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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

1 октября ! Международный день пожилых людей

В прошлый четверг в районной администрации еще
раз чествовали наших паралимпийцев в лице тренера
клуба "Исток" ! Владимира Дудина.

Тренера трехкратных победителей областной Па

распартакиады поздравили Александр Пахолков 

глава райадминистрации, Людмила Комлева 
 замг

лавы по соцполитике и Ольга Старикова 
 заведую

щая Отделом по делам молодежи и спорту.

В адрес наших чемпионов снова прозвучали теп

лые приветственные слова и поздравления с уверен

ной победой в непростых соревнованиях.

"Вся команда � чемпионы, благодаря Вам", 
 заметила
Людмила Комлева.

Если бы не тренерские установки 
 не быть коман

де победителями. Это подчеркнула и Ольга Старикова:
"Самая хорошая дисциплина � у наших паралимпийцев. При
таком строгом тренере по�другому и быть не может!"

Александр Пахолков вручил Владимиру Василь

евичу диплом и кубок Департамента спорта и туриз

ма Ивановской области, а также благодарственное
письмо от райадминистрации и себя лично.

Приятным подарком всей паралимпийской ко

манде стала единая форма 
 белая шапочка и синяя
ветровка. В ней теперь и на тренировку можно от

правиться, и на соревнования.

В свою очередь Владимир Дудин поблагодарил за
помощь и поддержку районную администрацию и
Комплексный центр соцобслуживания.

     Саша САНЬКО

Официально
трехкратные

Глава райадминистрации Александр Пахолков
вручает Благодарственное письмо  тренеру па!
ралимпийцев, руководителю клуба «Исток»
Владимиру Дудину.

 На прошлой неделе
Центр детского творчества
представил общественнос!
ти новые направления сво!
ей деятельности в свете
принятой недавно на госу!
дарственном уровне Кон!
цепции дополнительного
образования детей.

 Помимо обычной де

ятельности по развитию
творческих способностей
здесь большое внимание
будет уделяться патриоти

ческому и нравственному
воспитанию детей, фор

мированию правовой
культуры и навыков здо

рового образа жизни, раз

витию детской одарённо

сти.

Центр будет более тес

но сотрудничать с образо

вательными учреждения

ми (школами и детсада

ми) в указанных направ

лениях и  помогать им ре

ализовывать свои образо

вательные и воспитатель

ные программы, а лучшие
педагоги и воспитатели, в
свою очередь, смогут воп

лотить в жизнь свои твор

ческие планы, сотрудни


ЦДТ: дополнительное образование
модернизируется

чая с Центром. К приме

ру, патриотический клуб
"Высота" под руковод

ством педагога дополни

тельного образования
ЦДТ Юлии Мальковой
будет  координировать ра

боту патриотических клу

бов, которые планируется
организовать в каждой
школе. Правовое направ!
ление работы в центре и в
школах поможет поднять
на должную высоту вете

ран МВД Ольга Кудрина,
имеющая богатый опыт  с
детьми и семьей в отделе

нии по делам несовер

шеннолетних и защите их
прав. На базе бывшего
Информационно
мето

дического центра отдела
образования в средней
школе №4 открывается
Центр развития ребёнка,
который возглавит Ирина
Молькова. Здесь будут ра

ботать психолог, логопед,
школа раннего развития
для  дошколят, а школь

никам предоставят воз

можность углубить и рас

ширить свои знания по

средством дистанционно


го обучения и занятий с
лучшими педагогами рай

она. Кроме того, здесь
дети смогут заниматься
оздоровительной гимна

стикой, танцами и разви

вать свои творческие
способности. Центр бу

дет работать с 8
30 до 17

30 в течение всей недели,
кроме субботы. Подроб

нее о том, какие именно
услуги он будет предос

тавлять,  мы сообщим  в
отдельной публикации.
Работа всех имевшихся
клубов и творческих
объединений ЦДТ будет
продолжена и приобре

тёт больший динамизм за
счёт более широкого ис

пользования активных
форм деятельности.

В Центре детского
творчества начнёт работу
пресс!центр, руководить
которым будет Нина Шу

това. А наша газета в рам

ках сотрудничества с ЦДТ
объявляет набор в клуб
"Юный журналист", кото

рым буду руководить я,
старший корреспондент
Ольга Ступина.

Приглашаю к участию
школьников 8
10 классов
и студентов Родниковско

го политехнического кол

леджа, желающих попро

бовать себя в качестве
журналиста. Требования:
умение общаться с людь

ми, грамотно писать и на

ходить интересную ин

формацию. Приветству

ется наличие собственно

го мнения и взгляда на
мир, умение фотографи

ровать, снимать видео, ра

ботать в Интернете. Чле

ны клуба будут получать
гонорары за  публикации.
За лучшие статьи предус

мотрены ежеквартальные
денежные премии мест

ного отделения партии
"Единая Россия", район

ной организации "Женс

кий стиль" и районного
Союза предпринимате

лей. Запись в клуб начи

нается с 1 октября.

Обращаться: в поне

дельник с 15 до 17 часов в
кабинет №3  (здание горад

министрации) или по эл.

почте: stupina_19@mail.ru

О. СТУПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской  областной

Думы сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Сегодня мы выражаем сердечную признательность представителям старшего поколе!

ния за многолетний труд, бесценный опыт, передаваемый молодёжи, мужество и стой!
кость. Вы поднимали нашу страну, строили сильное и независимое государство.

Являясь хранителями лучших традиций, пожилые люди играют значимую роль в ук!
реплении института семьи и воспитания подрастающего поколения. Сегодня именно вы
во многом служите образцом для современной молодёжи, подавая пример порядочности
и справедливости, истинного патриотизма.

Уважение к старшим является  одним из показателей состояния нравственности в об!
ществе. Отрадно, что забота о пожилых людях становится для современной молодёжи не
обязанностью, а велением сердца.

Региональная власть уделяет особое внимание совершенствованию мер социальной
поддержки, обеспечению квалифицированного медицинского обслуживания, способствует
полноценному участию пожилых людей в жизни общества.

В этот праздничный день желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, бод!
рости духа, оптимизма и благополучия!

П. КОНЬКОВ, губернатор Ивановской области.
В. СМИРНОВ, председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
РОДНИКИ!

Администрацией муниципального образо!
вания "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ива!
новской области" принято Постановление от
26.09.2014 № 107 "О созыве внеочередного
общего собрания собственников помещений в
многоквартирных жилых домах, находящих!
ся на территории муниципального образова!
ния "Родниковское городское поселение Род!
никовского муниципального района Иванов!
ской области". Подробную информацию Вы
можете узнать на сайте http://www.rodniki!
37.ru/ в разделе "Администрация городского
поселения", подраздел "Нормативно!право!
вые акты", в Информационном бюллетене
"Сборник нормативных актов Родниковского
района". Аналогичные постановления приня!
ты администрациями Парского, Каминского,
Филисовского сельских поселений.

Администрация
Родниковского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник ! прекрасная возможность сказать теплые слова благо!
дарности вам ! нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем пожилым
жителям за вклад в развитие Родниковского района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и бесценный жизненный опыт осо!
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз!
ненная мудрость старших. Вы и сегодня являетесь носителями духовной культуры и нрав!
ственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким лю!
дям и жизни общества. Многие из вас продолжают активно участвовать в общественно!
политической жизни района, работать на предприятиях, вносить вклад в воспитание под!
растающего поколения. Вы подаете нам, современникам, нашей молодежи, пример истин!
ного служения профессиональному и общественному долгу.

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, которые вынесли трудности
военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, не!
смотря на возраст. В этот праздничный день желаем вам здоровья, бодрости духа и долголетия.
Пусть жизнь дарит тепло и любовь близких людей, радость, счастье, мир и благополучие!

А.ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, председатель Совета Родниковского района.

Всех жителей и гостей нашего города приглашаем принять участие
в Ярмарке выходного дня, которая состоится 4 октября на территории
Центрального рынка.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлена рыбная
продукция  Архангельской Рыбной Компании. Покупателям предло!
жат свежую, мороженую, маринованную, копчёную, вяленую рыбу в
разной ценовой категории. Помимо традиционной продукции массо!
вого потребления можно будет побаловать себя копчёными и солёны!
ми деликатесами.

Так же будет представлена в ассортименте мясная и молочная про!
дукция, фрукты и овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, про!
дукция пчеловодства.

В ярмарке примут участие сельхозорганизации, крестьянско!фер!
мерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ НАШУ ЯРМАРКУ!

Приглашаем
 на  Ярмарку выходного дня!
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Родниковский машинострои!
тельный завод (ЗАО РМЗ) ! одно
из крупнейших промышленных
предприятий нашего района. Его
продукция ! разнообразный пнев!
моинструмент и пневмомоторы,
комплектующие для горнодобы!
вающей промышленности, мосто!
вые краны и т. п. пользуется спро!
сом как у нас в стране, так и за
рубежом.

Как сказал нам в преддверии
Дня машиностроителя зам гене

рального директора ЗАО РМЗ
Александр Рябов, несмотря на
экономические санкции, введён

ные против нашей страны, и об

щую не слишком благоприятную
для отрасли ситуацию, родников

ская "Машинка"  держится и сво

их позиций не сдаёт:

� В этом году мы сработали не
хуже, чем в прошлом. По известным
причинам потеряв заказчиков на
Украине, мы сумели переориентиро�
ваться на внутренний рынок и на
другие страны ближнего и дальнего
зарубежья. Нашу продукцию охот�

МАШИНОСТРОИТЕЛИ:
ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

но покупают на Урале, на Дальнем
Востоке, в Сибири, в Казахстане.
Заказы есть.   В этом году в ассор�
тименте продукции даже появи�
лась новинка � пневматическое гор�
ное сверло СР�3. Так что, перспек�
тивы для роста производства име�
ются и очень неплохие. Однако пред�
приятие  по�прежнему испытыва�
ет дефицит кадров. Нужны фрезе�
ровщики, шлифовщики, операторы
станков с ЧПУ и  рабочие других ма�
шиностроительных специальнос�
тей. Приглашаем к нам на работу!
У нас можно работать и зарабаты�
вать,  получать "белую" зарплату;
трудоустройство официальное, все
социальные гарантии.

 Поздравляю всех работников
Родниковского машиностроитель�
ного завода с нашим профессио�
нальным праздником, с Днём маши�
ностроителя! Желаю здоровья,
счастья, всех земных благ и уверен�
ности в завтрашнем дне. Эта уве�
ренность для нас � прежде всего,   в
стабильной работе предприятия, в
расширении рынков сбыта готовой

продукции, в развитии производ�
ства и ассортимента выпускае�
мых изделий и, конечно, в честном,
добросовестном труде каждого на
своём рабочем месте.

 Накануне праздника по сло

жившейся традиции прямо в цехе
машзавода родниковские артис

ты из РДК "Лидер" под руковод

ством Светланы Кузьмичёвой
дали большой праздничный кон

церт, в который включили и по

казательные выступления недав

но "прописавшейся" в местном
спортзале  секции самбо Ивана
Беляева и студии современного
танца "Хобби
Шанс", которая
тоже начала тут вести занятия.
Концертные номера и выступле

ния спортсменов и танцоров со

провождали главное действо на
импровизированной сцене 
 це

ремонию награждения лучших
работников предприятия.  На

граждали, поздравляли и благода

рили машиностроителей за труд,
за весомый вклад в экономику
района два заместителя главы ад

министрации Родниковского
района 
  Светлана Софронова и
Людмила Комлева. Они вручали
знаки трудового отличия самого
высокого достоинства.

В этом году  звание "Почетный
машиностроитель Ивановской об!
ласти" присвоено  начальнику
технического отдела предприятия
Александру Швецову. Почетная
грамота Губернатора Ивановской
области "за многолетний добро

совестный труд в машинострои

тельной отрасли Ивановской об

ласти, высокий профессиона


лизм" вручена главному конст

руктору Виктору Руденко. Благо!
дарности Министерства промыш!
ленности и торговли  "за большой
личный вклад в развитие про

мышленности, многолетний доб

росовестный труд" удостоена на

чальник ОТК Надежда Денисова.
Благодарность Губернатора Ива!
новской области "за многолетний
добросовестный труд в машино

строительной отрасли Ивановс

кой области, высокое професси

ональное мастерство" получила
также заведующая материальным
и центральным инструменталь

ным складами Людмила Егорова.

Глава администрации Родни

ковского района отметил Почёт

ной грамотой труд и верность род

ному предприятию заместителя
главного технолога по сборке и
сварке металлоконструкций Сер!
гея Сухоручкина, а Благодарностя

ми 
 труд кадровых рабочих 
 та

ких, как станочник широкого про

филя 5 разряда Сергей Светов, опе

ратор станков с ЧПУ 4 разряда
Алмаз Сабитов, прессовщик
вул

канизаторщик 6 разряда Михаил
Шкарин, машинист крана 5 разря

да Вера Тихомирова,  а также на

чальника электротехнической  ла

боратории Владимира Чалова.

Большой группе работников
машзавода заместителем генди

ректора ЗАО РМЗ Александром
Рябовым вручены благодарности
и денежные премии предприятия
"за добросовестный труд, предан

ность своему делу и большой
вклад в развитие предприятия".

 Вот, что сказал после торже


ства один из награждённых Ми!
хаил Шкарин:

� На машзаводе я работаю 30�й
год. Пришёл сюда сразу после армии
в июне 1985 года. Завод ещё стро�
ился, рос, набирал обороты на моих
глазах. Я перепробовал множество
профессий: был водителем элект�
рокара и автомашины, бригадиром
автотранспортников, работал на
кране. А потом выучился на прес�
совщика�вулканизаторщика, кем и
работаю до сего дня � без малого
четверть века. Работа мне нра�
вится, в ней я достиг мастерства
и уходить с завода никуда не соби�
раюсь. Верю, у машиностроения
впереди хорошее будущее � это
важная, основополагающая от�
расль для развития и укрепления
страны, без неё никак.

Поздравляю всех своих товари�
щей � родниковских машиностро�
ителей с профессиональным праз�
дником. Желаю всем семейного сча�
стья и благополучия. Пусть в на�
шей непростой сегодняшней жизни
будет больше радостей и помень�
ше огорчений. Хочется, чтобы кад�
ровые рабочие не искали лучшей
доли неизвестно где, вдали от жён
и детей, а вернулись домой, своим
трудом создавать славу родного
предприятия, нашей малой родины.

 Через газету передаю мои са�
мые тёплые поздравления с Днём
машиностроителя нашему первому
директору Анатолию Фёдоровичу
Курочкину, который много лет на�
зад привёл меня сюда на работу и
во многом определил мою судьбу.
Большое ему за это спасибо!

 О. СТУПИНА

Так получилось, что
музей в Парской школе 

единственный в нашем
районе. Тем он ценнее для
всех родниковцев. И дата,
которую он празднует 
 15
лет со дня появления, еще
значимее.

Основанный в 1999
году, музей живет и по

полняет свою экспози

цию по сей день. В этом
заслуга его основателя и
бессменного руководите

ля ! Виктора Пастухова.

"Наш музей не просто
хранит воспоминания, исто�
рию села Парское, но и при�
умножает славу нашей ма�
лой родины. О нас знают, к
нам обращаются", 
 обра

щает наше внимание Вик

тор Васильевич.

Из недавних примеров

 "краеведческие задачки"
из Екатеринбурга и Под

московья: присвоение зва

ния Почетного гражданина
нашему земляку 
 Павлу
Юницкому и восстановле

ние своей родословной,
уточнение парских корней.

"В обоих случаях мы по�
лучили от них благодарный
ответ", 
 улыбнулся осно

ватель музея.

Благодарны Виктору
Васильевичу не только
люди незнакомые, из раз

ных уголков России, но и
гости, собравшиеся на
празднике.

Приветственные сло

ва, слова поздравлений,
самые добрые пожелания
и подарки в этот день Пар

ская школа и ее музей
принимали от Людмилы
Комлевой 
 замглавы ад


министрации по соцполи

тике, Любови Малковой 

ведущего специалиста Де

партамента образования
Ивановской области, Та

тьяны Чурбановой 
 главы
администрации Парского
сельского поселения,
Аллы Косоруковой 
 зам

начальника управления
образования Родниковс

кого района, Надежды
Николаевой 
 руководите

ля творческого объедине

ния "Планирование семьи
и здорового образа жизни"
и других.

В свой день рождения
музей, не закрывая две

рей, работал для всех: в его
стенах прошла презента

ция проекта Виктора Па

стухова "Есть память, ко


торой не будет конца" (к
70
летию Победы в Вели

кой Отечественной вой

не). Подопечные краеведа
рассказали о непростых
судьбах своих прадедов,
сражавшихся в Великую
Отечественную войну.

Другое интересное му

зейное занятие Виктор и
Надежда Пастуховы про

вели для младшеклашек 

"Как хлеб на стол пришел".
Малыши узнали, сколько
труда вкладывали крестья

не, чтобы каждый день ло


моть хлеба был на обед.
В завершении праздни


ка педагоги и ученики шко

лы вместе с гостями совер

шили "Путешествие в про

шлое". Нет, не изобрели ма

шину времени 
 решали ис

торические головоломки.

И пусть эти голово

ломки не заканчиваются
для музея и всех любите

лей истории в Парском.
Ищите, находите, иссле

дуйте и не останавливай

тесь ни перед какими
трудностями.

Всего в краеведческом музее Парской школы
1028 экспонатов.

 760 из них ! подлинные.
Все экспонаты связаны с историей края.

В соответствии с Положением о резерве управленческих кад!
ров администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район", утвержденным постановлением админи!
страции муниципального образования "Родниковский муници!
пальный район" от 14.07.2014г. № 960, в администрации муни!
ципаль!ного образования "Родниковский муниципальный район"
с 01 октября 2014г. начинается прием документов граждан для
участия в отборе на включение в резерв управленческих кадров
администрации муниципального образования "Родниковский му!
ниципальный район".

 Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим
на включение в резерв управленческих кадров администрации
муниципального образования "Родниковский муниципаль

ный район":


 возраст от 25 до 50 лет;

 наличие высшего образования;

 отсутствие неснятой или непогашенной судимости.
Перечень документов, предъявляемых для участия в отборе:

 личное заявление гражданина;

 согласие гражданина на обработку персональных дан


ных;

 анкета кандидата на включение в резерв управленческих

кадров администрации муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район", заполненную и собственно

ручно подписанную гражданином, а также ее электронную ко

пию на электронном носителе;


 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;


 фотография 3 х 4;

 копия трудовой книжки или копии иных документов,

подтверждающих трудовую (служебную) деятельность граж

данина;


 копии документов об образовании, о квалификации, а
также по желанию гражданина 
 копии документов, подтвер

ждающих наличие ученой степени, ученого звания;


 ходатайство о включении в Резерв (кроме Кандидатов,
выдвигающихся в порядке самовыдвижения);


 письменное поручительство лица, занимающего вышестоя

щую руководящую должность (в отношении Кандидатов, выдви

гающихся в порядке самовыдвижения), в произвольной форме;


 рекомендательные письма и иные документы, подтвер

ждающие профессиональные заслуги и личностные качества
Кандидата (по желанию).

Срок приема документов ! с 01 октября 2014г. по 30 октября
2014г.  включительно, в будние дни (кроме нерабочих и празд!
ничных дней с 8!00 час. до 17!00 час. (перерыв на обед с 12!00
час. до 13!00 час.)

Место приема документов ! г. Родники, ул. Советская, д. 8
каб. 1, тел. 2!33!92*122 ! Малкова Наталья Александровна, 2!
33!92*192 ! Кувыкина Ольга Евгеньевна.

Более подробная информация и формы документов для за!
полнения и предоставления в комиссию по формированию резерва
управленческих кадров администрации муниципального образо!
вания "Родниковский муниципальный район" размещена на офи!
циальном сайте администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" www.rodniki!37.ru."

Здесь  хранят историю с любовью

Н. ХАРИТОНКИНА

Кадры решают всё
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Зарядились здоровьем  на всю осень!

Последняя суббота сентября в нашем городе уже по тра

диции стала физкультурной, заряженной на движение и
хорошее настроение. Общее желание быть в тонусе вновь
объединило родниковцев на центральной площади в рам

ках всероссийской акции "Сохрани свое сердце здоровым".

Общерайонная зарядка собрала на площади родниковцев самых разных
возрастов. В едином порыве мы прыгали, танцевали, выполняли силовые

нагрузки. Зарядка не только согрела ее участников, но и подарила им море
тепла и позитива.

В этот день, кроме массовой фитнес
зарядки, жи

тели города и района могли выполнить одну из норм
комплекса ГТО 
 прыгнуть в длину с места. В аллее
Героев любой желающий мог измерить артериальное
давление, рост, вес и вычислить индекс массы тела.
В фойе кинотеатра "Родник" первые сто обративших

ся проверили уровень сахара и холестерина в крови.

После разогревающей зарядки родниковцев ждал
"Кросс здоровья". Символический "километр с неболь

шим" многие пробежали бодро и уверенно. Паралим


пийцы сделали круг почета вокруг аллеи Героев.
И конечно, в этот день никто не отменял обще


ние, улыбки, пожелания здоровья и просто душев

ный подъем!

            Саша  САНЬКО

Все утро мы укрепляли здоровье, в том числе и
сердечную мышцу вместе с руководителем фитнес!
студии "Актив леди" ! Людмилой Кривецкой и инст!
рукторами ее объединения, а также с участниками
клуба "Фитнес!Парк!Отель".

Следить за своим давлением нужно всегда ! и в
молодости, и в солидном возрасте. "Давайте сейчас
задумаемся о своем здоровье, ведь неактуальность
здоровья ! призрачна, ! призывает родниковцев Ма!
рина Пономарева, заместитель главврача ЦРБ. !

Многие не задумываются о сохранении здоровья, ког!
да оно есть, а это нужно делать всегда. Обязательно!"

 Поддержала Кросс здоровья своим участием и
Варя Белоброва ! самая юная участница забега. Ма!
лышке ... всего 2 года и 11 месяцев! Но даже в свои
годики она вместе с мамой и папой выступает за здо!
ровый образ жизни!

Три стороны ! профсоюзные
объединения, работодатели
района и власти муниципалите!
та в лице координатора комис!
сии ! Людмилы Комлевой, зам!
главы по соцполитике, обсуди!
ли два важных социально!тру!
довых вопроса.

Первый 
 создание условий
для совмещения женщинами
трудовой деятельности и вос

питания детей. Как отметила
и. о. директора ЦЗН Марина
Куликова, проблема эта акту

альная для Родниковского
района: у нас по
прежнему на

блюдается высокий уровень
женской безработицы, осо

бенно в малых населенных
пунктах 
 деревнях и селах.

Для решения вопроса жен

ской занятости ЦЗН может
предложить не только список
вакансий, но и программу пе

реобучения и повышения ква

лификации работниц. На се

годняшний день к этой про

грамме подключились только
четыре предприятия города 

весьма скромный показатель.
Вопрос в другом 
 что мешает
работодателям за государ

ственные деньги повысить
квалификацию работника?
Тем более, что успешный опыт

Осенняя сессия
для трехсторонней комиссии началась В прошлую пятницу в детском саду №1 "Чайка" было особенно мно!

голюдно: руководители дошкольных учреждений, старшие воспитатели
были торжественны, нарядны и не уставали поздравлять друг дру!
га. Но… с  чем? С днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Этих прекрасных специалистов дошкольного образования на
торжественном мероприятии поздравили заместитель главы рай!
администрации Людмила Комлева, а также и.о.начальника управ!
ления образования Алла Косорукова. Выступающие пожелали сча!
стья, здоровья, неиссякаемой энергии и выразили слова благодар!
ности работникам дошкольного образования за нелегкий труд. Гра!
мотой управления образованиея главы райадминистрации в номи!
нации "Мэтр дошкольного образования" награждена заведующая
детским садом №2 Ольга ПЕРОВА, в номинации "Перспективное
развитие" !  руководитель Каминского детского сада Светлана КИ!
РОВА, за "Мастерство управления" ! заведующие детских садов
№15 Елена ЗАГУМЕННИКОВА  и №12 Светлана КОЛЕСОВА.
Заведующей детским садом №9 Екатерине  КРУГЛОВОЙ вручена
грамота главы администрации района за талантливое "Сотрудни!
чество". Отмечены грамотами и два начинающих руководителя, ко!
торые за короткий срок смогли зарекомендовать себя целеустрем!
ленными и грамотными заведующими дошкольных учреждений №5
Ольга ВОЛКОВА и №3 Ирина МЕРКЕЕВА.

Председатель районной профсоюзной организации народного образо!
вания Нина ЛЕБЕДЕВА поблагодарила педагогов за активное участие в
районных и областных конкурсах, за сумасшедшую фантазию и творче!
ство. Благодарности за участие в областном конкурсе агитбригад вручены
педколлективам детских садов №1 и №2, за участие в конкурсе "Мое при!
звание ! педагог" ! дошкольным коллективам садов №5 и №6.

В Родниковском районе в дошкольных учреждениях воспитываются
1869 ребят. С детьми работают около 400 сотрудников !  примерно 200 та!
лантливых педагогов и столько же обслуживающего персонала. "Вы ува�
жаемы в нашем районе, ! отметила в своем поздравлении Людмила Комле!
ва. ! Вашей фантазии нет предела. Она привлекает ваших воспитанников
и родителей. Вы � воспитатели по призванию, грамотные специалисты,
разбирающиеся в многообразии программ и методических разработок, уме�
ющие находить подход к каждому ребенку".

С праздником, уважаемые дошкольные работники!
О.ВОРОБЬЕВА

Детским миром правит любовь

в этом деле уже существует.
Второй вопрос дня 
 меры

профилактики несчастных
случаев на производстве и
оценка условий труда. Про

блема не менее злободневная,
чем женская безработица, так
как за прошлый год в районе
произошло пять несчастных
случаев на производстве: три
из них 
 с тяжелым исходом и
два 
 с легким. А за восемь ме

сяцев текущего года произош

ло два несчастных случая с тя

желым исходом.

Член трехсторонней ко

миссии 
 Марина Тихомирова,
ведущий специалист отдела
ГО и ЧС по реализации обще

ственной безопасности при

звала всех работодателей ис

пользовать средства "Фонда
социального страхования",
чтобы предупредить несчаст

ные случаи на производстве.
Так, несколько предприятий в
Каминском уже активно ис

пользуют средства ФСС, в го

роде поддержкой Фонда вос

пользовались крупные пред

приятия 
 ООО "Лорес" и ООО
"АГМА".

"Материальная поддержка
ФСС может быть направлена
на медосмотры служащих, за


купку средств индивидуаль

ной защиты, процедуру оцен

ки условий труда", 
 пояснила
Марина Тихомирова.

К СЛОВУ!
Трехсторонняя комиссия


 орган, регулирующий со

циально
трудовые отноше

ния и защищающий интере

сы малозащищенных слоев
населения, прежде всего ра

ботников предприятий.

От каждой из трех сто

рон (властей, профсоюзов и
работодателей) выдвинуты
координаторы, которые в
ходе заседания комиссии
разрабатывают соглашения,
где прописывают права и
обязанности сторон и окон

чательные договоренности
по тем или иным вопросам.
Соглашения заключаются
на 3
5 лет и регистрируют

ся в комитете по труду и тру

довой миграции области.

Широкие полномочия
комиссии позволяют ре

шать социально
трудовые
вопросы как группы граж

дан, так и отдельного част

ного лица.

       СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Н. ХАРИТОНКИНА
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ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

 Родниковского района об итогах голосования на территории Ивановской области

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                         28

Число поступивших протоколов участковых
 избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования     28

Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными       0

Общее число избирателей, включенных в списки
 избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования
 на которых были признаны недействительными                    0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го

лосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ

ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Выборы Губернатора Ивановской области
14 сентября 2014 года

Председатель территориальной избирательной комиссии            Смирнов В.В.

Зам.председателя                                                                                      Малкова Н.А.
Секретарь                                                                                                     Балакирева Н.А.
Члены                                                                                                     Говорухин В.Н.

                                                                                                                   Докучаева О.В.
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М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2014 года в 23 часов 45 минут

                                                                СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

                                                             об итогах голосования“на территории Ивановской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования                          28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
 недействительными _                                               0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
 голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными                             0

Председатель территориальной избирательной комиссии                           Смирнов В.В.
 Секретарь                                               Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

                                                                 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

                                     об итогах голосования“на территории Ивановской области"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                                     28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
 об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
 избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными   0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были
признаны недействительными                  0

Председатель территориальной избирательной комиссии Смирнов В.В.
           Секретарь                                                                          Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1297 1524 1567 2288 2375 1697

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1200 1400 1400 2100 2300 1600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0564 0947 0375 0344 1036 1111

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0137 0076 0183 0251 0162 0102

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0499 0377 0842 1505 1102 0387

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0137 0076 0183 0251 0162 0102

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0564 0947 0375 0344 1036 1111

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0000 0007 0002 0015 0006
10 Число действительных избирательных бюллетеней

0701 1023 0551 0593 1183 1207

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 0010 0010 0016 0016 0020 0011

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0010 0010 0016 0016 0020 0011

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0007 0011 0003 0009 0007 0002

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 0002 0004 0000 0003 0005 0001

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Вальцев Сергей Витальевич 0004 0003 0015 0002 0017 0021
20 Зимин Николай Васильевич 0036 0050 0068 0046 0068 0064
21 Коньков Павел Алексеевич 0623 0930 0402 0503 1015 1027
22 Петелин Александр Владимирович 0013 0011 0027 0013 0029 0033
23 Сироткин Сергей Никанорович 0025 0029 0039 0029 0054 0062
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2540 1551 1594 2383 1556 1446

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 2400 1400 1500 2300 1400 1300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0551 0296 0449 0805 0865 0787

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0102 0007 0164 0079 0059 0099

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
1747 1097 0887 1416 0476 0414

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0102 0007 0164 0079 0059 0099

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0551 0296 0449 0805 0865 0787

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0009 0007 0005 0000 0000 0000

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0644 0296 0608 0884 0924 0886

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 0014 0010 0010 0020 0010 0010

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0014 0007 0010 0020 0010 0010

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0000 0009 0007 0005 0010 0000

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений
0000 0003 0000 0000 0000 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 0004 0000 0002 0000 0004 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Вальцев Сергей Витальевич 0012 0008 0004 0011 0007 0006
20 Зимин Николай Васильевич 0062 0033 0042 0080 0027 0022
21 Коньков Павел Алексеевич 0510 0231 0526 0727 0859 0826
22 Петелин Александр Владимирович 0024 0009 0010 0027 0012 0007
23 Сироткин Сергей Никанорович 0036 0015 0026 0039 0019 0025
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Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0649 0359 0429 0408 0433 0518

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0650 0360 0440 0420 0440 0530

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0311 0154 0160 0146 0156 0236

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0134 0135 0096 0053 0086 0094

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0205 0071 0184 0221 0198 0200

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0134 0135 0096 0053 0086 0094

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0311 0154 0160 0146 0156 0236

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0004 0002 0000 0003 0002 0000

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0441 0287 0256 0196 0240 0330

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0010 0010 0010 0010 0010 0010

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0001 0002 0006 0001 0001 0001

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 0001 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Вальцев Сергей Витальевич 0008 0001 0002 0003 0004 0002
20 Зимин Николай Васильевич 0029 0025 0014 0021 0028 0013
21 Коньков Павел Алексеевич 0375 0241 0223 0158 0196 0289
22 Петелин Александр Владимирович 0012 0008 0005 0005 0004 0009
23 Сироткин Сергей Никанорович 0017 0012 0012 0009 0008 0017
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0482 0526 0189 0152 029285

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0490 0540 0200 0160 027680

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0202 0233 0113 0078 011337

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0136 0097 0023 0040 003016

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0152 0210 0064 0042 013327

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0136 0097 0023 0040 003016

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0202 0233 0113 0078 011337

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0004 0002 0000 0001 000072

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0334 0328 0136 0117 014281

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 000317

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0010 0010 0010 0010 000314

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0004 0004 0001 0005 000120

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 000003

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 000027

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 000000

19 Вальцев Сергей Витальевич 0010 0011 0003 0001 000168
20 Зимин Николай Васильевич 0027 0048 0006 0002 000928
21 Коньков Павел Алексеевич 0269 0224 0122 0110 012236
22 Петелин Александр Владимирович 0007 0018 0001 0000 000331
23 Сироткин Сергей Никанорович 0021 0027 0004 0004 000618
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Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1493 0506 0389 0179 0167 0588

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1300 0500 0390 0190 0170 0600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0727 0244 0150 0120 0077 0100

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0166 0087 0133 0035 0059 0221

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0407 0169 0107 0035 0034 0279

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0166 0087 0133 0035 0059 0221

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0727 0244 0150 0120 0077 0100

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0000 0001 0000 0000 0001 0001

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0893 0330 0283 0155 0135 0320

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0010 0010 0010 0010 0010 0010

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0010 0002 0008 0002 0001 0001

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 0001 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Вальцев Сергей Витальевич 0004 0003 0001 0000 0002 0003
20 Зимин Николай Васильевич 0039 0008 0021 0026 0002 0021
21 Коньков Павел Алексеевич 0807 0293 0247 0119 0118 0266
22 Петелин Александр Владимирович 0018 0006 0004 0000 0006 0013
23 Сироткин Сергей Никанорович 0025 0020 0010 0010 0007 0017
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии Смирнов В.В.
           Секретарь                                                                          Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

Председатель территориальной избирательной комиссии Смирнов В.В.
           Секретарь                                                                          Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

Председатель территориальной избирательной комиссии Смирнов В.В.
           Секретарь                                                                          Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

                                                                                            СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
     территориальной избирательной комиссии Родниковского района об итогах голосования“на территории Ивановской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                                      28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _   0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _   0

                                                                                           СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района об итогах голосования“на территории Ивановской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
 на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _   0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _   0

                                                                                              СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
    территориальной избирательной комиссии Родниковского района об итогах голосования“на территории Ивановской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _  0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _                      0

Уголовное наказание
без лишения свободы, как и
с лишением свободы, при

меняется в целях восстанов

ления социальной справед

ливости, исправления
осужденного и предупреж

дения совершения им но

вых преступлений. Судами
все чаще назначаются нака

зания и меры уголовно
пра

вового характера не связан

ные с лишением свободы.
Однако не все осужденные
используют предоставлен

ную возможность одумать

ся и жить на свободе даль

ше, не нарушая закон.

Так в течение 2013 года
шесть человек совершили
повторные преступления.

Надо отметить, что в
настоящее время условное
осуждение применяется
даже к тем осужденным,
которые и до совершения
преступления были нео

днократно судимы и име

ли отрицательные характе

ристики. Естественно, что
именно эти лица доставля

ют основную головную
боль уголовно
исполни

тельной инспекции и как
правило, они же соверша

ют новые преступления.
Причиной совершения
преступлений является в
основном пьянство и же

лание без особого труда

О ПРОБЛЕМАХ ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
удовлетворить свои по

требности за чужой счет.
Как правило, эти люди
продолжительное время не
имеют семьи и работы.
Единственным источни

ком дохода являются разо

вые заработки. Грустно ви

деть как состоящие на уче

те полноценные, здоровые
и соответственно трудо

способные, осужденные,
находятся на содержании у
своих родителей или род

ственников и при этом
злоупотребляют алкого

лем. Заставить лечиться от
алкоголизма принудитель

но не позволяет современ

ное законодательство. И
поэтому используется
единственный метод 
 ме

тод убеждения, который по
отношению к 10% осуж

денных малоэффективен.
Всем понятно, что осуж

денным надо помочь
встать на путь исправле

ния, то есть убедить их от

казаться от преступной де

ятельности, оказать по

мощь в восстановлении ут

раченных документов,
найти им постоянную ра

боту и т.д. По мере возмож

ности сотрудники инспек

ции при помощи органов
социальной защиты насе

ления, администрации го

рода и района помогают в

решении этих проблем.
Однако задача эта не из
легких, так как другие жи

тели района находятся в
таких же условиях, и созда

вать для осужденных
льготные условия жизни
было бы социально не

справедливо.

Тенденция к увеличе

нию применения наказаний
и мер уголовно
правового
характера не связанных с
лишением свободы соответ

ственно ведет к увеличению
количества осужденных на

ходящихся на территории
района. Указанный спец

контингент, проживает не

посредственно рядом с
нами, в связи с чем, обыч

ные граждане так же не дол

жны оставаться в стороне. В
противном случае преступ

ность в районе может возра

сти, что доставит много хло

пот населению.

В связи с этим обо всех
фактах недостойного по

ведения осужденных про

шу незамедлительно ин

формировать уголовно

исполнительную инспек

цию по телефону 2
33
61 и
службу участковых упол

номоченных полиции.

           А. СМИРНОВ,
начальник

уголовно
исполни

тельной инспекци.

          ЗАКОН  И ПОРЯДОК

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
 В октябре текущего года в Родниковском районе пройдут массовые проверки:

по использованию детских удерживающих устройств ! 3 и 17 октября, по нетрезво!
му состоянию водителей ! 4 и 11 октября. Кто предупрежден ! тот вооружен!

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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              КОНКУРС

СКАНВОРД

Моя Болдинская осень

Мечты обязательно
сбываются, если в них
верить, а иначе как жить
без них!

Я давно мечтала по

бывать в Болдино, кото

рое находится в Нижего

родской области, в родо

вом поместье Пушки

ных. Село Большое Бол

дино встретило нас пре

красным осенним, сол

нечным деньком. Мы
посетили музей
усадьбу.
Пейзаж усадьбы полон
очарования, здесь все
дышит поэзией "дворян

ских гнезд", образ кото

рых знаком всем по мно

гим произведениям рус

ских писателей прошло

го века, по сочинениям
самого Пушкина.

Входя в господский
дом с мезонином, мы
сразу попали в самую
просторную комнату с
большими окнами, чуть
поскрипывает пол под
ногами, кажется, что
дом живой и дышит. И

хорошо знает и помнит
Александра Сергеевича.
За окном открывается
взгляду деревенский
пейзаж: усадебный двор
с бревенчатыми пост

ройками, которые были
восстановлены по фо

тографиям  и широкой
поляной посередине.
Погуляли по прекрас

ному старинному парку,
где сохранились дере

вья со времен Пушкина.
Увидели лиственницу,
посаженную Пушки

ным, которая растет пе

ред домом. С большим
удовольствием слушали
рассказ экскурсовода о
времени, проведенном
Пушкиным  в этих кра

ях, узнали факты нам не
известные, и Александр
Сергеевич стал для нас
как
то ближе и человеч

нее.

Гуляли по роще Лу

чинник 
 любимое место
прогулок Пушкина.
Здесь сохранился род

ник, вода в нем чистей

шая, местные жители
приезжают сюда за род

никовой водой и мы
тоже не удержались, взя


ли с собой  водички из
источника.

Затем посетили де

ревню Львовку. Она тоже
входит в вотчинные вла


дения Пушкиных. Дос

топримечательностью
Львовки является музей
литературных героев
"Повести Белкина".  Заг


лянули в комнату Лизы
из "Барышни
крестьян

ки", где висят ее наряды

 легкое платье барышни
и  русский сарафан с лап

тями; рядом комната
Марии Гавриловны из
"Метели" и кабинет гра

фа из повести "Выстрел"

 на столе пистолет, иг

ральные карты, трубка.

Ответы
на сканворд

от 23 сентября
По горизонтали:

Слобода. Гран. Шуберт.
Обзор. Жбан. Стрип.
Уме. Пирена. Раут. Ямс.
Инер. Дхоти. Бюст.
Марь. Вниз. Атом. Том.
Это. АЗС. Срам. Плод.
Курс. Тур. Если. Пижон.
Труха. Идет. Остол.
Мать. Кот. Есть. Липа.
Удила. Артур. Динамо.
Сгиб. Джинн. Исстари.
Казна. Амия.

По вертикали: Сабза.
Борт. Духи.  Аргус. Ин

женю. Луни. Утварь.
Шапито. Елена. Ост. Ра

хат. Пята. Рим. Нерв.
Ровесник. Улица. Мит

рополит. БМВ. Струна.
Масть. Опись. Стук.
Крат. Метерлинк. Дили.
Кома. Ухо. Лото. Пер

гам. Лобия. Урду. Иди.
Анна. Амин. Роса. Уста.
Ири.

УКСУС
 В ДОМАШНЕМ

ХОЗЯЙСТВЕ
Для устранения засора в

сливной трубе раковины и
ванны всыпьте через  во

ронку в отверстие 100 г пи

щевой соды, затем влейте
200 мл уксуса. Когда пена
осядет, подождите 5 минут
и промойте холодной во

дой. Кроме устранения за

сора при этом смываются
бактерии, дающие непри

ятный запах.

Чистка жалюзи.  На

деньте на руку белую
хлопчатобумажную пер

чатку, смочите  раствором
равных частей уксуса и
горячей воды и протрите
пальцами каждую планку
с обеих сторон. Это уди

вительно легко и эффек

тивно!

Уважаемые участники
конкурса "Вокруг света

 с "Родниковским   рабочим"!
Благодарим вас за участие в нашем конкурсе:

за увлекательные фото и интереснейшие истории,
которые случились с вами во время летнего воя

жа. Рады тому, что число желающих рассказать чи

тателям о своем отпуске на территории и за преде

лами России не уменьшается. Тем более, бархат

ный сезон еще в самом разгаре.

Поэтому…КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Свои
истории и фото с "Родниковским рабочим" во вре

мя путешествия вы можете принести к нам в редак

цию, либо прислать почтой по адресу: г. Родники,
ул. Советская, 6, или электронно на адрес редак

ции 037
rr@mail.ru. Автора лучшей истории опре

делит редакция газеты "Родниковский рабочий" и
туристическое агентство ООО "Кристалл", партнер
"Родниковского  рабочего" в проведении конкур

са. Турагенство ООО "Кристалл" приготовило для
победителя прекрасный подарок.Кто не успел 
 тот
не опоздал!  Спешите принять участие!

Находясь в Болдине
осенью,  видишь красивые
пейзажи природы, вспо

минаются стихи Пушкина
"Унылая пора! Очей оча

рованье! Приятна мне твоя
прощальная краса 
 люб

лю я пышное природы
увяданье. В багрец и золо

то одетые леса…" И  попа

даешь в мир великого ге

ния 
 Александра Пушки

на и не хочется уходить,
хочется возвращаться туда
снова и снова!

        Ирина ФУРИНА



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ30 сентября 2014г. №81

       ПРОДАМ
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

2!комн. кв!ру  52,5 кв. м., в
мкр. Машиностроитель, 11.
Тел. 2
41
12, 89122259707,
89158425857.

2!комн. кв!ру, 61 кв.м., 3/3
эт., пл. Ленина. Тел.
89303498982.

2!комн. кв!ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без
посред. Тел. 2
40
64.
89106978734.

Срочно 2!комн. кв!ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 850 т.
р., торг. Тел. 89051066132.

Кв!ру на 60 лет Октября, д.
4. тел. 89203410053.

Комнату в общ. мкр. Гага!
рина, 24. Тел. 89290888340.

Дом с г/о р!он Слободки.
Тел. 89203675341.

Гараж р!он  Шуйских, 50  т.
р.  Тел. 89065147885.

Павильон 35 кв. м., с торг.
оборудованием.  Тел.
89051579483.

Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец.  Тел.
89303593239.

ВАЗ 11183 Калина 2010 г. в.,
синий (мускари), 81 л.с., 1596 куб.
см., пробег 63000 км, 1 хозяин,
сост. отл., доп.: регистр., магнит.,
комплект зимн. рез., ц. 205000
руб., торг. Тел. 89050599608 с 10
до 17 часов, Елена.

Газель!фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен.  Тел.
89092493586, Александр.

А/м Фольксваген Джетта
1991 г. в., в хор. сост. Тел.
89038784296.

Шип. резину 175/65 14 R  4
дыры на лит. дисках, б/у, ц. до!
гов. Тел. 89644950771.

АКЦИЯ!!! Распродажа

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

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро!
паро!изоляция, металло!
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.

Требуются контролёры в
магазин.  Тел. 89203412915,
89203523717.

Родниковской коррекц.
школе требуется на работу  тех!
ничка. Тел. 2
39
28,
89605126471.

Районному Дому культуры
"Лидер" требуются дворник
(можно пенсионного возраста) и
мастер по пошиву и ремонту кос!
тюмов. Соц. пакет гарантирован,
трудовой договор. Обращаться
по телефону 2
36
15, 2
36
16.

Требуются женщины в произ!
водство и истопники. Тел.
89066182147, пн.
пят. с 8 до 17 ч.

Требуется продавец авто!
запчастей для иномарок. Знание
запчастей и умение пользовать!
ся  ПК (Интернет) обязательно.
Тел. 89106925170.

Требуются продавцы и ра!
бочие в нов. магазин.  Тел.
89092485541.

Требуется тестовод!пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуется водитель кат. «С»  на
хлебную машину. Тел. 89106804035,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуются водители такси,
желат. иномар. Тел. 89092485541.

Организации требуется на
работу истопник!сторож, рабо!
та по сменам. Тел. 89106687360.

Требуются рабочие строи!
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуется электромонтер со
знанием электроники.  Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Деревообраб. предприятие
приглашает на работу: станоч!
ников, упаковщиков, грузчи!
ков. Зарплата сдельная. Требу!
ется  на постоянную работу
бухгалтер с опытом работы по
общей системе. Соц. пакет,
трудовой договор. Тел.
89106687806, 89106687360.

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

КУПЛЮ

Вырубка, уборка де!
ревьев. Демонтаж до!
мов. Тел. 89038889414.

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие /

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
Повар, шеф!повар,

горничная, старшая гор!
ничная требуются в детс!
кий лагерь «Игнатовс!
кий». Тел.(4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

Предприятию ООО
"Пластстрой" на постоян!
ную работу  требуются ра!
бочие в цех выпуска гото!
вой продукции (пленка
ПВД). Работа на оборудо!
вании, обучение по месту
работы. З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родни

ки, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме субботы и
воскресения.

РАБОТА

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ!САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере!
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

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

 КАМАЗ ! 12 тонн. Навоз,
песок, отсев, земля, бой кирпи!
ча, гравий, щебень. Тел.
89051052108.

Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

Сантехник по вызову: заме!
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

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.

РАЗНОЕ
Утеряна 17 сентября чёр!

ная, взросл. бейсболка по ул.
Дубовская ! Малый пер. Прошу
вернуть за вознагр.  Тел.
89106932438, Саша.

Утеряна сумка с документа!
ми на имя Рябикова Алексея
Сергеевича. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.
89066178623, 89605068307.

Одам котят в добрые руки.
Тел. 89051571446.

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Отопление. Водопро!
вод. Канализация. Сантех!
ника. Тел. 89621602133.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем, кто оказал мораль


ную и материальную поддержку в связи с кончиной
Бакулина Юрия Николаевича.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
принял участие в похоронах нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Чалкина Олега Михайловича. Огром

ное спасибо родным, близким, знакомым и жителям
улицы 1
ой Огнестойкой.

Жена, дети, внуки.

Топливные брикеты.
Лучшая замена дровам.
Подходят для всех видов
печей. Экономия в 2 раза.
5000 руб./тонна.  Тел.
89203713292.

2!3!комн. кв!ру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.

Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917,  Ольга.

Ищу работу Газель!тент.
Тел. 89038887031.

Замена газ. котлов,
отопление, кан!я, сан!ка.
Тел. 89605060944.

Ремонт квартир, до!
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.

Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

ИЩУ  РАБОТУ

СНИМУ
1!или 2!комн. кв!ру. Тел.

89612442676.

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2!комн. кв!ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

В аренду здание под мага!
зин. Тел. 89644944499.

В аренду м!н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 ! 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 ! 6 кв. м. Тел. 89806884444.

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

Пиломатериал под заказ.
Тел. 89158351834.

Дрова. Тел. 89612449440.
Производственный свароч!

ный аппарат 380 В. Тел.
89161606707.

Циркулярку. Тел.
89612475423, 89065101085.

Шифер б/у почти бесплатно.
Самовывоз. Тел. 89066192028.

Детскую коляску!транс!
формер, стульчик для кормле!
ния, всё для мальчика, недоро!
го. Тел. 89065146292.

Коляску 3 в 1, цвет беж.,
как  д/мал. и дев., недорого. Тел.
89065106070.

Кресло!коляс. для инвал. с
ручн. прив., ходунки склад., ва!
ленки (самовалка) всё новое,
недорого. Тел. 89051056586.

Навоз. Тел. 89203496606.
Навоз. Тел. 89203404642.
Срочно корову с телен.,

отел от 13.09. Тел. 89644950769.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Криминальная хроника

В кафе "Комета" срочно тре!
буется бармен. Тел. 2
25
71.

Менеджер по продажам
текстильной продукции. Тел:
8 910 698 72 60, 2
39
47.

СДАМ

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не!
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1!а) под
организацию шв. пр!ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

В криминальных сводках минувшей недели зафиксировано мно

го случаев воровства, а то и откровенный грабеж. Мотив,  очевидно,
один 
 нажиться любой ценой. Поздно вечером 22 сентября из подъез

да дома в с. Каминский увели оставленный без присмотра мопед "Яма

саки
Кобра". Родниковка 1977 г.р. написала заявление в полицию  о
том, что 18 сентября из магазина "Игрушки" в мкр. "Южный" украли
сотовый телефон. Ущерб 4500 руб. В краже сознался житель мкр. 60

летия Октября 1980 г.р.

Из оставленного жителем мкр. "Южный" на сутки без присмотра
автомобиля "Киа
Серато", разбив стекло, кто
то умыкнул навигатор
"Эксплей" и антирадар "Супра". А жительница мкр. Гагарина в это же
время при аналогичных обстоятельствах не обнаружила в своём "Шев

роле
Лачетти" видеорегистратора "Престиж".

В более страшном преступлении сознался 24 сентября судимый
житель с. Каминский 1981 г.р. 11 сентября он  нанёс телесные по

вреждения своему односельчанину 1975 г.р. и потом отобрал у него
два сотовых телефона.

25 сентября в лесу возле д. Кожевники выявили крупную незакон

ную порубку. На одном участке 
 413 пней деревьев разных пород, на дру

гом два штабеля 6
метровых брёвен 
 35 загубленных сосен. Кто с таким
размахом незаконно заготавливал лес, выясняется.

В мкр. Лахтина во время длительного отсутствия хозяина выста

вили оконную раму и унесли из квартиры бытовую технику на сумму
более 40000 рублей.

25 сентября вечером в мкр. «Южный» ограбили жителя с. Каминс

кий 1975 г.р. 
 напали и отобрали сотовый телефон  стоимостью более
5000 рублей. В грабеже подозревают родниковца 1985 г.р. У него изъята
похищенная трубка и взята подписка о невыезде.

В ночь на 28 сентября в с. Каминский взломали запор на сарае
возле дома и похитили жёлтый мопед "Орион". Этой же ночью в кафе

баре "Изабелла" родниковец при неустановленных обстоятельствах
лишился мобильника.

 Вечером 25 сентября в с. Горкино задержали пьяного граждани

на 1984 г.р., который нёс 87 кустов мака. Растения направлены на эк

спертизу.

 23 сентября в 20 метрах  от объездной дороги неподалёку от мкр.
"Машиностроитель" "скорая" обнаружила мёртвым неизвестного муж

чину без внешних видимых признаков насильственной смерти. Как
выяснилось, умерший 
 родниковец 1943 г.р. Тело его направлено на
судебно
медицинскую экспертизу для установления точной причи

ны смерти.

Зарегистрировано несколько пожаров. На ул. Дружбы в ночь на 8
сентября горел сарай. В ночь на 23 сентября сгорел кабинет на 1
м
этаже бывшего Литейно
механического завода, расположенного на
территории комбината и уже лет пять не работающего. В ГСК "Маяк"
из
за неосторожного обращения с огнём 24 сентября загорался бес

хозный разрушенный гараж.

  Извели целый лес
    17 ОКТЯБРЯ      ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА       11!00

     Открытие выставки картин"Краски нашего города"
  Вход свободный

   19 ОКТЯБРЯ                   РДК "ЛИДЕР"                            13!00ч.
Открытие фестиваля "Дни Российской культуры"

Концерт государственного казачьего ансамбля
       песни и танца "Ставрополье" .   Цена билета: 300
500 руб.

    22 ОКТЯБРЯ                    РДК "ЛИДЕР"                    11!00ч.
Театрализованное представление студии "Теремок"

"Все куклы в гости к нам"
  Цена билета: 35 руб.

     22, 25,26 ОКТЯБРЯ     Кинозал "Родник"                13!00ч.
Викторина "По сказочным тропинкам"

    Цена билета: 35 руб.

ХХIV ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
"ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

    24 ОКТЯБРЯ                     РДК "ЛИДЕР"                          17!30ч.
Творческий вечер В. Виноградова

"Не замерзают родники"
       Цена билета: 100 руб.

   26 ОКТЯБРЯ            РДК "ЛИДЕР"                      13!00ч
Закрытие фестиваля искусств "Дни Российской культуры"

Спектакль Московского академического театра
им. Маяковского "Сказки старого Арбата"

         Цена билета: 300
400 руб.

 Телефоны для справок: 2!34!44; 2!36!15
 Билеты продаются в кассах РДК "Лидер"

 с 1 октябряс 12!00ч. до 14!00ч.;
 с 16!00ч. до 18!00ч.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

С наступлением холодной погоды жители домов интенсивно
топят печи, в с связи с чем допускают их перекал.  В сентябре  уча

стились случаи пожаров в строениях бань. 19 сентября в 05 часов
14 минут произошел пожар в строении бани в д. Малышево. 26
сентября произошло возгорание строения бани в д. Мелиха.

 При эксплуатации печного оборудования должны выполнять!
ся следующие требования пожарной безопасности:

� печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые
каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены;

� дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроу�
ловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не бо�
лее 5х5 мм);

� перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны
быть очищены от сажи.

� золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные
для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора
ближе 15 метров от сгораемых строений;

� регулярно производите чистку дымоходов и печи от сажи;
� не поручайте надзор за топящимися печами малолетним де�

тям;
� не располагайте дрова и другие горючие материалы на пред�

топочном листе;
� топите печи 2�3 раза в день не более 1�1,5 часа, чтобы не пере�

калить.
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники

и Родниковского района.

 СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

У неисправной печи
 не согреешься
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем  Поздравляем

Поздравляем

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 37:15:040511:3, расположен

ного по адресу Родниковский район, д. Плосково, 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Никитина Ольга Вениаминовна; Родниковский
район, д. Плосково, 5; 8
926
320
89
75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 30.10.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 30.09.2014 по
29.10.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:040511:4 (Родниковский район, д.
Плосково, 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 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 37:15:010225:6,
расположенного по адресу г.Родники, ул. Никитинская, 11,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Канаянц Вадим Георгиевич; г.Родники, ул. Мас

ловская, 29, 89036323194.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
31.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 30.09.2014 по 30.10.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010225:21 (г.Родники, ул. Шаговская, 22),
37:15:010225:7(г.Родники, ул. Никитинская, 13).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

с днем  рождения

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День Рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Коллектив редакции газеты "Род�
никовский рабочий" от всей
души поздравляет Татьяну
Сергеевну КОТОВУ.

Ветераны педагогического
труда восьмилетней школы № 4 сердеч�
но поздравляют БОРИСОВУ Алевтину
Ивановну.

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 все хватает,
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь, забота, нежность, доброта!
Желаем здоровья и долгих
долгих лет.

     с  юбилеем

ИВАНОВУ Веру Владимировну.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть сбываются мечты.

Коллектив женской консультации.

     с  юбилеем

     с  65�летием

Любимую нашу жену, маму и бабушку
ЗОЛОТОВУ Лидию Фёдоровну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки 

Живи ты много
много лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж, дочери, зятья, внуки.

 Поздравляем

Б А Р А Н О В У  З и н а и д у
Михайловну.

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Прихожане с. Филисово.

     с  80�летием

 Поздравляем

Поздравляю

С А Р А Ф А Н Н И К О В У  Л ю б о в ь
Владимировну и бабушку СОСНИНУ
Веру Васильевну.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Маша.

    с  днём Ангела

График проведения технического
обслуживания внутридомового

 газового оборудования на октябрь
Мкр. Гагарина д. 11 ! 01.10. и 02.10.; ул. 3 Же!

лезнодорожная !03.10.; мкр. Гагарина д.15 !06.10 и
07.10.; ул. 1 Железнодорожная ! 08.10. и 09.10.; ул.
4 Железнодорожная ! 10.10.; ул. Советская д. 17 !
13.10. 14.10 и 15.10.; ул. 2 Железнодорожная ! 16.10.
и 17.10.;  ул. 1 Спортивная ! 20.10.; ул. 2 Спортив!
ная ! 21.10.; с. Постнинский, ул. Почтовая, д. 14!
16, ул. Школьная, д. 18, 20 ! 22.10., 23.10. и 24.10.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

Служба ВДГО г. Родники.

Администрация  муниципального образования Филисовское сельское по

селение Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает
о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства подземно

го газопровода к жилому дому по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, д. Ганино".

Администрация муниципального образования "Родниковское городское по

селение Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает
о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства: магазина
по адресу: г. Родники,  мкр. Машиностроитель; волоконно
оптической линии
связи (ВОЛС) воздушным и подземным способами по адресам: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, ул. Д. Бедного, ул. Рябикова, ул. Революцион

ная, пр. Северный".

Администрация муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о пред

стоящем предоставлении земельного участка для строительства гаража по адре

су: Ивановская область, Родниковский район, д. Малышево.

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 отно

шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010410:17, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 2
я детская, 7, 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" 30.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 30.09.2014 по
29.10.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010410:16 (г. Родники, ул. 2
я Детская,
5), 37:15:010410:18 (г. Родники, ул. 2
я Детская, 9), 37:15:010410:3 (г. Родники, ул.
Рощинская, 8).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

3 октября с 10!30 до 11!30 г. Родники, Дом культуры
"Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные
от 5,5 до 12 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам.
       Вызов специалиста на дом тел.: 89638884999.

О возможных противопоказаниях
 проконсультируйтесь со специалистом.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

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

ОТДЕЛ  ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
нижнее белье, халаты, пижамы, ночн. сорочки, до


маш. тапочки, деревянные шторы, переехал из маг.
"Фламинго" пл. Ленина, д. 3 в ТЦ "Аленушка" 1 эт., 2
отд. Приходите, мы вам  всегда рады! У нас распрода�
жа блузок и туник по 300 руб.3 октября с 11!45 до 12!00 с. Филисово, с 12!10

до 12!30 рынок г. Родники. 5 октября с 14!10 до 14!
25 г. Родники состоится продажа кур!молодок ры!
жих и белых, 5 мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Родниковский машиностроительный завод при!
глашает на работу:  инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис�
тов,  токарей, станочников расточных и продольно�фрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле�
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей�ре�
монтников, слесарей КИПиА, инженера�электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.


