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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ$2015

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на газету «Родников$

ский рабочий» на 6 месяцев 2015 года состав$
ляет 300 рублей, на 1 месяц $ 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Родников

ский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в  филиа

лах расчетно
кассового центра, а также во всех  по

чтовых отделениях.  Жители сельской местности мо

гут оформить подписку только в отделениях "Почты
России" и у почтальонов.

Второй месяц в городе
работает Центр по выдаче
упрощенной электронной
цифровой подписи (ЭЦП)
для граждан. Уже больше
сотни родниковцев обрати$
лись за ее получением. О
том, что такое цифровая
подпись и для чего она нуж$
на, нам рассказал замглавы
районной администрации
Роман ГОРОХОВ.

� Роман Вадимович,
объясните, что представля�
ет собой электронная циф�
ровая подпись?


 Люди, которые прихо

дят в Центр регистрации,
ждут, что мы дадим им ка

кой
то ключ или код. На
самом же деле процедура
получения подписи следу

ющая: наш специалист за

ходит на портал Госуслу

ги.рф, вводит данные обра

тившегося гражданина, и
если они подтверждаются
базами данных Пенсион

ного фонда и УФМС, то
специалист нажимает

С электронной подписью � и жить проще
кнопку, подтверждающую
регистрацию на портале.
На нашем компьютере ус

тановлено необходимое
программное обеспечение,
которое дает эксклюзив

ные права подтверждения
такой регистрации.

Если раньше граждани

ну нужно было после  реги

страции получать подтвер

ждение через почту или в
областном "Ростелекоме",
то теперь такие полномо

чия есть в муниципалите

тах, в том числе и в нашем
районе.

С момента регистрации
на федеральном портале
человек может самостоя

тельно, со своего компью

тера, входить на сайт и
пользоваться его услугами.

� Какие возможности
имеет владелец цифровой
подписи?


  Наше Общество к
нововведениям относит

ся с некоторым недове

рием, и в этом смысле не


сколько инертно, не спе

шит ими пользоваться.
Но информационные
технологии,  хотим мы
этого или нет,  будут и
дальше входить в нашу
повседневную жизнь.
Уже сейчас,  благодаря
электронной цифровой
подписи и порталу "Го

суслуги", мы можем дис

танционно получать ин

формацию о пенсионных
отчислениях, об уплате
налогов,  штрафов
ГИБДД, там же задать до

кументы на получение
паспорта, в том числе и
заграничного, отслежи

вать очередь для зачисле

ния ребенка в детский
сад, успеваемость школь

ника.  И это далеко не
полный список.

� Слышала, что элект�
ронная подпись может ис�
пользоваться при оплате
коммунальных платежей...


 В перспективе такое
будет возможно, но сейчас

такой возможности нет.
� Получение ЭЦП � услу�

га платная?

 Нет, эта услуга бес


платная. Особо обращаю
внимание родниковсцев,
что, если граждане уже за

регистрировались на этом
портале и пользуются его
услугами, им в наш Центр
приходить не нужно. Здесь
работают только с теми
гражданами, которые еще
не регистрировались на
сайте "Госуслуги".

� Полученная цифровая
подпись может использо�
ваться на других подобных
"Госуслугам" порталах, ска�
жем, портале региональных
услуг?


 Да, такая возможность
есть у владельцев электрон

ной цифровой подписи.

� Кому, на Ваш взгляд,
нужно в первую очередь по�
лучить ЭЦП?


 Думаю, прежде всего,
в регистрации должна быть
заинтересована молодежь

Напомним, что Центр выдачи цифровой подписи
работает ежедневно с 14$00 до 16$00, по адресу ул.
Советская, 10, каб. 1а.

как самая "продвитутая" с
точки зрения информаци

онных технологий катего

рия населения, родители
школьников. Однако, при

нуждать регистрироваться
на портале мы не можем 

процедура эта доброволь

ная.

К слову, с 2015 года
граждане, незарегистриро

ванные на портале "Госуслу


ГОСУСЛУГИ

ги"и не  получившие персо

нальное подтверждение
своей ЭЦП, не смогут полу

чать спектр услуг, представ

ленный на портале. Им со

бирать и подавать докумен

ты в различные инстанции
придется "по старинке", об

ходя специалистов и выста

ивая очереди.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

Не секрет, что период становления  льда на водо

емах 
 самый опасный для школьников начальных
классов, которые в силу повышенного интереса к но

визне ощущений и отсутствия  чувства самосохране

ния,  из любопытства заходят на  гладкий лед водо

емов, встречающихся на пути из школы, чем подвер

гают свою жизнь смертельной опасности.

Наглядный пример этому произошел на прошлой не$
деле   с учащейся средней школы № 4,  2005 года рожде$
ния, которая одна возвращалась из школы домой. Из лю$
бопытства решила прогуляться по льду "церковного пру$
да" на ул. Тезинская и провалилась в полынью  на рас$
стоянии 4$5 метров от домика с родником. По счаст$
ливой случайности рядом оказался прохожий  Виктор
ВЕЛИКСАРОВ. Поистине геройский поступок!

"Пострадавшая была доставлена на машине ско�
рой помощи в детское отделение Родниковской цент�
ральной больницы. После оказанной медицинской помо�
щи девочка без осложнений 1 декабря выписана домой",

 сообщила заведующая детским отделением
Светлана УВАРОВА.

ГО  И  ЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
«Церковный» пруд по причине большого количе


ства родников и как следствие подводных течений
является наиболее коварным. Полыньи, промоины
в структуре льда могут образоваться в любом месте.
знак, запрещающий выход на лед, установлен.

В школах района проводится тематическая
разъяснительная работа. Но основную важную роль
в формировании у ребенка чувства опасности пе

ред манящим льдом должны играть родители, так
как вся ответственность за сохранность подрастаю

щего поколения  лежит на них.

Поэтому призываю Вас, товарищи родители, про$
думать безопасный маршрут для ребенка в школу и
из школы, исключающий близость водоемов. Если
нет возможности, то ежедневно  напоминать своим
детям о смертельной опасности, исходящей от маня$
щего серебрящегося льда.

БЕРЕГИТЕ  СВОИХ  ДЕТЕЙ!
 Сергей    АЛЬБОВ, гл.специалист

отдела по делам ГО и ЧС  райадминистрации.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 ноября отметила свое 90
летие жительни


ца города Родники, труженица тыла Екатерина
Ильинична ФАДЕЕВА.

От всей души поздравляем Екатерину Ильи

ничну с юбилеем. Желаем, чтобы здоровье не да

вало сбоев, чтобы настроение всегда было на вы

соте, а в семье 
 тепло и уют!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 декабря 2014 года с 10
00 до 12
00 приём граждан

в Общественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Глава муниципально

го образования "Родниковское городское поселение"

МОРОЗОВ А. Ю.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д.2
а.Предварительная запись по телефону 2$35$71.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
3 декабря 2014 года с 13
00 до 15
00 приём граждан

в Общественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет главный врач ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" Руженский В.И.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д.2
а. Предварительная запись по телефону 2$35$71.

В редакцию газеты поступил телефонный вопрос
об отсутствии освещения на участке города от бани
до ул. Демьяна Бедного.

Это обращение нам прокомментировал началь

ник отдела ЖКХ, благоустройства горадминистра

ции  Денис КОЗЛОВ: "На вышеуказанном участке,
что напротив въезда в ул. Горького, находится высо�
ковольтная подстанция  напряжением 110 кило�
вольт. В соответствии с правилами охраны высоко�

        ВОПРОС�ОТВЕТ

вольтных электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт, для обеспечения надежной защиты ус�
тановлены санитарно�защитные зоны вдоль воздуш�
ных линий электропередач. Граница санитарно�за�
щитной зоны отсчитывается с проекции крайнего
провода.  При напряжении 110 кВ они равны 20 м.
Таким образом, любые работы в этой зоне, в данном
случае установка уличного освещения, запрещены по
технике безопасности".

Глава горсовета Андрей Морозов: «О городских и сель�
ских событиях узнаю из нашей районки, которой дове�
ряю». А вы выписали газету «Родниковский рабочий»?

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ!"
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Агропром, дороги, помощь инвалидам

Симпатичная молодая женщина Ана

стасия Ражева пришла в спортивный клуб
"Исток", где занимаются люди с ограни

ченными возможностями здоровья, со

всем недавно 
 в августе этого года, а уже

  Паралимпийка Анастасия РАЖЕВА:
"Не замыкайтесь в себе � общайтесь, занимайтесь спортом!"

НА  СОВЕТЕ ГЛАВ

достигла немалых успехов.  К примеру,
недавно взяла "золото" и "серебро" на
чемпионате России по русскому жиму
среди инвалидов. Трудно даже предста

вить, что у неё очень серьёзные пробле

мы со зрением и практически ослепла она
сразу после окончания 11 класса. В такой
ситуации очень легко потерять веру в
себя, опустить руки, отчаяться. А Настя
смогла научиться жить заново. Воспиты

вает маленького сынишку Женю. А те

перь вот обрела множество друзей
спорт

сменов и любимое увлечение.

� Я жила в деревне, 
 говорит Настя.

А когда потеряла зрение, перебралась в
Родники. В Вичуге в обществе слепых
встретила подругу по несчастью Лилю Но�
викову, и она два года уговаривала меня
прийти в клуб "Исток". И в конце концов я
решилась. Устроила сына в садик и пришла.
Честно говоря, не верила в успех � до этого
спортом совершенно не занималась, толь�

 3 ДЕКАБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ко на уроках физкультуры в школе. Тренер
Владимир Васильевич Дудин подвёл меня к
штанге, посмотрел, как я толкаю ядро и
сказал, что спортивные задатки у меня
есть, надо тренироваться. Вот я и начала
заниматься на тренажёрах, съездила на
соревнования и  как�то сразу стала побеж�
дать.

Домашние поначалу были в шоке. Никак
не думали, что я буду тягать штангу. А сей�
час даже мой сынишка  двух лет и восьми
месяцев вместе со мной пытается делать
спортивные упражнения.

Позанимавшись спортом в клубе "Ис�
ток", я почувствовала себя намного луч�
ше. Победы воодушевили. Хочу к следую�
щей  областной параспартакиаде так
подготовиться, чтобы занять три первых
места, пока у меня одно первое и одно
второе.

У нас в клубе замечательный коллектив
� всегда тебе помогут во всем, поддержат,

поделятся опытом. Я обрела здесь настоя�
щих друзей! Большое спасибо и тренеру Вла�
димиру Васильевичу Дудину  за то, что в
меня поверил, настроил на победу. Кроме
того, он обратился к главе администрации
Родниковского района и тот помог мне ре�
шить проблему с жильём.

Думаю всем, кто по  той или иной при�
чине потерял здоровье, не нужно замыкать�
ся в себе, приходите к нам � общайтесь, за�
нимайтесь на тренажерах, участвуйте в
соревнованиях � просто для себя, не для ка�
кого�то результата. Не сдавайтесь болез�
ням! А здоровых людей прошу быть внима�
тельнее, добрее к нам, инвалидам. Помоги�
те перейти улицу, уступите место в транс�
порте, объясните детям, что таких людей
не стоит бояться или издеваться над ними,
если они отличаются от обычных людей. От
потери здоровья не застрахован никто. Об
этом надо помнить.

 Ольга СТУПИНА

Девять человек обратились со своими вопросами в
прошлую пятницу к депутату областной Думы Илье
БЕРЁЗКИНУ.

И надо отметить, просьбы жителей были далеко не
простыми для исполнения: например, присвоение звания
Ветерана Великой Отечественнной войны 
 дело длитель

ного времени, поскольку нужно взаимодействовать с го

сударственным архивом.

Не просто в районе и с получением жилья, а такая потребность
у родниковцев тоже есть: новых домов не строится, а льготная оче

редь год от года только увеличивается.

Общественная районная организация охотников и ры

боловов обеспокоена реорганизацией охотохозяйства. "Род�
никовцы на своих угодьях должны быть хозяевами, а не гос�
тями", 
 заметил Илья Сергеевич. О проблемах охотников
депутат намерен говорить с ивановскими властями.

Два обращения касались присвоения родниковцам зва

ния "Ветеран труда". Однако право обладать званием 
 ли

митировано государством, точнее, бюджетом области.

Один из обратившихся поднял тему беженцев и офор

мления пенсии для граждан из Украины. Процедура это
долгая и многоэтапная. "Формально ускорить ее, к сожале�
нию, нельзя", 
 объяснил родниковцу депутат.

Свои просьбы Илье Березкину передал и молодой одно

партиец из Сосновца 
 в селе не хватает фонарей и дорога на
ул. Бредова требует ремонта. Депутат, знающий не понаслыш

ке "болевые точки" малой родины, обсудит их с главой Парс

кого сельского поселения 
 Татьяной Чурбановой.

Наталья ХАРИТОНКИНА

У сложных вопросов
 нет легких решений

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На очередном Совете
глав, прошедшем 27 ноября
под председательством гла$
вы городского Совета Анд$
рея Морозова, была обсуж$
дена работа агропромыш$
ленного комплекса района за
9 месяцев текущего года; ход
реализации федеральной
программы "Доступная сре$
да" в наших образователь$
ных учреждениях и ход вы$
полнения ремонта, реконст$
рукции, проектирования и
строительства автомобиль$
ных дорог на территории
Родниковского района.

По первому вопросу с
докладом выступила замес

титель главы администра

ции Родниковского района
Надежда Земскова. Она
привела данные, которые
свидетельствуют о том, что
наш агропром по
прежне

му добивается высоких ре

зультатов по всем основ

ным производственным
показателям и успешно раз


вивается. Так, выручка
сельхозпроизводителей
района от реализации про

дукции за 9 месяцев 2014
года составила 283 млн. руб

лей 
 на 45 млн. больше, чем
за аналогичный период
прошлого года. Прибыль от
продаж составила 34,6 млн.
рублей, рентабельность 

12%. Нужны доступные
кредиты и господдержка.

 Образовательные уч

реждения нашего района
с 2013 года активно  вклю

чились в реализацию фе

деральной программы
"Доступная среда", кото

рая предполагает созда

ние необходимых условий
для реализации права  де

тей
инвалидов обучаться
вместе с обычными деть

ми. Об этом рассказала
начальник управления об

разования Любовь Кала

чёва. С этой целью в двух
школах нашего района 

средней школе №4 и Цен


тральной городской 
 про

ведены мероприятия по
ремонту и реконструк

ции, закупаются мебель,
оборудование, техничес

кие средства,  учебные по

собия и программы, идёт
подготовка преподавате

лей для занятий с детьми
с ограниченными воз

можностями здоровья. В
двух детских садах 
 №15
и №2 накоплен  интерес

ный опыт работы с малы

шами, имеющими серьёз

ные заболевания и откло

нения в развитии.  Меры
поддержки разработаны и
постепенно реализуются у
нас в районе и в отноше

нии взрослых людей, име

ющих инвалидность.

 Заведующий отделом
строительства и архитек

туры Александр Лепилов
информировал глав о том,
как строятся и благоустра

иваются наши дороги.   В
этом году в Родниках было

появилось  немало новых
тротуаров, приведена в
порядок придомовая тер

ритория в мкр. 60
летия
Октября,  осуществлён
ямочный ремонт ряда
участков городских дорог,
ремонт дорог по Кулё

шевскому проезду и на
подъездах к индустриаль

ному парку. Обрела со

временный благоустроен

ный вид площадь перед
центральной проходной
комбината. Начато стро

ительство автомобильной
дороги Шевригино 
 Хри

пелёво. Разработана про

ектно
сметная докумен

тация на строительство
моста через реку Парша
на дороге Никониха 

Кузьмино, подъезда к д.
Красново. Для реализа

ции указанных проектов
нужны  субсидии из До

рожного фонда Ивановс

кой области.

 Ольга СТУПИНА

 Чтобы помнили…
К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 На прошлой неделе в Пуб$
личной библиотеке родниковс$
ким  читателям была представле$
на книга нашего земляка Бориса
Макарова "Воспоминания фрон$
товика".

В презентации книги, изда

ние которой приурочено к гря

дущему 70
летнему юбилею По

беды, приняли участие учёный

историк, краевед Владимир
Околотин, подготовивший кни

гу к печати и написавший зак

лючительную главу (родников

цам он известен по книге "Род

никовский район в годы Вели

кой Отечественной войны 1941

45 годов"), и младшая сестра ав

тора Галина Старикова, поде

лившаяся воспоминаниями о
брате и о своей семье (воспоми

нания родственников ветерана

  также составная часть книги).

Борис Александрович Ма

каров родился 10 марта 1923
года в Родниках. Умер 4 де

кабря 2010 года в Волгограде.
Кавалер боевых орденов, пос

ле Победы получил юриди

ческое образование и работал
в военной прокуратуре.

 Он из того поколения, кото

рое попало на фронт буквально

Владимир Околотин и Галина Старикова (вторая слева) после
презентации книги  в музейных залах Публичной библиотеки.

со школьной скамьи, 
 его при

звали в августе 41
го,  вскоре
после окончания 10
го класса
средней школы №2 и направи

ли учиться на артиллериста. Он
был сначала командиром артил

лерийского взвода, потом 
  ко

мандиром батареи.  Фронтовая
дорога Бориса Макарова про

легла от Тулы через Курскую
дугу и форсирование Днепра,
освобождение Западной Украи

ны и закончилась в соседней
Чехословакии. В кровавый хаос
войны он попал совсем юношей

 18 лет. Война быстро сделала
его старше и мудрей, потому что
он видел смерть лицом к лицу и
от него зависели жизни других
людей. Пройдёт много лет, и
этот страшный фронтовой
опыт, горькая правда войны за

ставят его, ветерана, взяться за
перо и оставить свои воспоми

нания для потомков 
 чтобы по

мнили, гордились и никогда
больше не допускали повторе

ния тех страшных и кровавых
событий.

 Отрывки из книги  переме

жались пронзительными музы

кальными композициями на
тему войны в исполнении Ири


ны Ногтевой и Валентины Зо

риной, размышлениями о том,
почему так важно и нужно бе

седовать с ветеранами фронта и
тыла, записывать и сохранять их
воспоминания. Об опыте встреч
и общения членов объединения
"Планирование семьи и здоро

вый образ жизни" средней шко

лы №3 с детьми войны, труже

никами тыла, о сборе информа

ции о медиках
фронтовиках
рассказала его руководитель
Надежда Николаева.

Составитель книги и в неко

торой степени соавтор Влади

мир Околотин обратил внима

ние собравшихся на то, что
книга "Воспоминания фронто

вика" свидетельствует: Победа
ковалась не только на фронте,
но и в тылу.  Вся семья Мака

ровых, как и множество других
семей по всей стране, оказалась
втянута в орбиту войны и вно

сила свою лепту в общую борь

бу с врагом 
 об этом тоже надо
помнить.

 Владимир Околотин сказал,
что в областной библиотеке не

давно начат сбор воспоминаний
о войне. Родниковцы тоже мо

гут присоединиться к этому

проекту и приносить свои запи

си в обычном или в электрон

ном виде в библиотеки или к
нам в газету.Записывайте воспо

минания о войне, непридуман

ную "окопную" и "тыловую"
правду, личный опыт пережито

го вашими родственниками.
Это нужно сегодняшнему и бу

дущим поколениям. События
на Украине ясно говорят о том,
к чему приводит историческое

беспамятство.
 Часть экземпляров книги

Бориса Макарова "Воспомина

ния фронтовика" переданы в
библиотеки нашего района и
подарены школьникам, зани

мающимся краеведческой и во

лонтёрской работой. Пригла

шаем всех любителей литерату

ры  и истории с ней познако

миться.

 Ольга  СТАСОВА
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На дворе декабрь, наступа$
ет время подводить итоги ухо$
дящего года и строить планы на
будущее. Учитывая, что бук$
вально вчера, 1 декабря, ВПП
"Единая Россия" отметила день
рождения, мы решили погово$
рить о том, чем был наполнен
2014 год для родниковских еди$
нороссов с Секретарем местно$
го отделения Андреем МОРО$
ЗОВЫМ.

� Андрей Ювенальевич, Род�
никовское местное отделение
ВПП "Единая Россия" на хоро�
шем счету в регионе. Каким об�
разом вы строите работу,
чтобы добиваться серьезных
результатов?


 Для себя мы определили
цель: активно участвовать в
общественно
политической
жизни муниципалитета,
включая обсуждение и приня

тие решений, направленных
на повышение качества жиз

ни родниковцев, на решение
жизненно
важных вопросов,
работу с обращениями граж

дан. В связи с этим мы опре

делили ряд ключевых направ

лений, среди которых: участие
в общерайонных мероприяти

ях; нормотворческая деятель

ность; реализация партийных
проектов; работа с обращени

ями граждан.

� Родниковские единорос�
сы самые активные участни�
ки и организаторы всевоз�
можных районных акций,
праздников, спортивных ме�
роприятий. Вам вместе с
единомышленниками всегда

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" $ НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
удается быть в гуще собы�
тий…


 Да, действительно, за те

кущий период этого года мы
приняли участие в более 300
мероприятиях 
 это достойный
показатель. И самое главное,
что они планируются и прохо

дят благодаря активному уча

стию членов партии и жителей
района. Мы с радостью уча

ствуем в спортивных соревно

ваниях и праздниках, пропа

гандирующих здоровый образ
жизни, в таких как: легкоатле

тическая эстафета на призы
газеты "Родниковский рабо

чий", общерайонная зарядка в
рамках акции "Сохрани свое
сердце здоровым", туристи

ческий слет среди команд ра

бочей молодежи, «Водная ре

гата», лыжные забеги. Так же
члены партии принимают уча

стие в ежегодных торжествен

ных линейках, которые прохо

дят в преддверии 1 сентября,
где уже на протяжении после

дних лет вручаются фликеры
(световозвращающие элемен

ты) для всех первоклашек в
рамках Партийного проекта
"Безопасные дороги". В пред

дверии празднования Дня По

беды члены партии поздравля

ли ветеранов Великой Отече

ственной войны с праздни

ком.

А еще члены партии с осо

бым вниманием относятся к
тому, чтобы сохранить наш
родной край чистым и краси

вым. В 2014 году на террито

рии города было проведено 32

субботника, это не считая об

щегородские, а в сельских по

селениях 
 18. На членские
взносы мы приобретаем кис

точки и краску. Важно, что в
данных мероприятиях прини

мают участие не только члены
партии, в мероприятия вовле

каются граждане 
 жители
Родниковского района вне за

висимости от политических
убеждений и возраста.

� Активность простых чле�
нов партии напрямую зависит
от личностных качеств секре�
тарей первичных отделений.
Расскажите, что Вы делаете
для  их стимулирования?


 Работа первичных отделе

ний 
 это наша опора. Для
того, чтобы активизировать их
работу в этом году мы провели
II Форум секретарей первич

ных отделений Родниковско

го местного отделения партии,
тренинг на тему "Лидерство".
Лучшие первички, среди кото

рых: отделения мкр. Машино

строитель и деревни Таймани

ха,  были награждены денеж

ными грантами. То, как рабо

тают единомышленники в
Тайманихе достойно всякого
уважения. Секретарь этого
первичного отделения Ирина
Юрьевна Григорьева 
настоя

щий лидер. Она сумела окру

жить себя такими же активны

ми членами партии и сторон

никами, которые первые за

чинщики всевозможных доб

рых дел у себя в деревне. На се

годняшний день это достой

ный пример для подражания и
мы стремимся чтобы так была
организована работа во всех
первичных отделениях.

� Андрей Ювенальевич, рас�
скажите о партийных проек�
тах, реализуемых на террито�
рии нашего района.


 У нас реализуется 8
партийных проектов: "Биб

лиотеки России", "Крепкая се

мья", "Безопасные дороги",
"Кадровый резерв 
 професси

ональная команда страны",
"Историческая память", "На

дежда России", "Шахматы в
школе", "Достойный труд", о
которых мы неоднократно
рассказывали на страницах ва

шей газеты. Вспомним, на

пример,  проект "Достойный
труд". В рамках этого проекта
на территории района ежегод

но очень ярко и эффектно
проходит конкурс профессио

нального мастерства  молодых
работников. В течение не

скольких лет в соревнованиях

принимали участие педагоги,
медицинские работники,
швеи, парикмахеры, повара.
Это отличный способ прове

рить и проявить себя. Благода

ря таким мероприятиям нам
удаетсяпривлечь внимание
молодёжи к рабочим профес

сиям, учитывая сложившуюся
ситуацию на рынке труда в со

временной России. И реализа

ция других проектов очень ак

туальна на сегодняшнее время.

� Этот год стал знаковым
для региона тем, что в сентяб�
ре мы все вместе выбирали гу�
бернатора Ивановской облас�
ти. Очевидно, что это было и
серьезной проверкой для мест�
ного отделения партии…


 Преимущество партии
"Единая Россия" 
 это серьез

ная работа на местах. Как я уже
говорил, у нас в районе доста

точно активно работают пер

вичные отделения, отлично
организована работа обще

ственной приемной партии
«Единая Россия», куда жители
всегда могут обратиться со
своими проблемами. Здесь ве

дут прием руководители горо

да и района, депутаты разного
уровня. Основная задача об

щественной приемной это
осуществление обратной свя

зи с жителями Родниковского
района, а  так же контроль по
исполнению поручений и ана

лиз наиболее важных проблем.
И в целом результат виден. Ду

маю, отчасти поэтому, полови

на жителей района пришла  на
избирательные участки  14
сентября, и более 85% от при

шедших отдали голос за кан


дидата от "Единой России" 

Павла Алексеевича Конькова.

� Андрей Ювенальевич, ка�
кие знаковые события, касаю�
щихся улучшения качества
жизни родниковцев, произошли в
районе при участии ВПП "Еди�
ная Россия" в 2014 году?

Хотел бы отметить два та

ких значимых события. Пер

вое, открытие фельдшерского
пункта в мкр. Машинострои

тель, которого так долго жда

ли жители этого удаленного
микрорайона города. И вто

рое, ремонт и оснащение
спортивных залов в Сосновс

кой и Острецовской школах в
рамках федерального проекта
"Детский спорт" 
 огромный
подарок для сельских ребяти

шек. И все это благодаря се

рьезной поддержке Секретаря
регионального отделения
ВПП "Единая Россия", депу

тата Ивановской областной
Думы Анатолия Бурова. Такая
помощь для жителей нашего
района очень значима.  И это
еще раз доказывает, что чле

ны партии "Единая Россия" не
на словах, а на деле показы

вают заботу о наших гражда

нах.

Я знаю, что впереди у нас
интересная и активная работа.
Мы понимаем, что она явля

ется непростой, но направле

на исключительно на то, что

бы сделать жизнь родниковцев
более комфортной.

� Спасибо, Андрей Ювеналь�
евич за интервью, удачи в вашей
непростой работе.

 Записала
Ольга САХАРОВА

Партийные общественные приемные в Иванов

ской области были созданы, чтобы наладить конст

руктивный диалог между гражданами и представи

телями органов государственной власти, выявлять
проблемные точки, требующие системных реше

ний.  В общественной приемной "Единой России"
в Родниках создан депутатский центр, где ежене

дельно ведут работу с обращениями граждан депу

таты городского округа, областной Думы, а также
проводит прием депутат Государственной Думы РФ.
Так, с их помощью по обращению жителей микро

района Машиностроителей был открыт фельдшер

ский пункт. Новое оборудование и лекарственные
средства были закуплены благодаря содействию
секретаря регионального отделения партии "Единая
Россия", депутата Ивановской областной Думы
Анатолия БУРОВА.

Руководитель Региональной общественной при

емной партии "Единая Россия" и жительница Род

ников Елена ЛАПШИНА регулярно ведет работу в

Всегда держать руку на пульсе социальных проблем района
приемной местного отделения партии. "Приемная в
Родниках � единственный в муниципалитете центр,
куда люди могут обратиться за реальной помощью,
центр поддержки и реальных дел", 
 считает Елена Лап$
шина.

В общественную приемную может обратиться каж

дый, кому требуется помощь, и рассчитывать на под

держку и скорейшее решение проблем. Здесь регуляр

но ведут работу глава  администрации Родниковского
района Александр ПАХОЛКОВ, глава горадминист

рации Анатолий МАЛОВ,  которые имеют все ресур

сы, чтобы решать проблемы наиболее эффективно и
оперативно. Благодаря их содействию положительное
решение всегда находят вопросы, связанные с благо

устройством города, придомовых территорий.

Среди жителей Родников востребована консуль

тационная помощь. Руководитель партийной обще

ственной приемной Светлана Каташова регулярно
проводит тематические встречи с участием професси

ональных адвокатов и юристов, руководителей отрас


левых предприятий и организаций. Совместно с Го

сударственной инспекцией труда по Ивановской об

ласти общественной приемной удалось решить воп

рос с задержкой выплаты заработной платы, решают

ся вопросы и в сфере ЖКХ, социальной сферы, здра

воохранения и многое другое.

В эти дни общественная приемная местного отде

ления партии "Единая Россия" подводит итоги рабо

ты за истекший период. "За истекший период 2014 года,

 отметила Светлана Каташова, 
 в местную обще�
ственную приемную обратились более 300 жителей го�
рода и района. Все вопросы своевременно рассматрива�
ются и принимаются соответствующие меры к их вы�
полнению. Общественная приемная стала одним из фак�
торов обеспечения конструктивного диалога с неком�
мерческими организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления. Хочется поблаго�
дарить всех, кто оказывает помощь общественной при�
емной в решении проблем, возникающих у жителей на�
шего города и района".

Алёна КУЛИКОВА

Члены местного отделения партии «Единая Россия», уча$
ствуя во всевозможных спортивных мероприятиях, показыва$
ют пример здорового образа жизни.

Для того, чтобы наш город зеленел год от года
местные единороссы организуют экологические субботники.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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На прошлой неделе жюри
подвело итоги  районного
конкурса лучших многодет

ных матерей и на торжествен

ном вечере, посвящённому
всероссийскому Дню матери,
огласило своё решение. Побе

дительницей стала мама шес

терых детей, работница ООО
"Родники
текстиль" Светлана
КУСТОВА. Ей присуждена
премия главы администрации
Родниковского района и по

чётное звание "Берегиня

2014". Не каждая в наше вре

мя сможет  родить и достойно
воспитать много детей и при
этом состояться в профессии,
заслужить общественное при

знание. Поэтому расскажем о
победительнице поподробнее.

 Начать, наверное, нужно с
того, что много лет назад Свет

лана обрела своё женское сча

стье 
 верного спутника жизни,
супруга Бориса. В сентябре
этого года они  отпраздновали
серебряную свадьбу. Борис   для
Светланы 
  поддержка и опо

ра во всём, не чурается никакой
работы по дому, для детей 
  не


  Не просто мама �
БЕРЕГИНЯ!

пререкаемый авторитет. По

знакомились Борис и Светла

на на танцах в Летнем саду и
вскоре поняли, что не могут
жить друг без друга. Первый их
ребёнок, сын Александр, по

явился на свет на сломе эпох 

в 1991 году, второй сын Андрей

 через пять лет, в 1996 году, за

тем в 1998 году родилась дол

гожданная дочка Полина, в
2000 году 
 вторая дочка Кари

на, а в 2001 и 2003 
 младшие
сыновья Игорь и Даниил.

Семья росла, и Борис, что

бы её обеспечить, уехал из Род

ников на заработки. Светлана
осталась на хозяйстве, но успе

вала совершенствоваться и в
профессиональном плане. В 16
лет она по совету матери посту

пила в родниковское профес

сиональное училище и выучи

лась на ткача, а, уже имея на
руках детей, продолжила обра

зование 
 окончила текстиль

ный техникум  по специально

сти техник
технолог. Сейчас
она продолжает трудиться тка

чом в ООО "Родники
тек

стиль" и ей, одной из самых

опытных ткачих, доверяют
наиболее сложный ассортимет

 молескин. Светлана любит
свою работу и пользуется зас

луженным уважением руко

водства предприятия и коллег.

 Супруги Кустовы 
 при

мер для своих детей. Друж

ные, трудолюбивые, ответ

ственные, эти свои качества
они воспитали и в детях. У
каждого в семье есть свои
обязанности, но многое по
дому и в огороде они делают
вместе.  Старший сын Алек

сандр уже человек самостоя

тельный 
 окончил Ивановс

кое высшее  пожарное учили

ще МЧС России и работает в
Подмосковье. Но родительс

кий дом не забывает 
 приез

жает и обязательно привозит
всем подарки.  Второй сын
Андрей пошёл по  стопам
брата  
 учится в пожарном
училище  на первом курсе.
Мальчишки у Кустовых все
как на подбор спортивные.
Младшие сейчас, к примеру,
учатся в спортшколе, играют
в волейбол. А про старших и

говорить не приходится 

стать профессиональным по

жарным без хорошей физи

ческой подготовки просто
нельзя. Дочки Полина и Ка

рина 
 талантливые художни

цы и рукодельницы. Занима

ются в творческом объедине

нии "Вдохновение" и театре
моды "Аист", учатся на худо

жественном отделении Детс

кой школы искусств. Похо


же, будут в семье Кустовых
скоро настоящие модельеры,
а уж хорошие хозяйки 
 на все
руки мастерицы 
  точно.

 Вот такая она, семья Кус

товых, где теперь есть не про

сто мама, а Берегиня. Впро

чем, она ею, наверное, всегда
и была, только мы об этом ещё
не знали. Поздравляем Вас,
Светлана!

 Ольга  СТУПИНА

 Полицейский в стиле селфи
Для повышения доверия населения к сотрудни


кам полиции, формирования положительного обра

за сотрудника  органов внутренних дел, пропаганды
и укрепления семейных ценностей областное Управ

ление внутренних дел накануне Дня матери провело
среди полицейских фотоконкурс в стиле селфи 
 нуж

но было сфотографировать себя с  собственной ма

мой. Родниковские стражи порядка не остались в
стороне 
 четверо отослали свои фото на конкурс.
Среди лучших участников конкурса  оказалась  лей

тенант полиции Елена Цветкова, маме которой На

дежде Станиславовне накануне всероссийского праз

дника мам заместитель начальника отдела МВД Рос

сии по Родниковскому району подполковник поли

ции Сергей Субботин торжественно вручил благодар

ность за воспитание достойного сотрудника, честно
и добросовестно исполняющего свои профессио

нальные обязанности.

 Ольга СТУПИНА

В соответствии с Федеральным
законом  "Об образовании в Россий�
ской Федерации"  и Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образова�
ния в детском саду №5 "Золотая
рыбка" огромное значение уделяет�
ся сотрудничеству и взаимодей�
ствию с родителями.

Родители наши  первые помощ�
ники в воплощении всех идей и за�
мыслов. И при  подготовке к новому
2014�2015 учебному году они не ос�
тались в стороне.  Совместными
усилиями сотрудников и родителей
проведен косметический ремонт
помещений. Стало красиво и уютно
в групповых комнатах "Муравьиш�

ки" и "Горошинки" � качественно
оштукатурены и покрашены стены,
потолки, оконные рамы.Изменилась
предметно�развивающая среда
групп. Силами родителей  сшит за�
мечательный мат в спортивный уго�
лок, преобразился кукольный уго�
лок, появились новые стенды для
оформления приемной группы.
Дети  с радостью пришли в обнов�
ленные группы.

Администрация детского сада
выражает слова огромной благо�
дарности родителям за искреннее,
чуткое внимание к деятельности об�
разовательного учреждения.

Ольга ВОЛКОВА, заведующая
д/с №5 «Золотая рыбка».

 ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Всё лучшее – для «золотых рыбок»

Организаторы конкурса: Публичная библиотека,
газета "Родниковский рабочий", газета "Родниковский
проспект".

Тема конкурса. Зима, новогодние и рождественс

кие праздники.

Условия конкурса: в  конкурсе могут принимать
участие дети и подростки от 6 до 15 лет. Возрастные
категории: от 6 до 9 лет; от 10 до 15 лет.

Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Литературное произведение
2. Поделка.   3.Рисунок
Необходимо указать: фамилию, имя, возраст, до


машний адрес и контактный телефон.
Работы принимаются до 26 декабря 2014 года.
Подведение итогов конкурса и награждение победи$

телей будет проходить 6 января в 11.00 на театрализо$
ванном представлении "Зимней сказочной порой"

Работы  принимаются  по  адресу:  ул.  Любимова,
17  (Публичная  библиотека).Тел. для справок: 2
04
14

Победителей ждут призы!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«В зимнюю сказку откроется дверь»
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И субботнее утро бывает добрым
Ведь оно начинается активно и по$

зитивно! С молодежно$спортивным
фестивалем "Жизнь $ это я, это мы с
тобой". Он прошел на стадионе "Труд"
29 ноября.

Фестиваль стал своеобразным за

вершением месяца антинаркотической
пропаганды и приобщения к здорово

му образу жизни. Символично, что уча

стие в нем принимали девять команд
школьников из города и района 
 кому
как не им показывать пример здорово

го и активного поколения.

Путешествуя по творческим пло

щадкам 
 а именно такую форму про

ведения фестиваля придумали органи

заторы, ребята показывали свои навы

ки в точности (конкурс "Боулинг"),
смекалке и умению внедрить свою
идею в жизнь ("Экспресс
реклама"),
вниманию (фитнес с инструктором
"Делай сам, делай, как мы, делай луч

ше нас") и умению быть командой (до

машняя заготовка 
 свой комплекс уп

ражнений "Живи ярко, живи
спортом"). За все конкурсы участники
получали баллы, сумма которых опре

деляла победителя.

Как кто
то заметил на фестивале, ре

бята этим утром прогоняли сон. Дей

ствительно, всем было не до дремоты:

попробуй прорекламировать спортив

ный костюм или питание за 8 минут так,
чтобы его захотелось купить! Нельзя
было и терять внимание с фитнес
ком

плексом на площадке у Людмилы Кри

вецкой (руководитель фитнес
студии
"Актив Леди") 
 движения учились в
темпе. Только успевай запоминать!

А чтобы закрепить положительные
эмоции от этого утра, ребята встали в
большой круг и играли с ведущими 

повторяли их движения. С каждым ра

зом все быстрее. И чем быстрее стано

вились действия, тем веселее станови

лось всем. В том же кругу ребята спели
песню 
 гимн фестиваля «Жизнь 
 это
я, это мы с тобой». И руки рядом сто

ящих сами потянулись, чтобы обхва

тить соседей за плечи 
 вот она, объе

диняющая сила песни!

Но на вручение призов  пришлось
разъединиться 
 все
таки не зря сорев

новались. В тройке самых активных и
спортивных 
 городские школы: 3 ме

сто у средней школы №3, выше на сту

пеньку 
 средняя четыре и самые ярые
приверженцы здорового образа жизни

 Центральная городская школа.

Активное утро со школьниками
провела

Саша САНЬКО

Собравшись в круг после соревновательной части, ребята играли $
 повторяли движения ведущих. А в перерывах между ними $

еще и успевали похохотать от души.

Чудеса акробатики и слаженной командной работы
показали девушки из средней школы №2.

        ФИТНЕС�ФЕСТИВАЛЬ

В четверг на прошлой неде$
ле 38 кулинарных дел мастеров
из Ивановской, Костромской,
Владимирской, Вологодской и
Нижегородской областей выяс$
няли, кто из них лучший повар,
кондитер и бармен.

Вкусное, ароматное и кра

сочное действо происходило в
областном центре 27 ноября.
"Гостеприимство стран мира" 

на такую тему кулинарили
конкурсанты.

Среди них были и наши
участники 
 представители по

литехнического колледжа в
лице Кати Пыталевой 
 сту

денки 2 курса специальности
"Технология продукции обще

ственного питания" и Гены
Соловьева 
 также студента 2
курса специальности "Повар

кондитер".

Как вы могли догадаться,
пытливый читатель, мы не зря
вам их представили, ведь
именно наши ребята стали по

бедителями и призерами пре

стижного поварского конкур


Лучший кондитер пяти областей живет в  Родниках

са: Катя 
 с красивым тортом
"Русская тройка" и пирожны

ми эксклюзивной работы ста

ла лучшей в конкурсе конди

терского искусства, а Гена 

второй среди поваров. На кон


курс он привез фарширован

ного поросенка "Галантин" и
салат "Русская жемчужина".

Как поделились впечатле

ниями ребята, на конкурсе
было волнительно 
 такая кон


куренция подобралась, осо

бенно из Владимирского эко

номико
технологического
колледжа. К тому же высокую
планку задала сама себе Катя

 в прошлом году она заняла
второе место и в этот раз, по

нятно, проигрывать не хотела.
А вот Гену можно поздравить
с дебютом. И весьма удачным
дебютом!

Уже в "полевых условиях",
в присутствии компетентной
комиссии, конкурсанты не
только рассказывали о своем
блюде, технологии его приго

товления, но и демонстриро

вали свои умения, например,
шинковку огурца или украше

ние пирожных с помощью

кондитерской мастики.
Сложность изготовления,

уникальные технологии приго

товления, оригинальные рецеп

ты, трудолюбие самих Кати и
Гены, поддержка мастеров про

изводственного обучения 
 Гали

ны Талановой и Марины Фро

ловой, да и всего колледжа при

несли студентам нашего полите

ха достойные награды.
     Свою награду получил и пла

кат
реклама поварской профес

сии 
 ему присудили второе ме

сто.

Впереди у наших "поваре

шек" еще год обучения, а зна

чит, и еще одна возможность
принять участие в кулинарном
конкурсе.

Центральная городская школа получила самый высокий балл $ 10 $
за быстро и точно разученный фитнес от Людмилы Кривецкой.

Отдельную благодарность Катя и Гена выражают своим
мастерам � Галине Талановой и Марине Фроловой, админист�
рации колледжа, директору � Владимиру Сумину и замдирек�
тора по УПР � Алевтине Шаниной. И спасибо всем тем, кто
за ребят болел. Не подвели ведь!

Наталья ХАРИТОНКИНА

Наши кулинары рядом со своими мастерами.
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Сканворд

              ЮБИЛЕИ

День рождения $ особенный праздник, а юбилей $ праз$
дник вдвойне. 5 декабря отметит свой тридцатилетний юби$
лей детского сада  №2 "Родничок".

Годы летят, и с возрастом кажется, что они мелька

ют, как странички в книге, которую мы бегло перели

стываем. Заглянем в историю дошкольного учрежде

ния, которая началась с декабря 1984года.  В это вре

мя открылся детский сад №2 с названием "Светлячок".
Первым руководителем была Эльвира Александровна
Кропачева. На ее плечи легла забота об оборудовании
групп и планировании участков. В феврале 1991года
детский сад возглавила Любовь Юльевна Волкова.
Приоритетным направлением ее деятельности стало
сохранение здоровья дошкольников. За время ее ру

ководства был пущен в эксплуатацию бассейн, благо

устроена территория детского сада. В июле 1999 года
в результате реструктуризации произошло слияние
коллективов двух дошкольных учреждений. Детский
сад №2 был переименован в "Родничок", который стал
базовым учреждением района по здоровьесберегаю

щим технологиям.

В 2004 году эстафету руководства приняла Ольга
Николаевна Перова и направила свою деятельность на
повышение качества образования. Совместно со спе

циалистами она разработала Программу развития и
образовательную программу. Уже десять лет Ольга Ни

колаевна  успешно руководит детским садом 
 актив

ная, дипломатичная, требующая  от сотрудников пол

ной отдачи своему делу ежедневно.

В 2007 году детский сад прошел аттестацию и акк

редитацию, после этого дошкольное учреждение по

лучило статус "МДОУ 
 детский сад общеразвивающе

го вида". Ольга Николаевна продолжила реализацию
приоритетного направления дошкольного учрежде

ния, под ее руководством разработана система оздо

ровительной работы "Бассейн 
 сауна 
 фитобар". В
2010 году учреждение стало опорной площадкой по
теме: "Формирование компетенций здоровьесберега

ющего характера у педагогов, воспитанников, роди


С Днём рождения, «Родничок»!
телей".

"Родничок" 
 одиннадцатигрупповой детский сад.В
настоящее время его посещает 235 воспитанников. Вос

питательно
образовательный процесс осуществляет
проверенная временем команда профессионалов из
воспитателей высшей и первой квалификационной ка

тегории, которые, оправдывая высокое доверие адми

нистрации, родителей, считают воспитание и развитие
маленьких детей  делом всей своей жизни. Говорим сло

ва благодарности: Сидоровой М.Н., Морозовой И.Ю.,
Барановой С.С., Хрущевой Л.В., Кочетовой Е.П.,
Смирновой М.Ю., Штукаревой М.В., Сарыгиной Е.М.,
Кудряковой Н.Э., Мельниковой И.В. и др. Но и не за

бываем о тех педагогах, которые много лет отработали
в дошкольном учреждении и каждый день дарили час

тичку своего тепла детям: Филатова Г.Н., Гущина И.А.,
Панкова А.Н., Баранова Н.С., Лепахина Т.Н., Смолина
И.А., Седова Н.А.и др.

Мы с радостью создаём условия для того, чтобы
каждый ребёнок был здоров, гармонично развит как в
духовном, так и в физическом плане. Наш спортив

ный и музыкальный залы оснащены необходимыми
материалами и  оборудованием, физкультурно
оздо

ровительную деятельность с детьми ведёт опытный
инструктор по физической культуре Пелевина М.И.,
а культурно 
 досуговую 
 музыкальные руководители
Галактионова Г.Ю. и Борисова М.В. При организации
процесса воспитания и развития на помощь педаго

гам приходит педагог
психолог детского сада 
 Боло

тина О.В.

"Родничок" 
 активный участник  районных и облас

тных конкурсов. Он 
  победитель областного конкурса
"Детский сад года", "Светофорчик", "Лучшая авторская
разработка электронных учебно
методических матери

алов".

"Родничок" 
 призер районных конкурсов и фес

тивалей "Педагогический марафон", "Панорама мето

дических идей" в номинации "Педагогический про

ект", XIII областного фестиваля детского творчества

"Светлый праздник" 
 победитель муниципального
этапа,  VIII районного конкурса на лучшую авторскую
разработку электронных учебно
методических мате

риалов, I районного фестиваля клубов молодых семей.

Воспитанники детского сада активны и талантли

вы, участвовали в конкурсах и становились победите

лями регионального тура национального конкурса со

циального проектирования "Новое пространство Рос

сии", областного конкурса детского творчества "По

здравь родителей" в рамках партийного проекта "Дет

ские программы "Единой России", областного конкур

са детского рисунка "Рисую, храню, люблю…".

"Родничок" 
 это большая дружная семья едино

мышленников. Здесь каждый день 
 круговорот дел и
событий, где каждый занят своим любимым делом, но
всех объединяет одна общая цель: воспитание подра

стающего поколения. Говорим слова благодарности:
Хамедзяновой В.А., Шальновой Л.В., Барановой
И.Ю., Лукояновой Л.С., Жубриковой И.Ю., Данили

ной Л.М., Арсеньевой С.В., Морозовой О.Б. и др.

Праздники сменяются буднями, покидают садик
выпускные группы, а сотрудники детского сада помнят
каждого карапуза, его проделки и шалости, капризы и
таланты. И просто любят всех своих мальчишек и дев

чонок, смешных, забавных, озорных, непослушных,
любопытных. И каждый день ждут их в мире детства!

Е. ОРЕХОВА, старший воспитатель
д/с №2 «Родничок».

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 25 НОЯБРЯ

По горизонтали:
Петрова. Худо. Мун

дир. Ореол. Чауш. Чи

сту. Тын. Секанс.
Поди. Три. Окот. Оно

ре. Зебу. Кано. Гони.
Асса. Али. Яна. Лов.
Верх. Джут. Тишь.
Увы. Орша. Бекар. Ка

дет. Итар. Амели.
Фата. Ишь. Ибис.
Инта. Поопо. Класс.
Помпеи. Атис. Антре.
Торпеда. Аркан. Арак.

По вертикали:
Перро. Роли. Врет.
Тутти. Ночное. Туше.
Просто. Мускул. Дра

ка. Росто. Очи. Санин.
Утра. Кок. Нона. Пу

говкин. Донор. Рес

публика. Зал. Багира.
Илька. Адамс. Вуди.
Сыть. Хориспора.
Теин. Тафа. Веш.
Шаир. Тостер. Русак.
Плащ. Опт. Омер.
Кета. Лион. Сапа.
Ида.

Женщина в парфю

мерном магазине:


 Скажите, а у вас есть
духи с запахом компью

тера?

Продавец:

 Чего??????

 Компьютера! Про


сто я хочу, чтобы мой
муж обращал на меня
больше внимания!

1 января, утро, хлеб

ный магазин. Покупа

тель:


 У вас хлеб свежий?
Продавец:

 Нет, прошлогодний!

УЛЫБНИТЕСЬ

***



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 декабря 2014г. №101 7

1$комн. кв$ру с мебелью
в мкр. Гагарина. Тел.
89203717354.

4$комн. у/п  мкр. Маши$
ностроитель, 2 лоджии, 2
кладовки. Тел. 89065122249.

3$комн. кв$ру в с. Со$
сновец, в/у, 2 эт., цена дог.,
можно матер. капит. Тел.
89065134269.

3$комн. кв$ру  в центре
города на ул. Народной на 1$
м этаже. Тел. 89106673938.

3$комн. кв$ру  1 эт., неуг$
лов. р$он сельхозтехн. Тел.
89065157981.

3$комн. квартиру мкр.
Гагарина, кирп. дом, 5/5,
частично с мебелью, ц.
1.350. Торг. Тел.
89806937954.

ВАЗ 2106 1988 г.в., ц. 20
т. р., торг; мотоблок Салют
+ навесное оборудование;
детский диванчик. Тел.
89611183986.

ВАЗ 21101 2005 г.в., хор.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
пароизоляция, металлоче$
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

КУПЛЮ

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

Дом в любом состоянии.
Тел. 89106673938.

Макулатуру, б/у поли$
этилен, б/у ПЭТ бутылки, б/
у стеклянные бутылки доро$
го, круглосуточно, сам выве$
зу. Тел. 89106673938.

СДАМ

В аренду торговые,
офисные, производствен$
ные площади: мкр. Юж$
ный, д. 8 $ 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 $ 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 $ 15$60
кв. м., ул. Народная, д. 9 $
100$380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1$а $ 100$1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1$а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс$
кую. Тел. 89806884444.

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.

"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 ОSB$ 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.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)

Сотрудники районной поликлиники выражают со

болезнование врачу Бобковой Галине Владимировне по
поводу смерти отца

БОБКОВА
Владимира Мефодьевича.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданамна территории Родни$

ковского района Ивановской области,  в соответствии с Законом Ивановской области
 от 31.12.2002г. № 111$ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации" по состоянию на 01.12.2014г. для индивидуального жилищного строительства

        

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер земельного 

участка 
Разрешенное использование 

земельного участка 

Площадь земельного 
участка  
(кв. м.) 

 
1 г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 4 37:15:012020:1 ИЖС 836 
2 г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская,д.18 37:15:010310:8 ИЖС 800 
3 г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская,д.31 37:15:012018:34 ИЖС 648 
4 г. Родники, ул. 2
я Борщевская, д. 7 37:15:012805:4 ИЖС 600 
5 г. Родники, ул. Вокзальная, д. 21 37:15:010306:11 ИЖС 704 
6 г. Родники, ул. Земледельческая, д. 34 37:15:010703:6 ИЖС 660 
7 г. Родники, ул. Луговая, д. 29 37:15:011314:5 ИЖС 960 
8 г. Родники, ул.Луначарского,д.14 37:15:010310:14 ИЖС 728 
9 г. Родники, ул Луначарского, д.21 37:15:010310:21 ИЖС 630 

10 г. Родники, ул. Матросова, д. 5 37:15:010205:19 ИЖС 993 
11 г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, д. 6 37:15:011208:14 ИЖС 600 
12 г. Родники, ул. Революционная, д. 20 37:15:010309:20 ИЖС 600 
13 г. Родники, ул. Сокольская, д. 12 37:15:010607:6 ИЖС 913 
14 г. Родники, ул. Толстовская, д. 2 37:15:010221:1 ИЖС 1120 
15 г. Родники, ул. 2 Болтинская, д. 3 37:15:012022:10 ИЖС 600 
16 г. Родники, ул. 2 Болтинская, д. 6 37:15:012023:3 ИЖС 600 
17 г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 2 37:15:010220:13 ИЖС 970 
18 г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 8 37:15: 010220:19 ИЖС 768 
19 г. Родники, ул. 2 Красовская, д. 21 37:15: 010219:25 ИЖС 600 
20 г. Родники, ул. Разинская, д. 17 37:15: 012012:9 ИЖС 936 
21 г. Родники, ул. Разинская, д. 27 37:15: 012007:14 ИЖС 864 
22 г. Родники, ул. Разинская, д. 28 37:15: 012008:2 ИЖС 704 
23 г. Родники, ул. Разинская, д. 30 37:15: 012008:3 ИЖС 640 
24 г. Родники, ул. Титова, д. 35 37:15:012006:20 ИЖС 768 
25 г. Родники, ул. Деревенская, д. 1 37:15:013301:60 ИЖС 1467 
26 г. Родники, ул. Деревенская, д. 2 37:15:013301:41   ИЖС 1653 
27 г. Родники, ул. Деревенская, д. 3 37:15:013301:59 ИЖС 1494 
28 г. Родники, ул. Деревенская, д. 4   37:15:013301:40  ИЖС 1500 
29 г. Родники, ул. Деревенская, д. 5  37:15:013301:58  ИЖС 1631 
30 г. Родники, ул. Деревенская, д. 6 37:15:013301:39 ИЖС 1759 
31 г. Родники, ул. Ореховая, д. 1   37:15:013301:68 ИЖС 1708 
32 г. Родники, ул. Ореховая, д. 2  37:15:013301:66 ИЖС 1593 
33 г. Родники, ул. Ореховая, д. 3   37:15:013301:73 ИЖС 1520 
34 г. Родники, ул. Ореховая, д. 4  37:15:013301:74 ИЖС 1496 
35 г. Родники, ул. Ореховая, д. 5  37:15:013301:75 ИЖС 1509 
36 г. Родники, ул. Ореховая, д. 6  37:15:013301:76 ИЖС 1498 
37 г. Родники, ул. Ореховая, д. 7 37:15:013301:77 ИЖС 1490 
38 г. Родники, ул. Ореховая, д. 8  37:15:013301:78 ИЖС 1267 
39 г. Родники, ул. Ореховая, д. 9  37:15:013301:79 ИЖС 1581 
40 г. Родники, ул. Семейная, д. 1  37:15:013301:42 ИЖС 1554 
41 г. Родники, ул. Семейная, д. 2 37:15:013301:48 ИЖС 1609 
42 г. Родники, ул. Семейная, д. 3 37:15:013301:43  ИЖС 1684 
43 г. Родники, ул. Семейная, д. 4 37:15:013301:49  ИЖС 1556 
44 г. Родники, ул. Семейная, д. 5 37:15:013301:44  ИЖС 1591 
45 г. Родники, ул. Семейная, д. 6 37:15:013301:50  ИЖС 1562 
46 г. Родники, ул. Семейная, д. 7 37:15:013301:45  ИЖС 1596 
47 г. Родники, ул. Семейная, д. 8 37:15:013301:51  ИЖС 1612 
48 г. Родники, ул. Семейная, д. 9 37:15:013301:46  ИЖС 1562 
49 г. Родники, ул. Семейная, д. 10 37:15:013301:52  ИЖС 1573 
50 г. Родники, ул. Семейная, д. 11 37:15:013301:47  ИЖС 1597 
51 г. Родники, ул. Семейная, д. 12 37:15:013301:53  ИЖС 1569 
52 г. Родники, ул. Семейная, д. 13 37:15:013301:55  ИЖС 1615 
53 г. Родники, ул. Семейная, д. 14 37:15:013301:54  ИЖС 1610 
54 г. Родники, ул. Семейная, д. 15 37:15:013301:56  ИЖС 1654 
55 г. Родники, ул. Семейная, д. 16 37:15:013301:38  ИЖС 1484 
56 г. Родники, ул. Семейная, д. 17 37:15:013301:57  ИЖС 1510 
57 г. Родники, ул. Семейная, д. 18 37:15:013301:70  ИЖС 1512 
58 г. Родники, ул. Семейная, д. 20 37:15:013301:71  ИЖС 1520 
59 г. Родники, ул. Семейная, д. 22 37:15:013301:72  ИЖС 1365 
60 г. Родники, ул. Семейная, д. 26 37:15:013301:81  ИЖС 1344 
61 г. Родники, ул. Сосновая, д. 1 37:15:013301:104 ИЖС 1572 
62 г. Родники, ул. Сосновая, д. 2  37:15:013301:82 ИЖС 2036 
63 г. Родники, ул. Сосновая, д. 3 37:15:013301:103 ИЖС 1084 
64 г. Родники, ул. Сосновая, д. 4 37:15:013301:83 ИЖС 1506 
65 г. Родники, ул. Сосновая, д. 5 37:15:013301:102 ИЖС 1322 
66 г. Родники, ул. Сосновая, д. 6 37:15:013301:84 ИЖС 1509 
67 г. Родники, ул. Сосновая, д. 7 37:15:013301:101 ИЖС 1349 
68 г. Родники, ул. Сосновая, д. 8 37:15:013301:85 ИЖС 1523 
69 г. Родники, ул. Сосновая, д. 9  37:15:013301:100 ИЖС 1367 
70 г. Родники, ул. Сосновая, д. 10 37:15:013301:86 ИЖС 1511 
71 г. Родники, ул. Сосновая, д. 11 37:15:013301:99 ИЖС 1389 
72 г. Родники, ул. Сосновая, д. 12 37:15:013301:87 ИЖС 1509 
73 г. Родники, ул. Сосновая, д. 13 37:15:013301:98 ИЖС 1416 
74 г. Родники, ул. Сосновая, д. 14 37:15:013301:88 ИЖС 1519 
75 г. Родники, ул. Сосновая, д. 15 37:15:013301:97 ИЖС 1434 
76 г. Родники, ул. Сосновая, д. 16 37:15:013301:89 ИЖС 1520 
77 г. Родники, ул. Сосновая, д. 17 37:15:013301:96 ИЖС 1456 
78 г. Родники, ул. Сосновая, д. 18 37:15:013301:90 ИЖС 1528 
79 г. Родники, ул. Сосновая, д. 19 37:15:013301:95 ИЖС 1476 
80 г. Родники, ул. Сосновая, д. 20 37:15:013301:91 ИЖС 1520 
81 г. Родники, ул. Сосновая, д. 21 37:15:013301:94 ИЖС 1508 
82 г. Родники, ул. Сосновая, д. 23 37:15:013301:93 ИЖС 1531 
83 г. Родники, ул. Сосновая, д. 25 37:15:013301:92 ИЖС 1588 
84 г. Родники, ул. Ягодная, д. 1   37:15:013301:69 ИЖС 1514 
85 г. Родники, ул. Ягодная, д. 2 37:15:013301:64  ИЖС 1499 
86 г. Родники, ул. Ягодная, д. 3  37:15:013301:67  ИЖС 1521 
87 г. Родники, ул. Ягодная, д. 4  37:15:013301:63  ИЖС 1534 
88 г. Родники, ул. Ягодная, д. 5  37:15:013301:65  ИЖС 1852 
89 г. Родники, ул. Ягодная, д. 6  37:15:013301:62  ИЖС 1530 
90 г. Родники, ул. Ягодная, д. 8  37:15:013301:61  ИЖС 2034 

 
  для ведения личного подсобного хозяйства

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники,  ул. Советская, д. 10$а, кабинет № 7, телефон 2$37$08 или адми$
нистрацию Родниковского муниципального района, телефон     2$16$57.

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер земельного 

участка 
Разрешенное использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:13 ВЛПХ 1500  

 

сост., цена 110 т. р., торг.
Тел. 89203618373.

Газель 405 инжектор,
тент, длина 4,2 м., 16 куб. м.,
отличное состояние, 2005 г.
в. Тел. 89158310600.

Резину R$15 шип. 4
шт.,195х65. Тел.
89605005400.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел.
89612449440.

Сено в рулонах. Возмож$
на доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Шубу козлик раз. 54$56.
ц. 1500 руб. Тел.
89158186196.

Шубу волк раз. 52$54, ц.
1000 руб. Тел. 89158186196.

Информация о кри

минальных происше

ствиях минувшей недели
в полицейских сводках
начинается с банальной
кражи велосипеда 
 род

никовец 1977 г.р. при

знался в том, что в сен

тябре в мкр. "Машино

строитель" увёл двухко

лёсного друга у хозяйки
и затем его продал.

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

Ущерб 1600 рублей. Дру

гой житель нашего горо

да 1973 г.р. потерял
спортивную сумку с ве

щами на станции Горки

но. Парни 1990 и 1986 г.р.
признались в краже 17
метров кабеля, совер

шённой в ночь на 25 но

ября с территории ООО
"Кондор".

Родниковец 1981 г.р.

после совместного рас

пития спиртного в ком

пании с  безработной
1969 г.р. обнаружил про

пажу двух сотовых теле

фонов, которые пред

приимчивая гражданка
унесла с собой. Похи

щенное изъято.

В ночь на 28 ноября
от дома в д. Тайманиха
похитили листы кро

вельного железа. Ущерб
почти 25000 рублей. По

хитителей пока не на

шли. Неоднократно су

димый сельский житель

Криминальная хроника

   Против взлома нет приёма

                      ГО и ЧС

О поведении в толпе

1981 г.р., за которым чис

лится ещё несколько
преступных деяний, пос

ле ареста признался в
том, что повредил стену
на дворе дома
дачи в д.
Савково, проник внутрь
дома и украл оттуда элек

тропроводку и вещи до

машнего обихода.

В 6 часов вечера 28 но

ября в полицию пришло
тревожное сообщение,
что в дом на ул. Фрунзе в
отсутствие хозяев проник
кто
то посторонний.
Прибыв на место, поли


цейские обнаружили
вскрытым окно на 1
м
этаже и следы  недавнего
пребывания непрошен

ных гостей. Произошла
кража со взломом. Что
украдено, уточняется.
Преступники пока не
найдены. Полицейские
также ищут и тех, кто в
ночь на 30 ноября через
взломанную дверь под

собки проник в торговый
ларёк  ИП Воробьёва в с.
Каминский.  Здесь укра

дены ЖК
телевизор, ге

нератор электрического

тока, мобильник и блоки
дорогих  импортных си

гарет. Ущерб около 20000
рублей.

В том же Каминском
произошла единствен

ная зарегистрированная
на прошлой неделе се

мейная ссора с угрозой
убийством: женщине
1975 г.р. угрожал сожи

тель 1977 г.р. и при этом
замахивался поленом.

Продолжаем цикл публикаций о действиях в экстре$
мальных и чрезвычайных ситуациях.

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось

посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас,

но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях

руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была
сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и
крупных людей, людей с громоздкими предметами и
большими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на но

гах.

Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше,

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не подни

майтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немед

ленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши,
прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что
то уронили, ни в коем случае не накло

няйтесь, чтобы поднять.

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее
подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение

встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выны

ривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, за

щитите голову предплечьями, а ладонями прикройте
затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, за

ранее определите, какие места при возникновении эк

стремальной ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и пе

регородки в концертных залах и т.п.), обратите вни

мание на запасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или
вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить
спокойствие и способность трезво оценивать ситуа

цию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради инте

реса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за
что агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организа

ции. Участие в мероприятиях таких организаций мо

жет повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не
попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы
можете попасть под действия бойцов спецподразделе

ний.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова, взятка 
  это деньги или материаль


ные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее
время, сюда следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.

Взятка явная 
 взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем, оговариваются
те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная 
 ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную
преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) взяткода

телем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по службе.

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименова

ния товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы коммерческого подкупа, после

довательность решения вопросов и т.д.)

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых выска

зываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку
или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чинов

ником.

        ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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Д о р о г у ю  м а м у ,  б а б у ш к у
К И Р И Л Л О В У  И р и н у
Николаевну.

Неслышно пролетают годы,
Как птиц  небесных  караван.
И мчится время незаметно 

Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену
И каждый возраст по
своему хорош!
Сегодня, в 85,
У вас есть радость: внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!

Дети, внуки.

Нашу дорогую, любимую маму и
бабушку ГОРОХОВУ Валентину
Сергеевну.

Сколько хлопот доставляем  мы мамам,
Сколько украдкой пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла,
И не пыталась судьбу обойти.
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви.

Сергей, Люба, Саша, Антон.

Коллектив Центральной го�
родской школы поздравляет
ТОЛОКНОВУ Ирину Николаевну.

Здоровья Вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

     с  юбилеем

Милые дамы!
 6 декабря в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов

швейное предприятие "Стиль"
г. Пенза проводит

 ВЫСТАВКУ$ПРОДАЖУ
 ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ,

КУРТОК. Размеры 42
70.
Доступные цены.

В связи с ликвидацией предприятия
д е т с к и й  о тд е л  ( с л е в а  о т  в х о д а )
ТЦ "Клубничка" производит распродажу
товара.

С 1 января 2015 года изменяется размер платы за наем
жилых помещений, находящихся в муниципальной соб$
ственности:


 Родниковское городское поселение 
 10 руб/кв.м.

 Каминское сельское поселение 
 6 руб/кв.м.

 Парское сельское поселение 
 5,96 руб/кв. м

 Филисовское сельское поселение 
 6 руб/кв. м
Нормативно
правовые акты поселений размещены

на официальном сайте администрации Родниковского
муниципального района.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район совместно с ОГУ
"Родниковский ЦЗН" и Управлением пенсионного
фонда РФ в Родниковском муниципальном районе
Ивановской области проводит учебный  семинар для
руководителей предприятий, начальников кадровых
служб и главных бухгалтеров по темам:

1. О квотировании рабочих мест для инвалидов на
предприятиях, в учреждениях и организациях.

2. Порядок предоставления работодателями информа$
ции о наличии свободных мест и вакантных должностей в
органы службы занятости населения.

3.  Обзор изменений нормативно$правовых актов ор$
ганов местного самоуправления Родниковского муници$
пального района в сфере налогового законодательства:

$ ЕНВД для отдельных видов деятельности;
$ налог на имущество физических лиц;
$ Земельный налог.
4. Новая пенсионная реформа.
Семинар будет проводиться по адресу: г. Родники,

ул. Советская, д. 6 (здание администрации МО "Род

никовское городское поселение")

$  для бюджетных организаций 02.12.2014 г. в 14$00
$ для субъектов СП $ 04.12.2014 г. в 14$00
$ для субъектов малого предпринимательства:

05.12.2014 г. в 10$00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:010311:8, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Ленина, д.
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуще

ством администрации Родниковского муниципального района, Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "12" января 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо
вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "2"
декабря 2014 г. по "11" января 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:010311:9, Ивановская область, г.
Родники, ул. Ленина, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

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 37:15:010502:9, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Кинешемская, 13, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.01.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.12.2014 по
11.01.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010502:19 (г. Родники, ул. Талалихина,
21), 37:15:010502:18 (г. Родники, ул. Талалихина, 19).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Ищу работу швеи на дому
(КПБ). Тел. 89158186196.

ИЩУ  РАБОТУ

ООО "Родниковское АТП"
требуется контролер$ревизор.
Тел. 2
32
55.

МУП "Ритуальные услуги"
приглашает рабочего$копальщи$
ка. Тел. 2
14
57, 89158129889,
ул. Советская, 8А.

Требуются швеи на спецма$
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.

Продавец прод. това$

ров. Тел.89051061874.

Электросварщик, сле$

сарь. Тел. 89106804022.

Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .

Водитель категории С.

Тел. 89106804035.

В связи с открытием
продовольственного уни$
версама  «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет$
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага$
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор$
щицы, контролеры торго$
вого зала. Высокие ста$
бильные  заработные пла$
ты, карьерный рост, соци$
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род

ники, Любимова, 5.

РАБОТА

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

  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.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

КАМАЗ$самосвал: песок, от$
сев, гравий, щебень, шлак, кир$
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт квартир, до$
мов. Тел. 89203498981.

Ремонт квартир, до$
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

ПЛАТЬЯ
КРАСИВЫЕ
МОДНЫЕ
по доступным ценам

и на любой вкус
 р�р от 42�64.
ТЦ Советский

(бывший отд.
"Бытовой техники

      в книжном магазине).

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

5$6 декабря

с 10 до 18 часов в РДК «Лидер»

 РАСПРОДАЖА ШУБ
 ИЗ МУТОНА,

 НУТРИИ, БОБРА.
производство г. Пятигорск.

Цены от 10 до 20 тыс. руб.
 ИП  Поляков

Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группу по обучению водителей
кат. В. Собрание состоится 3 декабря в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

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 земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012019:7, расположенного
по адресу г. Родники, ул. 3
я Бори

соглебская, 14, выполняются када

стровые работы по уточнению гра

ниц.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 12.01.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
02.12.2014 по 11.01.2014.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:012019:24 (г. Родники,
ул. 2
я Борисоглебская, 11).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Редакция газеты приносит извинение Валентине Сергеевне
Гороховой и ее родственникам за изменение заявленной даты
публикации поздравления, которое произошло по техничес

ким причинам.


