбасные, мясные и хлебобулочные изде$
лия, молодняк крупного рогатого скота, кролики, индюш$
ки, поросята, куры$молодки, молодняк овец, сувениры
(г.Родники, г.Иваново, г.Вичуга, г.Шуя, г.Пучеж, п.Лух)

чила символический подарок блокнот, ручку и календа
рик. Мелочь, а приятно.
В целом можно сказать, что наш район, проголосовав
в большинстве своем за Павла Конькова, показал, на
сколько мы доверяем опытному руководителю, которому
под силу обеспечить стабильное развитие области и все
лить уверенность в завтрашнем дне ее жителям.
Н. ХАРИТОНКИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
г.Родники $ д.Малышево $ с.Мелечкино $ д.Малые
Ломы $ с.Болотново $с.Сосновец $ с.Парское 9$00 ч.

20 сентября в 10$00 часов
село Парское

с.Парское $ с.Сосновец $ с.Болотново $ д.Малые
Ломы $ с.Мелечкино $ д.Малышево $ г.Родники 12$00 ч.
Информация по телефонам: 2$17$47, 2$19$31, 4$22$42.
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Павел Коньков:

"Рост экономики
новое качество
жизни"
Серия встреч в профессиональных средах, на которых сейчас активно
обсуждается Стратегия развития области, продолжается. Очередной круг$
лый стол мы провели 4 сентября в Торгово$промышленной палате и посвя$
тили его экономике.
Отрасль наиважнейшая. Это не только наполнение бюджета, но и ра$
бочие места, и заработные платы. Фонд оплаты труда в области достигает
50 млрд рублей, а весь бюджет $ только 30 млрд.
Понимая значимость отрасли, нам важно сейчас определить точки эко$
номического роста, составить прогнозы развития региона. Тем более, на
фоне непростой ситуации в мире, когда политика влияет на экономику.

СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИКУ "УМНОЙ"
Сегодня на федеральном уровне много говорится
о модернизации экономики. И для нашей области это
актуально вдвойне. За последние сто лет революци
онных инноваций в текстильной промышленности не
было. Она исчерпала возможности роста произво
дительности труда, прибыльности, мы балансиру
ем на грани "плюсминус". Нам важно внедрять но
вые технологии, инновации, открывать в области
инжиниринговые центры, которые станут связую
щим звеном между наукой и производством. Тем бо
лее что этот процесс поддерживается Москвой. Ус
пешные западные производители так и работают:
мало найти идею, надо найти инвестора, внедрить
технологию, создать новый продукт.
Предложение: создавать инжиниринговые цен
тры и индустриальные парки.
Цель: интегрировать науку и производство.
Средоточием инноваций должен стать будущий
комбинат синтетического волокна. Это крупней
шее в стране предприятие такого рода станет локо

ТЯЖЕЛО ТЫ, НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ?
Директора говорили о тяжелой ситуации в
текстиле: это и дороговизна кредитов, и нехват
ка кадров, и нелегальный импорт из Китая. А меры
поддержки порой не эффективны. Вместе с тем
привлечение инвестиций необходимо, только так
можно развивать промышленность. Правда, эф
фект от введения льгот по налогам двоякий: бюд
жет недосчитается доходов. С другой стороны,
бизнес будет выходить из тени, и через какоето
время те же налоги в бюджет возрастут. Я со
гласился со вторым вариантом: мы будем возвра
щать налоговые льготы.
Предложение: освободить ряд предприятий от
налога на прибыль.
Цель: поддержать инновационные производ
ства.
Все льготы вертятся вокруг двух налогов: это
налог на прибыль в той части, которая идет в об
ластной бюджет, и налог на имущество, который
поступает в облбюджет в полном объеме. В част
ности, было предложено предприятия, которые
развиваются, применяют инновации, освободить
в региональной части от налога на прибыль. Это
не очень большая сумма, но предприятиям важна
и моральная поддержка государства. Предложение
поддержано.
Что касается налога на имущество, у нас уже
введены столь серьезные льготы, что отдачу бюд
жет области даже не получает. Но мы все равно
идем на это, потому что новые предприятия это
новые рабочие места, это заработная плата.

мотивом экономики области. Планируем выпускать
200 тысяч тонн волокна в год, это минимальный
экономически оправданный объем. Кроме того,
вокруг комбината мы хотим создать группу перера
батывающих предприятий. Этот вопрос я обсуждал
с Президентом страны и получил поддержку.
Важно, что это еще и инновационный кластер.
Подумаем, как включиться в этот проект научно
му сообществу, готовы предоставлять там площад
ки. По нашим планам значимую часть будущего
кластера составят ивановские вузы, обсуждаем со
здание научно производственных объединений.
Таковые в области стали появляться. Не нужно
только застревать в пилотных проектах. Пора пре
кращать гордиться одними "Родниками", надо раз
вивать такие индустриальные парки по всей обла
сти. Создавать инжиниринговые центры не штуч
но, а повсеместно. Со своей стороны, постараем
ся пробить в Минпромторге субсидирование про
центных ставок по кредитам, надо помочь рожде
нию "умных" производств.

УТОЛИТЬ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Многие предприятия испытывают острый
дефицит профессиональных кадров, даже про
стых рабочих не хватает, не говоря уже о спе
циалистах с высшим образованием. Общих зна
ний, которые дают вузы, на практике тоже не
хватает, особенно для узкопрофильных пред
приятий. И здесь есть тоже ряд предложений,
которые помогут решить этот существенный
пласт проблем.
Предложение: переходить к дуальной системе
образования.
Цель: готовить для экономики эффективные
кадры.
Да, дефицит кадров это сегодня острая про
блема и преграда к дальнейшему развитию эко
номики. Именно поэтому в профессиональном
образовании мы будем использовать принципы
образования дуального. Мы не просим от пред
приятия платы за подготовку специалистов. Но
никаких денег не хватит, чтобы в колледжах со
здавать свою техническую базу, тем более что
технологии сейчас развиваются очень быстро.
Учить можно только на базе предприятий. Та
кая связь работодателей с учебными заведени
ями это и гарантии трудоустройства, и соци
альная помощь ученикам. Завод платит стипен
дию, да пусть даже просто кормит обедами
все таки учиться сюда идут ребята из сложных
семей, для них и это важно. И такой опыт, ког
да предприятия пестуют своих будущих работ
ников, в области есть.

РЫВОК СО СТАРТА
Предприниматели подняли такую тему: область
помогает существующим предприятиям. Но почему
бы не оказать помощь тем, кто только начинает
бизнес? Готов с этим согласиться. Важно поддер
живать проекты на стадии "стартап". Только ди
летант считает, что любой бизнесмен  это бога
тый человек, и новое дело он начинает с секретар
ши и дорогой машины. На самом деле это нервы,
каждодневный труд и вложения. Многие потому и
боятся начать свой бизнес, предвидя огромное коли
чество затрат и рисков. У нас есть целый ряд пред
ложений по поддержке проектов на ранней стадии.
Предложение: открыть в области бизнес инку
батор и венчурный фонд.
Цель: стимулировать создание новых произ
водств.
О создании бизнес инкубатора в регионе гово
рят уже давно. Это эффективный инструмент под
держки молодых предприятий. Нам надо поду
мать, как это лучше сделать. Можно использовать
положительный немецкий опыт, есть собственные
наработки. Сейчас много деловых центров, где
есть свободные площади. Главное, чтобы структу
ра была работающая.
Другая идея создать в области филиал Фонда
содействия развитию малых форм производства.
Это могло бы помочь созданию малых предприя
тий при вузах, поддержать молодых ученых, в том
числе федеральными грантами. Согласился с пред
ложением, будем делать.
Кроме того, я просил поддержки у Президента по
созданию в области венчурного фонда, и он проявил
к проекту интерес. Но только с ложкой, в том числе к
федеральному центру, подходить нельзя. Нужно не
просто просить, но и предлагать. Жду участия в этом
фонде и ивановского капитала. Дело общее.
Да, экономическая проблематика для меня не
нова, я вполне мог предполагать, какие темы будут
озвучены в ходе состоявшегося разговора. Понятно,
что селяне подняли вопрос возможного использова
ния ответных санкций. И хотя мы не сельскохозяй
ственный регион, но считаю, для нас это дополни
тельная возможность для развития.
Потенциал у отрасли есть, сельское хозяйство раз
вивается, растет животноводство. Эту отрасль мы все
гда поддерживали, потому что она стабильные 5 6% в
бюджет. Думаем, что совместно с центром и это, ви
димо, почти уже свершившийся факт поддержим се
лян. И, кстати, не дожидаясь центра, 100 млн рублей
на развитие сельских территорий мы уже выделили.
Поговорили и о поддержке фундаментальной на
уки. Как прагматик, я всегда просчитываю: а какую
отдачу принесет каждый вложенный рубль? Будем
думать, как можно будет увеличить финансирование
научных исследований.
В целом я доволен итогами встречи. Главное, что
есть новации. По многим вопросам нашел подтвер
ждение правильности выбранной позиции. И я не
хотел бы, чтобы стратегия развития области стала
застывшим документом. А значит, подобные наши
встречи должны стать регулярными.
По материалам работы круглого стола
"Рост экономики $ новое качество жизни",
г. Иваново, 4.09.2014 г.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

"Мы идем правильным путем!"
11 сентября наш район посе$
тили участники Всероссийской
научно$практической конфе$
ренции "Перспективы сохране$
ния лучшего генофонда и мас$
сового совершенствования
ярославской породы молочного
скота с применением современ$
ных методов селекции".
"Делегаты" из Костромс
кой, Ярославской, Тверской и
Ивановской областей прибы
ли к нам неслучайно: именно
Родниковский район является
базовым по разведению ярос
лавской породы коров в Ива
новской области.
В рамках конференции гос
ти посетили в этот день три сель
хозпредприятия района плем
заводы ЗАО "Заря", СПК "Боль
шевик" и СПК "Возрождение".
Так, в "Заре" участникам
конференции показали ферму,
где разводят коров ярославс
кой породы, открытые много
функциональные площадки и
рассказали в целом о племза
воде.
"В прошлом году мы сдела
ли открытые многофункцио
нальные площадки. Летом ис

пользуется для дойного стада,
а зимой содержатся нетели и
телки старшего возраста.
Как показала прошлая зима,
благодаря этому нововведе
нию, привес у животных выше,
чувствуют они себя хорошо,
рассказывает руководитель
ЗАО ПЗ "Заря" Лидия Путяева.
Кроме того, у нас до сих пор
сохранился индивидуальный
подход к каждому животному.
Этот фактор, думаю, и дает
положительный результат в
работе предприятия".
Главный зоотехник селек
ционер Наталья Черепкова
подробно рассказала делегации
о создании генотипов ярослав
ской породы на предприятии (а
таких здесь четыре) и показала
их участникам конференции.
"Долгое время селекция ярос
лавской породы велась разобщен
ным путем  в Ярославской обла
сти  своим, в Ивановской облас
ти  своим, подчеркивает зам
директора департамента сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия по Ивановской области
Михаил Чернов.  Сейчас мы ак
тивно предпринимаем попытки

обобщить опыт, скажем, даже
в рамках этой конференции. Сей
час мы ставим такую задачу 
найти дальнейший путь разви
тия ярославской породы".
Дискуссия на эту злободнев
ную для животноводов тему про
должилась за круглым столом в
Публичной библиотеке, куда де
легация направилась после экс
курсии по предприятиям.
Как отметили участники
конференции, сельскохозяй
ственный семинар получился
не только представительным,
но и весьма продуктивным,
интересным в практическом
плане.
"Опыт работы родниковс
ких племзаводов успешен тем,
что здесь применяется метод
водного скрещивания, при ко
тором сохраняются ценные
качества ярославской породы
и добавляются новые от голш
тинской породы, дает оцен
ку работы конференции и
родниковских сельхозпредп
риятий доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор
ИГСХА Дмитрий Некрасов.
В итоге животные отлича

ются высоким надоем, произ
водят молоко хороших потре
бительских качеств  в нем
много жира и белка, дают ре
гулярно телят, что очень
важно, а также имеют хоро
шую продолжительность
жизни. А это, соответствен
но, приносит неплохую при
быль сельскохозяйственным
предприятиям, где разводит
ся ярославская порода".
Не обошли внимаем учас
тники конференции и вопро
сы эмбарго, касающегося им
портных продуктов. Вот как
комментирует проблему зам
главы районной администра
ции по сельскому хозяйству

Медицина шаговой доступности
Наверное, каждый из нас хоть раз отстаивал оче$
редь в больнице. В тот же процедурный кабинет. Удо$
вольствия мало, а мук $ еще больше. С нынешней осе$
ни эта проблема стала решаемой $ в городе открылся
еще один процедурный кабинет.
А находится он по адресу мкр. Машиностроите
лей, д. 3, кв. 2 и работает каждый день с 8 00 до 14
30, кроме выходных.
Для жителей микрорайона и близлежащих улиц
это большое событие теперь здешним жителям не
нужно ехать через весь город, чтобы сделать укол или
перевязку. С этого сентября медицинская помощь
будет всегда под рукой.
"Здесь мы оказываем помощь пациентам с направ
лениями от хирургов, терапевтов, других врачей,
объясняет Дарья Медвянова, медсестра$анастезист. $
Как и в Центральной поликлинике все необходимое обо
рудование у нас есть: бактерицидная лампа для дезин
фекции кабинета, холодильник, где хранятся лекар
ства, специальный шкаф для медикаментов, стериль
ный столик, укладки для оказания неотложной помо
щи: при гипертоническом кризе, бронхиальной астме,
анафилактическом шоке, при порезах используется ук
ладка "АнтиСПИД".
Как сообщил нам главврач районной ЦРБ Влади
мир Руженский, большое содействие в оснащении обо
рудованием нового медицинского кабинета оказал зам
пред областной Думы, секретарь регионального отде
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Анатолий Буров.
Пропускная способность пункта ограничена толь

Криминальная хроника

СТРЕЛЯЛИ…
Сообщения об угрозах
убийством, драках и раз
ного рода рукоприклад
ствах попадают в полицей
ские сводки с пугающим
постоянством. Не стала
исключением и эта неделя.
8 сентября жительница
мкр. "Машиностроитель"
1933 г.р. подала заявление
о том, что 29 августа дома
её избила собственная дочь
1972 г.р. В этот же день в
полицию обратилась жи
тельница мкр. Гагарина
1981 г.р. написала заявле
ние, что около часу ночи 6
сентября ей угрожал убий
ством сожитель 1993 г.р. и
при этом сдавливал ей шею
руками.
Родниковка 1954 г.р. в
половине десятого утра 9

сентября возле дома на ул.
М. Ульяновой получила
пулевое ранение в шею
предположительно, из
пневматического оружия.
Она написала заявление в
полицию с просьбой про
вести проверку, выяснить,
кто стрелял, и привлечь
стрелка к ответственности
за причинение вреда здо
ровью. Степень тяжести
полученного ранения уста
навливается.
Житель мкр. "Маши
ностроитель" 1975 г.р.
признался в том, что вече
ром 9 сентября нанёс по
бои своему малолетнему
сыну два раза ударил его
рукой пониже спины. Жи
тельница ул. М. Ульяно
вой 1976 г.р. написала в

Надежда Земскова:
"В связи с введенным эмбар
го на импортную продукцию, мы
понимаем, что поднимется
спрос на отечественную сель
хозпродукцию. Не случайно мы
ведем работу по увеличению ее
производства  как молока, так
и мяса. Эту проблему невоз
можно решить без научного
подхода к делу: мы понимаем,
что генетический потенциал
животных надо увеличивать. И
мы в этом плане идем правиль
ным путем!
Считаю, что будущее сельс
кого хозяйства за нашей ярос
лавской породой!"
Саша САНЬКО

Присоединяйтесь
к "Эдельвейсу"

ко временем его работы или отсутствием направле
ния от врача. Однако если Вы почувствовали голо
вокружение, то всегда можете здесь измерить давле
ние для этого предписания не нужны.
Пока об открытии кабинета знают немногие
отсюда и небольшое количество пациентов. Хотя,
признается медсестра, все впереди: скоро осень, а
за ней зима время простуд и гриппа. "В это время
процедурный кабинет позволит ослабить нагрузку на
основной кабинет в Центральной поликлинике", от
мечает Дарья Медвянова.
Н. ХАРИТОНКИНА

В нашем районе уже несколько лет действует об
щественная организация "Эдельвейс", в которой
объединились семьи, воспитывающие детей с огра
ниченными возможностями здоровья. Перед таки
ми семьями, как правило, встает множество проблем,
решать которые вместе гораздо легче. Как показы
вает практика, семьи и дети, которые являются чле
нами организации "Эдельвейс", обретают новых дру
зей, имеют возможность обмениваться необходимой
информацией о методах реабилитации, жизненным
опытом борьбы с различными недугами и строить
планы на будущее.
За время существования организации работа в ней
идет по разным направлениям. Дети принимают уча
стие в областных и районных мероприятиях. Для рас
ширения кругозора детей организовываются экскур
сионные поездки. Родителям оказывается консуль
тативная помощь.
Приглашаем всех родителей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья и заинтере$
сованных в дальнейшей судьбе своего ребенка, стать
членами организации "Эдельвейс" и посетить инфор$
мационную встречу, которая состоится в Публичной
библиотеке 21 сентября в 10 ч 30 мин.
Территориальный отдел
социальной защиты населения.

полицию заявление о том,
что 10 сентября возле дома
ей угрожал убийством зна
комый 1987 г.р. и пытался
задушить её голыми рука
ми. На следующий день
зарегистрировано ещё
одно заявление. Житель
ница мкр. Рябикова сооб
щила о том, что около 9
утра 6 августа ей по месту
жительства угрожал убий
ством знакомый 1983 г.р. и
при этом демонстрировал
кухонный нож.
11 сентября в приёмное
отделение ЦРБ с закрытой
черепно мозговой трав
мой доставили жителя с.
Каминский 1975г.р. Обсто
ятельства получения трав
мы и степень её тяжести
устанавливаются.
Ревизионный отдел
ООО "Праймтекс" произ
вёл проверку и обнаружил,
что при демонтаже трубо
провода от котельной ООО
"Родники Текстиль" до

терялся, горе хозяин пил
и не помнит, с кем и где.
Впрочем, велосипед мо
гут увести и из под замка.
10 сентября, например,
житель мкр. Гагарина об
наружил, что запор на
двери его садового доми
ка в коллективном саду
№11 взломан, а двухко
лёсное средство передви
жения стоимостью 3000
руб. украдено. В ночь на
12 сентября из подъезда
дома в мкр. 60 летия Ок
тября увели и оставлен
ный без присмотра детс
кий велосипед.
В с. Каминский две
ночи подряд из подъезда
дома, где работники ООО
"СМУ 11" производили
ремонт, кто то потихоньку
таскал мешки с цементом
сначала один, а потом
ещё два.
Из квартиры на одной
из родниковских улиц при
неустановленных обстоя

территории ЗАО ИП "Род
ники" куда то исчезли бо
лее 500 м труб. Как выяс
нилось, к демонтажу 700 м
трубопровода по устной
договорённости привлек
ли родниковца 1969 г.р., а
он "перестарался" и убрал
труб больше на 514, 6 м.
Сумма нанесённого ущер
ба уточняется. Ведётся
проверка.
Популярное в Родни
ках средство передвиже
ния велосипед букваль
но липнет к воровским
рукам. Так, в краже вело
сипеда стоимостью 1700
руб. с ул. Болтинская по
дозревают ранее судимо
го родниковца 1970 г.р.
«Велик» был оставлен без
присмотра, но теперь уже
возвращен хозяйке. А вот
жителю мкр. 60 летия Ок
тября, по видимому, не
просто будет найти свое
го двухколёсного друга. 9
сентября, когда велик по

тельствах пропали деньги в
сумме 2500 рублей. Следов
взлома нет. Предполагают,
что деньги могла взять
бывшая сожительница
съёмщика квартиры, у ко
торой был свой ключ. Та
кой же суммы наличных на
городском кладбище ли
шилась родниковка 1956
г.р. 10 сентября. Женщина
оставила ненадолго пакет с
кошельком без присмотра.
В краже признался ранее
судимый мужчина 1972 г.р.
Украденные деньги он по
тратил на продукты пита
ния. Содержащийся в
СИЗО г. Иваново гражда
нин 1982 г.р. сознался в
майской краже тоже "пу
тём свободного доступа"
бензопилы из подсобного
помещения фермы в д.
Плосково.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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Начало церковного новолетия
21 сентября $ Рождество
Пресвятой Богородицы

Праздник
Животворящего Креста

Праздник Рождества Божией Матери это день, ког
да родилась Та, Которая сумела за нас всех, за весь род
человеческий так поверить, так уверовать, так отдаться
Богу, что Бог смог стать человеком через Нее и дать нам
эти бесчисленные, непостижимые для нас дары.
Мы это видим с особенной красотой, особенно див
но сегодня в праздник Божией Матери. Ей дано было
произвести имя Божие так совершенно, с таким благо
говением, с такой любовью, что Слово стало плотью и
что в Ней Бог стал человеком.
Слава Её смирению, слава Её вере, слава Её любви,
слава Богу воплотившемуся и Деве Богородице дос
тойному сосуду Воплощения Сына Божия, Христа Бога
нашего! Аминь!
Митрополит Сурожский Антоний.

27 сентября Воздвижение Честного и Животворя
щего Креста Господня. Это праздник, совершаемый в
память об удивительном событии, происшедшем в 326
году. Мать императора Константина Великого, Елена,
посетила Святую землю с целью найти место погребе
ния Иисуса Христа и тот Крест, на котором Он был рас
пят. После долгих поисков были раскопаны три креста,
на которых были распяты Иисус Христос и двое разбой
ников. Кресты стали поочередно возлагать на умерше
го, которого в это время проносили мимо Голгофы на
кладбище. Когда был возложен Крест, на котором стра
дал Господь, мертвец ожил.
Из за огромного стечения народа многие не могли
увидеть его.Тогда патриарх и другие духовные лица ста
ли поднимать (воздвигать) Крест.

Православная жизнь всё заметнее
По церковному кален
дарю в сентябре, как в ста
рые времена на Руси, за
канчивается один церков
ный год и начинается но
вый. Позволю себе на пра
вах ведущей этой страницы
назвать отдельные, наибо
лее заметные, на мой
взгляд, события этого года.
Прежде всего, по мо
ему, православная жизнь
у нас в районе приобрела
динамизм и стала более
заметной даже для людей
невоцерковлённых. Пра
вящий архиерей Кине
шемской епархии Влады
ка Иларион и благочин
ный нашего округа про
тоиерей Андрей Ефанов
стали чаще бывать в хра
мах района, общаться с
прихожанами и власть

предержащими, которых
теперь тоже нередко ви
дишь на церковных служ
бах. Усилилась миссио
нерская работа, которой
на уровне епархии стал
руководить настоятель
Казанского храма с. Ко
щеево иерей Вадим
Смирнов. Православные
реликвии такие, напри
мер, как частицы мощей
святителя
Николая,
впервые побывали даже в
тех населённых пунктах
района, где нет церквей.
У нас на ул. Баснева от
крылся новый храм свя
тых благоверных Петра и
Февронии Муромских.
Больничный храм свято
го Пантелеимона Цели
теля отметил своё 10 ле
тие. Начались строитель

ные работы на месте бу
дущего храма на ул. Вол
ковская. Ведётся медлен
ное, но верное благоуст
ройство сельских храмов.
В Парском построена но
вая купальня. Священни
ки активно осваивают
виртуальное простран
ство работают сайты
Кинешемской епархии и
некоторых приходов, ве
дётся общение в соцсе
тях. А самое главное, на
мой взгляд, стало больше
людей, посещающих хра
мы, стремящихся приоб
щиться к традициям пра
вославия основе рус
ской культуры.
Не могу не отметить и
ещё одно знаковое собы
тие. 20 августа отметил
25 летие своего священни

Как отдыхала Воскресная школа
Ежегодно, в дни летних
каникул, школьники и их
воспитатели отправляются в
многодневный поход по Ива$
новской области, посещая
святые места нашей малой
Родины. В этом году целью
похода стал Николо$Шар$
томский монастырь села
Введенье Шуйского района.
Лагерь Воскресной шко
лы располагался в живопис
ном месте невдалеке от оби
тели. Палаточный городок
возглавила походная часов
ня, где немедленно по при
бытии руководителем похо
да, директором Просвети
тельского Центра, протоие
реем Владимиром Рыбако
вым, настоятелем Предте
ченского прихода села Пар
ское иеромонахом Протоле
оном (Белозерцевым) и кли
риком Предтеченского при
хода иеродиаконом Христо
фором (Гавриловым) был от
служен молебен.
Население городка соста
вили воспитанники Воскрес
ной школы Просветительско

го Центра во имя преподоб
ного Сергия Радонежского
города Родники, ребята из
Сосновской средней школы,
а также юные прихожане
Предтеченского прихода села
Парское, волонтеры объеди
нения ДАРР , педагоги Вос
кресной школы и их помощ
ники служащие и прихожа
не Христорождественского
прихода, всего 60 человек.
Три дня пролетели очень
быстро их наполнили мно
жество занятий. Это и боль
шой концерт художественной
самодеятельности, посвя
щенный открытию лагеря, и
веселая спортивная команд
ная эстафета, и военно
спортивные соревнования
личного зачета, и просто игры
и конкурсы разной направ
ленности. Каждое утро прово
дилась общая физзарядка, а
каждый вечер песенные по
сиделки у костра.
Но основой похода, его
духовной составляющей,
является общий молитвен
ный труд молебны, общее

утреннее и вечернее прави
ло, молитвы перед и после
еды, духовные наставления
во всех делах. Лагерь посе
тил отец благочинный Род
никовского округа прото
иерей Андрей Ефанов. Его
беседа с походниками была
живой и интересной, отец
благочинный пожелал ребя
там постоянного восхожде
ния в их духовной жизни.
И, конечно, главная
цель похода посещение
Николо Шартомской оби
тели. Юным паломникам и
их воспитателям насельни
ки обители рассказали исто
рию монастыря, показали
храмы и святыни.
Возвращаясь домой, па
ломники посетили Успенс
кий монастырь села Дуни
лово, где услышали инте
ресный рассказ о далеких
временах основания монас
тыря, о возрождении обите
ли. Ребята и наставники по
могли насельницам монас
тыря в прополке картофель
ного поля.

ческого служения протоие
рей Виталий Уткин насто
ятель прихода Александро
Невского храма. Родников
цы знают и уважают его как
старейшего нашего свя
щеннослужителя, ревните
ля православной веры и на
ставника других служите
лей культа, а также строи
теля первого в нашей обла
сти православного храма,
возведённого, можно ска
зать, методом "народной
стройки" батюшкой, при
хожанами и благотворите
лями. Круглая дата в жиз
ни отца Виталия по сути,
важная веха всей право
славной жизни района, ибо
он всегда был одним из са
мых ярких и деятельных
представителей нашего ду
ховенства.

От имени прихожан Александро$Невского
храма накануне нового учебного года протоие$
рей Виталий Уткин передаёт начальнику Управле$
ния образования Любови Калачевой православную
литературу для школьников.

В Родниках снимают
короткометражки о Православии
10 августа в Православном Просветитель$
ском Центре во имя преподобного Сергия
Радонежского, 700$летие которого в этом
году празднуется Православной Церковью,
прошёл заключительный этап IV районного
Фестиваля самодеятельфных короткомет$
ражных фильмов православной тематики
"Родники православные".
Зрителям были предложены к просмот
ру восемь работ четырех авторов родников
цев. Организатор Фестиваля настоятель
прихода храма Рождества Христова и дирек
тор Просветительского Центра протоиерей
Владимир Рыбаков вручил участникам Фе
стиваля дипломы и памятные подарки.
Фестиваль проводится с 2011 года и
приурочен к празднованию памяти свято
го равноапостольного князя Владимира. В
этом году его заключительный этап завер
шал еще и празднование юбилейного 10
го престольного праздника больничного
храма Великомученика и целителя Панте
леимона, прихожан которого окормляет
отец Владимир.
Основной темой представленных на Фе
стивале фильмов были видеорассказы о свя

тых местах, где и побывали авторы. Так, филь
мы и слайд шоу Алевтины Лариной, впервые
участвовавшей в Фестивале, рассказали о по
ездках в Свято Троицкий Серафимо Дивеев
ский монастырь и к святыням Москвы в
Покровский, Новоспасский, Даниловский
монастыри, в храм Христа Спасителя. Фильм
Андрея Суханова "Прикосновение к чуду" о
местах более географически нам близких о
селе Воздвиженье, о Солдоге, где жил мест
нопочитаемый инок Николай. Преподаватель
Воскресной школы Александр Пухов снял
фильм интервью "Учебный год. Послесло
вие", где зрителям предлагались несколько ве
селых минут после года серьезной учебы.
Фильм катехизатора благочиния Сергея Пу
хова "Воспоминания крестоходца" впечат
ления об участии во всероссийском Крестном
ходе Хотьково Сергиев Посад в дни празд
нования 700 летия преподобного Сергия Ра
донежского.
По окончании просмотра организато
ры, участники и зрители обменялись мне
ниями о фильмах. Было решено привле
кать к участию в Фестивале более широ
кую аудиторию.

Тематическую страницу подготовила О. Ступина
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто может сделать дорогу безопасной

10 инспекторов и одна девушка

ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
8 месяцев
ДТП
(с участием детей)
Погибло
Ранено

2013
29
5
2
41

2014
36
3
4
50

Нарушения
Скоростного режима
Опьянение
Не использование ДУУ
Среди мотосредств

1308
171
487
428

1207
166
109
249

НОВОСТИ КОРОТКО
11 сентября в Родниковском районе в ходе рейда среди
водителей мототранспортных средств выявлены 3 наруше$
ния по ст. 12.29 ч.2 ("Нарушение Правил дорожного движе$
ния лицом, управляющим мопедом…"). На следующий день
в утреннее время вблизи начальной центральной городской
школы проверено 69 автомашин на предмет использования
детских удерживающих устройств. К сожалению, выявлено
6 нарушений ПДД по ст. 12.23 ч.3 («Нарушение требований
к перевозке детей...»), что повлечет за собой наложение ад$
министративного штрафа в размере 3$х тыс. рублей.

"РОГАТАЯ" УГРОЗА
В последнее время в Родниковском районе участились до$
рожно$транспортные происше$
ствия с участием диких живот$
ных, в данном случае $ лосей.
Сотрудники госавтоиспекции
бьют тревогу, только за после$
дние выходные произошло 2
ДТП с наездом на лосей. Ра$
дует, что без пострадавших.
В зонах наиболее вероят
ного появления лесных обита
телей на автотрассах выстав
В Родниковском рай$
ляются дорожные знаки "Ди
кие животные", информирую оне большая вероятность
щие водителя о приближении появления лосей на авто$
к опасному участку дороги, на дороге у д. Ситьково, д.
котором возможно появление Никульское, перекресток
лосей, кабанов, что требует с. Каминский, д. Зименки
(автобусная остановка),
повышенного внимания.
район Светоч, д. Гордя$
К сведению автолюбите ковка.
лей! Особенно активно лоси
выходят на дорогу в сентябре октябре во время гона. Лоси
перемещаются в поисках новой кормовой базы, а также в
поисках соли. Могут слизывать соляную смесь, которой
поливают дороги, прямо с проезжей части. У лосей есть
такая особенность: если он попадает в новое пространство,
то встает, как истукан, потому что ему надо оглядеться.
Увы, нередко водители не уделяют «лосиному» дорож
ному знаку должного внимания, и, как показывает жизнь,
зря: ведь последствия происшествий с участием диких жи
вотных очень серьезные. Поэтому, вы должны знать, что:
лоси особенно активны в сумерках, поэтому в это время
снижайте скорость при движении вдоль лесных массивов;
лоси не обращают внимания на звуковой сигнал, на
мигание фарами;
самое верное решение остановиться на обочине и
подождать, пока зверь сам уйдет обратно в лес, при этом
включить аварийные световые огни для привлечения вни
мания других участников дорожного движения;
ни в коем случае не выходите из машины и не подхо
дите к лосю: животное очень опасно, в том числе и в пред
смертной агонии;
если вы сбили лося, даже не думайте забрать себе тушу
как трофей. Иначе из административного правонаруши
теля вы превращаетесь в уголовного преступника, подпа
дающего под статью "Незаконная охота". Сразу сообщите
о произошедшем в ГИБДД и не покидайте место проис
шествия, а до приезда наряда ДПС обозначьте место с по
мощью знака аварийной остановки, включите на своем
авто аварийные огни.
И помните: самое верное средство уберечь себя от стол$
кновения с лесными зверями $ соблюдать на трассе, в осо$
бенности в зоне действия знаков "Дикие животные", безо$
пасный скоростной режим.

Не так давно в городе проходила районная акция
по безопасности дорожного движения "Водитель! Будь
осторожен!", в которой принимали участие сотрудни$
ки госавтоинспекции и члены молодежного союза
"ДАРР". Так вот, среди мужского состава ГИБДД мы
увидели девушку в форме Татьяну Орлову. Кто она?
Новый сотрудник? Стажер? Очень захотелось узнать
об этом человеке поподробнее, и мы не замедлили это
сделать.
$ Татьяна, расскажите
для начала немного о себе.
Родилась и выросла я в
деревне Малышево. Учи
лась в родниковской сред
ней школе №4. В 2009 году
ее закончила. В настоящее
время учусь на пятом курсе
Орловского юридического
института МВД России им.
В.В.Лукьянова по специ
альности
инспектор
ГИБДД. С начала сентября
у меня началась преддип
ломная практика в родни
ковском отделении ГИБДД.
$ Удивительно. Чем вас
привлекла эта, вроде бы,
мужская специальность?
Сразу после оконча
ния школы, взяв направле
ние от МВД России по Род
никовскому району, я по
ступала во Владимирский
юридический институт, но
не прошла жесткий конкурс
26 человек на место. Рас
строилась, конечно, но ви
дела себя только в правоох
ранительных органах, начи
ная с 8 класса. Возможно, на
выбор профессии повлияли
фильмы о следователях, а
также папа с интересом об
этом рассказывал, хотя ни
какого отношения к поли
ции он не имел .
$ Чем занимались в пери$

од между новым поступлени$
ем? Почему именно в Орел?
Подала документы в
Родниковский политехни
ческий колледж, но к тому
времени группы были уже
набраны. Закончила курсы
по специальности операто
ра ЭВМ, получила води
тельское удостоверение.
Что могла, за тот год ухва
тила. Все это время парал
лельно готовилась к новому
поступлению во Владимир.
Но мне посоветовали еще
попробовать в юридические
институты городов Москва,
Санкт Петербург, Орел,
Волгоград. Я подумала: "Я
Орлова, а попробую ка я в
Орел". И поступила. Кон
курс был 6 человек на мес
то. Проходил он по регио
нам, т.е. между ребятами из
Ивановской области.
$ Трудно давалась учеба?
Как часто приезжали домой?
Поначалу было трудно
привыкнуть к новому учеб
ному режиму, нагрузкам.
Подъем в 6 часов утра, заряд
ка, подготовка к парам, за
нятия, после обеда до 18 ч.
учебная подготовка. Уборка,
свободное время. В 22 ч. от
бой. Но досуг в ВУЗе орга
низован: по субботам посе
щаем театр, музеи, в воскре

БЛИЦ$ОПРОС
$ Любимый вид спорта?
Очень люблю волейбол.
$ Стрелять умеете?
Да, огневая подготовка на протяжении всех лет учебы.
$ Ваш жизненный девиз?
"Все равно добьюсь". По знаку зодиака я телец.
Упрямство приводит меня к цели.
$ Семейное положение?
(Улыбается) Пока не замужем.

сенье детишек из детских
домов. По натуре я домосед.
Скучала по родителям, ведь
домой удавалось приезжать
только 2 раза в год: в зимние
каникулы на 10 дней, летом
на один месяц. Но желание
учиться было сильнее.
$ А сколько девушек на
вашем курсе?
Из 50 человек курса 17
это девушки. В принципе
немало.
$ Сейчас вы на практике.
В каком направлении вы
сейчас работаете?
Да, с 1 сентября я нахо
жусь на преддипломной
практике, которая завершит
ся в середине февраля буду
щего года. Сначала, окунув
шись в работу, я напугалась
огромного количества бу
маг, которые нужно офор
мить. Но здесь такой коллек
тив, что на любой вопрос я
получаю подробный и понят
ный ответ. Мне все помога
ют и поддерживают …
$ А не испытываете ли вы

некий дискомфорт, ведь в
мужском коллективе вы $
одна девушка?
Поначалу было такое
ощущение. Но благодаря от
ношению коллег оно быст
ро исчезло. Все хорошо. В
настоящее время я работаю
в автоматизированной сис
теме: заношу в базу ГИБДД
данные о ДТП, регистрирую
их, работаю с администра
тивными постановлениями.
Хотелось бы поработать в ре
гистрационно экзаменаци
онной группе, а также в дру
гих подразделениях ГИБДД.
$ Впереди госэкзамены,
диплом. Ваши планы: верне$
тесь на малую родину?
Далеко вперед не зага
дываю. Мой руководитель
Федор Владимирович сказал,
что просто так не отпустит.
Посмотрим, как сложится.
Самое главное мне нравит
ся то, чем я занимаюсь.
$ Татьяна, спасибо за об$
щение! Успехов в ваших на$
чинаниях!

Мнение начальника ГИБДД
Федора Коврова о курсанте.
"Курсант Татьяна Ивановна Орлова  исполни
тельный и дисциплинированный сотрудник. Ей хо
чется поработать во всех направлениях организации
дорожного движения. Думаю, что Татьяна станет
хорошим сотрудником МВД РФ по линии ГИБДД".

Дорожная безграмотность

31 августа на автодороге Ковров$Шуя$Кинешма у деревни
8 августа в 10.35 ч. на ул. М.Ульяновой у дома 38 води$
Кутилово с интервалом в 10 минут произошло три дорожно$
тель мопеда без мотошлема в состоянии алкогольного опья$
транспортных происшествия со столкновением автомашин и
нения не справился с управлением и совершил падение на
съездом в придорожный кювет. Пострадавших нет. Причина
проезжую часть. В результате госпитализирован в ЦРБ г.
ДТП $ игнорирование водителями предупреждающего знака
Вичуга. Причина $ очевидна.
"Дорожные работы" и выбор небезопасной скорости движения.
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КОНКУРС

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
трикотажного белья в связи с закрытием магазина ул. Со$
ветская, д. 8б (бывшее КБО), 2 эт. № 19: платья от 500 р. $700
р., брюки и джинсы $700 р., кофты утепленные $ 600 р., блузки
от 400$700 р., ночные, майки $ 100 р.

Олимпийское открытие
В конце августа мы всей семь
ей отправились отдыхать в сана
торий "Аквалоо", который нахо
дится на побережье Черного моря
в местечке Лоо, недалеко от
Сочи. Для меня в этой поездке
многое было впервые: перелет на
самолете, посещение аквапарка
который находится прямо на тер
ритории санатория и, конечно
же, море... Но все же самым за
поминающимся событием стало
посещение Олимпийского парка.
На комфортабельном скоро
стном поезде "Ласточка" мы доб
рались от станции Лоо до Олим
пийского вокзала. Территория
Олимпийского парка огромная,
и пешком обойти все сложно, по

этому мы взяли напрокат велоси
педы. На территории Олимпий
ского парка по кругу расположе
ны главные спортивные соору
жения, на которых проводились
соревнования по хоккею с шай
бой, скоростному бегу на конь
ках, шорт треку, фигурному ката
нию, кёрлингу, а также церемо
нии открытия и закрытия XXII
Зимних Олимпийских игр в
Сочи. В центре парка я увидела
тот самый факел, на котором во
время олимпиады горел олим
пийский огонь. Здорово было
вживую увидеть олимпийские
стадионы, за соревнованиями на
которых в феврале следила вся
страна и наша семья в том числе.
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19 сентября с 11$45 до 12$00 с. Филисово, 12$40$12$50 $ Тай$
маниха, 13$00$13$10 $ Каминский, 21 сентября рынок г. Родни$
ки состоится продажа кур$молодок рыжих, белых и пёстрых 120$
150 дней г. Иваново. Тел. 89158407544.
Хорошо, что с окончанием
олимпиады жизнь олимпийского
парка не закончилась. В ближай
шее время к нему снова будет при
ковано внимание зрителей всего
мира, поскольку уже в этом году
там пройдет один из этапов гран
при Формулы 1. Строительство
трассы идет полным ходом.
Полина ГРИШАНОВА

***

Напоминаем всем читателям, что
наш конкурс продлится до конца сен$
тября. Свои истории и фото с "Родни$
ковским рабочим" во время путеше$
ствия вы можете принести к нам в ре$
дакцию, либо прислать почтой по ад$
ресу: г. Родники, ул. Советская, 6, или
электронно на адрес редакции 037$
rr@mail.ru . Автора лучшей истории оп$
ределит редакция газеты "Родниковс$
кий рабочий" и туристическое агент$
ство "ООО Кристалл", партнер "Род$
никовского рабочего" в проведении
конкурса. Турагентство "ООО Крис$
талл" приготовило для победителя пре$
красный подарок. Спешите принять
участие!
Партнер газеты "Родниковский
рабочий" в проведении конкурса ту
ристическое агентство "ООО Кри
сталл" <skorost rodniki@mail.ru>,
расположенное по адресу: г. Родни
ки, ул. Любимова, 2а, здание Универ
мага, 1 этаж.

Предлагаем помощь в изучении английского и немецкого язы$
ков: Business English, разговорный English все уровни, немецкий
язык с носителями языка. Занятия проводятся по Skype с пре$
подавателями по определённой программе. Доп. Информация:
juce _ @mail.ru Skype: juce d2 Тел. +79066175242.
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 кадас
тровым номером 37:15:011008:15, расположенного по адресу г. Родники, ул. 1 я Крестьянская, 20,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Карасева Ирина Павловна; г. Родники, ул. 1 я Крестьянская, 20;
+7 905 109 75 01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
в помещении ООО "Альтаир" 16.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, предста
вить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 16.09.2014 по 16.10.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:011008:1 (г. Родники, ул. Свердловская, 3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отношении
земельного участка с кадастровым № 37:15:000000:4, расположенного Ивановская область, Родни
ковский район, СПК "Родниковский" выполняются кадастровые работы по образованию одного
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок
кадастровый № 37:15:000000:4.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Вадим Евгеньевич, Ивановская область, г. Ки
нешма, ул. Смольная, д. 9, кв. 77, 89612445542.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевания земельных участков относительно размера и местоположе
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются с "17 " сентября
2014 г. по "17 " октября 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рекви
зиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложен
ными размерами и местоположением границ, выделяемого в счет земельных долей земельного уча
стка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необходимо прило
жить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель
ную долю в исходном земельном участке кадастровый № 37:15:000000:4.

Ответы
на сканворд
от 9 сентября
По горизонтали: Таге
тес. Арко. Нильгау.
Неро. Ярило. Уиже.
Исад. Бахрома. Муки.
Ядро. Вага. Она. Пара
бола. Авелла. Радон.
Чертог. Лура. Дворжак.
Дожди. Текила. Курага.
Каин. Ермак. Серо. Ра.
Микижа. Моно. Стяг.
Пудра. Место. Афера.
Один. Рамон. Стенд.
Сыт. Ати.
По вертикали: Эрни
та. Фонема. Глядя. Три
ер. Сноб. Слух. Огдо.
Трико. Уда. Осина. Аир.
Рыба. Мало. Доллар.
Опал. Геракл. Аверкамп.
Арад. Одежа. Ангина.
Подле. Чуть. Гвардия.
Ураса. Жуки. Кази. Око.
Дир. Модест. Бостон.
Каура. Тодд. Ганс. Перт.
Дама. Арни. От.

Растительное масло
в хозяйстве
Смягчение ступней.
Пред сном вотрите в ступ
ни растительное масло и
наденьте носки. Когда вы
проснетесь, кожа на ступ
нях будет мягкой и шел
ковистой.
Смазывание чугунной
утвари. Вымыв и хорошо
просушив чугунную ско
вороду, возьмите бумаж
ное полотенце и потрите
ее растительным маслом.
Тонкий слой масла пре
дотвратит ржавчину и
подготовит сковороду к
дальнейшей службе.
Извлечение занозы.
Перестаньте мучить игол
кой палец. Лучше смочи
те его растительным мас
лом. Оно смягчит кожу,
этого будет достаточно,
чтобы извлечь занозу
пинцетом.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Надежность энергоснабжения
гарантирует "Гарант"
С 1 июля 2014 года в соответствии с приказом Ми6
нистерства энергетики РФ, статус гарантирующего
поставщика на территории Ивановской области при6

Напомним: прежний гарантиру
ющий поставщик в феврале 2013
года был этого статуса лишен, вре
менно исполняющим функции ГП
стал филиал "Ивэнерго" МРСК Цен
тра и Приволжья. В 2014 году в со
ответствии с законодательством
прошел конкурс на получение ста
туса гарантирующего поставщика,
победителем признано ООО "ЭСК
Гарант". Его генеральный дирек6
тор Александр Иванов отвечает
сегодня на наши вопросы.
 Александр Викторович, что
означает понятие "гарантирую
щий поставщик"?
 Это компания, которая гаранти
рованно обеспечивает надежное
электроснабжение потребителей и
осуществляет с ними взаиморасче
ты. Что касается нашей организации,
она зарегистрирована в Иванове, мы
строим свою работу на основе уже
сложившейся базы профильных
служб, действовавших ранее. Персо
нал  опытный и профессиональный:
это работники сбытовых управлений

ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича, пе$
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
паро$изоляция, металло$
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
Срочно 1$комн. кв$ру пл. Ле$
нина, 3/3, 730 т. р. Торг. Тел.
89806944176.
1$комн. кв$ру мкр. Шагова,
2/5, угл., ц. 700 т. р. Тел.
89621670526.
2$комн. кв$ру в мкр. Южный,
1 эт., общ. пл. 53, жил. 35 кв. м.
Торг уместен. Тел. 89612464710.
2$комн. кв$ру мкр. Шагова,
жил. пл. 49,6 кв. м., неугл., 1 эт.,
лодж. заст., каб. TV, интерн., тел.,
ц. 950 т. р., торг. Тел.
89303436523.
2$комн. кв$ру в мкр. Южный.
Тел. 89051560963.
2$комн. кв$ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без

своен ООО "Энергосбытовая компания Гарант" (ис6
ключение составляют зоны деятельности ГП ООО
"Ивановоэнергосбыт" и ОАО "Оборонэнергосбыт").

филиала Ивэнерго "МРСК Центра и
Приволжья" и Ивановского филиала
ОАО "ТГК6". Так что смена гаранти
рующего поставщика к увеличению
финансовых затрат на осуществле
ние работ не привела, надежность и
бесперебойность энергоснабжения
не изменились.
 Вопрос, который интересует
многих: как сказалась смена га
рантирующего поставщика на
стоимости электроэнергии для
потребителей?
 Присвоение статуса ГП на
шей компании на стоимости
электроэнергии не отразилось.
Единственное, начало нашей де
ятельности (1 июля) совпало с
началом введения по всей стра
не новых тарифов на все виды
энергоресурсов и ЖКУ. Напом
ню, что эти тарифы утверждены
еще в декабре прошлого года,
кода об "ЭСК Гарант" даже не
было известно, так что со сменой
гарантирующего поставщика это
связывать нельзя.

посред.
Тел.
2 40 64.
89106978734.
2$комн. кв$ру 41 кв. м. ул. М.
Ульяновой, 5, 3 эт., ц. 900 т. р. Тел.
89050593904, 89612438087.
Срочно 2$комн. кв$ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 850 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3$комн. кв$ру пл. 61,4 кв. м.,
5 эт., ул. Советская, 17, 1.300 т. р.
Возможен обмен на 1$комн. кв$ру
с допл. Тел. 89036320212.
Срочно 3$комн. кв$ру мкр.
Шагова, 5/5, кирп., без посредн.
Тел. 89644908314, 89158457019.
3$комн. кв$ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
Участок ул. Московская, газ
подведён. Тел. 89066183751.
ВАЗ 21099 в хор. сост., недо$
рого. Тел. 89038886327.
ВАЗ 11183 Калина 2010 г. в.,
синий (мускари), 81 л.с., 1596 куб.
см., пробег 63000 км, 1 хозяин, сост.
отл., доп.: регистр., магнит., комп$
лект зимн. рез., ц. 205000 руб., торг.
Тел. 89050599608 с 10 до 17 часов,
Елена.
ВАЗ 2115 2002 г. в., в хор. сост.,
ц. 75 000 руб. Тел. 89612440441.
Газель$фермер 3 м, 2005 г. в.,
торг возможен. Тел. 89092493586,
Александр.
Срочно Приора 2008 г.в.,
пробег 110 000 км., цв. средний
серо$зелен метал., в хор. сост., то$
нир., передн. стеклопод., завыше$
на, замок руля, ГУР, сигнал.,
один хоз., недорого. Торг. Тел.
89158186365.
Черри Тиго 2007 г. в. Тел.
89290887884.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон$
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Бетономешалку. Цена догов.
Торг уместен. Тел. 89051066969.
2$ярусную кровать. Тел.
89203674457.
Козье молоко 1 л $ 50 руб.
Тел. 89206756063.
Саженцы яблонь, груш. Тел.
89206745169.
Сено рулоны. Доставка. Тел.
89612493082.
Памперсы взрослые (3$4) и
пеленки. Тел. 89611155290.
Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,
ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Две козы. Тел. 89106843442.
2$х коз, 3$м и 2 окотом, обр.
д.Мальчиха. Тел. 89092496262.
Козу
дойную.
Тел.
89106866634, 89632143792.
Корову, недорого. Тел.
89050588699.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
3$комн. кв$ру или дом не
менее 50 кв. м., без посредни$
ков. Тел. 89632143276.
Прицеп 2 ПТС4 без док.
Тел. 89605022102.

МЕНЯЮ
Комн. в общежитии на 1$
комн. кв$ру. Тел. +79158106246.

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.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2$комн. кв$ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
Аренда помещения 70 кв. м.
(магазин, офис) ул. Народная, 9.
Тел. 89106687848.
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.

СНИМУ
1$или 2$комн. кв$ру. Тел.
89612442676.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

 Нам, жителям области, нуж
но ли совершать какието допол
нительные действия (заключать
договоры и т.п.) в связи с появ
лением нового ГП?
 Нет, от жителей в данном случае
ничего не требуется. Новый гаранти
рующий поставщик обязан "подхва
тить" всех гражданпотребителей на
расчеты, которые производились ра
нее старым гарантирующим постав
щиком "МРСК Центра и Приволжья",
и мы это сделали в полном объеме.
 Когда мы перейдем на рас
четы с "ЭСК Гарант"?
 Квитанции "ЭКС Гарант" потре
бители первый раз получили в ав
густе и будут получать в дальней
шем. Просил бы всех внимательно
проверять данные, указанные в
платежках, и в случае обнаружения
неточностей или появления вопро
сов, оперативно обращаться в наши
службы. Можно позвонить, придти
или направить нам письмо. Для
удобства жителей адреса Центров
обслуживания клиентов и телефо
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Отопление. Водопро$
вод. Канализация. Сантех$
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де$
ревьев. Демонтаж до$
мов. Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас$
ти. В наличии и на заказ. Га$
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
КОЛОДЦЫ: КОП$
КА, ЧИСТКА, РЕМОНТ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Тел. 89621693459.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ$САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной
и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ$самосвал: песок, от$
сев, гравий, щебень, шлак, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
КАМАЗ $ 12 тонн. Навоз, пе$
сок, отсев, земля, бой кирпича,
гравий,
щебень.
Тел.
89051052108.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

ны "горячей линии" мы оставили
прежними. В Иванове это ул.Жиде
лева д.15 и ул.10 Августа 18\17; 8
(4932) 937355, 88002007355, в
Родниках  ул. Любимова, д.54.
 Если имеется задолжен
ность за июнь или более ранние
месяцы  в чей адрес теперь про
изводить оплату этих долгов?
 Все долги, которые образова
лись в период с 1 февраля 2013 по
1 июля 2014 года, надо оплачивать
в адрес организации, перед кото
рой они образовались  "Ивэнерго".
И я бы советовал сделать это как
можно быстрее, чтобы должнику
потом не запутаться со счетами.
(Материал публикуется на правах рекламы).

РАБОТА
Требуются водители кат.
«Д». Зарплата достойная.
Тел. 89605102072, Дмитрий.
Повар, шеф$повар,
горничная, старшая гор$
ничная требуются в детс$
кий лагерь «Игнатовс$
кий». Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.

Требуются бригады
для работы в лесу. З/
плата 400 руб. за
1куб.м. Работа посто$
янная, объёмы боль$
шие. Тел. 89203509393.
Требуется главный
бухгалтер, производ$
ство, ОСНО, НДС. З/п
по результатам собесе$
дования.
резюме:
multipak2010@mail.ru.
Т. (4932)57 00 32. г.
Родники.
Требуются продавцы во вновь
открывающиеся магазины "Фло$
рист$24" на дневные и ночные
смены,
обучение.
Тел.
89621577092.
Требуется тестовод$пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч$

ники. Тел. 89051051181.
Деревообраб. предприятие
приглашает на работу: станочни$
ков, упаковщиков, грузчиков. Зар$
плата сдельная. Требуется на по$
стоянную работу бухгалтер с опы$
том работы по общей системе.
Соц. пакет, трудовой договор. Тел.
89106687806, 89106687360.
ОАО "ДСУ$1" требуются до$
рожные
рабочие.
Тел.
89158213999, Аркадий.
Требуются охранники с ли$
цензией. Тел. 89203680710.
Требуется водитель кат. «В»
на грузовик "Мерседес". На по$
грузчик кару с навыками сварки.
Тел. 89206773866.
Требуется водитель кат. «С» на
хлебную машину. Тел. 89106804035
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются рабочие на пило$
раму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие строитель$
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн пят., с 8 до 17.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Приглашаем на работу зак$
ройщиков (постельное бельё). Тел.
89158138240.

РАЗНОЕ
Пропала собака. Черный кобель
(30$40 см), гладкошерстный, большие
висящие уши, на груди еле заметная
белая полоска. Кличка Тайсон. На$
шедших просим вернуть. Тел.
89051067682, мкр. Южный, 9 17.
Отдам котят в добрые руки. Тел.
89631510745.
Отдам рыжих котят в добрые
руки. Тел. 89065127062.
Отдам щенят в хор. руки. Тел.
89611192079.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

МЯЧКОВА Вячеслава Павловича.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж.
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года,
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем 100 лет!
Жена, дочери, внучки.

Поздравляем нашу любимую мамочку и
бабушку Веру Ивановну ВОРОБЬЕВУ.
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются
И исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем.
Сын, дочь, внук и внучки

Поздравляем

с юбилеем
Нашего любимого мужа, отца и
дедушку БАРАНОВА Александра
Сергеевича.
Пусть прекрасным будет юбилей,
Радость посещает дом почаще,
Рядом будут близкие, друзья,
А в душе спокойствие и счастье.
Жена, дети и внуки.

Поздравляем
с 75летием
Любимого папу и дедушку ТВЕРДОВА
Леонида Васильевича.
Прими ты наши поздравления
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!
Дочь, зять, внучка.

Поздравляем

с юбилеем
КАПЛИНА Юрия Фёдоровича.
Дорогой Юра!
60… Ну разве это возраст?
Да, юбилей, но ты же молодой!
Я тебе желаю крепкого здоровья,
Удачи и везения всей душой!
Жена.

Поздравляем

Поздравляю

с юбилеем

с юбилеем
Доченьку
ГАЛАНЦОВУ
Екатерину.
Доченька любимая, деточка моя!
Разреши поздравить от души тебя.
Счастья тебе женского, чистого, прекрасного
И любви мужчины доброго и страстного.
Будь с людьми учтивою, помогай в беде
И, поверь, что в жизни повезёт тебе.
Знай, что мама рядом, помогать готова,
Будь весёлой, милая, будь всегда здорова.
Мама.

Салон красоты "МАРАФЕТ"
Все виды парикмахерских услуг: маникюр, педикюр,
визаж.Мы ждём Вас по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 3.
Тел. 89621692909, 89605079700.
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 от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011106:5, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Кооперативная, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Смирнов Михаил Александрович; г. Родники,
ул. Большая Рыбаковская, 54а; 2 05 94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.09.2014 по
15.10.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011106:2 (г. Родники, ул. Кооператив
ная, 6), 37:15:011106:3 (г. Родники, ул. Коммунистическая, 2а).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем
с 50летием
Нашего дорогого и любимого мужа, отца
и дедушку ДОКУЧАЕВА Михаила
Николаевича с юбилейным днем рождения.
В этот самый светлый день хотим пожелать
счастья и тепла, чтобы жизнь была наполнена
оптимизмом, свежими идеями и интересными
встречами. Желаем отменного здоровья, добро
го настроения, счастья и любви.
Жена, дети, внучка.

Поздравляем
с 50летием
ДОКУЧАЕВА
Николаевича.

Михаила

Есть у метких французов золотые слова:
"Если б молодость знала, если б старость могла".
Но бывает участок в середине пути,
Когда опыт и сила могут рядом идти.
Этот возраст счастливый сочетает в себе
Два хорошеньких слова: "ещё и "уже".
Если жизнь Вам предложит трудных ребусов ряд,
То решайте их смело Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет, становись с нею в ряд.
Становитесь, не бойтесь Вам ещё пятьдесят!
Коллектив работников ИП Докучаев А. М.

Поздравляем
с 50летием
Коллектив СПК им. Фрунзе
поздравляет ДОКУЧАЕВА
Михаила Николаевича.
Ваш юбилей совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

КАПЛИНА Юрия Фёдоровича.
Дедушка славный, незаменимый,
С 60 летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Дети и внучки.

В храме Михаила Архангела с. Мелечкино со$
вершаются службы каждое воскресенье и великие
праздники с 9$00.

Каждую субботу с 9 часов на рынке города про$
дажа кур$молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870, г. Шуя.
Родниковский машиностроительный завод при$
глашает на работу: инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис
тов, токарей, станочников расточных и продольнофрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарейре
монтников, слесарей КИПиА, инженераэлектрика.
Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Текстильное предприятие с 20$летним опытом работы

Приглашает на работу тех, для кого общение
это жизнь, путешествия это хобби, саморазви
тие это цель жизни
Вакансии руководитель направления по про
движению тканей, менеджер отдела продаж тка
ней специального назначения.
Требования: амбициозность, работа на резуль
тат, коммуникабельность, готовность к команди
ровкам, стремление к развитию, активность.
Телефон для связи:
2 39 47, 8.961248 5028, 8. 910 698 72 60.
Резюме можно направлять по адресу:
kostuhinaib@rodtex.nord tex.ru

Внимание! Только 1 день 18 сентября
в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
ИП Путинцева М. Н.проводит
ПРОДАЖУ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ШУБ ИЗ МУТОНА пр$во г. Пятигорск,
а также МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ,
дубленку на новую со скидкой от 5 000 до 15 000
и красивое пальто в подарок. Возможна рассрочка
(от ИП Путинцевой М. Н.) и кредит от банка
(ОАО "Альфа Банк" ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012 г).
А также В ПРОДАЖЕ ПАЛЬТО
ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА.

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 от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011503:8, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Толмасовская, 15, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Второв Владимир Григорьевич; г. Родники, ул.
Дружбы, 15 1; +7 910 698 75 98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.09.2014 по
15.10.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011503:18 (г. Родники, ул. Папаевская,
18), 37:15:011503:19 (г. Родники, ул. Папаевская, 20).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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