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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Вчера в торжественной обстановке глава районной
администрации Александр Пахолков вручил ключи от
однокомнатной квартиры  врачу/офтальмологу цент/
ральной районной больницы Анастасии Шигачевой.
Квартира предоставлена молодому специалисту по
договору специализированного найма в рамках под

программы "Кадры".

Анастасия Шигачева родилась и училась в Род

никах, после окончания вуза, несмотря на предло

жения остаться в Иванове, решила вернуться  в род

ной город. "Мне нравиться работать в нашей больни�
це и вдвойне приятно, что в нашем районе есть такая
программа поддержки молодых специалистов. Мы с
мужем уже видели квартиру, и она нам очень понрави�
лась. Мы от всего сердца благодарим администрацию
района  за такую поддержку", � сказала Анастасия
Александровна.

Заметим, что в последние годы, пусть медленно,
но  коллектив Центральной районной больницы  по

полняется молодыми врачами, все из них получают
поддержку в рамках подпрограммы "Кадры".

                   КАДРЫ

С НОВОСЕЛЬЕМ,  ДОКТОР!

12 декабря с 8/00 до 20/00, а также последующих
рабочих дней с 9/00 до 12/00 в отделе МВД России по
Родниковскому району будет проходить общероссийский
прием граждан руководством.

Этот проект региональ/
ного отделения ВПП "Еди/
ная Россия" стартовал в
Ивановской области 21 но/
ября. Родниковские работ/
ники дошкольного образо/
вания подхватили эту эста/
фету и 3 декабря детский
сад №15 "Березка" в своих
стенах провел показатель/
ные мастер/классы для род/
никовских родителей.

Все присутствующие
смогли посетить четыре
развивающие площадки.
В "Песочной фантазии"
можно было познако

миться с необычной тех

никой выполнения ри

сунков на песке и при

емами сказкотерапии
(педагог Светлана Зайце

ва). Об играх, которые
раскрывают потенциал
малышей, родители узна

ли на мастер
классе
"Здравствуй, игра!" (педа

гог Ирина Груничева). В
мастерской "Праздник
творчества" мамы и папы
создавали новогодние иг

рушки в технике лепки
пластилинографии (пе

дагог   марина Курицы

на), а с доступными, но

ОКУНУЛИСЬ В ДЕТСТВО
Родители родниковских дошколят

стали участниками проекта "Растем и развиваемся вместе"

очень эффективными
приемами исправления
речевых нарушений у де

тей познакомились на

мастер
классе "Красиво
говорим" (педагоги   Еле

на Масова и Елена Бли

нова). Такие занятия при


шлись по душе всем при

сутствующим родителям.
Они получили не только
заряд положительных
эмоций, но и почерпнули
много интересного и по

знавательного.

"Суть проекта "Рас�
тем и развиваемся вместе"
заключается в том, чтобы
сделать детский сад более
открытым, привлечь как
можно больше родителей к
сотрудничеству и повы�
сить их компетентность в
вопросах воспитания и
развития детей", 
 отмети

ла заведующая детского сада
№ 15 Елена Загуменникова.
По словам Надежды Бе

дохиной, консультанта
районного управления
образования, с 2015 года
подобная форма работы с
родителями будет прово

диться во всех дошколь

ных учреждениях Родни

ковского района. Это по

зволит не только  сделать
образовательный процесс
открытым, но и позволит
повысить рейтинг дове

рия родителей к работе
дошкольных учреждений.

Ольга САХАРОВА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ/2015
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Стоимость подписки на газету «Родниковс/
кий рабочий» на 6 месяцев 2015 года составля/
ет 300 рублей, на 1 месяц / 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Род

никовский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13),
в  филиалах расчетно
кассового центра, а также
во всех  почтовых отделениях.

Жители сельской местности могут оформить под

писку только в отделениях "Почты России" и у почта

льонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ!"

Домашние питомцы спешат принести своим хо/
зяевам свежий номер газеты. А Вы оформили под/
писку на газету «Родниковский рабочий»?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
12 декабря, в День Конституции Российской Феде


рации, с 12 до 20 часов  в рамках Общероссийского дня
приема граждан, Глава администрации муниципально

го образования "Родниковский муниципальный район"
А.В. ПАХОЛКОВ проводит прием граждан по личным
вопросам.

Место проведения приема: г. Родники, ул. Советс

кая, д.8 (здание администрации).

 Предварительная запись на прием осуществляется  в
рабочее время с 08.00 до 17.00 по телефону: 2
33
92, либо
непосредственно при личном обращении в день приема.

Прием граждан по личным вопросам так же будут про

водить Главы администраций поселений Родниковского
муниципального района. По вопросам записи на прием
необходимо обращаться в администрации поселений:

Администрация МО "Родниковское городкое поселе/
ние" 2/36/95.

Администрация МО "Каминское сельское поселение"
4/35/22.

Администрация МО "Филисовское сельское поселе/
ние" 2/33/91.

Администрация МО "Парское сельское поселение" 4/
22/42.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 декабря с 10
00 до 12
00 в Общественной прием


ной Родниковского отделения партии ВПП"ЕДИНАЯ
РОССИЯ" пройдет прием граждан на тему: "Юридичес

кая консультация",  с участием заведующего правовым
отделом администрации МО "Родниковский муници

пальный район" СМИРНОВЫМ В.В.Прием проводит

ся по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.2
а

 Предварительная запись по телефону 2/35/71.

  ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы в полном восторге» /
написали родители на доске отзывов.

ГЕРОИ среди нас
Виктор ВЕЛИКСАРОВ � герой, который 27 ноября

на "церковном" пруду спас тонущую девочку. Виктор
Иванович, проходивший мимо водоема, услышал
крики о помощи. Незамедлительно сняв с себя верх�
нюю одежду,  бросился в ледяную воду и спас ребен�
ка из воды, тем самым, сохранив ей жизнь.

В главном Управлении МЧС России по
Ивановской области рассматривается
вопрос о награждении Виктора Ивановича
ВЕЛИКСАРОВА за проявленный героизм
при спасении на водах.

Сергей СЕМЕНОВ, начальник  ПЧ 15 .



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 9 декабря 2014г. №1032

Центральным событием Дня
инвалидов в Родниках стало
торжественное вручение премии
главы администрации Родников/
ского района "Преодоление".

Ею отмечают людей, ко

торые  подают другим при

мер  активной, успешной
жизни вопреки нездоровью
или вносят весомый вклад в
социальную поддержку ин

валидов, в формирование
для них доступной среды.  В
этом году лауреатами пре

мии стали два человека с ог

раниченными возможностя

ми здоровья, которые нахо

дят в себе силы и для заня

тий спортом и для  обще

ственной деятельности. Это
заместитель председателя
первичной организации об

щества слепых и слабовидя

щих людей Наталья Барули

на и  спортсмен
паралимпи

ец  Василий Мужжухин.

Наталье  Барулиной в своё
время в связи с ухудшением
зрения пришлось оставить
учёбу на биолого
химичес

ком факультете ИвГУ. В 1983
году она пришла на работу в
кинотеатр "Родник" и почти
22 года честно и добросовес

тно трудилась там на скром

ной должности кассира. За
свою работу в 2000 году на

граждена знаком "Почётный
кинематографист России",

  ОБЩЕСТВО ИДЁТ  НАВСТРЕЧУ
имеет звание "Ветеран труда".
В 2005 году она получила ин

валидность, но не замкнулась
в себе, а продолжает вот уже
много лет вести активный об

раз жизни 
 участвовать в ра

боте первичной организации
общества слепых, помогать
инвалидам по зрению, осо

бенно молодым.

Василий Мужжухин инва

лидность получил в 1986 году.
Болезнь, конечно, внесла в
его жизнь серьёзные коррек

тивы,  но Василий ей подда

ваться не собирался.  У  него
дружная семья 
 жена и доч

ка
студенка. А с 2011 года в
его жизнь вошёл спорт. Васи

лий стал посещать спортив

ный клуб "Исток", где зани

маются инвалиды, и теперь
активно участвует во всех со

ревнованиях, не раз уже доби

вался побед.

Чествуя лауреатов и при

ветствуя всех присутствующих
на церемонии людей с ограни

ченными возможностями, вы

ступавшие: заместитель главы
райадминистрации по соци

альной политике Людмила
Комлева, начальник террито

риального Управления соци

альной защиты населения
Елена Лобова, председатель
горсовета и секретарь местно

го отделения партии "Единая
Россия" Андрей Морозов 
  го


ворили о том, что нашему об

ществу и государству ещё
предстоит много сделать для
успешной интеграции инвали

дов в обычную жизнь. Нужно
в корне менять отношение к
людям с ограниченными воз

можностями, помогать им ре

ализовывать себя, создавать
доступную среду и т.д. Под

вижки уже есть 
 новые мага

зины, аптеки, дома, государ

ственные учреждения, стади

оны оборудуют удобными две

рями, пандусами для инвали

дов
колясочников, детям
ин

валидам предлагают различ

ные формы обучения и разви

вающие программы, для всех
категорий потерявших здоро

вье людей разрабатывают
меры поддержки.

Безусловно, эта работа была
бы гораздо менее заметной,
если бы не общественная и бла

готворительная деятельность
отдельных неравнодушных
людей. Благодарности и благо

дарственные письма Всерос

сийской общественной орга

низации инвалидов были вру

чены  общественной организа

ции "Женскийстиль", которая
многое сделала для помощи
людям с ограниченными воз

можностями здоровья; пред

принимателю Елене Лемехо

вой, оказывающую большую
помощь в проведении мероп


риятий для инвалидов, и ди

ректору районной библиотеч

ной системы Светлане Черно

удовой, которая организовыва

ет во всех наших библиотеках
работу с людьми, потерявшими
здоровье, но не утратившими
интерес к жизни, к культуре, к
чтению.

В последние годы люди с
ограниченными возможностя

ми у нас в районе стали более
активно участвовать во всех ме

роприятиях, проявлять себя,
свои таланты и строят новые
планы, уверенные в поддерж

ке и власти, и общества. Об
этом сказали в своих выступле


ниях заместитель председателя
районной организации ВОИ
Светлана Абашина и председа

тель общественной организа

ции семей, воспитывающих
детей с ограниченными воз

можностями, "Эдельвейс" Га

лина Шерендова.

Что ж, как говорится, до/
рогу осилит идущий. Желаем
каждому инвалиду успешно
бороться со своими недугами,
обязательно найти себя в этой
жизни и непременно иметь
поддержку родных, близких и
друзей во всех своих начина/
ниях.

 Ольга СТУПИНА

В редакцию обратился 79/летний Валентин Павлович
Кочкин с просьбой о помощи: "В субботу в магазине "Мир
техники" купил 2 приставки к телевизору для трансля�
ции цифрового телевидения. При мне технику не прове�
рили. Одну приставку смог подключить, другую � нет.
Дома понял, что мне не дали ни чека, ни документа о га�
рантии. Пришел в воскресенье в магазин, рассказал о том,
что наладить не могу. Продавцы показали, как нужно
подключать,  но дома снова ничего не получилось. Обра�
тился к продавцам за помощью во вторник, чтобы под�
ключили на дому. Они ответили, что подключать на дому
не входит в их обязанности и предложили принести при�
ставку, а мне здоровье не позволяет. Кстати, у соседа
тоже подключить не получилось. Как быть?"

Правильно ли мы совершаем покупки?
Мы попросили  прокомментировать данную ситуа


цию владельца магазина "Мир техники" Дмитрия Воро/
нина. Вот, что он ответил: "Технику перед продажей про�
веряем в обязательном порядке. Документы на продан�
ную технику предоставляем всегда. Да, действительно,
в обязанности продавцов магазина не входит подключе�
ние бытовой техники на дому. Мы предложили мужчине
услуги платного мастера, который смог бы это сделать.
Но его это не устроило. Учитывая преклонный возраст
нашего покупателя и приближающееся празднование 70�
летия Победы, из уважения к старшему поколению мы
возьмем расходы по подключению приставки для Вален�
тина Павловича на себя". На следующий день мы созво

нились с Валентином Павловичем Кочкиным, и он с

радостью рассказал, что его проблема решена.
От себя добавим, действовать покупателю нужно было

несколько иначе. В силу закона "О защите прав потреби

телей" момент покупки подтверждается соответствующи

ми документами. Обращаем внимание покупателей! При
покупке товара необходимо проверить ее работоспособ

ность и наличие всех необходимых документов, таких как:
паспорт, гарантийный талон, конечно же, чек, подтвер

ждающий оплату. Также нужно проверить соответствие
маркировки, указанной на товаре, с данными паспорта и
чека. Если возникли какие
либо сложности  с техникой,
то отправляйтесь в магазин, имея на руках все докумен

ты, полученные при покупке и, обязательно, сам товар.

Ольга САВЕЛЬЕВА

                          3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

             ПОТРЕБИТЕЛЬ

Лауреаты премии «Преодоление»
 Василий Мужжухин и Наталья Барулина.

По инициативе Родниковского комплексного центра со

циального обслуживания населения более 30 детей с ограни

ченными возможностями здоровья с родителями были при

глашены в кафе "Встреча" на развлекательное шоу. "После про�
екта "Я успешен", наполненного мероприятиями, 
 рассказала
Светлана ПЕРВУШКИНА, 
 наши дети немножко соскучились.
Нам бы хотелось эту работу возобновить, сделать ее более на�
сыщенной. Мы начинаем именно с этого дня, чтобы продолжить
в 2015 году. Отрадно, что  благотворители  не стоят в стороне:
Любовь Смурова представила развлекательное  игровое шоу рос�
товых кукол, Елена Лемехова � помещение и сладкие угощения".
В этом празднике участвовали не только дети проекта "Я успе

шен", но другие активные и любознательные ребята. Детский
смех и радость  стали подарком для их родителей в этот день.

Ольга ВОРОБЬЁВА

7 декабря в Центре детско

го творчества прошёл ставший
уже традиционным  творчес

кий фестиваль для детей с ог

раниченными возможностя

ми.  Знаете, как он называет

ся? "Яркая россыпь талантов"!

Яркая 
 потому, что ребята,
выступающие там, действи

тельно очень яркие, жизнера

достные. Посетив это мероп

риятие, я зарядилась положи

тельной энергией, которая ис

ходит от этих детей.

 Все дети талантливы!

Россыпь 
 потому, что ребя

та выступали в абсолютно раз

ных  творческих направлени

ях. Кто
то рассказывал пре

красные стихи, кто
то пел,
кто
то танцевал, кто
то пред

ставил свои рисунки и подел

ки для выставки, которая так

же была организована в ЦДТ.

Талантов 
 потому, что все
ребята, принимавшие участие
в фестивале и правда  очень
талантливы.

Особенно меня тронула

песня "Колыбель" в исполне

нии Беляевой Оксаны и Ро

щиной Ирины. Мне захоте

лось снова стать маленькой и
заснуть под добрую, ласковую
мамину песню. Ещё мне очень
понравилось выступление
Корниловой Вики, она, не

смотря на свой очень юный
возраст, отлично рассказывала
стихотворение "Дождик", со

всем не стесняясь публики.
Мне хочется отметить и Евге

ния Лосихина, который с гор

достью прочёл стихотворение
"Край любимый".

Неожиданной для зрителей
стала зарядка, которую прове

ли Игорь, Евгений, Ирина,
Эмиль и Алексей. И все сидя

щие в зале стали не просто
пассивными зрителями, а на

стоящими участниками фес

тиваля.

Я очень рада, что в нашем
городе проходят подобного
рода мероприятия, на которых
всем ребятам представлена
возможность проявить себя,
свои таланты и просто пооб

щаться между собой, обрести
новых друзей.

 Аня ВАГАНОВА

Скучать некогда
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  КАК  ЖИВЁТЕ,
СОСЕДИ?

Обзор районных газет

Страницу подготовила Саша Санько.

           ПЕСТЯКОВСКИЙ РАЙОН

Об этом сообщает пестяковцам га/
зета "Новый путь".

Тревогу забили сами жители рай

она, когда заметили еще в середине
октября в окрестностях деревень 

Мордвиново и Никулино 
 волчьи
следы на снегу.

"Дело в том, что с началом замороз�
ков болота и реки покрываются льдом,
стаи волков начинают обход своих
"владений" с целью их осмотра и поис�
ка пищи", 
 комментирует ситуацию
председатель правления Обществен

ной Организации "Охотников и ры

боловов" А.Макаров. Охотники пред

полагают, что на территорию Пестя

ковского района зашла волчья стая из
5
6 особей. На животных была орга

низована охота в районе озера Утрех 

на границе с Нижегородской облас

тью. В ходе "лесного рейда" два самца
и самка стали добычей охотников.

(фото / novyi/put.ru)

Идёт охота на волков…
 идёт охота!

Без внимания вкусное событие не смогли оставить корреспон/
денты газеты "Светлый путь".

Такой фольклорно
гастрономический праздник национальных
кухонь прошел в Юже впервые. И надо отметить, свое обещание
организаторы выполнили 
 было и вкусно, и красиво, временами

 и необычно, и душевно, и эмоционально, и празднично.

Столы
стенды, которые представили 10 поваров
профес

сионалов  и любителей  области, буквально ломились от  на

циональных блюд русской, узбекской, таджикской, азербайд

жанской, армянской и других кухонь. Особый колорит празд

нику добавили национальные костюмы,  в которые были оде

ты  сами кулинары.

Гости фестиваля, а он был открыт для всех желающих, до
старта дегустации жаркого, салатов, выпечки, сладостей, на

питков расспрашивали кулинаров о рецептуре, национальных

Фестиваль "Кухонъ": и красиво, и вкусно!
ЮЖА

традициях приготовления пищи, секретах кухни.
Например, повар Ирина Абрамовская, прожив 25 лет в

Ташкенте, не мыслит ни один семейный  праздник без
блюд узбекской кухни. Свадебный плов "Изобилие" (с ай

вой и изюмом 
 подается с узбекским редисом), манты,
чак
чак, лагман, салат "Ташкент" 
 мимо такой вкусняти

ны просто так не пройдешь.

«Узбекская кухня � она "без границ", все очень вкусно, 
 де

лится своим мнением кулинар, 
 у меня вся семья ее любит».

А конкурсанты из Луха привезли на пробу всем... пра

вильно 
 свои луковые лакомства: котлеты, биточки, пи

роги, похлебку, луковое варенье, луковую настойку, даже
луковый каравай и луковые сувениры.

Люди, подходившие к  «репчатому» застолью, удивля

лись обилию блюд с этим исконно русским овощем, про

бовали на вкус и... просили добавки, под конец дегуста

ции почти ничего не оставив.

А палешане оформили свой стол в самом что ни на есть
русском духе: жареный поросенок, копченая щука, икра,
пироги, блины, медовуха и морс: "здесь русский дух, здесь
Русью пахнет!" 
 улыбались посетители.

Между "кулинарными поединками" зрителей радова

ли фольклорными номерами творческие коллективы:
здесь были и русские народные песни, и джигитские
танцы, и молитвы на азербайджанском языке.

Веселье 
 весельем, а конкурс предполагает соревно

вание. Ох, и сложно было жюри "Кухони" определить са

мого лучшего повара 
 такое кулинарное многообразие
оценить объективно было очень сложно. Но организато

ры не обидели ни одного участника 
 каждый кулинар стал
лучшим в своей номинации.

"Мы живем на одной земле, дышим одним воздухом, 

подчеркнул председатель правления национального куль

турного центра "Азия" Анатолий Джабаров. 
 Мы и собра�
лись здесь, мечтая о мире, о дружбе и... о вкусной еде".

(фото /  uzgazeta.ru)

О героях зимнего плавания пишет
газета "Наше слово".

Моржами не рождаются, моржами

 становятся. Это утверждение под

тверждает кохомский пожарный
Дмитрий Ширстов.

В юности Дмитрий пропадал на ме

стном стадионе, где занимался легкой
атлетикой. За свои результаты и дости

жения в кроссах и горном беге даже в
сборную страны попал!

Если бегом легкоатлет занимался
сам с юных лет, то к проруби Дмитрия
недавно пристрастил его друг 
 про

сто предложил составить компанию.
Недолго думая, Дмитрий согласился.

"Зашёл в воду. Окунулся три раза.
Вышел. Насухо вытерся полотенцем.
Посидели за кружкой чая. Вроде бы ни�
чего. На следующий день я опять при�
шёл. Затем еще и еще. И теперь уже 4

          ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

   КОМСОМОЛЬСКИЙ
 РАЙОН

Еще семь улиц
в с. Писцово теперь

могут пользоваться
голубым топливом

Судя по отзывам и эмоциям жи

телей села и по совместительству
участников кооператива "Июль",
прихода в их дома природного газа
ждали давно 
 больше сорока лет.
Если многоквартирные писцовские
дома получили газ еще в 80
х, то ча

стный сектор, чтобы ускорить гази

фикацию, создавал некоммерческие
потребительские кооперативы.
"Июль" 
 один из них.

"Теперь пожить бы подольше: теп�
ло, да и про дрова можно забыть", 

говорит Нина Лылова, жительница
улицы Красноармейская.

В настоящее время показатель
газификации в Писцове составляет
90%, пишет газета "Заря". В следую

щем году эта цифра обещает вырас

ти 
 ожидается, что еще два коопе

ратива в Комсомольском районе бу

дут подключены к газу.

Моржи – народ особенный

Нашла для себя жительница Тейкова Татьяна Якимова.
Будучи врачом районной больницы, женщина увлек


лась разведением  птицы. Вот уже несколько лет Татьяна
разводит кур, а в нынешнем году решила вырастить еще
и индюшек.

"Все, что заложено родителями в детстве, обязательно
проявится во взрослой жизни", 
 убеждена Татьяна Якимова.
Еще школьницей она помогала матери на птичнике, а те

перь 
 завела и свой. Благо, частный дом позволяет.

Перед тем, как заняться разведением индюшек, женщи

на проштудировала Интернет, изучила вопросы кормления
и содержания птиц. Пока индюшата маленькие 
 за ними
нужен глаз да глаз и кропотливый уход: кормить каждые два
часа, менять подстилку, поддерживать в индюшатнике тем


года каждое утро перед работой при�
езжаю и купаюсь", 
 делится своим
опытом герой интервью.

А преодолеть страх, говорит Дмитрий,
легко 
 главное, не думать о плохом и о
холоде. Тогда и окунаться будет легче.

К слову, Дмитрий Ширстов купается
не один 
 влился в ивановское Общество
моржей. Сюда и новичков принимают, и
советом с ними делятся. И конечно, про

сто общаются. "На холодной воде нет чи�
нов и рангов. Здесь все равны".

Семья Дмитрия разделяет его ув

лечение: даже его старшая дочка, ког

да ей было четыре года, успела иску

паться в проруби. "После окунания
спрашиваю ее: "Настя, ну как?" А она
дрожащими губами, но с улыбкой на
лице отвечает: "К�л�л�ласно!" Мы сме�
ялись", 
 вспоминает Дмитрий.

А вообще, говорит пожарный, морже


вание при правильном подходе  укрепляет
не только здоровье, но и бодрит дух. С
утра окунешься 
 и энергичен весь день.

(фото / google.ru)

         ТЕЙКОВОИнтересное увлечение
пературный режим.

Соблюдая все тонкости, Татьяна вырастила статных,
красивых птиц с густым оперением и "кораллами" (кож

ными образованиями на голове и шее). Каждый из ин

дюков у заботливой хозяйки весит не меньше 20 кг!

"Это бройлерная порода БИГ 6, 
 рассказывает Татьяна
Александровна корреспонденту газеты "Наше время". 

Большого внимания птенцы требуют в первый месяц жизни. В
дальнейшем уход за ними ничем не отличается от ухода за цып�
лятами. Птицы не любят сырости, сквозняков. В питании �
неприхотливы: помимо комбикорма охотно поедают свежую
зелень, крапиву, свекольную ботву, листья капусты, яблоки".

А вы бы, читатели, взялись бы за разведение таких
птиц?
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Декабрь 
 первый  месяц зимы. Студёный, холод

ный. Но настоящая, коренная зима, по народным
приметам, начинается только с Анны Зимней 
  22
декабря. До этого погода бывает неустойчивой 
 то
мороз, то оттепель, хоть снег, как правило, уже по

крывает землю, а реки, озёра и пруды сковывает
льдом. Отмечая суровый и непростой нрав месяца,
называли его на Руси по
разному, но всегда красно

речиво: студень, хмурень, ветрозим, крушень, узор

ник, метельник, грудень, теменик, зимский, волчий.

Говорили: "Батюшка декабрь глаз снежком тешит, да
уши морозом рвёт"; "В декабре тулуп всякому люб,
да и шубка тоже не шутка". Впрочем,  при нынешней
капризной погоде и от первого зимнего месяца все

го можно ожидать 
 помнится, несколько лет назад
декабрь был долго бесснежным и тёплым. Как
то те

перь будет…  Нет уж, приходи быстрей, Зимушка

зима, с белым снегом, морозами да метелями! По

крой землю, сбереги наш будущий урожай. Ведь не
зря говорят: "Много снега 
 много хлеба"!

Приходи скорей, Зимушка/зима!

Говоря о последнем месяце года, нельзя не помянуть 19 де

кабря 
  день памяти святителя Николая, не без основания про

званного в народе Чудотворцем. Не только у нас на Руси, но и
во многих других странах мира он считается вторым после Бога
заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства,
хозяином земных вод, спасителем странствующих на суше и
на море.  В Европе  святой даже стал главным рождественским
персонажем под именем Санта
Клауса. У нас, в России,  свя

той Николай в народном сознании заменил могущественного
хозяина подземного царства "cкотьего бога" Велеса, который
покровительствовал также мудрецам и поэтам (имя этого бога
осталось в слове "ведать" 
 знать, "велеречивый" 
 умеющий
красиво говорить, "власть" и ряде других слов). В народном ка

лендаре кроме Николы Зимнего, был ещё Никола вешний 
 22
мая. Зимний был особенно почитаем и любим за братчины 
 ни

кольщины, на которые собирались лишь старшие в роду мужи

ки. Этот день был днём примирения, потому что на пирушки
приглашали не только друзей и родных, но и недругов. А моло

дёжь в это время начинала готовиться к святочным посиделкам
и игрищам 
 шила наряды и мастерила маски для ряженых.

Ох, и трудно современным
школьникам грызть гранит на

уки! И в старину учёба дава

лась не проще! 14 декабря в на

роде поминали святого Наума,
который "вострит ум" 
 в этот
день родители, имевшие хоть
какой
то достаток, отдавали
своих детей  учиться грамоте.

В роли учителя обычно вы

ступал сельский дьячок, перед
которым разыгрывали целый
спектакль. Встречали "педаго

га" с поклонами, усаживали на
скамью в красный угол. Отец
подводил к учителю ребёнка и
клал рядом  на скамью плётку.
Потом будущий ученик триж


День примирения Святой Наум наставит на ум
ды кланялся наставнику до
земли, а тот три раза ударял его
плёткой по спине. Затем за
столом совершали первый,
пробный урок 
 изучали пер

вую букву "аз". При этом мать
ученика, сидя рядом с дитятей,
картинно причитая и облива

ясь слезами, уговаривала учи

теля "сильно сынка грамотой
не морить". На этом урок кон

чался. Учитель
дьячок полу

чал плату 
 кусок сала, яйца
или ситный пирог, завёрнутые
в расшитое полотенце, и выхо

дил из дома в сопровождении
родителей, а у ворот наказывал
им, чтобы ученик  теперь хо


дил к нему сам.
Мамаши, отдавшие детей в

учение, в этот день пекли ма

ленькие лепёшки в виде монет
и раздавали их своим и сосед

ским детям на счастье и удачу.

 Методик обучения в стари

ну никаких не было, и знания
в детей иной раз буквально
вколачивали, но родители всё
же отдавали за учёбу последнее,
потому что понимали, что гра

мотному человеку "в люди"  из
вечной нужды выбиться гораз

до легче.   Со временем сами
крестьяне активно способство

вали тому, чтобы в селах и де

ревнях открывались школы.

Как царь Пётр
 подарил нам

Новый год
"Поелико в России считают Но+

вый год по+разному, с сего числа пере+
стать дурить головы людям и счи+
тать Новый год повсеместно с пер+
вого генваря. А в знак доброго начина+
ния и веселия поздравлять друг друга
с Новым годом, желая в делах благо+
получия и в семье благоденствия. В
честь Нового года учинять украшение
из елей, детей забавлять, на санках
катать с гор. А взрослым людям пьян+
ства и мордобоя не учинять + на то и
других дней хватает", �  такой указ
315 лет назад, 15 декабря 1699 года
издал царь�реформатор Пётр Вели�
кий. А чтоб народ быстрей привык
праздновать по новому, европейскому
образцу (до  этого Новый год отмеча�
ли  и в марте, и в сентябре) государь
сам показал всем пример. Получилось
грандиозное торжество. Вечером 31
декабря во всех московских церквях
началось полночное бдение. Пётр со
всеми своими придворными отстоял
службу в Успенском соборе Кремля,
причём молился "истово и усердно". А
потом улицы Москвы озарились ска�
зочно красивым фейерверком. Полы�
хала в небе иллюминация, ярко горели
смоляные бочки, закреплённые на ше�
стах. Улицы и площади украшали зе�
лёные красавицы ели. Вот отсюда, с
первого петровского праздника и по�
шли наши сегодняшние новогодние
традиции.

Близится к концу 2014 год. По вос

точной традиции, которая теперь ста

ла модной, уходящий год 
 Год Лоша

ди. Но не только мудрые китайцы и
японцы почитали коня, высоко цени

ли его и на Руси. Высоко 
 в прямом и
переносном смысле 
 головы коней
украшали самый верх дома, который до
сих пор так и называется "конёк".

Конь на Руси был символом удачи,
богатства, а также добра и счастья. Кон

ская упряжь, подковы, колокольчики и
даже черепа  считались могущественны

ми оберегами, защитой от бед, залогом
удачи и благополучия.

Фигура коня в традиционных на

родных орнаментах, игрушках и на
крыше дома выражала идею движе

ния солнца по бесконечному замкну

тому кругу над обоими мирами 
 ми

ром живых и миром мёртвых. Русский
мастер впрягал в колесницу или ла

дью полуконей, коней с лебедиными
клювами или птиц с лошадиными го

ловами, чтобы заслужить благо

склонность природных стихий.

В образе коня в русском фольклоре
предстают солнце, ветер, тучи, смена дня
и ночи, времён года. Эти образы до сих
пор используются в нашей поэзии.

Изображение коней вместе с боги

ней Мокошь означало приход весны,

  Ах вы, кони, кони/птицы!

Тематическую страницу подготовила  Ольга СТУПИНА.

солнцеворот.   В языческие времена
конь являлся  непременным атрибу

том погребального обряда, защищал
жильё от злых сил и недобрых людей.

Глиняные игрушки, которые делают
по примеру  своих предков народные ма

стера  
 тяни
толкай (двусторонний конь)
символизировал день и ночь, всадник на
тяни
толкае  олицетворял вечную борьбу
между тёмными и светлыми сторонами

человеческой души. На Руси даже был
свой кентавр (получеловек
полуконь) 

богатырь Полкан. Он дошёл до нас тоже
в виде игрушки, изготавливающейся на
Русском севере, в Каргополе.

 В общем, ценил  русский народ ло

шадку 
 своего давнего и верного по

мощника. Без неё ни крестьянину
зем

ледельцу, ни воину было никуда. Ло

шадь 
 пахарь, конь 
 боец.

Каргопольская глиняная игрушка донесла до нас из глубины веков поклонение
коню /  символу солнца и других природных стихий: кентавров Полканов и тяни/
толкаев.
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 "ЖИЛЬЕ  ДЛЯ  РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"
Так называется программа в рамках государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос

сийской Федерации" (далее 
 Программа) на территории Ивановской области.

Основные условия реализации Программы: до 01.07.2017 на территории Ивановской облас

ти планируется построить жилье экономического класса площадью 50 тыс. кв.м, которое бу

дет реализовано по цене 30 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

Категории граждан, имеющие право участвовать в Программе: перечень категорий граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, утвер

жден постановлением Правительства Ивановской области от 22.10.2014 № 433
п "Об утверж

дении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эко

номического класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках про

граммы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос

сийской Федерации".

Право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации Программы
на территории Ивановской области имеют граждане, постоянно проживающие на террито

рии Ивановской области, из числа граждан, относящихся к следующим категориям:

а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос

тавляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Пре

зидента Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых по

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям,
но не состоящие на таком учете;

б) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке при

знано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме,
который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконст

рукции, 
 независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

в) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, зако

нодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по

рядке являются участниками государственных или муниципальных программ, иных мероп

риятий и имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строи

тельство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

г) граждане, имеющие 3 и более детей, 
 независимо от размеров занимаемого жилого поме

щения;

д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо од

ного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

е) граждане 
 участники накопительно
ипотечной системы жилищного обеспечения во

еннослужащих;

ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле

ния является основным местом работы;

з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, явля

ющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве
научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного
обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, государ

ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта является основным местом работы;

и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе входящих
в состав научно
производственных комплексов наукоградов, независимо от организацион

но
правовой формы таких организаций является основным местом работы;

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно
промышленного комплекса,
включенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный
реестр организаций оборонно
промышленного комплекса, независимо от организационно

правовой формы таких организаций является основным местом работы;

л) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством Рос

сийской Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от орга

низационно
правовой формы таких организаций является основным местом работы;

м) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными академи

ями наук (за исключением организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах "з",
"и", "и" настоящего пункта, является основным местом работы;

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являющихся
научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют
научную, научно
техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработ

ки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, техноло

гий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Феде

рации от 07.07.2011 № 899, и которые не указаны в подпунктах "и" 
 "м" настоящего пункта,
является основным местом работы;

о) граждане, для которых работа в организациях 
 участниках программ развития пилотных
инновационных территориальных кластеров, реализуемых на территориях субъектов Российс

кой Федерации по перечню согласно приложению к Правилам распределения и предоставле

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали

зацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных тер

риториальных кластеров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера

ции от 06.03.2013 №188 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприя

тий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных
кластеров", является основным местом работы;

п) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, 
 независимо от размеров зани

маемого жилого помещения;

р) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнитель

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии использования
такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья эконо

мического класса, 
 независимо от размеров занимаемого жилого помещения.

Применительно к условиям Программы членами семьи гражданина
заявителя признаются:

 постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители;

 другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные

лица, постоянно проживающие совместно с данным гражданином, если они признаны чле

нами семьи данного гражданина в судебном порядке.

По результатам проведенного конкурсного отбора определены следующие участники Програм/
мы:

 
№ 
пп 

Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

жилищного 
строительства 

Адрес земельного 
участка, площадь, 

кадастровый номер 

Заявленный к 
строительству 
объем жилья 

экономическог
о класса в 

рамках 
Программы 

Планируемая 
застройка 

1. ООО 
«Декоративные 

культуры» 

Строительство 
малоэтажного 

поселка 
социальной 

направленности  

Ивановская область, 
Ивановский район,  

м. Буньково, 
площадь земельного 

участка 66,86 га, 
кадастровые номера: 

37:05:000000:42; 
37:05:000000:341 

25 тыс. кв.м 
 
 

 

индивидуальные 
дома, таун
хаусы и 
многоквартирные 
жилые дома малой 

этажности 

2. ОАО «Ивановская 
домостроительная 

компания» 

Строительство 
жилого 

микрорайона  

Ивановская область, 
Ивановский район,  

д. Кочедыково, 
площадь земельного 

участка 18,21 га, 
кадастровый номер: 

37:05:030501:0001 

25 тыс. кв.м 12,14,17
ти 
этажные 

панельные жилые 
дома, три здания 

соцкультбыта, 
детский сад на 280 
мест, автостоянка 

на 1240 м/мест 

Органы местного самоуправления осуществляют формирование списков граждан для уча

стия в Программе с 01.12.2014 и до момента заключения договоров участия в долевом строи

тельстве многоквартирных домов, объектами долевого строительства по которым является
жилье экономического класса, договоров купли
продажи, государственных (муниципальных)
контрактов в отношении не менее 70% жилья экономического класса во всех проектах жи

лищного строительства, и включения в сводный реестр граждан, граждан, количество кото

рых превышает в два раза количество жилых помещений, относящихся к жилью экономичес

кого класса, в отношении которых не заключены такие договоры или контракты.

Перечень и адреса кредитных организаций и предоставляющих ипотечные кредиты (займы)
юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включенных в списки
граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кре/
дитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строи/
тельстве многоквартирных домов в рамках Программы:

Перечень и адреса кредитных организаций и предоставляющих ипотечные кредиты (зай

мы) юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включен

ных в списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражда

нам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на уча

стие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Программы, будет определен
до 20.12.2014 и размещен на официальном сайте Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области (www.dsa.ivanovoobl.ru).

Перечень документов, представляемых для включения в список граждан, имею/
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы:

1. Заявление о включении в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках Программы;

2. Согласие гражданина
заявителя (доверенного лица гражданина
заявителя)
на обработку и предоставление его персональных данных;

3. Документы, удостоверяющие личность гражданина
заявителя и каждого чле

на его семьи (для детей, не достигших возраста 14 лет, 
 свидетельство о рожде

нии).

4. Документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению
к гражданину
заявителю (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рож

дении, решение об усыновлении (удочерении), решение суда, вступившие в силу).

5. Справка о зарегистрированных гражданах 
 для лиц, проживающих в квар

тирах; выписка из домовой книги 
 для лиц, проживающих в индивидуальных
жилых домах.

4. Выписка (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижи

мое имущество и сделок с ним о правах гражданина 
 заявителя и членов (члена)
его семьи на имеющиеся у него (у них) объекты недвижимого имущества.

5. Правоустанавливающие документы на занимаемое гражданином
заявите

лем и членами его семьи жилое помещение.

6. Технический (кадастровый) паспорт занимаемого гражданином
заявителем
и членами его семьи жилого помещения.

7. Документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуж

дающегося в жилом помещении или признан нуждающимся по тем же основани

ям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма (для граждан, указанных в пункте "а" перечня
категорий граждан).

8. Заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянно

го проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным и подле

жащим сносу или реконструкции (для граждан, указанных в пункте "б" перечня
категорий граждан).

9. Документ, подтверждающий участие гражданина
заявителя и членов его се

мьи в государственной или муниципальной программе, ином мероприятии и на

личие у гражданина права на получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней (для
граждан, указанных в пункте "в" перечня категорий граждан).

10. Справка с места службы, подтверждающая участие гражданина
заявителя
в накопительно
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих
(для граждан, указанных в пункте "е" перечня категорий граждан).

11. Справка с основного места работы с указанием периода работы и специ

альности (должности) (для граждан, указанных в пунктах "ж" 
 "о" перечня кате

горий граждан).

12. Копии трудовой книжки и устава (положения) организации, в которой
гражданин
заявитель официально трудоустроен, заверенные на каждой страни

це печатью и подписью ответственного работника государственного или муни

ципального учреждения либо государственного или муниципального органа или
других организаций в зависимости от места работы (службы) (для граждан, ука

занных в пунктах "ж" 
 "о" перечня категорий граждан).

13. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и справ

ка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные
меры государственной поддержки (для граждан, указанных в пункте "р" перечня
категорий граждан).

14. Удостоверение ветерана боевых действий (для граждан, указанных в пунк

те "п" перечня категорий граждан).

Сроки и время принятия заявлений граждан о включении в список граждан для участия в Про/
грамме:

Сведения о структурных подразделениях органов местного самоуправления и сотрудни

ках, осуществляющих прием заявлений и документов от граждан для участия в Программе:

 
Наименование 

ОМСУ 
Наименование 
подразделения 
администрации 

Адрес 
проведения 

приема, в том 
числе № 
кабинета 

Часы приема ФИО (полностью) 
сотрудника, 

осуществляющего 
консультации 

Номер 
телефона 

1 2 3 4 5 6 
Администрация 
МО 

«Родниковский 
муниципальный 

район» 

Отдел 
муниципального 

хозяйства 

г. Родники, ул. 
Советская, д.10, 

каб.№ 15  (2 
этаж) 

с 8.00 до 12.00 
час. 

(понедельник

пятница) 

Шибаева Мария 
Анатольевна 

8
(49336)

2
54
43 
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Танцы на костылях,
папины дочки

и 300 поцелуев до Парского

            К  В  Н

6 декабря в зале районного Дома
Культуры было весело как никогда /
КВНили команды рабочей молодежи.

На тему "От великого до смешно

го" в Год культуры можно шутить
бесконечно. Здесь вам и шутки про
российский кинематограф, и про эс

траду, про традиции (семейные и не
только), русский менталитет и мно

гое другое.

В приветствии, например, команда
"ФГОСы" (сборная педагогов) показа

ла, как  в России принимают Закон об
образовании: трое депутатов сжимают
ладони в кулак, три раза вскидывают
их под шепот: "Чи
фи
фо!" Вот и при

нято!

Вместе с командой ЦРБ "Дети Гип/
пократа" мы придумали, что подарить
свекрови на Новый год. Рецепт сюрп

риза прост: сноха приходит на прием к
пластическому хирургу и заказывает
себе косоглазие, нос с горбинкой,
уменьшение груди и 
 побольше! побО

ООльше целлюлита! Свекровь должна
остаться довольной.

Одно фееричное появление на сце

не молодежной сборной "Здрасьте, при/
ехали!" взорвало зал: пожалуй, никто до
них на сцену на мотоциклах еще не вы

езжал! Ну, и конечно, их шутка про
Брежнева с 300 поцелуями до Парско

го заставила хохотать от души.

А еще были танцы на костылях

(медики 
 такие медики!), песни под
гитару,  стрельба глазами наповал, ме

дицинская забастовка с каракулями
на транспарантах, гламурные элект

рики и многое другое. Яркое привет

ствие только подогрело интерес пуб

лики к игре.

Стэм на тему "Отцы и дети" бук

вально обязывал команды показать за

рисовки на семейные темы.

ПРО ЛЮБОВЬ:
� Отец, я влюбился...
� В бабу хоть?
� В бабу...
� Ну, слава Богу! (сборная "Ноу


Хау").
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ПРО ВОСПИТАНИЕ:
� Доча, экватор � это машина, ко�

торая землю копает!
� Папа, это экскаватор землю ко�

пает!
� Да что ты меня путаешь! Экс�

каватор � это лестница в метро!
� Папа, это эскалатор!
� Не эскалатор, а эскалоп!
� Эскалоп � это котлета такая,

папа!
� Эскалоп � это песня у Газманова

такая!
� Эскалоп моих мыслей шальных?
� Ну хоть что�то знаешь, доча!

(команда "Все путем").

В "домашнем задании" нельзя было
не заметить патриотическое настроение
команд. КВНщики будто сговорились:
сначала вспомнили медведя, который
разрешения спрашивать не будет, потом
команда молодежного правительства и
футболки с автором цитаты надела, что

бы закрепить эффект, а главными геро

ями "домашки" у других двух команд
стали богатыри: где один, а где и все три.
Вот это был подъем чувств, будто элек

тричество прокатилось по залу!

"Этот КВН в моих глазах вырос. На
голову. Все команды великолепно рабо�

ПРО ДЕЛЕЖ НАСЛЕДСТВА:
� Дон Корлеоне, это все ваши дети!
� И по какому поводу они здесь со�

брались?
� Они пришли делить ваше наслед�

ство.
� Всё мое наследство? Да кому ну�

жен мой стул? (сборная "Здрасьте,
приехали!").

тают, независимо от своих профессий",

 заметил один из членов жюри, заслу

женный работник культуры РФ Алек/
сандр Голубев.

Что и говорить 
 игра удалась! Тому
подтверждение 
 полный зал и море
улыбок, смеха, аплодисментов.

Лучшими КВНщиками из молоде

жи признаны Александр Коновалов
("Здрасьте, приехали!") и Анастасия
Прокудина ("Все путем").

Все команды в этот вечер веселили и
веселились, как могли, каждая отличи

лась своей искоркой юмора: учителя
шутили тонко, врачи 
 звонко, с перепал

кой на весь зал, Молодежное правитель

ство 
 с официальной ноткой, спортсме

ны 
 задорно. Однако, зрители и жюри
единодушно сошлись во мнении, что ко

манда "Здрасьте, приехали!" шутила до
неприличия виртуозно 
 они стали обла

дателями и приза зрительских симпатий,
и кубка главы района.

Саша САНЬКО

УЛЫБНИТЕСЬ
Засиделись гости на

Новый Год, хозяйка уж
не знает, что делать. Зво

нок по телефону. Она
подходит и тут идея…
Возвращается и кричит:

 Пожар, пожар!

Все:

 У кого пожар?

 Я не расслышала… у

кого
то из вас.

Мальчик приходит из
детского сада весь исца

рапанный.

Папа спрашивает:

 Что случилось?

 Хороводы вокруг

ёлки водили.

 Ну и что?

 Ёлка большая, детей

мало.

Незадолго до Нового
года к бабушке привезли
внука. Малыш с дороги
устал, и его положили
спать. Когда он проснул

ся в плохом настроении
и захныкал, бабушка
сказала:


 Если не будешь кап

ризничать, Дед Мороз
подарит тебе башенный
кран.


 Здорово! 
 обрадо

вался он. 
 Теперь у меня
их будет два.


 Почему два? 
 уди

вилась бабушка.


 А второй я нашел у
тебя под кроватью.

Новогодний утрен

ник в школе. Военрук
нарядился Дедом Моро

зом.


 Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):

 Здравствуй, Дедуш


ка Мороз!

 Так, нечетко, еще

раз!

***

***

***
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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.

В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 101
ФЗ админи

страция муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" опуб

ликовывает список лиц земельные доли которых могут быть призна

ны невостребованными и земельных долей, которые могут быть при

знаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СПК
"Большевик" Родниковского района, Ивановской области в границах
земельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1 земель ка

тегории "земли сельскохозяйственного назначения" по основаниям,
указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения".

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных до

лей, вправе представить в письменной форме возражения в админис

трацию муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области", по ад

ресу: 155244 Ивановская область Родниковский район с. Парское ул.
Светлая д.8 и заявить об этом на общем собрании участников долевой
собственности, что является основанием для исключения указанных
лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных
долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном мас/
сиве СПК "Большевик " Родниковского района, Ивановской области в
границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1 зе/
мель категории "земли сельскохозяйственного назначения" состоится 25
февраля  2015 г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский
район с. Болотново ул. Центральная д. 44 с повесткой дня:

/ об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СПК
"Большевик" Родниковского района Ивановской области в границах зе/
мельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1 земель катего/
рии "земли сельскохозяйственного назначения."

№           ФИО
п/п
1 Белышев Юрий Александрович
2 Дьякова Галина Петровна
3 Зайцева Алевтина Михайловна
4 Заякин Михаил Федорович
5 Золин Геннадий Семенович
6 Исакова Мария Ивановна
7 Коротков Валентин Игнатьевич
8 Котина Валентина Ивановна
9 Лапина Анна Ивановна
10 Махов Валентин Петрович
11 Мошков Александр Николаевич
12 Овечкин Евгений Геннадьевич

13 Сибрин Александр Константинович
14 Скворцов Олег Александрович
15 Хрящева Серафима Николаевна
16 Чабров Александр Михайлович
17 Чичикина Серафима Михайловна
18 Шакиров Абдул Нюр

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 37:15:012217:55, располо

женного по адресу г. Родники, ул. ул. 6
я Шуйская, д. 25, выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Синюхов Вадим Александрович; г. Родники, ул.
6
я Шуйская, 25; 8
960
505
01
65.

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 09.12.2014 по
11.01.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:012217:19 (г. Родники, ул. Е. Безина, 26).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем родным

и близким людям, друзьям, одноклассникам, рабо

чим красильно
отделочного производства, отцу Ви

талию, жителям улицы Артемовская, мкр. Шагова,
д. 11 оказавшим моральную и материальную помощь
в похоронах нашего дорогого брата, отца, дедушки
Дедова Николая Аркадьевича.

Сестра, сын, внук.

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 37:15:011304:25, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Гоголя, 24, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Большаков Сергей Николаевич; г. Родники, ул.
Гоголя, 24; 8
980
681
73
39.

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 09.12.2014 по
11.01.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011304:24 (г. Родники, ул. Гоголя, 22),
37:15:011304:9 (г. Родники, ул. Петровская, 23), 37:15:011304:10 (г. Родники, ул.
Петровская, 25).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах 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 37:15:011321:7, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Гоголя, 52, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Клюева Ирина Юрьевна; г. Родники, ул. Гоголя,
52; 8
920
376
53
46.

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 09.12.2014 по
11.01.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011321:6 (г. Родники, ул. Гоголя, 50),
37:15:011321:8 (г. Родники, ул. Гоголя, 54), 37:15:013121:15 (г. Родники, ул. Пет

ровская, 51).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах 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 37:15:012019:3, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская, 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Джаниева Милана Магаметовна; г. Родники, мкр.
60 лет Октября, 3
90; 8
960
505
76
40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.01.2015 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 09.12.2014 по 11.01.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012019:2 (г. Родники, ул. 3
я Борисог

лебская, 4).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах 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 37:15:012204:15, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1
я Текстильная, 2 выполняются кадастровые
работы 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 09.12.2014 по
11.01.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012204:16 (г. Родники, ул. 1
я Текстиль

ная, 4), 37:15:012204:1 (г. Родники, ул. 2
я Текстильная, 3).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

4 декабря случился ряд дорожно
транспортных
происшествий. В 10.00 на ул. Любимова водитель ав

томашины "Нива" 1956 г.р. с признаками опьянения
не справился с управлением и врезался в дерево. По

лучив телесные повреждения, от госпитализации от

казался, а также отказался от освидетельствования.
Последствия ДТП могли быть гораздо серьезнее, по

скольку движение автомобиля ограничило дерево, а
за ним 
 тротуар и пешеходы…

Несколькими часами позже, на ул. 4 Борщевской,
водитель "Газели" 1971 г.р., совершая маневр задним
ходом, совершил наезд на пешехода
женщину 1955
г.р. Последняя получила серьезные телесные повреж

дения,  а именно: перелом костей таза. Пострадав

шая госпитализирована  в ЦРБ г. Вичуга.

А теперь информация для родителей и водителей,
перевозящих детей! 5 декабря у средней школы №2
прошел профилактический рейд по проверке води

телей на предмет использования детских удержива

ющих устройств. 37 автомашин, перевозящих детей

             ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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 37:15:012210:1,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Шуйская 2
я, 1б,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Михалев Виталий Аркадьевич; г.Родники, ул.

Шуйская 2
я, 1б, 89621571070.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
12.01.2015 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 09.12.2014 по 12.01.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15: 012210:2 (г.Родники, ул.Шуйская 2
я, 1а), 37:15: 012210:3
(г.Родники, ул.Шуйская 2
я, 1), 37:15: 012210:9 (г.Родники, ул.Шуйская 3
я, 2б).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Водительская безграмотность

до 12
летнего возраста, были проверены. Из них два
водителя проигнорировали правила перевозки детей
в соответствии со ст. 12.23 КоАП РФ. Забота о ре

бенке 
  это забота о его безопасности!

В 10 часов вечера 1 де

кабря полицейские задер

жали у дома на пл. Лени

на двух парней 1996 и 2001
г.р., которые везли на те

лежке металлический ра

диатор. Как выяснилось,
"тормознули" парочку не
зря. Радиатор они украли
из помещения бывшего
музея, в которое проник

ли через окно. Безработ

ную гражданку 1966 г.р.
подозревают в причаст

ности к краже из прачеч

ной оставленного без
присмотра сотового теле

фона.  Краденый мобиль

ник изъят и направлен на
исследование.

 Родниковец 1972 г.р.
и житель с. Болотново
1954 г.р.  добровольно со

общили о незаконном
хранении оружия. Пер

вый выдал сотрудникам
полиции три тротиловые
шашки весом по 200 г,
которые привёз в 1992
году из армии без какого

либо злого умысла. Вто

рой сдал охотничье дву

ствольное ружьё, хранив

шееся у матери.

В мае этого года с тер

ритории  ООО "Каминс

кий текстиль"  умыкнули

Прокуратура Родниковского района:
Ивановская область, г. Родники,

 ул. Советская, д.6а
Телефон: 2�38�49, 2�15�90

Полиция ОМВД по Родниковскому району
Дежурная часть:

Ивановская область, г. Родники,
 ул. Техническая, д.4а

Телефон: 02 и 2�22�68.

Вы можете остановить коррупцию!

электродвигатель.  В кра

же подозревают жителя с.
Каминский 1988 г.р.

Содержащийся  в
СИЗО №1 г. Иваново за
совершение ряда  краж
житель нашего района
1981 г.р. сознался в ещё
одном преступлении 

проникновении в дом

дачу в д. Савково и хи

щении из него продук

тов питания.

5 декабря из п. Лух в
Родниковский ОМВД
пришло сообщение о том,
что 2 декабря около часа
ночи возле бара "Изабел

ла" неизвестный нанес те

лесные повреждения жи

телю Лухского района
1998 г.р.

В лесу в 6 км от Родни

ков незаконно спилено 14
елей. С места происше

ствия  изъяты улики 
 сле

ды протекторов автомоби

ля, спилы деревьев и т.п.
Ведётся расследование.
Жительница Родников
1983 г.р. 4 декабря обнару

жила, что из кошелька у
неё пропала банковская
карта. В краже подозрева

ют судимую родственницу
потерпевшей, которая  в
этот день была у неё в гос


тях, а сразу после её ухода
с карты через банкомат
стали снимать деньги.

Жительница одного
из сёл 1988 г.р. подала за

явление в полицию о
том, что вечером 29 но

ября её на почве личных
неприязненных отноше

ний избила  женщина
1969 г.р. Дело передано в
мировой суд.

Вечером 6 декабря в
приёмное отделение ЦРБ
с травматической ампу


тацией пальца левой руки
доставили работницу
ООО "Родники
тек

стиль" 1970 г.р.  После
оказания первой помощи
пострадавшую  немед

ленно отвезли в иванов

ский госпиталь ветеранов
Великой Отечественной
войны.

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни+
ковского ОВД о зарегистри+
рованных преступлениях и
заявлениях.

Криминальная хроника

Срубили наши ёлочки

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива

новской области" сообщает о предстоящем предоставлении земель

ных участков для строительства: магазина по адресу: Ивановская
область, г. Родники, мкр. Гагарина; подземного газопровода низ

кого давления к д. №10 по ул. Советская, г. Родники Ивановская
область; магазина по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Невская.

ПОПРАВКА
В номере 102 от 5 декабря 2014 года в статье

"Борьба за высокие места. Бокс" по техническим
причинам  допущена ошибка. Следует читать: "как
всегда основной вклад в победу родниковцев вне

сли учащиеся ЦГСОШ: …Алексей Черепков.
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Большой выбор нарядов и обуви к Новому году
на детей и подростков. Универмаг, 2 этаж, отдел дет/
ских товаров.

В здании профилактория "Орбита" ведёт приём
врач/невролог (в т. ч. детский) Областной клиничес/
кой больницы г. Иваново Зайцев Дмитрий Владими/
рович  каб. №27 (1 /й этаж).

Лечение: головная боль, боль в позвоночнике,
мануальная терапия.

Время работы: вторник, пятница с 13
00 до 17
00.
Предварительная запись по тел. 2/45/69.

 Поздравляем

     с  80�летием

 Поздравляем

 Поздравляем

Ивановская областная нотариальная палата
сообщает, что с 15 декабря 2014 года в г. Родники
начнет вести прием граждан вновь назначенный
нотариус Королев Илья Олегович по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10.
тел: (49336) 2
33
71 .

От всей души поздравляем на�
шего любимого папу и дедушку
БАЛЯБКИНА Виталия Александровича.

Так хорошо с тобой любимым быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает!
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родной!
Счастливых дней и теплоты.

Дочери, зятья, внук.

Коллектив  сотрудников анес�
тезиологии и реанимации по�
здравляет  врача�анестезиолога МОРОЗОВУ
Алевтину Валентиновну.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и долгой, успешной трудовой деятельнос�
ти. Мы Вас очень любим.

     с  65�летием

МОРОЗОВУ Алевтину Валентиновну.
Ваш юбилей особый 

День повзрослевшей женской красоты,
Начало жизни радостной и новой,
Рассвет желаний, счастья и мечты.
Желаем вам, роскошной яркой доли,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник с лучшими друзьями.

Щёлоковы, Егорычевы.

     с  юбилеем

 Поздравляем

 Поздравляем
     с  юбилеем

ПОСТНИКОВУ Антонину
Алексеевну.

Желаем в жизни радости, в делах 
 мудрости,
В друзьях 
 верности, в сердце 
 юности.
Мы привыкли видеть вас энергичной.
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся.

А также её мужа Руфа Григорьевича
с днем рождения. Здоровья, любви, цвете�
нья, радости и побольше сил.

Ваши верные друзья и Римма.

М О Р О З О В У  А л е в т и н у
Валентиновну.

Сегодня в юбилейный день рожденья,
От всей души хотим Вам пожелать
Жить радостно, активно, с вдохновеньем
И оптимизмом всех нас заряжать!
Пусть времени и сил на всё хватает,
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревает
Любовь, забота, нежность, доброта!

Голубевы.

с днем  рождения

12 декабря с 15 до 16 часов у ворот рынка обув/
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

В ОПС Каминский на по/
стоянную работу требуются
ОПЕРАТОР и ПОЧТАЛЬОН.
Справки по тел. 8 (49354) 2
31

27, 8 (49354) 2
34
64, 4
35
33.

На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи/
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также

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.

Предприятию ООО
Пластстрой на постоян/
ную работу требуются:
рабочие в цех по перера/
ботке пленки ПВД (рабо/
та на оборудовании), обу/
чение по месту работы. З/
плата  сдельная; слесарь
с умением работы на то/
карном станке. З/плата
после собеседования.
Обр: г. Родники, пр. Се

верный, д. 4. Тел.
89038798507 с 8 до 17 ча

сов, кроме субботы и
воскресения.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.

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

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89649618484.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

УСЛУГИ

РЕГИОН/ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас/
ти. В наличии и на заказ. Га/
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

КУПЛЮ

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

Ремонт квартир, до/
мов. Тел. 89203498981.

       ПРОДАМ

Срочно 2/комн. кв/ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.

3/комн. кв/ру 45 кв. м. Ви/
чугский пр., д. 15, ц. 890 000
руб. Тел. 89290887848.

А/м Вольво 940 1996 г. в.,
145 т. р., торг. Тел. 89290876237.

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

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.
Сено в рулонах. Возможна

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.

доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Ручную швейную машину
ПМЗ. Тел. 89611191732.

Доску половую, шпунтован/
ная сосна, Карелия 28х100х2400,
дешево. Тел. 89621567453.

Приглашаем на рабо/
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8
920
367
81
11.

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.

РАБОТА

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

требуются истопники.  Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.

Требуется водитель на авто/
вышку. Тел. 89038889414.

Требуются охранники. Тел.
89106910073, 89085688300.

НА АЗС поворот на Камин/
ский срочно требуется бармен.
Доставка за счет фирмы. Тел.
89109894959.

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

Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.

Срочно или обменяю
ВАЗ 2110 1999 г. в. на
ходу. Тел. 89612493096.

"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)

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  №
37:15:012018:13, расположенного Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Осипен

ко, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотова Надежда Николаевна, Ива

новская область, г. Родники, ул. Осипенко, д. 9, 89036325412.

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 "9"
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№ 37:15:012018:12, Ивановская область, г.
Родники, ул. Осипенко, д. 8, К№ 37:15:012018:26, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. 3
я Борисоглебская, д. 15, К№ 37:15:012018:27, Ивановская область, г. Род

ники, ул. 3
я Борисоглебская, д. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.


