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Цена в розницу свободная.

Пусть у молодой семьи будет свой дом
Будний день  16 октября 
стал праздничным для 12 моло
дых родниковских семей. Они
получили сертификаты на при
обретение жилья из рук главы
администрации Александра
ПАХОЛКОВА.
С 2007 по 2013 года в нашем
районе в рамках Федеральной
целевой программы "Жилище"
получили поддержку в виде со
циальной выплаты на приоб
ретение жилья или строитель
ство собственного дома более
150 молодых семей. Такие сер
тификаты стали существен
ным подспорьем в решении
жилищной проблемы для каж
дой пары супругов. И чем
больше семья, тем ценнее сер
тификат. В этом году макси
мальная его "стоимость" соста
вила больше 400 000 рублей.

В нынешнем году 17 семей
уже получили сертификаты. Те
перь к счастливым обладателям
материальной поддержки при
соединились еще 12 пар: семья
Перминовых  Михаил и Ната
лья, Мария Чернышова, Анна
Баданова, Оксана Жаворонкова,
Дарья Ватагина, супруги Василь
евы  Татьяна и Михаил, Анна
Быкова, Ксения Захарова, Иван
Зайка, Екатерина Ермакова, чета
Ореховых  Виктор и Анастасия,
Ольга Жаворонкова.
"Для нас важно, чтобы моло
дые семьи оставались в Родниках
и здесь приобретали жилье, и в
этих семьях рождались дети, 
обратился к присутствующим
Александр Пахолков. Мы все
делаем для того, чтобы район
развивался, благодаря нашей мо
лодежи. Поздравляю всех вас с

важным событием в жизни!"
Своей радостью с нами поде
лились обладатели сертифика
тов. Екатерина Ермакова (до
мохозяйка): "В нашей семье под
растают двое детишек  дочка и
сын. На полученную субсидию бу
дем приобретать жилье. В кредит
или както иначе  но будем. Очень
рады этому событию! Огромное
спасибо администрации города за
такой подарок!"
Семья Ореховых, Виктор
(оператор отделочного оборудо
вания) и Анастасия (фармацевт):
"В очереди на жилье мы стояли с
2011 года  ровно три года. Теперь,
когда у нас есть сертификат, пла
нируем взять ипотеку и купить
двухкомнатную квартиру. Пока
находимся в поисках подходящего
варианта".
Саша САНЬКО

Екатерина Ермакова на полученный от главы райадминист
рации Александра Пахолкова cертификат скоро приобретёт соб
ственное жильё.

Районный праздник работников сельского хозяйства

Хвала рукам, что пахнут хлебом!
сти, и по общей культуре земледелия мы в числе лучших
в области. И это заслуга всех, кто так или иначе прича
стен к тяжёлому, но такому важному и нужному кресть
янскому труду. На сцену приглашали лучших работни
ков сельскохозяйственных предприятий района и вру
чали им заслуженные награды  грамоты, благодарнос
ти и денежные премии. Вот имена самых заслуженных.
Благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ награждены:
Блинов Владимир Павлович водитель СПК
"Россия"
Корчагин Геннадий Петрович механизатор СПК
"Возрождение"
Пирогов Владимир Викторович работник цеха
кормопроизводства СПК "Возрождение"
Разрядов Алексей Валентинович телятник СПК
"Большевик"
Колосов Александр Владимирович водитель СПК
"Большевик"
Кривова Надежда Алексеевна  доярка СПК "Боль
шлевик"
Тихомиров Николай Геннадьевич тракторист ООО
"Родниковский племзавод"
Войнов Владимир Леонидович водитель ООО
"МТС"
Богомолова Любовь Алексеевна бухгалтер ЗАО
"Агропромснаб"

Перед торжеством в честь людей, работающих на
земле, в фойе РДК «Лидер» по традиции была орга
низовна выставкапродажа продуктов их труда.Глаз
радовался, глядя на всё это изобилие.
На прошлой неделе в РДК "Лидер" торжественно
подвели итоги прошедшего сельскохозяйственного года.
Праздничный вечер с участием главы администрации
Родниковского района Александра Пахолкова, ветера
на родниковского агропрома Нины Бельцевой, высоких
гостей  заместителя начальника Департамента сельс
кого хозяйства и продовольствия Ивановской области
Михаила Чернова и руководителя областной профсо
юзной организации работников АПК Александра Фати
на, других официальных лиц прошёл, как всегда, на ма
жорной ноте  нам действительно есть, чем гордиться.
И по надоям, и по валовому сбору зерна, и по урожайно

Благодарностью Департамента
сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области награждены:
Коряжкин Владимир Андреевич тракторист ЗАО
"Племзавод "Заря" Селиванова Светлана Сергеевна
оператор машинного доения ЗАО "Племзавод "Заря"
Селиванова Светлана Сергеевна оператор машин
ного доения ЗАО "Племзавод "Заря"
Осьминин Герман Константинович токарь ООО
"МТС"
Тихомиров Вадим Александрович директор ООО
"МТС"
Докучаева Елена Владимировна консультант от
дела сельского хозяйства
Надежин Сергей Владимирович тракторист ма
шинист ООО"Родниковский племзавод"
Смирнов Сергей Николаевич тракторист СПК
"Большевик".
О. СТУПИНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 октября 2014 года с 10 30 до 12 30 приём
граждан в Общественной приёмной Родников
ского отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ве
дет депутат Областной Думы Крысина Ирина
Николаевна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2 а.
Предварительная запись по телефону 23571.

ПОДПИСКА  2015
С 13 октября началась льготная подписка
на 1 полугодие 2015 года,
стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6,
каб. 13), в филиалах расчетнокассового цен
тра, а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут офор
мить подписку только в отделениях "Почты
России" и у почтальонов.
МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

И работники торговли читают
газету «Родниковский рабочий».
А Вы оформили ЛЬГОТНУЮ подписку?

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Стратегия2020 рассмотрена в региональном парламенте
Корректировке Стратегии со
циальноэкономического развития
Ивановской области до 2020 года
был посвящен тематический день
парламентского комитета по эко
номическому развитию. Меропри
ятие с участием региональных и
районных СМИ прошло в Иванов
ской областной Думе 15 октября.
Открыл заседание председа
тель комитета Роман Ефремов.
Он рассказал о работе комитета
по экономическому развитию и
представил основных разработ
чиков стратегии развития регио
на. Роман Ефремов подчеркнул,
что впервые в разработке такого
значимого государственного до
кумента непосредственное учас
тие принимали ученые Иванов
ской области, а к обсуждению
были также приглашены пред
ставители депутатского корпуса,
исполнительной власти, бизнес
сообщества и общественности.
С докладами и сообщениями
по основным направлениям раз
вития региона выступили: заме
ститель председателя Прави
тельства Ивановской области

Светлана Давлетова, профессор
кафедры гуманитарных и есте
ственнонаучных дисциплин
Ивановского филиала РАН
ХиГС Юрий Воронов.
В Стратегии 2020 проанали
зированы сильные и слабые сто
роны Ивановского края, опреде
лены точки экономического ро
ста, оценены доступные инстру
менты для достижения постав
ленных целей. Ивановская об
ласть представлена как иннова
ционно индустриальный реги
он, центр дизайна и торговли то
варами лёгкой промышленнос
ти, логистический узел, универ
ситетская территория.
Среди наиболее важных
проектов, позволяющих выйти
на конкретные результаты
строительство комбината син
тетического волокна, создание
индустриальных парков, разви
тие волжского туристско рекре
ационного кластера, сельскохо
зяйственного комплекса, ин
тенсификация жилищного
строительства, стимулирование
инноваций.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Одним из самых масштабных
проектов, способствующих вы
ходу региона на новый уровень,
может стать Международный
молодежный фестиваль, прове
дение которого намечено в 2021
году. Как рассказал председатель
совета директоров группы ком
паний "Русские инвестиции"
Кирилл Игнатьев, этот проект
по уровню престижности сопо
ставим с Универсиадой в Каза
ни. Проведение яркого и креа
тивного молодежного праздни
ка на Ивановской земле уже
одобрил президент страны Вла
димир Путин. Организаторы
форума рассчитывают на высо
кий уровень возврата инвести
ций, лишь 50% которых будет
профинансировано из госбюд
жета. Наибольшую выручку они
планируют получить от продажи
права на телевизионную транс
ляцию фестивальных меропри
ятий. Кирилл Игнатьев так же
отметил, что инфраструктуру,
которую возведут для проведе
ния фестиваля, используют в бу
дущем. Так, фестивальный горо

док, где будут размещены гости,
впоследствии превратится в сту
денческий городок.
Гендиректор ОАО "Кластер
ная текстильная корпорация
"Иврегионсинтез" Василий Гу
щин представил депутатам и
представителям СМИ проект
строительства в регионе комби
ната синтетического волокна.
Он подчеркнул, что в последние
годы обозначился явный тренд
на перемещение производства
тканей из натуральных волокон
в страны, где выращивают это
сырье, а тканей из синтетичес
кого волокна в страны их ос
новного потребления. Растущая
конкуренция со стороны хлоп
копроизводящих стран застав
ляет задуматься о будущем тек
стильной и швейной отраслей.
По словам Василия Гущина,
в настоящее время в Вичугском
районе выбрана площадка для
строительства комбината, ве
дется работа с инвесторами, че
рез месяц начнется приемка
проектно сметной документа
ции. Стоимость проекта оцени

вается в 15 млрд рублей, срок
окупаемости составит около
восьми лет. На комбинате будет
создано порядка пятисот рабо
чих мест. На рабочие специаль
ности планируется в первую
очередь задействовать жителей
Вичуги и района.
Участников заседания вол
новали темы экономических
рисков и экологической безо
пасности строительства комби
ната химволокна, обеспечения
его сырьем и утилизации отхо
дов производства. Также пред
ставители муниципальных
СМИ прояснили ряд моментов
по финансированию и срокам
корректировки комплексных
планов развития территорий с
учетом их интеграции в област
ную Стратегию 2020.
Подводя итоги заседания,
Роман Ефремов высоко оценил
рассмотренный документ, отме
тив, что для повышения каче
ства жизни в регионе необходи
мо эффективное и устойчивое
развитие экономики.
О. САХАРОВА

Мамы повышенной квалификации

Центр занятости населения в рамках Программы
"Содействия занятости населения Ивановской облас
ти" третий год реализует мероприятия по профессио
нальному обучению и дополнительному профессиональ
ному образованию женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком.
ЖЕНЩИНЫ В ДЕКРЕТЕ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
Чтобы не потерять квалификацию и быть конкурен
тоспособными, мамам перед выходом на работу предо
ставляется возможность повысить свою квалификацию
и получить дополнительное профессиональное образо
вание. Участвовать в программе могут женщины, нахо
дящиеся в трудовых отношениях с работодателем и со
храняющие за собой рабочее место на предприятии.
"Однако мы не можем обучать женщин по их желанию,
скажем для саморазвития, отмечает нюанс Антонина
Тренина, директор ЦЗН. Цель, которую мы преследуем
 чтобы работодатель был заинтересован в возвращении
женщины после длительного перерыва, которая бы обла
дала новыми знаниями и дополнительными навыками".
Центр занятости проводит дополнительное профоб
разование в соответствии с запросами мамочек. Глав
ное обосновать, где квалифицированная работница
потом сможет применить полученные знания. Есть
только одно "но" переучить швею в парикмахера или
в продавца ЦЗН не может программа рассчитана на
то, что женщина вернется на занимаемую должность.
Организаторы курсов планируют обучение так, что
бы оно было максимально удобным для молодых мам.
«Мы стараемся, чтобы курсы проходили на тер
ритории Родниковского района, понимая, что жен

щине проблемно оставить своего маленького ребен
ка, подчеркивает Антонина Борисовна. Но не
которым профессиям обучают всетаки за преде
лами нашего района. И женщина должна быть к
этому готова».
УЧИТЬСЯ НУЖНО ВОВРЕМЯ
Как показывает практика, мамы в декрете обычно
учатся за несколько месяцев перед выходом на работу
так знания свежее и уверенности в себе больше.
"Иногда женщины записываются на курсы с уже уст
роенным в детский сад ребенком", приводит пример
Антонина Тренина.
Что касается сроков обучения, то курсы длятся не
больше трех месяцев, в зависимости от профессии.
"Ученицы" сидят за партами три раза в неделю по 2 3
часа. Каждый новый набор мам в учебные группы
начинается в конце календарного года, так что с за
явкой надо поспешить сейчас тем, кто хочет повы
сить квалификацию в будущем году. Для этого нуж
но прийти в ЦЗН с паспортом и написать заявление
о приеме на образовательные курсы. Увы, если затя
нуть с подачей заявления, можно потерять целый год
декретного отпуска.
Хотелось бы подчеркнуть, дополнительное обра
зование совершенно бесплатная услуга. После обу
чения женщина получает документ установленного
образца.
ОНИ ПОВЫСИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ, А ВЫ?
Анна Корсакова, заместитель начальника Отдела
финансово экономической деятельности Управле

ния образования:
"Я проходила курсы по повышению квалификации
по бухгалтерскому учету. За время учебы я освежи
ла знания, полученные ранее, так как я владела на
выками работы в актуальной версии программы "1С
бухгалтерия".
Повышать квалификацию я начала на втором
году декретного отпуска и вышла на работу, ког
да моему малышу исполнился один год и семь ме
сяцев.
После занятий появилась уверенность в себе и сво
их силах. Курсы  отличная возможность идти в ногу
со временем.
Мой совет мамам: не упускайте возможность уз
нать чтото новое  ведь это может пригодиться в
будущем".
Анна Смолина, главный бухгалтер МСЦ:
"О программе поддержки молодых мам я узнала от
своего работодателя, директора МСЦ  Татьяны Мо
золиной.
Мы учились около полутора месяцев, занятия прохо
дили во второй половине дня  чтобы мамочкам было
удобно оставить с кемто своего ребенка. Мне на заня
тиях хватило и теории, и практики. Пройдя курсы, по
няла, что ничего не забыла, более того, нашла себя в но
вой программе. И с преподавателями нам повезло  они
были очень вежливые и тактичные, говорили все по делу.
Удобно и то, что учились мы в Родниках.
Курсы это возможность отвлечься от домаш
них забот, пообщаться с интересными людьми и
узнать для себя что то новое. Мамочки, не упус
кайте возможности повысить квалификацию!"
Наталья ХАРИТОНКИНА

Есть возможность отдохнуть душой!
В воскресенье, 19 сентября,
в РДК "Лидер" великолепным
выступлением государствен
ного казачьего ансамбля песни
и танца "Ставрополье" на Род
никовской земле открылся 24
й областной фестиваль ис
кусств "Дни российской куль
туры". Зрители очень тепло
приняли артистов это твор
ческий коллектив действитель
но очень высокого ранга.
Практически все опрошенные
мной на выходе с концерта
были единодушны: "Велико
лепное зрелище! Просто отдох
нули душой! Почаще бы видеть
таких заезжих профессионалов
на нашей сцене!" Кажется, и
ставропольским артистам при
ём родниковской публики при
шёлся по душе выступали они
с видимым воодушевлением.

Что ж, фестиваль искусств
для того и проводится, чтобы
даже мы, жители глубинки,
могли прикоснуться к подлин
ной культуре и настоящему
искусству. Как сказала в ко
ротком вступительном слове
на открытии фестиваля заве
дующая районным отделом
культуры Людмила Яблокова,
организаторы постарались
учесть самые разные запросы
родниковцев. В программе
фестиваля есть и выступления
настоящих звёзд, и множество
мероприятий, подготовлен
ных нашими работниками
культуры.
В Публичной библиотеке
продолжается выставка моло
дых родниковских художни
ков, в РДК "Лидер" мероп
риятия и для взрослых, и для

детей, самым ярким из кото
рых, будет, несомненно, твор
ческий вечер необыкновенно
одарённого и артистичного
Василия Виноградова, свои
ми талантами порадуют на
сценах сельских домов куль
туры и клубов участники са
модеятельности, в библиоте
ках района тоже ожидается
много всего интересного и
познавательного. Яркую фи
нальную точку в фестивале
должен поставить спектакль
Московского театра им. Ма
яковского "Сказки старого
Арбата". Самое время поку
пать билеты и (или) посетить
совершенно бесплатные ме
роприятия в ближайшем уч
реждении культуры. Оторви
тесь от повседневных дел и
забот, поднимите себе настро

ение в эти ненастные и холод
ные осенние дни! Напитайте
душу хорошими, добрыми
впечатлениями их нам так
сейчас не хватает! Не забудь
те организовать культурный
досуг и своим детям. Их то уж

совершенно точно надо при
общать к культуре с малых лет,
делая таким образом своеоб
разную прививку против по
шлости и зла, царящего в со
временном мире.
О. СТУПИНА
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто может сделать дорогу безопасной
ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
ДТП
(с участием детей)
Погибло
Ранено

9 месяцев
2013
33
5
3
46

ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ
2014
41
4
4
57

Нарушения
Скоростного
режима
Опьянение
Не использование
ДУУ
Ремни безопасности
Среди мотосредств

1403
181

1471
178

491
1192
475

125
819
289

НОВОСТИ КОРОТКО
16 октября, в 7.50 выезжая с ул. Невской с второсте
пенной дороги на главную, водитель ВАЗ 2112 не предос
тавил преимущество движения велосипедистке, несовер
шеннолетней девочке 14 лет, двигавшейся в школу по глав
ной дороге. В результате произошло столкновение, девоч
ка получила телесные повреждения и была госпитализи
рована в ЦРБ г. Вичуга. Виновник происшествия объяс
нил наезд на ребенка тем, что не увидел ее и признал свою
вину. ДТП произошло в темное время суток, хотя ребенок
обозначил себя: на рюкзаке девочки, который лежал в сет
ке велосипеда, фликер.

Здравствуйте, редак
ция! Хочу поделиться сво
ей историей.
Настал один из таких
моментов, когда я вдруг
поняла, что без водитель
ских прав моя жизнь ли
шена всякого смысла. Ре
шение было принято
мгновенно: "Я буду во
дить машину!"
Начать НАДО БЫЛО
С МАЛОГО с прохожде
ния медицинской комис
сии.
1 день
Взяв паспорт, меди
цинский полис и баночку
с анализами (про нее я уз
нала от таких же потенци
альных водителей) с утра
пораньше я пришла во

вторник энного числа в
медицинское учреждение
на забор крови. На все это
я потратила около часа
моего драгоценного (ра
бочего, потому что я от
прашивалась с работы)
времени.
Следующий забег на
чался в 14 00 этого же
дня. Мне необходимо
было попасть к старшей
медсестре для оформле
ния и оплаты соответ
ствующей формы. И вот
началось… Такое чувство,
как будто я попала во вре
мена моего детства, в 80
е годы, когда не было
продыха от очередей.
Только в 16 15 «быстро и
безболезненно» у меня

ГОЛОЛЁД

Сотрудники ГИБДД
призывают автовладельцев
"переобуваться"
Гололедица, особенно возникающая во время первых
заморозков, то есть в тот период, когда далеко не все во
дители успели подготовить свой автомобиль к зиме, слу
жит причиной множества дорожно транспортных про
исшествий. Автолюбителям пора задуматься об установке
зимних шин на свои машины, не дожидаясь момента, ког
да организации, оказывающие услуги по шиномонтажу, бу
дут переполнены желающими "переобуться", и своей оче
реди придется ждать достаточно долго.
Кроме того, дорожные полицейские еще раз обращают
внимание автовладельцев на пункт 5.5 "Перечня неисправ
ностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств". Согласно ему, эксплуатировать ав
томобиль запрещено, если на одну ось транспортного сред
ства установлены шины различных размеров, конструкций
(радиальной, диагональной, камерной, бескамерной) мо
делей, с различными рисунками протектора, морозостой
кие и неморозостойкими, новые и восстановленные, но
вые и углубленным рисунком протектора. На транспорт
ном средстве установлены ошипованные и неошипованные
шины. Ответственность за данное нарушение определена
статьей 12.5 КоАП РФ и составляет 500 рублей. Сумма ка
залось бы, небольшая, но в случае непредвиденной ситуа
ции именно неправильно установленная резина может по
служить причиной дорожно транспортного происшествия
с серьезными последствиями, так что не стоит пытаться
сэкономить на собственной безопасности и безопасности
других участников дорожного движения.
Ф.КОВРОВ, начальник ГИБДД.

чем, как и другие. Специ
алист уехала в Иваново по
делам и задержалась.
День 4
Наконец то мои муче
ния закончились в руках
была заветная справка о
прохождении мной меди
цинской комиссии.
Какие же выводы я
сделала?
Несмотря на оплату
практически 2 тыс. рублей
за медицинскую услугу, Вы
не застрахованы от стояния
в очередях, потраченного
времени и плохого настро
ения.
Удачи Вам и терпе
ния, дорогие будущие
водители!
Наталья.

ОТРАЖАТЕЛЬ
ТЕМНОТЫ

***

В пятницу, 17 октября, в утреннее время сотрудниками
ГИБДД проводился рейд по массовой проверке водителей
на предмет использования детских удерживающих устройств.
Профилактическое мероприятие проходило вблизи средней
школы №2. Из проверенных 49 автомашин выявлено… 9 на
рушений ПДД по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ ("Нарушение требо
ваний к перевозке детей"). Эту ситуацию прокомментиро
вал начальник ГИБДД Федор КОВРОВ: "Уже не единожды
мы проводим подобного рода рейды вблизи средней школы №2.
Каким образом нужно еще объяснить родителям, чтобы они,
наконец, поняли о необходимости перевозки детей с использо
ванием детских удерживающих устройств. Кроме этого, ро
дители оплачивают услуги такси для того, чтобы доставить
ребёнка в школу, не убедившись в его безопасности. В резуль
тате трое таксистов не только заработали по 100 рублей, но
и еще  административный штраф в придачу за несоблюдение
требований к перевозке детей".
Позаботьтесь о детской безопасности!

получилось войти в каби
нет.В 16 30 я буквально
вырвалась на свободу и
побежала по врачам.
Надо отдать им должное,
несмотря на то, что их ра
бочий день длился до 17
00, меня и других пациен
тов они принимали до 17
15. Но полностью врачей
пройти мне не удалось.
День 2
Эпопея с врачами про
должилась. С утра это был
смотровой кабинет, днем
нарколог и психиатр.
День 3 (его могло бы и
не быть).
Нужна была заведую
щая медучреждением. Я
просидела 1,5 часа, но в
итоге ушла ни с чем, впро

Середина осени. Просыпаясь, мы видим за окном темное
утро. В вечернее время на улицах уже очень темно. Каждый
водитель ездит с включёнными фарами. Но ведь фары обо
значают только машину, а что же обозначит человека? Ответ
есть  светоотражающий фликер. Об этом мы побеседовали с
государственным инспектором дорожного надзора Александ
ром УШАКОВЫМ, который рассказал о важности ношения
фликеров в осеннезимний период времени.

 Александр Сергеевич,
напомните читателям,
что такое фликеры?
Фликеры это све
тоотражающие элемен
ты в виде значков, на
клеек, которые можно
разместить на рюкзаке,
куртке, руке или джин
сах, даже на обуви. Они
обладают высокой яр
костью и отражающей
способностью. Свето
отражатель визуально
сигнализирует водите
лю о человеке на тем
ной дороге, когда тот
освещен светом автомо
бильных фар.
Надо сказать, что с 6
по 12 октября в районе
нами проведена соци
альная акция "Засве
тись!" как раз в пользу
отражающих элементов,
направленная на инфор
мирование участников
дорожного движения
(дошкольников, школь
ников и их родителей,

педколлективов) о сред
ствах пассивной безо
пасности фликерах.
 Какие отражатели
самые лучшие?
Покупайте фликеры
только белого или ли
монного цвета. Именно
они имеют наиболее оп
тимальную световозвра
щаемость для того, что
бы пешеход был заметен
в темное время суток.
Кстати, оранжевые зай
чики, зеленые белочки,
огненно красные сер
дечки сложно назвать
фликерами. Я бы отнес
их к ярким сувенирам.
 Достаточно ли одно
го светоотражательного
элемента, чтобы быть
заметным?
Чем больше флике
ров, тем лучше. Самый оп
тимальный вариант, когда
на пешеходе находится 4
фликера.
 Как далеко в темно
те виден фликер?

Если это сертифици
рованные фликеры бело
го или лимонного цвета, то
их водители замечают на
расстоянии 400 метров.
За городом при скорости
автомобиля 90 км/ч он
виден 8 секунд, а в горо
де при скорости 60 км/ч
пешеход светится 24 се
кунды. За городом суве
нирные розовые белоч
ки, зайчики заметны на
расстоянии до 80 метров
и водитель видит пешехо
да всего 3 секунды, а в го

роде 6 секунд. Призы
ваю всех родниковцев
позаботиться о собствен
ной безопасности и безо
пасности своего ребенка.
 Где их можно приоб
рести?
Распространением
фликеров в нашем реги
оне занимается ООО
"Простор", расположен
ное по адресу: г. Ивано
во, ул. Искрянистовой
Наговицыной, д.6 мага
зин "АКС", тел. 8
(4932)38 40 05.

Но есть и другой вариант. Уважаемые родите
ли! Фликеры можно сделать своими руками дома
или в школе на уроке технологии. Нам понадобят
ся: шаблоны из картона, световозвращающая бу
мага, ножницы, нитки с иголкой. Накладываем вы
резанный шаблон смайлика или любой другой фи
гурки из светоотражающей ткани световозвраща
ющей стороной вверх на выбранную основу (шапоч
ка, рукав куртки, брюки) и пришиваем фигурку
швом "через край". Фликер готов. Он порадует ва
шего ребёнка, одежда с ним становится ярче, ин
тереснее. А главное, использование фликера  ре
альный способ уберечь ребенка от несчастного слу
чая на неосвещенной дороге.
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Женский
разговор
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ…

Однажды за неделю
до Нового года, мы с се
мьей подумали, почему
бы нам не слетать на но
вогодние праздники в
Турцию, отдохнуть. Се
мья наша состоит из 5 че
ловек. Я, папа, мама, брат
и бабушка. Бабушка все
говорила, летите, а я ос
танусь дома. Долго мы ее
уговаривали, но она так и
отнекивалась. Бабуля
была уже в возрасте. Мы
прекрасно понимали, что

ей и физически было бы
сложно перенести все пе
релеты, да и не привыкла
она проводить Новый год
в Турции, на пляжах. Од
ним словом мы купили
билеты на 1 ое января, и
решили оставить бабуш
ку дома. Почему то поду
мали, что ей приятно бу
дет отдохнуть от нас не
дельку.
И вот, наступило 31
ое декабря. У всех было
отличное настроение, по
крайней мере, по выра
жениям лиц можно было
понять именно так. Мы
предварительно сделали
какие то покупки, и 31
ого накрыли стол, чтобы
бабушка не затрудняла
себя. На часах было 19:00.
Уже одетые стали про
щаться с бабушкой. Она
ничем не показала свою
печаль, пожелала весело
провести время.
Попрощавшись, мы
сели в машину, и поеха
ли в аэропорт. Дорога

была не близкая, и все
время, которое мы ехали
в аэропорт, наши лица
были печальны. Навер
ное, все тогда думали о
бабушке и о том, что
значит отмечать Новый
год одному, чувствуя себя
одиноким человеком.
Дорога была длинная, и
вдобавок, с этими рас
суждениями она каза
лась еще длиннее.
Вдруг мы все резко
посмотрели друг на дру
га, и отец уверенно сказал
водителю: "Разворачи
вайся!" В это время папа
как будто выразил наше
общее мнение, потому,
что все этого захотели.
Мы резко развернулись и
поехали обратно.
Когда доехали до
дома, на моих часах было
уже 23:43. Не вытаскивая
багаж из автомобиля, рва
нули в квартиру. У нас
были свои ключи, и, от
крыв дверь, прошли по
коридору к комнате.

Приоткрыв дверь комна
ты, я увидел бабушку. Она
сидела за столом, и смот
рела в окно, на звездное
небо, словно хотела уви
деть наш самолет, проле
тающий мимо. Я не вы
держала и ворвалась в
комнату с криком: "Ба
бушка!". Она обернулась.
И тут я расплакалась, уви
дев глаза бабушки, пото
му что они так засияли.
Мы крепко обнялись,
отец быстро разлил всем в
бокалы шампанское и …
пробили куранты. Слова
были не нужны.
Я была рада! Не пото
му, что мы сделали ге
ройский поступок (это
вовсе не геройство), а
потому, что поняли по
настоящему, что такое
семья. Теперь мы никог
да не расстаемся. Наде
юсь, и вам никогда не
придется расставаться со
своей семьей, ни при ка
ких обстоятельствах.
Алена

Не родись красивой, а родись с квартирой?
Захотелось поделиться воспоминаниями юности.
Было мне тогда 18 лет. Поехала я на стройку в один
город. Устроилась в общежитии. И появился у нас в
бригаде красивый парень. Стал он за мной ухажи
вать: в столовой место займет, за водой сбегает.
Однажды в кино пригласил. Надела я свое луч
шее платье. Увидел он меня и говорит: "Да ты просто
красавица!". Проболтали мы весь сеанс. Вышли на
улицу, думаю, проводит меня до общежития. А он на
крыльце распрощался со мной и говорит: "Будь по
дольше такой же красивой", и ушел. Расстроилась,
всю ночь проплакала.
На другой день на работе опять за мной ухажи
вал. Мужчины над ним подтрунивали, как он вьется

вокруг меня. А недели через две встретила я своего
красавчика в магазине с девушкой: невзрачная, бе
лобрысая. Подошел он ко мне и говорит: "Поздравь,
я женюсь". Потом отвел меня в сторону и продолжа
ет: "Представь, что женился бы я на тебе, ты в об
щежитии, я в общежитии. Квартиры не получишь.
А у невесты моей двухкомнатная…" Не дослушала я
его, убежала.
И так мне стало тоскливо в этом неуютном горо
де, что сразу уволилась и уехала домой. Его я не осуж
даю. Не знаю, как сложилась его семейная жизнь. А
я счастлива тем, что нашла свою судьбу. Главное,
вырастили с мужем замечательных детей.
Нина Яковлевна

ЖЕНСОВЕТ

Как выбрать мыло для рук?
Твердое туалетное мыло очень хорошо очищает кожу
рук, но может пересушить ее. Так как в состав этого мыла
входит щелочь, следует выбирать мыло с уровнем рН
максимально приближенным к натуральному. Хорошо,
если в состав мыла входят ухаживающие, увлажняющие
и питающие компоненты. Также после мытья рук не за
бывайте смазывать их увлажняющим кремом.
Жидкое мыло имеет низкий щелочной показатель,
поэтому не пересушивает кожу. А жидкая консистен
ция позволяет добавлять в него натуральные экстрак
ты и эфирные масла.
Парфюмерное мыло отличается сильным запахом,
но его аромат, как правило, не стойкий. Также в та
ком мыле может содержаться большое количество
красителей и добавок, которые негативно будут вли
ять на кожу, склонную к аллергии.
Гигиеническое мыло бывает двух видов: антибак
териальное и детское. Антибактериальное более аг
рессивно по своей природе, поэтому часто мыть им
руки нельзя. Детское мыло, напротив, не имеет ни
каких противопоказаний. Его можно использовать
при чувствительной коже.
Мылоскраб обогащено веществами, которые не
жно отшелушивают кожу, и эфирными маслами.

Можно ли вас
назвать трусихой?
Насколько вы подвержены страхам? Умеете ли
вы достойно повести себя в момент опасности? Про
верьте себя!
1.Когда неожиданно звонят в дверь, вы испы
тываете:
А настороженность
1
Б любопытство
5
В раздражение
3
2.Не обнаружив в сумочке какуюто вещь, вы
подумаете, что:
А потеряли ее
3
Б забыли дома
5
В ее кто то украл
1
3.Вам предлагают подняться на колокольню по
винтовой лестнице, чтобы насладиться видом. Что
вы сделаете?
А решительно полезете наверх, потому что это
входит в стоимость экскурсии
5
Б сначала посмотрите,
как это удается другим
3
В останетесь внизу
1
4.Когда вы едете в такси, то обычно садитесь:
А на заднее сиденье
1
Б рядом с водителем
3
В туда, где чище
5
5.Чем больше ребенок бегает, прыгает и лазает,
тем больше у него:
А ловкости
3
Б интересных событий в детстве
5
В травм
1
6.Испытывая страх, вы:
А краснеете и потеете
5
Б бледнеете и дрожите
1
В чувствуете неприятные ощущения
в животе
3
7.Если муж задерживается и не звонит,
вы думаете, что:
А с ним что то случилось
1
Б у него дела
5
В он что то скрывает
3
8.Увидев мышь, вы:
А удивляетесь
3
Б визжите
1
В хотите ее "контузить"
5
Ответы.
От 8 до 18 баллов. У страха глаза велики. Вы
склонны преувеличивать опасность. Когда нужно
быть осторожной, вы испытываете страх, а в рис
кованной ситуации впадаете в самую настоящую
панику. Но эмоции плохой советчик в случае уг
розы. Впредь старайтесь сосредоточиться на сво
их действиях это поможет справиться со страхом.
От 19 до 26 баллов. Я не трус, но я боюсь. Вы
умеете взвешенно подойти к опасной ситуации,
оценив ее риск и возможные последствия, но иног
да излишняя осторожность вам мешает. Поймите,
невозможно уберечься от всех неприятностей на
свете! Поэтому не лишайте себя остроты ощуще
ний и интересных приключений.
От 27 до 35 баллов. Море по колено. Коня на
скаку остановить? Пожалуйста. В горящую воду
войти? Еще проще. Чувство опасности вам неве
домо, поэтому ваша жизнь просто фонтанирует
яркими впечатлениями. Тем не менее не забывай
те о том, что страх проявление инстинкта само
сохранения, поэтому не пренебрегайте им вовсе.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Ромашки спрятались
Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов:
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь.
Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил,
Ему сказала я: Всего хорошего,
А он прощения не попросил.
После применения этого мыла кожа становится не
жной и гладкой.
Мыло ручной работы  исключительно натураль
ный продукт свободный от химической щелочи. Об
ратите внимание на сертификат качества, когда при
обретаете это мыло. Таким образом вы удостовери
тесь в безопасности приобретаемой продукции.

Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит.
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Одни страдания от той любви...
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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7 октября начальник Управления ФСКН России по
Ивановской области генералмайор полиции Виктор Ба
кулин в прямом эфире радиостанции "Россия Иваново"
отвечал на вопросы журналистов и жителей Ивановской
области. В основу беседы легла тема, взбудоражившая всю
страну,  отравления молодых людей так называемыми
спайсами.
Виктор Евгеньевич кратко пояснил общую ситуацию с
синтетическими наркотиками в Ивановском регионе. Со
трудники областной наркополиции только за 9 месяцев те
кущего года изъяли из незаконного оборота около 1300
грамм различной "синтетики", в том числе и "дизайнерс
кие" наркотики спайсы. Наблюдается устойчивая тенден
ция к перенаправлению наркорынка в сторону увеличе
ния объемов синтетических наркотиков. Это подтвержда
ется и последними крупными изъятиями как сотрудника
ми Ивановского наркоконтроля, так и коллегами из пра
воохранительных органов.
За прошедшую неделю оперативники Управления
ФСКН России по Ивановской области задержали "га
стролера" из Башкирии, занимавшегося на террито
рии региона распространением наркотиков. В ходе
обыска в квартире было обнаружено 1,5 кг спайсов и
более 150 грамм наркотика, аналогичного амфетами
ну. Как подчеркнул глава областной наркополиции,
преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Отвечая на вопрос радиослушателя, Виктор Евгень
евич разъяснил, каким образом тот или иной вид нар

НАРКОКОНТРОЛЬ

СПАЙСите!!!
котика попадает в утвержденные Правительством РФ
списки запрещенных наркотических средств, психо
тропных веществ и их прекурсоров. Прежде, чем вновь
обнаруженное психоактивное вещество попадет в эти
списки, может пройти около года. В связи с быстротой
появления новых видов и форм наркотиков директор
ФСКН России В.П. Иванов, выступая 6 октября на за
седании Государственного антинаркотического коми
тета, в очередной раз внес предложение наделить Фе
деральную службу полномочиями по внесению неко
торых веществ в Постановление: ФСКН России разра
ботан проект нормативного правового акта, который
позволит ускорить порядок внесения веществ, облада
ющих наркотическим воздействием в список запре
щенных.
Вопросы в студию поступали как посредством пря
мых телефонных звонков, так и с помощью записок.
радиослушателей различного возраста интересовало
как распознать в ребенке признаки употребления спай
сов, может ли в этом помочь тесттирование , сотруд
ничает ли Ивановское управление наркополиции с во

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

мальчишки будут достой
но нести воинскую служ
бу и не уронят чести род
ного района, и заверили,
что после службы их
очень ждут на родной зем
ле. Стоит добавить, что в
осеннюю призывную
кампанию ряды Российс
кой армии пополнятся 20
родниковцами.
Начальник военного
комиссариата по Родни
ковскому и Лухскому рай
онам Сергей Бугров отме
тил, что к этому призыву
подготовлено 5 водите
лей, выпускников Вичуг
ской автошколы ДОСА
АФ, и это обязательно
пригодится им во время
службы. Также рассказал
об армейских новше
ствах, а именно, наряду с
военным билетом воен
нослужащие
получат
электронный военный
билет, куда будут включе
ны все биометрические

данные. Молодые люди,
не прошедшие в закон
ном порядке воинскую
службу по призыву, после
наступления 27 лет будут
получать в военкомате не
военный билет, а специ
альную справку. С этой
справкой
возникнут
сложности при поступле
нии на госпредприятие, с
назначением на руково
дящие посты в государ
ственные и муниципаль
ные организации.
С ответным словом от
осеннего призыва 2014
выступил призывник Де
нис Бобков, пообещав
ший служить в рядах рос
сийской армии достойно,
не упасть в грязь лицом и
обязательно вернуться
крепкими и здоровыми!
Будущим солдатам были
вручены памятные подар
ки от отдела по делам мо
лодежи и спорта.
О.ВОРОБЬЕВА

СПРАШИВАЛИ>ОТВЕЧАЕМ

Автовокзал приведут в порядок
в следующем году
В одном из предыдущих номеров га
зеты наша читательница С.Грошева
подняла проблему ненадлежащего состо
яния автовокзала и привокзальной пло
щади. Прокомментировать её письмо мы
попросили начальника отдела благо
устройства городской администрации
Дениса Козлова. Вот, что он нам сказал:
Автовокзал и привокзальная пло
щадь принадлежит частному предпри

лонтерскими организациями в части профилактичес
кой работы антинаркотической направленности, суще
ствование "добровольных дружин", помогающих в
борьбе с рекламой психоактивных веществ. Виктор Ев
геньевич подробно ответил на все поступившие воп
росы, подчеркнул главенствующую роль взрослых в
воспитании и правильной ориентации подрастающего
поколения в переменчивых условиях современной ре
альности. Родители, педагоги должны разговаривать с
детьми, узнавая их проблемы и потребности, агитируя
к ведению здорового образа жизни.
Используя площадку радиостудии и в рамках профес
сиональной ориентации, В.Е. Бакулин еще раз сообщил,
что в Красноярске располагается Сибирский юридичес
кий институт, подготавливающий кадры для ФСКН Рос
сии. Каждый молодой человек, имеющий активную граж
данскую позицию, ведущий здоровый образ жизни име
ет возможность поступить в этот вуз и стать первокласс
ным служителем порядка наркополицейским. Конкрет
ная информация о вузе и условиях поступления разме
щена на сайте Ивановского управления наркоконтроля.
В заключение беседы глава областного наркоконт
роля в очередной раз призвал жителей области не под
даваться на заманчивые предложения и думать, к чему
это все может привести.
Управление Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков
по Ивановской области.

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Исполнение гражданского долга

16 октября в Доме
культуры по ежегодной
доброй традиции прошел
районный День призыв
ника, на который были
приглашены молодые
люди, уходящие нынеш
ней осенью в ряды Воору
женных Сил РФ. Участ
никами стали не только
юноши, но и их девушки,
друзья, а также члены во
енно патриотических
клубов "Юный патриот",
"Звезда", "Доброволец" и
новый военно морской
кадетский класс средней
школы №3.
С напутственной ре
чью к будущим воинам
обратились управляю
щий делами главы райад
министрации Роман Горо
хов, секретарь местного
отделения партии "Еди
ная Россия" Андрей Моро
зов, протоиерей Владимир
Рыбаков. Они выразили
надежду, что нынешние

5

ятию. Тратить на их благоустройство
деньги из городского бюджета мы не
можем. Однако мы неоднократно на
правляли руководству предприятия
письма, где убеждали провести необ
ходимый ремонт и придать террито
рии и зданию автовокзала благоустро
енный современный вид. Получен от
вет, что работы по благоустройству
начнутся в следующем году.

Неисправная печь 
у нерадивого хозяина
В целях профилакти
ки пожаров, которые уча
стились в Ивановской
области в сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года, и гибели
на них людей с 1 октября
на территории региона
началось проведение 4 го
этапа сезонной профи
лактической операции
"Жилище2014" для недо
пущения пожаров в жи
лом секторе. В связи с по
нижением температуры
населением будут в уси
ленном режиме эксплуа
тироваться отопительные
приборы, печи и обогре
ватели.
До конца текущего
года, за период проведе
ния операции "Жилище
2014", специалисты над
зорной деятельности
особо обратят внимание
на граждан, у которых
дома отключены от
электро и газоснабже
ния, а также на родни
ковцев, относящихся к
"группе риска", много
детных семей с неблаго
получной противопо
жарной обстановкой.

Работа проводится
совместно с органами
местного самоуправле
ния, правоохранитель
ными органами, соцза
щиты, жилищно комму
нального хозяйства.
Параллельно в облас
ти с 10 октября стартова
ла операция "Отопле
ние", которая продлится
до 31 марта 2015 года.
Данное мероприятие на
правлено на предотвра
щение пожаров в жилом
секторе и на предприя
тиях, связанных с ис
пользованием отопи
тельных приборов. Под
разделения надзорной
деятельности отслежи
вают брошенные дома и
бесхозные строения.
Предлагаем внима
нию родниковцев памят
ку по эксплуатации печей:
 эксплуатируйте
только исправную печь,
произведите осмотр печи
на наличие механических
неисправностей;
 доверяйте монтаж
печи профессионалам;
 не оставляйте топя
щуюся печь без присмот

Криминальная хроника

Стройматериалы
едва «не уплыли»
В достаточно кратком
перечне преступлений и
происшествий минувшей
недели лидируют кражи.
В лесу возле Филисов
ского проезда неизвестный
злоумышленник срезал 11
метров электрического ка
беля, который соединял
радиомачту и наземную ап
паратуру, принадлежащую
филиалу ООО "Газпромт
рансгаз Нижний Новго
род". Сумма ущерба уточ
няется.
Безработный и ранее
судимый родниковец 1978
г.р. признался на этой не
деле в совершении двух
преступлений. В конце ав
густа он через незапертую
дверь проник во двор на
ул. Пушкина и стащил

электроудлиннитель, а в
начале сентября вновь вы
шел на дело: разбил окно
в доме на Садовом проез
де, влез через него внутрь
и украл носильные вещи.
Другой житель нашего го
рода 1987 г.р. признался в
том, что 14 октября на ул.
Тверской похитил с ко
лодцев, где проходят ка
бели связи, 2 чугунных
люка. Безработный муж
чина 1968 г.р. изрядно по
живился на строительстве
жилого дома в мкр. "Юж
ный", что ведёт ООО "Хо
умтекс": в ночь на 17 ок
тября он без проблем уво
лок со стройплощадки две
строительные тележки,
пять упаковок пеноплас
товых панелей, шесть де

ра и не допускайте к топ
ке печи детей;
 не перекаливайте
печи;
 не используйте для
розжига печей бензин и
другие легко воспламеня
ющиеся материалы и
жидкости;
 эксплуатируйте
печи и другие отопитель
ные приборы с противопо
жарными разделками
(отступками) от горю
чих конструкций, пред
топочными листами, из
готовленными из негорю
чего материала размером
не менее 0,5х0,7 метра
(на деревянном или другом
полу из горючих матери
алов). Не эксплуатируйте
печи при наличии прогаров
и повреждений в раздел
ках (отсупках) и предто
почных листах.
Вопрос с ремонтом
печей, дымоходов нельзя
откладывать в дальний
ящик.
Д.ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД
г. Родники
и Родниковского
района.
ревянных щитов и три
упаковки блоков. Однако
воспользоваться краде
ным не пришлось  поли
цейские быстро его вы
числили и похищенное
изъяли. Пришлось писать
явку с повинной.
В ночь на 18 октября
воры повредили входную
дверь на гараже сельской
администрации в с. Камин
ский. Похищены четыре
колеса в сборе с зимней ре
зиной со
служебной
"НивыШевроле".
17 октября на ул. Тех
ническая возле дома №2
обнаружили мёртвым неиз
вестного мужчину. Позднее
выяснилось, что погибший
 ранее судимый роднико
вец 1964 г.р. без определён
ного места жительства.
Причина смерти устанав
ливается.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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КОНКУРС

ОЧАРОВАНИЕ РУССКОГО СЕВЕРА
"Унылая пора! Очей
очарованье!" Именно такой
увидела я осень на Русском
Севере в октябре этого
года, когда, сев в поезд
Москва Архангельск, от
правилась знакомиться с
удивительным краем. Хо
лодные, дождливые дни
сменяются морозными и
ясными. В ворохе жёлтой
листвы утопают улицы го
родов Архангельска и Севе
родвинска. Особую, не
повторимую красоту при
роды Севера дополняют
многочисленные реки, озё
ра, ручьи и болота, которые
тянутся вдоль шоссейных
дорог и железнодорожных
путей. Среди этого велико
лепия раскинулся Архан
гельский государственный
музей деревянного зодче
ства и народного искусства
" Малые Корелы".
Территория музея рас
положена на правом берегу
реки Северной Двины. Ме
сто выбрано неслучайно,
живописный рельеф вклю
чает в себя гряды холмов,
перемежающихся глубоко
врезанными долинами ру

чьёв и рек, где водятся
щуки, язи, налимы, окуни,
хариусы. Вся местность по
делена на сектора: Карго
польско Онежский, Ме
зенский,
Пинежский,
Двинский. В каждый сек
тор свезены десятки заме
чательных построек XVII
XIX в., которые знакомят
посетителей с жизнью
предков.
Культовые сооруже
ния представлены храмо
выми комплексами, цер
квями множеством часо
вен и колоколен. На всю
округу разливается уди

вительно мелодичный
звон колоколов.
Усадьбы, дома дворы
знакомят нас с жильём се
верян хоромами, где под
одной крышей умещались
несколько поколений от
дедов до правнуков. Все
строения отличаются друг
от друга. По их размерам
можно судить о состоятель
ности хозяев. Северные
избы массивные в два три
этажа, украшенные резь
бой или росписью. Такую
избу строить было трудно:
на год давали 7 10 дерев, а
их требовалось 120.

Хозяйственные пост
ройки тоже нашли своё ме
сто в экспозиции музея.
Это амбары разных разме
ров и видов. Чёрные бани
вынесены за деревню, на
берег реки Корелки. Здесь
их целый банный городок.
В каждой деревне неповто
римой красоты колодцы:
"журавли" и "барабаны". А
вот карбас рыбацкая лод
ка, готовая в любой момент
спуститься на воду.
Особую прелесть "Ма
лым Корелам" придают
ветряные мельницы, кото
рые похожи на диковинных
птиц, способных в любую
минуту улететь.
Большой интерес выз
вали у меня качели, враща
ясь и качаясь на которых, я
испытала щемящую ра
дость детства.
Все экспонаты музея от
крыты для посетителей. Зна
комство происходит не толь
ко с внешним видом строе
ний, но их "внутренним ми
ром". Всё, кроме печей в хо
ромах и жерновов на мельни
цах, сделано из дерева. Внут
реннее убранство впечатляет
и заставляет задуматься над
смыслом сегодняшнего бы
тия. Уникальные коллекции
церковной и домашней утва
ри, средств передвижения,

рукомойников, прялок, ме
бели собраны сотрудниками
музея.
На территории всего
комплекса устроители поза
ботились о своих гостях: мно
го мест отдыха (столы и ска
мейки из далёкого прошло
го). Желающие могут почув
ствовать вкус северных пря
ников козуль, полюбовать
ся работой кузнеца, научить
ся самим делать игрушки из
соломы, ткани, ниток.
Чистота, первоздан
ность природы, уникальные
памятники Севера не могут
оставить равнодушными ни
кого. Многочасовая прогул
ка показалась мне мгнове
нием. Экскурсия подходила
к концу, надо было возвра
щаться, спускаясь по сколь
зкой деревянной лестнице
настилу. Вдруг послышался
пронизывающий душу на

пев. Прямо на лестнице сто
яла девушка и пела чистым,
хрустальным голосом ста
рую поморскую песню.
Часы, прожитые (да да,
именно прожитые) мною в
"Малых Корелах" останут
ся для меня часами радос
ти, раздумий, душевного
подъёма и эстетического
наслаждения. Этими чув
ствами мне хотелось поде
литься со всеми, кто при
вык держать в руках "Род
никовский рабочий", вы
держки из которого я чита
ла своим друзьям в дерев
не музее "Малые Корелы"
во время короткого отдыха.
Кто то из проходивших
мимо назвал происходящее
"политинформацией". А я
испытала гордость за наши
Родники и нашу любимую
газету!
Н. КОНДРАТЬЕВА

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 14 октября
По горизонтали:
Дмитрий. Шлях. Фар
релл. Ожог. Мамба.
Янус. Зона. Лимонад.
Треф. Кура. Чара. Фра.
Дьяконов. Евклид.
Аника. Карузо. Удод.
Арункус. Март. Ге
пард. Гитара. Моря.
Иван. Никулин. Ро
шаль. Отрада. Серо.
Свищи. Чурек. Мот.
Тим. Кара. Икона. На
ган. Нюх. Гам.
По вертикали:
Глинка. Джозеф.
Тумак. Измор. Гром.
Терн. След. Хоста.
Фал. Гофре. Имя.
Озон. Амок. Умлаут.
Адду. Чикаго. Аван
гард. Кадм. Нигрол.
Вар. Изар. Рапс. Ор
динар. Дрань. Кино.
Сажа. Аму. Три. Ди
нар. Ян. Оттуда. Пасе
ка. Шов. Лещина. Де
кан. Оман. Стих. Итог.
Имам.
РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША
С ГРИБАМИ И СЫРОМ
Необходимо: пучок укро
па, петрушки, лаваш тонкий
3 шт., сыр 300 гр., марино
ванные шампиньоны 450 гр.,
майонез, луковица
пара
штук.
Приготовление: на стол вы
ложите первый лист лаваша,
хорошо промажьте слоем май
онеза, посыпьте поверхность
измельченной зеленью. Далее
положите второй лист, полей
те его майонезом и осторожно
распределите по поверхности
шампиньоны. Закрываем пос
ледним листом лаваша, кото
рый промазываем майонезом
и посыпаем тертым сыром.
Полученный пирог сворачива
ем в виде рулета, помещаем в
пакет и отправляем на пару ча
сов в холодильник. Готовый
рулет нарезаем на кусочки.
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Дни российской культуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"

"Сказки старого Арбата"

от 01.10.2014

№ 52
О созыве внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
На основании ст. 45, 47 , 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, во исполнение Постанов
ления Правительства Ивановской области от 30.04.2014 г. № 164 п "Об утверждении региональной програм
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ива
новской области", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", в целях осу
ществления полномочий органа местного самоуправления
администрация муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
п о с т а н о в л я е т:
1. Инициировать проведение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквар
тирных жилых домах, находящихся на территории муниципального образования "Каминское сельское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области", для решения вопроса о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта, собственники помещений в которых не выбрали способ форми
рования фонда капитального ремонта (далее Собрание).
2. Назначить проведение Собраний в соответствии с Графиком проведения общих собраний собствен
ников помещений в многоквартирных жилых домах муниципального образования "Каминское сельское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" согласно приложению № 1 к настоя
щему постановлению.
3. Утвердить повестку дня Собрания согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Установить, что информацию и материалы представить на официальном сайте Родниковского муни
ципального района Ивановской области в сети Интернет www.rodniki 37.ru и в администрации по адресу: с.
Каминский, ул. Каминского, д. 13.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене "Сборник нормативных
актов Родниковского района", на официальном сайте Родниковского муниципального района Ивановской
области в сети Интернет, соответствующую информацию довести через газету "Родниковский рабочий".
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области":

Карелов В.В.
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
от 01.10.2014 № 52

График
проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных жилых домов,
находящихся на территории муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Адрес МКД
с. Каминский, ул. Кирова, д. 3

1
2

с. Каминский, ул. Кирова, д. 4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

с. Каминский, ул. Кирова, д. 5
с. Каминский, ул. Кирова, д. 8
с. Каминский, ул. Кирова, д. 9
с. Каминский, ул. Кирова, д.10
с. Каминский, ул. Кирова, д.12
с. Каминский, ул. Кирова, д.74
с. Каминский, ул. Кирова, д.76
с. Каминский, ул. Кирова, д.78
с. Каминский, ул. Майская, д. 12
с. Каминский, ул. Майская, д. 14
с. Каминский, ул. Майская, д. 25
с. Каминский, ул. Майская, д. 27
с. Каминский, ул. Майская, д. 29
с. Каминский, ул. Майская, д. 31
с. Каминский, ул. Майская, д. 33
с. Каминский, ул. Каминского, д. 14
с. Каминский, ул. Каминского, д. 16
с. Каминский, ул. Каминского, д. 18
с. Каминский, ул. Пушкина, д. 36
с. Каминский, ул. Пушкина, д. 49
с. Каминский, ул. Калинина, д. 24
с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 1
с. Каминский, ул. Комсомольская, д. 1
с. Каминский, ул. Комсомольская, д. 2
с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 1
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 2
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 3
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 4
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 5
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 6
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 7
с. Острецово, ул. Молодежная, д. 8
с. Острецово, ул. Школьная, д. 3
с. Острецово, ул. Школьная, д. 4
д. Юдинка, д. 7
д. Юдинка, д. 8
д. Юдинка, д. 9
д. Юдинка, д. 16
д. Юдинка, д. 17
д. Юдинка, д. 19
д. Юдинка, д. 20
д. Юдинка, д. 21
д. Горкино, ул. Станционная, д. 2
д. Горкино, ул. Станционная, д. 9
с. Михайловское, д. 53
с. Михайловское, д. 54
с. Михайловское, д. 55
с. Михайловское, д. 56
с. Михайловское, д. 57
д. Тайманиха, п. Молодежный, д. 1
д. Тайманиха, п. Молодежный, д. 2
д. Тайманиха, п. Молодежный, д. 3
д. Ситьково, ул. Лагерная, д. 1

7

Дата проведения Собрания

13.10.2014 14.10.2014

15.10.2014 16.10.2014

17.10.2014 18.10.2014

26 октября в 1300 в РДК "Лидер"
состоится закрытие областного фестива
ля искусств "Дни российской культуры".
В этот день родниковцы познакомятся с
мастерством актеров театра им. Маяков
ского (г. Москва). На сцене Дома куль
туры развернется театральное действие,
волшебство. Мы увидим спектакль
"Сказки старого Арбата" по мотивам пье
сы Алексея Арбузова. Сюжет прост, но в
тоже время… В тихом арбатском пере
улке живет кукольных дел мастер Федор
Кузьмич Балясников. Его сын Кузьма на
следует профессию отца, и между ними
возникает соперничество. Однажды в
доме Балясниковастаршего появляется

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области" сообщает о розыске собственников (их наследников) следующих земель
ных участков и размещенных на них домов:
г.Родники, ул.1 я Борисоглебская, д.49 (Донцов Геннадий Матвеевич, Донцов Матвей Васильевич,
Донцова Екатерина Васильевна)
г.Родники, ул. 1 я Борисоглебская, д.41 (Акопян Владимир Арменакович)
г.Родники, ул. 3 я Куликовская, д.25 ( Гарцева Светлана Юрьевна)
г.Родники, ул. 4 я Куликовская, д.8 ( Курыгин Александр Иванович)
г.Родники, ул. Луговая, д.33 (Бородина Анна Алексеевна)
г.Родники, ул. Луговая, д.35 (Золотова Глафира Михайловна)
г.Родники, ул. 9 Января, д.3 (Корчагина Анна Николаевна)
г.Родники, ул. 9 Января, д.30 (Муравьев Егор Федорович)
г.Родники, ул. 9 Января, д.62 (Калёнова Татьяна Ивановна)
г.Родники, ул. 9 Января, д.48 (Фасхундинова)
г.Родники, ул. Калинкинская, д.14 ( Марова Евдокия Михайловна, Барышкина Наталья Алексеевна)
г.Родники, пр. Филисовский, д.10 (Бабич Анатолий Васильевич)
г.Родники, ул.Сокольская, д.22 (Охапкин Эдуард Александрович, Охапкина Надежда Николаевна, Охап
кина Елена Станиславовна, Охапкин Александр Станиславович)
г.Родники, ул. Дачная, д.3 (Смирнов Валерий Иванович)
Собственникам (их наследникам) следует обратиться в течение месяца по адресу: 155250, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2 54 40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В
.Полшковым, квалификационный
аттестат №37 11 23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336 22459) в отношении уточняе
мого земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:012811:13, рас
положенного по адресу г.Родники,
ул Школьная, 26,выполняются када
стровые работы по уточнению гра
ниц.
Заказчиком работ является
Сурнина Галина Павловна; г.Родни
ки, ул Школьная, 26, 89051061123.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 24.11.2014 в 9.00. Ознако
миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова
ния о согласовании местоположе
ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 21.10.2014 по
21.11.2014.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения
границ:
37:15:012811:12 (г.Родники, ул
Школьная, 24), 37:15:012811:15
(г.Родники, ул 3 я Куликовская, 58),
37:15:012811:32 (г.Родники, ул Ле
нинградская, 77).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе
мельный участок.

19.10.2014 20.10.2014

21.10.2014 23.10.2014

24.10.2014 26.10.2014

27.10.2014

28.10.2014 29.10.2014

30.10.2014
31.10.2014

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
от 01.10.2014 № 52
Повестка дня
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах,
находящихся на территории муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД.

очаровательная девушка Виктоша и
влюбляется сразу в обоих мастеров. Со
перничество кукольников переходит в со
трудничество, а Виктоша, чтобы не раз
рушить их союз покидает Москву...
На афише вы увидите известные фа
милии: Ивар Калныньш, Альберт Фило
зов и совсем молодые  А. Лымарев, А.
Смиранин, В. Тарасова, В Степанов.
В любом случае: лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать! Приходите,
все увидите сами!
Билеты продаются в кассе РДК "Ли
дер" с 1200 до 1400 и с 1600 до 1800
часов, цена билетов 300400 рублей.
Оргкомитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол
шковым Иваном Викторовичем,
Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а, 8 49336 22459,
квалификационный аттестат № 37
11 23 в отношении земельного уча
стка
с
кадастровым
№
37:15:021215:4, расположенного
Ивановская область, Родниковский
район, с. Каминский, ул. 8 Марта, д.
10, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения
границ и площади земельного учас
тка.
Заказчиком кадастровых работ
является Смирнов Андрей Юрьевич,
Ивановская область, Родниковский
район, с. Каминский, ул. 8 Марта, д.
10, 89612430392.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по ад
ресу: Ивановская область, Родни
ковский район, с. Каминский, ул. 8
Марта, д. 10 "21" ноября 2014 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д.
10а.
Обоснованные возражения от
носительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте меже
вого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения
границ земельных участков на мес
тности принимаются с "21" октября
2014 г. по "20" ноября 2014 г. по ад
ресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение
границ: К№ 37:15:021215:3, Иванов
ская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 8.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также до
кументы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный уча
сток.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.)  456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.)  654 руб.,
панель влагостойкая ОСП 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье  с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

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.
Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предстоя
щем предоставлении земельного участка для строительства магазина по адресу: Ива
новская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Парковая.
Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о пред
стоящем предоставлении земельных участков для строительства: станции техничес
кого обслуживания и автостоянки по адресу: Ивановская область, г. Родники, мкр.
60 лет Октября; торговоофисного центра по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Любимова; индивидуального гаража по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ГСК "Южный"; ВЛИ0,4кВ для технологического присоединения склада по
ул. Колхозная от КТП56 и для технологического присоединения жилого дома в мкр.
Южный от КТП48 в г. Родники Ивановской области; ЛЭП6кВ для резервного элек
троснабжения трансформаторных подстанций ТП25, ТП64, ТП12 в черте г. Род
ники Ивановской области.
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 37:15:012204:31,
расположенного по адресу г.Родники, ул Мира, 22,выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Шиков Николай Борисович; г.Родники, ул Мира,
22, 89158496517.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.11.2014 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 21.10.2014 по 21.11.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012204:14 (г.Родники, ул 2я Текстильная, 29),
37:15:012204:30 (г.Родники, ул Мира, 21), 37:15:012204:32 (г.Родники, ул Мира, 23),
37:15:012204:29 (г.Родники, ул 1я Текстильная, 30),.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

ГРИБКОВУ Галину Витальевну.
Стареют милые черты.
Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,
За доброту, за теплоту…
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда!
Антон, Грибковы, Холодовы, Курочкины.

Поздравляем
с 50летием
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
КИСЕЛЁВУ Алевтину Юрьевну.
Семейный праздник мамин юбилей!
Тебе мы пожелаем, дорогая:
Будь счастлива, любима, не болей,
Живи красиво, горестей не зная.
И пусть во всём тебе сопутствует удача,
И вместе с нею радость и мечта,
Пусть сердце от печали не заплачет
И в жизни окружает доброта.
Муж, дети, внуки.

брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
пароизоляция, металлоче
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Срубы 3х3 и 4х4 вы
пуск 2 м. Тел. 89203566479.
1комн. квру в центре, г/
колонка, 2 больших окна ПВХ.
Тел. 89158262784.
1конм. квру мкр. Маши
ностроитель, 5 эт., 42/19/9,
лоджия , полностью меблирова
на, ремонт. Тел. 89109886558.
1комн. квру 1/5 эт. дома,
Южный, после ремонта, неугл.
ж. дв., ок. пл., ц. 750 т. р. Тел.
89051578694.
2комн. квру 3 эт (41 кв.
м.) ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.
Срочно 2комн. квру 5 эт.,
ул. Рябикова (недорого). Тел.
89824530414.
4комн. квру мкр. Юж
ный, 2 эт., 73 кв. м., две лод
жии, косм. ремонт, пласт. окна,
дверь
металл.
Тел.
89109886558.

ВАЗ 21074 2006 г. в., цв.
тёмн. вишня, зимн. резина име
ется, инж., поменяны шаровая,
ручник, глушитель, 45 т. р. Тел.
89611173358.
Volkswagen Passat B4 1995 г.
в., дв. 1.8, состояние хорошее,
вложений не требует. Тел.
89050583369.
Хендай Акцент 2008 г.в.Тел.
89652028863.
Мопед "Альфа". Тел.
89065126586.
Колёса в сборе новые на Га
зель линглонг, 4000 р/шт. Тел.
89621610289.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дверь метал. б/у. Тел.
89038793759.
Веники береза, липа, дуб.
Тел. 89605000300,89621638418.
Навоз. Тел. 89203404642.
Мясо
индейки.
Тел.
89605031213.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
23комн. квру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.
Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917, Ольга.
Аккордеон. Тел. 89605005400.

СДАМ
В торговом центре города
помещение в аренду. Тел.
89106870088.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о пред
стоящем предоставлении земельных участков в черте г. Родники для строительства
объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым се
мьям с тремя и более детьми.
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 37:15:011115:19,
расположенного по адресу г.Родники, проезд Энгельса, 22,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Челнокова Фаина Александровна; г.Родники,
проезд Энгельса, 22, 89612488775.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.11.2014 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 21.10.2014 по 21.11.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:011115:20 (г.Родники, проезд Энгельса, 24), 37:15:011115:9
(г.Родники, ул 4 я Перекопская, 17).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

с юбилеем

МАХОВА Евгения Васильевича!
75! Вам слава и почёт!
Нам мудрость Ваша часто помогает.
Коль человек, как вы совет даёт,
То каждый Вам без устали внимает.
Ваш опыт жизненный богатый,
А пыл стремлений не угас.
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года жизнь такова
И так не стоит огорчаться.
Не зря ведь сказаны слова:
«Мои года моё богатство».
Семьи Деркач, Бельцевы, Чистобородовы.

ЧУЛАНОВЫХ Наталью и Женю.
Двадцать пять уж вместе прошагали,
Радостей и бед немало повидали.
Радуя друзей собой,
Вам ещё идти к свадьбе золотой.
Мама Геля, дочь Оля,
брат Сергей, сноха Люба.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, домов. Вы
езд на село. Тел. 89206780988.
Ремонт квартир, до
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
89051057025, 2 66 60.
Все виды сан/техни
ческих работ любой
сложности. Отопление,
замена стояков. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 .
89605120959.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Нашу дорогую и любимую
мамочку ЦЫБИНУ Зинаиду
Павловну с юбилейным днем рождения.
В твой чудесный день рождения,
Нам разреши тебя обнять…
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать…
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым…
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным…
Твои самые близкие люди.

Поздравляем
с бриллиантовой
свадьбой

Поздравляем
с серебряной свадьбой

УСЛУГИ

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234

Поздравляем

Поздравляем
с 75летием

с юбилеем

ПРОДАМ

21 октября 2014г. №88

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
Замена газ. котлов,
отопление, каня, санка.
Тел. 89605060944.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Грузоперевозки Газель пром
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
КАМАЗСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Камаз12 т. Навоз, песок,
отсев, земля, бой кирпича, гра
вий, щебень. Тел. 89051052108.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Сантехник по вызову: заме
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелирова
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

РАЗНОЕ
Отдам дрова. Самовывоз.
Тел.89605050006.

РАБОТА
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.

60
ЛЕТ

Наших любимых ГОРШКОВЫХ
Александра Ивановича и Апполинарию
Сергеевну.
Промчались годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь,
Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!
Вы вместе ровно шестьдесят,
Имеете праправнучат!
И бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, словно мак!
Пускай продлит вам годы Бог,
Пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!
Дочь, внуки, правнуки.

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.
25 октября с 1300 до 1310 д. Тайманиха, с 13
30 до 1340 с. Каминский;
26 октября с 1110 до 1130 рынок г. Родники со
стоится продажа курмолодок рыжих и белых, 120
150 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

Организации требу
ется дежурный элект
ромонтер для работы
на производстве. Тел.
8 930 361 2978.
В динамично развива
ющуюся текстильную
компанию требуются ме
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры callцентра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез
дом. 89106938888
В кондитерское производство
ПРОДВАГОНВичуга тре
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.
В организацию требуется
главный бухгалтер ОСНО. Тел.
2 54 07, 89605102929.
Требуются рабочие строитель

ных профессий. Тел. 89106804021,
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуется электрик. Тел.
89203502662.
Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуется продавец во вновь
открывшийся магазин "Цветы".
Опыт работы приветствуется.
Обучение. Тел. 89621577092.
Требуется продавец в д. Тай
маниха. З/плата от 15 000 руб.
Тел. 89051061874.
Развивающемуся деревооб
рабатывающему предприятию
требуются станочники. Тел.
89051051181.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо
ты на гидромонитуляторе, 5ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное пред
приятие по производству древес
ных гранул требуются рабочие, 5
ти днев. раб. нед. З/плата сдель
ная. Тел. 89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
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