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СРЕДА

Павел Коньков:
"В сельском хозяйстве границ быть не должно"
В четверг, 4 августа, губернатор Ивановской области посетил с рабочим визитом
Родниковский район

Внимание главы региона было обращено
к одному из местных сельскохозяйственных
предприятий СПК "Искра",
а также проблеме изъятия и возвращения
в оборот неиспользуемых земельных угодий
в районе и области.

С этого поля "Искра" собирает в нынешнем году хороший урожай  до 26 центнеров с гектара.
Качество озимой пшеницы оценил губернатор области Павел Коньков, начальник департамента
сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев (в центре), депутат Госдумы
Валерий Иванов (справа), и. о. главы районной администрации Светлана Софронова (слева).
О хозяйстве им рассказывает председатель СПК Александр Разинков (второй слева).

Уборочная страда в регионе уже началась.
В "Искре", как рассказал нам председатель
сельскохозяйственного кооператива Алек
сандр Разинков, тоже ведется уборка озимой
пшеницы. Виды на урожай у предприятия
неплохие, с одного гектара здесь собирают до
26 центнеров зерна. Кроме этого, в хозяйстве
занимаются разведением крупного рогатого
скота и выращиванием семян различных
культур. В нынешнем году кооператив купил
два трактора и зерноуборочный комбайн.
"Современные сельскохозяйственные техноло
гии требуют наличия новой техники", отме
чает значимость приобретений Александр
Разинков.
Несмотря на стабильную работу и разви
тие, а дела СПК пошли в гору, когда им стал
руководить нынешний председатель, "Ис
кра" испытывает трудности, связанные с не
хваткой земель.

Окончание
на странице
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Важно! Информация для налогоплательщиков!
Срок уплаты имуществен
ных налогов физическими ли
цами с 2016 года изменен. Уп
латить налог на имущество, зе
мельный и транспортный налог
за 2015 год необходимо не по
зднее 1 декабря 2016 года.
Граждане получат налоговые
уведомления как обычно по
почте в период с конца сентяб
ря по 31 октября 2016 года.
Граждане, имеющие доступ
к "Личному кабинету налогопла
тельщика для физических лиц"
на сайте Федеральной налого
вой службы документы на бу
мажном носителе не получат,
свои начисленные налоги они
увидят непосредственно в сво

ем "Личном кабинете".
Для удобства налогопла
тельщиков разработана "По
шаговая инструкция: как в
"Личном кабинете" найти на
логовое уведомление на уплату
имущественных налогов, как
распечатать его и уплатить по
нему начисленные суммы". В
ней поэтапно расписаны все
шаги, которые должны сде
лать физические лица, имею
щие налогооблагаемое иму
щество и за которое они обя
заны уплатить налоги. Бро
шюра размещена в свободном
доступе в территориально
обособленном рабочем месте
(ТОРМ) по адресу: ул. Совет

ская, д.10, 2 этаж, а также на
сайте Родниковского муни
ципального района http://
rodniki 37.ru/.
В случае, если налогопла
тельщик пожелает получать
налоговые уведомления имен
но в бумажном виде, ему необ
ходимо обратиться лично в
любой налоговый орган. Сде
лать это необходимо до 1 сен
тября этого года.
Если же налогоплательщик
видит свои налоговые начисле
ния в "Личном кабинете", но у
него отсутствует возможность
их распечатать, то он может по
лучить платную услугу по их
распечатке в Родниковском

многофункциональном центре
"Мои документы", по адресу:
ул.Советская,д.20д (здание
бывшего Центра здоровья).
По всем возникающим
вопросам информацию можно
получить лично по следующе
му адресу: г.Родники, ул. Со
ветская, д.10, 2 этаж, каб.№6
(ТОРМ) или каб.№12 (отдел
налоговой политики админи
страции), либо по следующим
телефонам:
Межрайонная ИФНС Рос
сии №1 по Ивановской обла
сти 8(49354)39904.
ТОРМ г.Родники 23771.
Отдел налоговой политики
администрации 21937.

2

МОЙ РЕГИОН
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13 августа 
День физкультурника
Уважаемые спортсмены
и физкультурники!
Дорогие друзья!
От имени Правительства Ивановс
кой области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
Днем физкультурника!
Сегодня мы чествуем всех, для
кого олимпийский девиз "Быстрее!
Выше! Сильнее!" стал жизненным
принципом.
Ивановская область гордится своими
чемпионами. За минувший год предста
вители региона приняли участие в 240 со
ревнованиях за пределами области.
Семь ведущих спортсменов стали побе
дителями и призерами Чемпионатов и
Первенств мира и Европы по прыжкам на
батуте, спортивному ориентированию,
гиревому спорту, спортивной аэробике,
дзюдо и каратэ.
Развитие физкультурного движе
ния, системы ГТО являются безуслов
ными приоритетами государственной
политики в регионе. На сегодняшний
день в Ивановской области действуют
59 физкультурноспортивных обще
ственных организаций. Ежегодно у нас
проводится более 250 спортивных ме
роприятий, в которых участвуют свыше
20 тысяч человек.
От всей души поздравляем профес
сионалов и любителей физкультуры и
спорта с праздником и желаем новых
достижений, бодрости духа, здоровья и
отличного настроения!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем работников
физкультуры, спортсменов, тренеров,
педагогов и любителей спорта с Днем
физкультурника!
В Родниковском районе с каждым го
дом появляются новые виды спорта,
спорт становится более массовым. Катки
и лыжные трассы становятся излюблен
ным местом активного отдыха для жите
лей района. Увеличивается количество
болельщиков на футбольных и хоккейных
матчах. Турнир по боксу стал традицией,
которую ждут не только родниковцы, но и
спортсмены многих регионов ЦФО, имен
но в Родники они приезжают, чтобы сра
зиться в ярких боях. Спортсмены Родни
ковского района не раз защищали честь
нашего муниципалитета и нашего регио
на на спортивных соревнованиях различ
ного уровня. Мы гордимся достижениями
мотоклуба "Русь", победы которого изве
стны в области и за ее пределами. При
мером командной сплоченности и воли к
победе являются наши паралимпийцы, не
раз становящиеся победителями облас
тной Параспартакиады.
Мы гордимся вашими победами и
успехами! Примите самые искренние и
теплые поздравления с Днем физкуль
турника и пожелания крепкого здоровья,
удачи и новых спортивных достижений!
С праздником, дорогие друзья!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

Приглашаем родниковцев
и гостей города…
посетить персональную выс
тавку вышитых картин Елены Се
ровой "Стежок к стежку игла ри
сует". Вашему вниманию представ
лены 34 творческие работы. Посе
тить выставку можно до 22 авгу
ста: вторникпятница с 8.00 до
17.00, субботавоскресенье с
9.00  14.00.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 августа принимала поздравле
ния с 90летним юбилеем житель
ница Родниковского района с. Пар
ское, труженица тыла Людмила
Александровна МОЛЬКОВА. От
всей души поздравляем Людмилу
Александровну с юбилейным днем
рождения. Желаем мира, благопо
лучия и крепкого здоровья! Пусть
окружающие люди дарят любовь,
тепло, заботу.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Избирательные участки, образованные на территории
Родниковского муниципального района
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 626
Место нахождения участковой избирательной комиссии
(помещения для голосования)
г. Родники, пл. Фрунзе, д.8, Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №11 "Голубок",
тел 84933623490.
Границы избирательного участка
Улицы: 1ая Борщевская,1ая Кирьяновская, 1ая Куликовская, 1ая Пе
рекопская, 1ая Пролетарская, 2ая Борщевская, 2ая Кирьяновская, 2ая
Куликовская, 2ая Перекопская, 2ая Пролетарская, 3ая Борщевская, 3ая
Кирьяновская, 3ая Куликовская, 3ая Перекопская, 3ая Пролетарская, 4
ая Борщевская, 4ая Кирьяновская, 4ая Куликовская, 4ая Перекопская, 4
ая Пролетарская, 5ая Борщевская, 5ая Кирьяновская, 6ая Борщевская,
6ая Кирьяновская, 7ая Кирьяновская, 9 Мая, Артемовская, Владимирская,
Восточная, Герцена, Добровольская, Запрудная, Зеленая, Зои Космодемьян
ской, Иваново  Вознесенская, Киевская, Котовского, Кургузова, Кутузова,
Леваневского, Ленинградская, Лесная, Луговая, Ногинская, Орджоникидзе,
Полевая, Первомайская, Солнечная, Серова, Склянского, Смычка, Тимиря
зева, Трудовая, Филисовский проезд, Халтурина, Чкалова, Щорса, Энгельса
проезд, Борщевский проезд, Гагарина проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 641
Место нахождения участковой избирательной
комиссии (помещения для голосования)
Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д.1, "Парский сельский
дом культуры муниципального учреждения культуры
"Районное социальнокультурное объединение", тел. 89106691200.
Границы избирательного участка
Села: Дунильцево Большое, Парское, Пархачево, Хрипелево, деревни:
Алешково, Бердюково, Бобры, Березники, Выползово, Деменово, Жжони
ха, Козлоки, Кутилово, Парахино, Плосково, Становое, Петрово, Шеври
гино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 644
Место нахождения участковой избирательной комиссии
(помещения для голосования)
Родниковский район, с. Болотново, ул. Центральная, д.44,
администрация МО "Парское сельское поселение", тел. 84933642333.
Границы избирательного участка
Село Болотново, деревни: Ведрово, Вязово, Дегтярново, Красново, Ле
жахово, Ломы Большие, Ломы Малые, Раставлево.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
18 сентября 2016 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования у вас не будет возможности прибыть на
избирательный участок по месту своего жительства, то вы вправе за
ранее получить в избирательной комиссии открепительное удостове
рение, предоставляющее возможность проголосовать 18 сентября 2016
года на любом избирательном участке, расположенном на территории
Российской Федерации либо образованном за ее пределами. При этом
избирательный бюллетень для голосования по федеральному избира
тельному округу будет выдан избирателю на любом избирательном уча
стке, а избирательный бюллетень для голосования по одномандатно
му избирательному округу будет выдан, только если избиратель ока
жется на избирательном участке того одномандатного округа, в пре
делах которого он обладает активным избирательным правом.
Открепительные удостоверения выдаются:
с 3 августа по 6 сентября 2016 года в территориальной избира
тельной комиссии Родниковского района, расположенной по ад
ресу: г. Родники, ул. Советская, д.6, кабинет 2:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до
12.00, с 13.00 до 15.00 час.,
суббота с 10.00 до 12.00 час.,

воскресенье выходной.
с 7 сентября по 17 сентября 2016 года в участковой избира
тельной комиссии, место расположения которой можно узнать по
телефону 2 04 50.
Для получения открепительного удостоверения избирате
лю необходимы паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, и письменное заявление на получение открепи
тельного удостоверения с указанием причины, по которой
оно требуется.
Получить открепительное удостоверение избиратель может
лично либо направить своего представителя с нотариально удос
товеренной доверенностью.
Утраченные открепительные документы не восстанавливают
ся. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в
день голосования остался по месту своего жительства, то он мо
жет проголосовать на своем избирательном участке, предъявив от
крепительное удостоверение.
В.В.СМИРНОВ,председатель территориальной
избирательной комиссии Родниковского района.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Бюджетное учреждение Ивановской области "Редакция газеты "Родниковский рабочий" уведомляет о проведении жеребьевки
по распределению между региональными группами кандидатов бесплатной и платной печатной площади для публикации предвы
борных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, зак
люченным в письменной форме между редакцией газеты и зарегистрированными кандидатами и политическими партиями.
Жеребьёвка проводится 15 августа 2016 года в 10 00 часов в Департаменте внутренней политики Ивановской области по адресу
г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9 Б по распределению бесплатной и платной площади.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №92
сударственной службы", 2011;
2. 600 кв.м.
Место работы, занимаемая должность: вре
Квартиры:
менно неработающий;
1. город Москва, 67,2 кв.м., (Совместная
Выдвинут политической партией "Полити
собственность: Ганенко Тамара Вячеславовна );
ческая партия "Гражданская Платформа".
2. 71,6 кв.м., (Совместная собственность:
Осужден по ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсифика
Ганенко Тамара Вячеславовна )
ция доказательств и результатов оперативно ро
Иное недвижимое имущество:
зыскной деятельности", освобожден от наказания.
1. Ивановская область, иное недвижимое
Земельные участки:
имущество, 308,2 кв.м.
1. Московская область, 600 кв.м.;
Сведения о приобретенном имуществе

ГАНЕНКО Юрий Петрович (зарегистрирован
01.08.2016)
Дата и место рождения: 20 июля 1963 г., Во
рошиловградская область, гор. Антрацит, пос.
Нагорный;
Место жительства: г. Москва;
Образование: профессиональное образова
ние, ФГОУ ВПО "Северо Западная академия го

№
п/п

1.

Наименование имущества
(земельный участок, другой
объект недвижимости,
транспортное средство, ценные
бумаги, акции (доли участия, паи
в уставных (складочных)
капиталах организаций)
нежилое помещение

Адрес места
нахождения
имущества

Ивановская область

Дата совершения
сделки

Сумма сделки (руб.)

02.03.2016

5 000 000.00

СОБЫТИЕ

На "Открытом небе" рассмотрели космос
Фестиваль "Открытое небо" возобновился после шестилетнего
перерыва в 2014 году благодаря инициативе губернатора и теперь, по
словам Павла Конькова, будет проходить ежегодно. В этот раз во
еннопариотический праздник собрал более 80 тысяч ивановцев и
гостей региона. Еще до торжественного открытия у творческих пло
щадок образовывались длинные очереди.
Программа была настолько разнообразной, что скучать было
просто некогда: работали мастер классы по танцам, цирковому ис
кусству, показательные выступления по воркауту, ушу, регби, стрель
бе из лука. Дети запускали воздушных змеев и управляемые модели
самолетов, могли заглянуть в виртуальную реальность. На сцени
ческих площадках проходили выступления местных творческих
коллективов, а в завершение "Открытого неба" стали группа "Чиж
и Ко" и Виктория Дайнеко. Главное же назначение праздника вос
питание патриотизма у молодого поколения. "Открытое небо"  это
праздник Вооруженных сил России, дань уважения российским вои

нам. И каждый год всё больше ребят и молодых людей приходят в
военноспортивные секции, и многие принимают решение посвятить
свою жизнь Российской армии", отметил глава региона.
Свое мастерство, захватывающие и опасные элементы пока
зали спортсмены парашютисты и парапланеристы. Фигуры выс
шего пилотажа продемонстрировал летный состав ДОСААФ Рос
сии по Ивановской области.
Традиционно на празднике работала выставка авиационной,
боевой и специальной техники. Все желающие могли не просто
посмотреть на образцы российского вооружения, но и посидеть
за рулем боевых машин, побывать внутри действующего воен
ного самолета, расспросить военнослужащих об особенностях
техники. Особой популярностью пользовался автомат, где мож
но было купить космическую еду: борщ, рассольник, картошку
с мясом в тюбиках.
Мария МОТОРИНА
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Павел Коньков:
"В сельском хозяйстве границ быть не должно"
(Начало на 1 стр.)
"Хозяйство попало сегодня в клин между
другими предприятиями внутри муниципали
тета и не может решить свою проблему,
поясняет Павел Коньков. Мы с департамен
том сельского хозяйства будем рассматри
вать этот вопрос вместе с властями Палех
ского и Шуйского районов. Потому что в
моем представлении здесь границ быть не
должно: раз эти муниципалитеты не исполь
зуют свою землю, какая разница, кто ее
будет обрабатывать  шуяне, палешане или
родниковцы?"
Недалеко от "Искры" губернатору по
казали поля, которые несколько лет назад
попали в частные руки. За это время у уго
дий сменился не один владелец, но прино
сить урожай от этого они не стали. Сложив
шаяся ситуация не устраивает ни местные
власти, ни сельхозпредприятия такие зем
ли, прежде чем их использовать по назна
чению, придется очистить от кустарника и
подлеска, а значит, вложить дополнитель
ные средства.
Задачей возврата неиспользуемых зе
мель в оборот власти области уже занима
ются, но процесс этот, по словам губерна
тора, сложный и длительный.
"Наша задача  в земельную среду внести
беспокойство, показать, что владение зем
лей  это нейтральное дело. При нынешнем
уровне сельского хозяйства Ивановская об
ласть в перспективе может стать если не
сельскохозяйственным регионом, то самодо
статочным по обеспечению своих граждан
продуктами питания", уверен Павел
Алексеевич.
На заседании мониторинговой группы
по исполнению Федерального закона о со
вершенствовании порядка изъятия земель
сельхозназначения губернатор, представи
тели администрации района и ведомств,
координирующих "земельный вопрос", об
судили пути решения проблемы вовлече
ния в оборот нерационально используемых
угодий.
О том, как используются сельхозугодья
в Родниковском районе губернатору рас
сказала и.о. главы районной администра
ции Светлана Софронова: "В нашем районе

Чтобы изменить ситуацию с земельными угодьями области в пользу сельхоз
производителей, нужно, по словам губернатора, создать давление на земельный
рынок, особенно на предпринимателей, владеющих участками, но не использую
щих их по назначению.
30 000 га  пахотных земель, используется 
20 500 га. В последние два года администра
ция работала над вовлечением земель в сель
хозоборот. На сегодняшний день мы завер
шили процесс оформления в муниципальную
собственность невостребованных земельных
долей. Из 4000 га земли, оформленной в му
ниципальную собственность, сельхозпроиз
водителям продано более 1000 га земли. Про
блема, которая тормозит покупку земель 
их высокая стоимость.
Второй вопрос, которым мы занимаем
ся, это земельный контроль за неиспользуе
мыми участками, которые находятся в ча
стных руках. На наш взгляд, его сегодня сдер
живает мораторий на проверку юрлиц и ин
дивидуальных предпринимателей. В течение

трех лет мы не имеем права их беспокоить,
а за три года у земли меняется собственник.
Наше предложение по стимуляции использо
вания участков или их продажи  это повы
шение земельного налога на участок в деся
тикратном размере, если он не использует
ся больше года".
Не только в нашем районе стоит про
блема возвращения сельхозугодий в оборот
по всей области таких земель насчитыва
ется около 400 000 га. Изымать такие пло
щади у частников через суд сизифов труд,
по мнению губернатора. Поэтому область
будет работать над тем, чтобы разработать
и внести в существующий закон свои пред
ложения по урегулированию этой пробле
мы.
Наталья ХАРИТОНКИНА

Уборка урожая 2016
Предприятия агропромышленного комплекса Родниковского рай
она ведут сезонные сельскохозяйственные работы по уборке урожая
зерновых культур.
По состоянию на 9 августа обмолочено 2,5 тыс.  более 30% пло
щадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 7,3 тыс. тонн
зерна, средняя урожайность составила 29 ц/га. Наивысшая урожай
ность в СПК "Возрождение" 43ц/га, СПК "Большевик" 40 ц/га, ЗАО
"Племзавод "Заря" 30 ц/га.
Завершаются работы по уборке озимой пшеницы, обмолочено
более 90% площадей, намолот составил 6 тыс. тонн, при средней уро
жайности 30 ц/га.
В ряде хозяйств параллельно уборочным  ведутся работы по зак

ладке зеленой массы однолетних трав поздних сроков сева и отавы
многолетних трав на поздний силос. По заготовке отдельных видов
кормов ситуация следующая: заготовлено сена более3,5 тыс. тонн,
зеленой массы на силос более 52 тыс. тонн или 107% к плану.
В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители
Родниковского района активно проводят весь комплекс подготови
тельных мероприятий к предстоящему севу озимых зерновых культур
под урожай 2017 года: готовят почву, закупают удобрения, подраба
тывают и обновляют семенной материал. По прогнозным данным в
этом году озимой пшеницей планируется засеять не менее 2000 га.
Алексей ПИТЕВ, замглавы райадминистрации
по сельскому хозяйству.

МОНИТОРИНГ

Достигнут ли эффект?
На заседании правительства Ивановской области 2 августа озву
чены итоги оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления (МСУ) городских округов и муниципальных райо
нов Ивановской области за 2015 год. С основным докладом высту
пил начальник департамента внутренней политики Евгений Несте
ров. Мониторинг эффективности деятельности органов МСУ про
водился по достигнутому уровню за 2015 год и динамике показа
телей для оценки эффективности за 2014 2015 годы по девяти сфе
рам: экономическое развитие, развитие сферы образования, куль
туры, спорта, жилищного строительства, жилищно коммунально
го хозяйства, а также организация муниципального управления,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Важную роль в определении итоговой оценки играют резуль
таты опроса населения с применением IT технологий, который
проводился с 15 января по 15 марта. "Свое мнение о работе мест
ной власти высказали более 3 тысяч человек. Однако результаты ис
следования не могут дать объективную картину в силу слишком ма
лого количества граждан, принявших участие в опросе", отметил
Евгений Нестеров. Губернатор Ивановской области Павел Конь
ков поставил задачу по совершенствованию процедуры оценки на
селением деятельности органов МСУ.
Пока же наиболее высокий уровень удовлетворенности жи
телей деятельностью местных органов власти по группам отме
чен в городском округе Вичуга (87,8%), в Фурмановском
(88,3%), Палехском (80,1%) и Пучежском (73,9%) районах.
Губернатор также поручил региональному департаменту внут
ренней политики подготовить предложения по новой градации
муниципалитетов. Сейчас, как известно, все они делятся на четы
ре группы: городские округа, сельскохозяйственные, промышлен
но сельскохозяйственные и сельскохозяйственно промышленные
районы (см. таблицу).
Заслушав доклады ряда департаментов, участвующих в мони
торинге показателей муниципалитетов, Павел Коньков поручил
им переформатировать работу, сосредоточиться на решении имен
но тех задач и проблем, которые выявлены в ходе оценки деятель

ности местных органов власти. Так, областной департамент эко
номического развития и торговли сосредоточится на поддержке
муниципалитетов, демонстрирующих слабые показатели в сфере
привлечения инвестиций, развития малого бизнеса.
Кроме того, в регионе поменяют показатели, которые лежат в
основе мониторинга эффективности деятельности МСУ. "Сегод
ня мы видим, что ряд таких показателей уже не дает наглядной
картины для оценки работы органов власти на местах. Но боль
шинство показателей закреплено федеральными нормативными ак
тами, поэтому будем выходить с предложениями об изменениях
методики на федеральный уровень", заключил Павел Коньков.
Сводный рейтинг городских округов и муниципальных районов за 2015 год
Городские округа:
Иваново
Тейково
Кинешма
Кохма
Вичуга
Шуя
Сельскохозяйственнопромышленные
районы:
Шуйский
Кинешемский
Ильинский
Палехский
Южский
Заволжский
Лежневский

Промышленносельскохозяйственные
районы:
Ивановский
Комсомольский
Фурмановский
Приволжский
Родниковский
Савинский
Сельскохозяйственные районы:
Верхнеландеховский
ГавриловоПосадский
Пучежский
Вичугский
Лухский
Пестяковский
Тейковский
Юрьевецкий

Официальный сайт Правительства
Ивановской области
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14 августа 
День строителя
Уважаемые строители,
дорогие ветераны отрасли!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы поздрав
ляем вас с профессиональным
праздником  Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых
мирных и созидательных. Ваш
труд всегда окружен почетом и
уважением. Даже в сложной эконо
мической ситуации работники
строительного комплекса четко
следуют заявленным целям, про
являя умение эффективно решать
проблемы, продолжают внедрение
прогрессивных материалов и тех
нологий.
Так повелось, что о работе стро
ительной отрасли судят, прежде
всего, по объемам возводимого
жилья. По итогам 2015 года в Ива
новской области введено в эксплу
атацию свыше 260 тысяч квадрат
ных метров жилых помещений, что
превышает показатели предыду
щего года. В планах на 2016 год 
уже 275 тысяч квадратных метров.
Общими усилиями мы стремим
ся сделать жилье комфортным и
доступным. Именно для этого в ре
гионе продолжается реализация
программы "Жилье для российской
семьи", оказывается поддержка
индивидуальному жилищному
строительству, активно развивает
ся ипотечное кредитование. Под
жесткий государственный контроль
взят вопрос достройки жилья с ис
пользованием средств дольщиков.
Глубоко убеждены, что профес
сионализм и опыт работников
строительного комплекса помогут
справиться с самыми амбициоз
ными задачами!
Доброго вам здоровья, новых
трудовых свершений, счастья и
благополучия вам и вашим близ
ким!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны
строительной отрасли!
От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником
 Днем строителя. Во все времена
профессия строителя пользова
лась в народе заслуженным уваже
нием. Это вы своим вдохновенным
трудом возводите жилые комплек
сы и промышленные предприятия,
школы и больницы, прокладывае
те коммуникации, создаете архи
тектурный облик городов России.
От всей души желаем Вам креп
кого здоровья, большого счастья,
воплощения новых, самых смелых
планов. Желаем всем, кто связал
свою жизнь со строительством и
созиданием, добра, оптимизма,
крепкого здоровья, мира и благо
получия, новых свершений и по
бед! Удачи и благополучия Вашим
семьям!
Сердечное спасибо за Ваш труд
и наставничество.
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

ПОПРАВКА
В поздравлении с юбилеем от 3 августа
№32 допущена ошибка. Следует читать:
"Вчера, 2 августа, принимала поздравления
с 90 летним юбилеем жительница Родников
ского района с. Каминский, труженица тыла
Лариса Ивановна ЮРОВА…"
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ЛЕГЕНДЫ МОТОСПОРТА

Выдающийся покоритель гоночных трасс
Думаю, не ошибусь,
если скажу, что с момента
появления на Земле первого
мотоцикла интерес к этому
виду транспорта, особенно у
мужской части населения,
не ослабевает. Железная ло
шадка техногенного века да
рит своему седоку практи
чески те же ощущения, что
и общение с живой сивкой
буркой, только усиленные
многократно. Не случайно,
наверно, хороший хозяин
относится к своему мото
циклу так же любовно и тре
петно, как прежний справ
ный крестьянин к коню.
Скорость, азарт, адреналин,
пьянящее ощущение полёта,
собственной силы и множе
ство других ощущений и
эмоций, которые словами не
передать, вот что испытыва
ет тот, кто однажды сел за
руль быстроходного желез
ного коня и прокатился на
нём с ветерком. Мотогонщи
ки, кроссмены  особая кас
та: властелины скорости.
Вот, где требуется настоя
щий мужской характер, ку
раж, умение рисковать!
Мотогонки пользуются
огромной популярностью
среди родниковцев. Но за
нятие это теперь не каждо
му по карману: современ
ная техника стоит доволь
но дорого. К тому же мото
клуб "Русь", возглавляемый
энтузиастом мотоспорта
Николаем Жемчуговым,
существует и проводит со
ревнования во многом на
общественных началах,
хотя и получает определён
ную поддержку у админис
трации района. И я хочу се
годня вернуть читателей в
советские времена, когда
мотоспорт был явлением
массовым.
Недавно мне удалось
встретиться и пообщаться с
одним из самых заслужен
ных и давних мотокрос
сменов Родников Влади
миром Георгиевичем Чугу
новым. За руль мотоцикла
он сел давно, в середине 60
х, и гоняет до сих пор, толь
ко уже не по трассам, а по
обычным дорогам и не для
каких то там рекордов и
демонстрации крутизны,

просто ездит по делам или,
к примеру, в лес за грибами.
Владимир Георгиевич,
несмотря на имеющиеся
высокие спортивные дос
тижения, человек очень
скромный. В мотоспорт он
пришёл совсем мальчиш
кой. Сначала три любящие

права, приметил парнишку,
влюблённого в технику, в
скорость, и поддержал его
стремление совершенство
ваться в гоночном мастер
стве. В Родниках к тому
времени создали спорттех
клуб, стали продвигать мо
тоспорт. Начинали бук

Гонщик во времена своих больших спортивных побед.
тётушки, у которых он был
единственный и любимый
племянник, скинулись и
купили ему первый мото
цикл "Ковровец" или К
175. Владимиру тогда и 15
лет не было, а права давали
в 16. Стал ездить в Вичугу
там была секция мотокрос
са. Занимался года полто
ра два. Инструктор по вож
дению Владимир Алексан
дрович Куликов, у которо
го предстояло сдавать на

вально с одного мотоцикла,
а потом с приобретением
техники начал помогать
комбинат "Большевик":
каждый год покупали одну
две новых машины, и вско
ре образовался целый мо
тоциклетный парк.
Не разменявший ещё и
второй десяток лет, Влади
мир Чугунов, покатавшись
в Родниках, решил круто
изменить свою жизнь: по
кинул родимый дом, пере

брался в Краснодар, устро
ился работать водителем на
автобазу. Там мотокроссом
занимались уже на более
высоком уровне: если у нас
в спортклубе были в основ
ном отечественные ИЖи,
краснодарцы уже вовсю
рассекали на чехословац
ких мотоциклах, причём
достаточно мощных
с
объёмом двигателя 125, 175
и даже 350 кубов, гонщики
ездили на соревнования по
всему югу России, по Се
верному Кавказу. Вернулся
наш земляк на малую роди
ну уже опытным мотокрос
сменом года через три. Тут
его взяли в оборот руково
дивший местным отделе
нием ДОСААФ Юрий Ба
кулин и начальник родни
ковского спорттехклуба
при нём Евгений Ларюш
кин. Снова начал активно
заниматься спортом и уча
ствовать в соревнованиях, а
потом пригласили и на тре
нерскую работу.
К середине 70 х в клубе
тоже появились чехосло
вацкие мотоциклы: ЧЗ 250,
ЧЗ 125 и ЧЗ 500, и при
шла целая плеяда талант
ливых мотогонщиков та
ких, как Вадим Горохов,
Александр Есаулов, Вадим
Белов, Евгений Безин, Ни
колай Севастьянов, Алек
сандр Шиков, Любовь Сач
кова, получившая впослед
ствии титул мастера спорта
по кроссу, и др. Трениро
ваться родниковцы ездили
два три раза в месяц на
трассу в Старую Вичугу:
ставили мотоциклы на гру
зовую машину и везли.
Владимир Чугунов
числился в ДОСААФ ин
структором по вождению,
а на самом деле был свое
го рода "играющим трене
ром": и мотогонщиков к
соревнованиям готовил, и
сам в них участвовал.
Наши спортсмены объез
дили тогда всю централь
ную Россию: покоряли
трассы в Иванове, Шуе,
Ярославле, Костроме,
даже в Вологде побывали.
Владимир Чугунов всегда
был в числе лучших, а
конкуренция тогда была

Владимир Чугунов
к технике неравнодушен до сих пор.
куда серьёзней, чем сей
час: бывало, что в заезде
участвовали сразу 50 гон
щиков, на старте машины
стояли в два ряда. Чтобы
получить
высокий
спортивный разряд, Вла
димир Чугунов должен
был занять место не ниже
шестого в соревнованиях
среди 40 кроссменов. С
этой задачей он справил
ся: вошёл в пятёрку лиде
ров и получил звание кан
дидата в мастера спорта
СССР. Было это на трассе
всесоюзного уровня под
Шуей (всесоюзные сорев
нования "Шуйская гар
монь"). Но эта же трасса
впоследствии стала для
Владимира Георгиевича
роковой привела его на
пике спортивных дости
жений к досрочному за
вершению карьеры. В
этой гонке Чугунов бо
ролся за звание мастере
спорта СС С Р с о ч е н ь
сильными соперниками,
находившимися в фаворе
у высшего спортивного
начальства. В первом за
езде родниковец фини
шировал четвёртым. Во
втором, чтобы получить
мастера, ему нужно было
просто попасть в пятёр
ку лидеров. Чувствовал,
что сможет. И гонка на
чалась удачно: Владимир
набрал отличную ско
рость, шёл одним из пер
вых, но на одном из кру
тых виражей один из со
перников, что называет
ся, применил запрещён
ный приём подрезал, да
так, что родниковец вы
летел из седла и при па
дении сломал обе руки.

Лечение было долгим и
мучительным. Владимир
Чугунов вернулся в строй,
но гонять, как прежде, уже
не мог: в самые ответствен
ные моменты: в прыжках,
на поворотах руки начали
разжиматься, и это грозило
новыми травмами. К тому
же, в мотоспорт пришла
сильная, амбициозная мо
лодёжь. Пришлось, что на
зывается, уступить дорогу.
Владимир Георгиевич
Чугунов 43 года проработал
водителем на Родниковс
ком автотранспортном
предприятии, в райпо, в
Москве. Лет двадцать из
них был дальнобойщиком.
Но и о мотоциклах не забы
вает: купил себе кроссовый
мотоцикл китайского про
изводства с объёмом двига
теля 250 кубов. И машины,
и мотоциклы умеет ремон
тировать сам, да и в вожде
нии даже сейчас может лю
бому показать класс. Маль
чишек в мкр. Рябикова, где
проживает выдающийся
родниковский гонщик, тя
нет к нему, как магнит.
Владимир Георгиевич
хороший семьянин: с
женой Татьяной Петров
ной они вместе уже без
малого 45 лет, воспитали
двоих детей дочь Ольгу
и сына Михаила. Михаил
пошёл по стопам отца: он
и водитель отличный (во
зит префекта Северного
административного окру
га Москвы) и мотогон
щик. Не исключено, что
тяга к мотоциклу со вре
менем проявится и у тре
тьего поколения Чугуно
вых: подрастают два вну
ка и две внучки.
Ольга СТУПИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Компенсация гражданам от 70 лет...
Территориальное управление социальной защиты насе
ления по Родниковскому муниципальному району информи
рует, что вступил в силу Закон Ивановской области от
07.07.2016 года № 53ОЗ "О компенсации расходов на уп
лату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме отдельным категориям граждан в Ива
новской области".
Закон предусматривает предоставление компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт нера
ботающим собственникам жилых помещений в возрасте
от 70 лет и старше, проживающим одиноко либо в составе
семьи, состоящей только из неработающих граждан, пен
сионного возраста.
Компенсация будет предоставляться:
гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, не получающим
компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт по другим основаниям, в размере 50%;
гражданам в возрасте от 80 лет и старше, не получаю
щим компенсацию расходов на уплату взносов на капи
тальный ремонт по другим основаниям, в размере 100%;
гражданам в возрасте от 80 лет и старше, получаю
щим компенсацию расходов на уплату взносов на капиталь
ный ремонт по другим основаниям, в размере разницы меж
ду компенсацией 100% и получаемой компенсацией.
Расчет размера компенсации будет осуществляться
исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного Правительством Ивановской об
ласти и регионального стандарта нормативной площади
жилья, а так же доли в праве собственности на жилое по
мещение.
Выплата предоставляется за полугодие (в период с сен
тября по декабрь текущего года будет осуществляться вып

лата за первое полугодие, далее за каждое полугодие вып
лата будет производиться не позднее 26 числа месяца, сле
дующего за полугодием).
Плата за капитальный ремонт по прежнему будет пе
чататься в счетах квитанциях в полном объеме, а гражда
не будут получать компенсацию через органы социальной
защиты населения.
Обращаем внимание, что одним из условий предостав
ления компенсации  это отсутствие задолженности по уп
лате взноса на капитальный ремонт или при наличии  зак
лючении соглашения о ее погашении.
Выплата компенсации носит заявительный характер.
Необходимости незамедлительно обращаться за назначе
нием данной компенсации нет. Предусмотрен переходный
период: всем, кто обратится за назначением компенсации
до 31 декабря текущего года, компенсация будет назначе
на с 01.01.2016, а тем, кто приобрел право на компенса
цию позже с момента наступления права на данную ком
пенсацию.
Прием документов для назначения компенсации произ
водится с 15 августа 2016 года:
территориальным управлением социальной защиты
населения, расположенным по адресу: г. Родники ул. Со
ветская, д. 10, каб № 5;
многофункциональным центром предоставления го
сударственных и муниципальных услуг Родниковского
муниципального района "Мои документы", расположен
ным по адресу: г. Родники ул. Советская д. 20 д (бывшее
здание поликлиники комбината).
В территориальном управлении социальной защиты
населения с 15 августа 2016 года организована предвари
тельная запись на прием. По вопросам назначения ком

пенсации, предварительной записи на прием можно об
ратиться по телефону 2 16 82.
Для жителей отдаленных населенных пунктов будут
организованы выездные приемы документов.
Документы, необходимые для назначения компенсации:
основные
паспорта заявителя и членов его семьи (при наличии
членов семьи);
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем (справка с места жительства);
документы, подтверждающие родство (свойство) чле
на семьи с заявителем (при наличии членов семьи);
документ о праве собственности заявителя на жилое
помещение;
трудовая книжка заявителя и членов семьи (при на
личии членов семьи);
документы, подтверждающие факт уплаты взноса на
капитальный ремонт и отсутствие задолженности на уп
лату взноса на капитальный ремонт, за месяц, предшеству
ющий месяцу подачи заявления;
дополнительные
соглашение о погашении задолженности по уплате
взноса на капитальный ремонт при наличии такой за
долженности;
сведения о регистрации заявителя по месту пребыва
ния, если гражданин обращается за получением компен
сации по месту пребывания;
нотариально удостоверенная доверенность или иной
документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя действовать от его имени в случае подачи за
явления и документов представителем заявителя.

www.rodnikovskij rabochij.ru
БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные причины гибели
людей на воде
Основными причинами гибели людей на воде явля
ются:
купание людей в неустановленных и необорудован
ных для этих целей местах (ежегодно при купании тонет
около 45% от общего количества погибших на воде);
купание людей в состоянии алкогольного опьяне
ния (ежегодно при купании в состоянии алкогольного
опьянения погибает около 35% от общего количества по
гибших на воде и 70% от количества утонувших при ку
пании);
несоблюдение элементарных мер безопасности на
водных объектах, установленных правилами охраны жиз
ни людей на воде.
Эти причины являются следствием того, что во мно
гих субъектах РФ органами местного самоуправления не
принимаются действенные меры по увеличению количе
ства благоустроенных пляжей, отвечающих требованиям
безопасности. Не организовано, за редким исключени
ем, массовое обучение детей плаванию. Планируемые
органами исполнительной власти субъектов РФ и орга
нами местного самоуправления мероприятия по обеспе
чению безопасности людей на водных объектах зачастую
остаются нереализованными, а должностные лица, ви
новные в срыве их выполнения, к ответственности не
привлекаются. Кроме того, многие пляжи и другие места
массового отдыха населения у воды их владельцами к ку
пальному сезону должным образом не готовятся, во мно
гих случаях на этих пляжах отсутствуют спасатели, име
ющие допуск к оказанию помощи людям, терпящим бед
ствие на воде.
По статистическим данным, ежегодная гибель лю
дей на воде по неизвестным причинам, а также в боло
тах, канавах карьерах, колодцах, ваннах, бассейнах и т.п.
составляет около 50% от общего количества погибших на
водоемах.
И.СМЫСЛОВ, ст. госинспектор
Ивановского участка ФКУ
Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с аварийностью хозяйственных построек
(сараев), расположенных между домами №34 и №36
ул.Любимова г.Родники, уведомляем жителей о де
монтаже и сносе данных аварийных хозяйственных
построек. Гражданам необходимо в срок до
31.08.2016 года освободить указанные хозяйствен
ные постройки от хранящегося в них имущества.
Управление муниципального хозяйства
администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район".

РАЗНОЕ
ЗАЩИТА ПРАВ

10 августа 2016 г. №33

Скорая помощь потребителю

Организация работает два десятилетия и накопила гро
мадный опыт по защите прав потребителей. Это и право
применительная практика, и досудебная практика, и до
судебное решение проблем между продавцом и потреби
телем. Спектр решаемых проблем широк: от консульта
ции до проведения экспертизы и подготовки иска в суд.
Председатель правления организации Василий Алексе
евич Цветков обращается к потребителям: "За период моей
деятельности в должности руководителя организации ока
зана практическая помощь десяткам тысяч ивановцев. Аб
солютное их большинство благодарны за оказанную помощь.
В настоящий период мы внедрили в свою практику оказание

услуг: скорая помощь потребителю, который может обра
титься к нам практически круглосуточно, профессиональ
ный потребитель  когда мы помогаем правильно приобрес
ти товар или услугу".
При организации создана и функционирует региональная
ассоциация пациентов стоматологических услуг.
Получить ответы на многие интересующие Вас вопросы
можно по телефону скорой помощи потребителю 8909249
5178, 8 (4932)323727
Пишите: profpotrebitel@mail.ru
Приходите: 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д.7, оф.
211.(рн пл. Победы).

Открыто о кредитах
В Ивановском отделении ПАО Сбербанк со
стоялся брифинг по потребительскому креди
тованию. Журналисты задали представите
лям банка вопросы, которые особенно волну
ют их читателей.
Заместитель управляющего Людмила Агафоно
ва рассказала о динамике спроса на потребитель
ское кредитование в Ивановской области. Если в
первом квартале 2016 года населению было выда
но 4800 кредитов (без учета жилищных) на сумму
более 745 млн. рублей, то во втором квартале чис
ло выданных кредитов возросло до 7210, а их об
щая сумма составила более 1 млрд 50 млн рублей.
В третьем квартале, особенно после 18 июля,
когда Сбербанк снизил ставки до 2 процентных
пунктов, спрос на потребительское кредитование
продолжает расти. Снижение ставок удачно со
впало с порой отпусков и ремонтов: на эти цели,
по наблюдениям сотрудников банка, люди берут
кредиты чаще всего.
 Как быстро можно получить кредит в Сбер
банке?
 Срок рассмотрения банком заявки на потре
бительский кредит составляет не более двух ра
бочих дней. Еще быстрее рассматриваются кре
диты для тех, кто получает зарплату на карту Сбер
банка. Случается, что клиент не успевает добрать
ся из банка до дома, а ему уже кредит одобрили.
Кроме того, банковский прогресс не стоит на ме
сте: заявку на потребительский кредит без пору
чителей можно оформить даже без визита в банк

 в личном кабинете Сбербанк Онлайн.
 Говорят, что досрочное погашение  целая
история…
 У любого клиента есть возможность досроч
ного погашения кредита без ограничения суммы
и в любую дату. С недавних пор это можно сде
лать и в личном кабинете Сбербанк Онлайн.
 Какую сумму можно получить по потреби
тельскому кредиту?
 В зависимости от выбранного кредитного
продукта и вашей платежеспособности.
В среднем, жители Ивановской области берут
потребительские кредиты на 145150 тысяч руб
лей. Самый маленький кредит первого полуго
дия выдан в Кинешме и составил 15000 р.
 Если сейчас ставки по кредитам снижены,
а потом повысятся, платить по кредиту придется
больше?
 После подписания кредитного договора про
центная ставка не может быть повышена банком
в одностороннем порядке.
В завершение брифинга выяснилось, что у од
ного из журналистов ребенок идет в первый
класс, что требует значительных затрат. Сотруд
ники банка помогли ему рассчитать кредит таким
образом, чтобы ежемесячный платеж был не об
ременителен для семейного бюджета. Специаль
ный калькулятор для самостоятельного просче
та кредита, а также подробная информация об
условиях кредитования физических лиц, разме
щены на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

режем в размер.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:OSB 3 влагост. «КАЛЕВАЛА»
9 мм, базальтовый утеплитель в ассортименте.
Сваи d102 (10 мм)  1000 руб/м, любая длина. Произво
дим доборные элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Сварочные работы: калитки, ворота.СКИДКИ!
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:012813:29, расположенного по адресу г. Род
ники, ул. Севастопольская, 30, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Смирнов Александр Павлович; г. Родники, ул. Севас
топольская, 30; 8 915 812 36 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.09.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 10.08.2016 по 11.09.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:012813:28 (г. Родники, ул. Севастопольская, 29),
37:15:012813:12 (г. Родники, ул. Одесская, 70).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Похоронное агентство
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

5

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

89051071339, 89203571484.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800

ул. Любимова, 30.

24
ЧАСА

Книжная лавка "КОЛЕНКОР".
Мы дружим с детьми.
Приходите в нашу компанию!
г. Родники, ул. Советская, 10а. Тел. 8 905 05 81 510.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
экономпамятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 августа 2016 г. №33
ПРОДАМ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
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.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер
но. Доставка бесплатно 
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1комн. квру, мкр.
Шагова, д.11. Окна
ПВХ. Ц. 870 т.р.Торг. Тел.
89203450381, Руслана.
1комн. квру 3/5 эт., не
угл., мкр. Гагарина. Тел.
89303436188.
1комн. квру, мкр. Шаго
ва, 4 эт., неугл., 32,5 кв.м., солн.
сторона, от собственника ц. 800
т. р. Тел. 89051099699.
1комн. квру в кирпичном
доме, с. Постнинский, 24 кв.м.,
балкон 3 кв.м., 1 эт., новая газ.
колонка, газ. плита, 270 т.р. Тел.
88290888102.
2комн. квру, пл. Ленина,
55 кв.м., возможен торг. Тел.
89106938497.
2комн. квру, ул. Рябико
ва, 4, 2 эт., 650 т.р., торг умес
тен. Без посредников. Тел.
89106946813.
2комн. квру 3/5 эт., мкр.
Шагова, 43,5 кв.м., индивиду
альное
отопление.
Тел.
89158181765.
Срочно 3комн. квру 5/5
эт., ул. Рябикова, 9, ц. 850 т. р.
от хоз., торг. Рассмотрим вари
анты оплаты. Тел. 89158444330,
89621599951.
М/сем. 29,4 кв. м. 60 лет
Октября, д. 5, 4 эт. Окна ПВХ.
Тел. 89806811907.
Дом, 2 этажа, благоустро
енный, г/о, 80 кв.м. Теплый, су
хой, высокие потолки, есть
баня, двор старый, уч. 6 соток,
1,8 млн. Торг. Тел. 89651681815,
Людмила.
Шл/бл дом с г/о, рн "Сло
бодка", около ул. 8го Марта.
Тел. 89065106717.
Дачу, деревня Скрылово, ул.
Зеленая. Тел. 89109882217.
Гараж за "Лорес", 65 тыс.
Тел. 89065147885.
Гараж, ул. Осипенко. Тел.
89631513948.
Гараж. Тел. 89066180403.
Земельный участок под
строительство, в черте города,
15,3 соток. Тел. 89158464292.
Участок 13 соток с ветхим
домом в п. Каменка Вичугского
рна на берегу Волги, природ
ный газ, центральное водоснаб
жение. Участок веселый, сол
нечный. Цена при осмотре. Тел.
89158412515.
2 зем. уч. объединены, зем
ля в собственности с домами,
18 сот., ул. Чапаева, 1617. Тел.
89303412321, Светлана.
Участок 15 сот., ул. Запад
ная, 5. Тел. 89612451892.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

СНИМУ
Женщина 60 лет снимет
комнату (можно с хозяйкой),
приделок. Тел. 89206756063.
1комн. квру на длит. срок.
Мкр. Шагова. Тел. 89203697620.

УСЛУГИ

Тел.: 89051571446,
89065143800.

РЕГИОНТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.

Такси "Попутчик".

Тел. 89203415033,
89038886910.
Пеноблоки р. 600*300*200
для любой стройки. Н. цена
+ качество, г. Родники. Тел.
89065121828.
А/м "Ока" на запчасти. Тел.
89065130831, Саша.
А/м "Шкода Фелиция",
1998 г., 80 т. р. Торг. Тел.
89066182600.
А/м "Шевроле Лачетти",
2010 г. в., пр. 43 т. км. Тел.
89203493507.
Предпре реализует пило
матл 100*100, 100*25, 80*25 
3 и 2 м. от 2500 р. за 1 куб. м., а
также отходы производства
(горбыль березовый и хвойный),
заборная
доска.
Тел.
89038797720.
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.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
БЕТОН, Бетононасос. Низ
кие цены, качество. Тел. 500
006, ivbeton37.ru
Землю, перегной, навоз, пе
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.
Песок, гравий, щебень, на
воз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий, ще
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.
Печи для бани, винтов,
сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде
лий. Тел. 89038881565.
Подростковый складной ве
лосипед. Тел. 89092492909.
Газ. котел "Сиберия 17", б/у,
2 г., отл. сост. Тел. 89203667010.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Солому. Тел. 89206779316.
Конский навоз в мешках с до
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Петухов породистых, 4 мес.
Тел. 89203553256. После 17 00.
Поросят вьетнамских, чер
ных и мраморных. Тел.
89106946730.
Телку стельную2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2комн. квру, 2/5 или 3/5
эт., мкр. Гагарина. Тел.
89121213798, 89204647926.
Дом в районе недорого. Тел.
89611190293.
Выкупаю авто, мото, спец
технику, водный транспорт. Тел.
89203409842.
Колеса для трактора Т150.
Тел. 89612483433.

СДАМ
1комн. квру, мкр. Шаго
ва. Тел. 89206740310.
2комн. квру, мкр. Гагари
на. Тел. 89206725804.
2комн.
квру.
Тел.
89605136307.
Квру, мкр. Шагова. Обр. по
тел. 89065156102, после 17 00.

Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем
ли. Тел. 89203415033
89038886910.

Строительство кар
касных домов и соору
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зап
части. Гарантия на ре
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

заводское прво
энергосберегающие
стекла в подарок
заключение
договоров на дому
гарантия
установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Грузоперевозки. Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
КАМАЗ: навоз, перегной,
песок, гравий, бой кирпича и др.
Тел. 89051052108.
Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра
вий.
Тел.
89051062556,
89050597044.
ЗИЛ, КАМАЗ «колхозник»
боковой, задний свал, доставка:
навоз, земля, песок, отсев, гра
вий, щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ самосвал 1015 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.
Сантехник на дом. Водопро
вод, отопление, канализация. Ус
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве
та любые. Срок службы  8 лет.
Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Выполним: замену сантех
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре
вателей. Заборы, кровлеэлек
трика. Пенсионерам скидки.
Тел. 89065147660.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт.стир.машин.З/ч. Га
рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

ПиццаРио,
шашлык. Доставка.
Тел. 89605137100.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ:

ремонт, установка,
запчасти.
Тел. 8 920 347 97 38.
Копка, чистка, обуст
ройство питьевых колод
цев и скважин.
Тел. 8 960 501 41 58.
Предлагаем Вам ус
луги по изготовлению за
боров от 600 р. п. м., на
весов, козырьков разной
сложности. А также под
водка воды в дом, кана
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru

Тр е б у ю т с я Ш В Е И
с опытом работы на пря
мострочной машине в
швейные цеха: на пошив
изделий по прямостроч
ке;на пошив СПЕЦО
ДЕЖДЫ;на пошив заго
товок верха обуви. Соц.
пакет.На первое время
помогаем с жильем.
Тел.8 915 826 95 90.
В швейный цех, рас
положенный в центре го
рода, требуются: швеи,
ученицы швей, закрой
щик. Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти
мент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.: 89158302060,
Александр
Требуется упаковщик в де
ревообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Требуется разнорабочий.
З/п высокая. Тел. 89206767058.
Требуется водитель с пос
лед. обучением на крановщика,
сварщик.
Тел.
2 65 13,

www.rodnikovskij rabochij.ru
89612461646.
Треб. кладовщик. Ответствен
ный, внимательный, без вредных
привычек. Опыт на погрузчике
приветствуется. Желание работать
и развиваться. Пн.пт. с 8 до 17 час.
В ходе испытательного срока з/п
15 т. р., по его результатам  от 23 т.
р. Тел. 89631507007.
Предприятию ООО "Тех
нопласт" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех выпус
ка готовой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудовании,
обучение по месту работы, з/п
сдельная; токарьфрезеровщик,
з/п по собеседованию. Обра
щаться: г. Родники, пр. Север
ный, д. 4. Тел. 89038798507. С
8 до 17 час., кроме сб. и вск.
Требуется тестовод, пекарь,
кондитер. Пн.пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89050589192.
Требуется продавец. С.
Парское. Тел. 89066190120.
Требуется менеджер по про
дажам, пн.пт. с 8 до 15 час. Тел.
89106804045.
Требуется продавец продук
тов, пн.пт. с 8 до 17 час. Тел.
89158346362.
На мебельное производство
требуются столяр с опытом ра
боты по изготовлению мебели и
шлифовщица. Тел. 89038794338.
Предпрю треб. рабочие на
брусовал, многопил, горбыль
ный станок, торцовочник. З/пл.
высокая, 2 раза в мес., соцпа
кет.
Тел.
89038797720,
89065141590.
Требуются охранники. Тел.
89605115827.

Требуется тракторист для с/х
работ, пн.пт. с 8 до 17 час. Тел.
89106804022.
Швейному цеху требуется
технолог, можно без опыта ра
боты. Тел. 89644930083,
89038780363.
В швейный цех требуются
швеи на бригадный и индивиду
альный метод работы. Тел.
89644930083.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, закройщик,
возможно обучение с выплатой
стипендии и выдачей аттестата.
Тел. 89203719761.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива
ется. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Требуются швеи на поток,
петлипуговицы, инженертех
нолог швейного прва, специа
лист ОТК, начальник швейного
прва. Тел. 89303501412.
В Москву требуются мон
тажники окон и разнорабочие.
Тел. 89653362617, Александр.

ИЩУ РАБОТУ
Два молодых человека 18
лет выполнят работу любой
сложности. Без вредных привы
чек.
Тел.
89621569133,
89203667109.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 15
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отдам в хорошие руки соба
ку для охраны. Мальчик, 6 мес.
Тел. 89203588240.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении ранее уч
тенного земельного участка с К№37:15:010931:13, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Вичугская, д.9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Сачков Валерий Валентинович; г.Родники, ул.Вичугс
кая, д.9, 89092488144.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.09.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 10.08.2016
по 09.09.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15: 010931:5 (г.Родники, ул.12 Декабря,10), 37:15: 010931:14 (г.Родники, ул.
Вичугская,11).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ 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 37:15:041303:80, располо
женного по адресу Родниковский район, д. Котиха, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Белянин Сергей Витальевич; Родниковский рай
он, д. Котиха, ул. Молодёжная, 1 5; 8 930 357 06 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.09.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 10.08.2016 по
11.09.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: 37:15:041303:79 (Родниковский район, д. Котиха).
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 Бобиной Анной Владимировной г. Иваново, ул.
Лежневская, д. 55, офис 100а, 1koordinata37@mail.ru, тел. 8(4932)58 54 22, ква
лификационный аттестат №37 10 20 в отношении земельного участка с К№
37:15:031001:5, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р н,
д. Корцово, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Жукова Ольга Николаевна (тел. 8 920 344 51 17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы и ознакомление с проектом межевого плана земельного участка состо
ится по адресу:
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 100а "12" сентября 2016 г. в 11:00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "10 " августа по "12 " сентября 2016 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: К№37:15:031001:2 Ивановская обл., Род
никовский р н, д. Корцово, д. 3; К№37:15:031001:3 Ивановская обл., Родниковс
кий р н, д. Корцово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю благодарность районному Совету ветеранов,
Совету ветеранов "Родникитекстиль", районной профсо
юзной организации работников народного образования,
Центру детского творчества, приходу храма Александра
Невского, сотрудникам похоронного агентства "Ритуал",
родным и близким, коллегам, друзьям, соседям, всем
принявшим участие в организации похорон моей люби
мой мамочки Тощевой Валентины Михайловны.
Дочь.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Поздравляем
с 55летием
Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку Ирину Владимировну
ГРОМОВУ.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с 55летием
Ирину Владимировну ГРОМОВУ.
Мы с юбилеем поздравляем,
От всей души тебе желаем
Блистать, любить и быть любимой,
Как та звезда, неповторимой,
Цвести, как майская природа,
И не стареть все год от года,
Здоровой быть, счастливой в браке,
В работе все ж преуспевать
И никогда не унывать!
Карасевы, Китаевы.

Поздравляем
с юбилеем
Веру Михайловну ПАНКРАТОВУ.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Мама, муж, Сонечка,
Ольга и Сергей.

Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 августа 2016 г. в 1715
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по телефону: 2 25 56.
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.

12 августа с 917 ч в РДК «Лидер»
пройдёт ВЫСТАВКАПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЕДА

Юга России, Алтая, Башкирии.
АКЦИЯ  живица (кедровая) или каменное
масло 450 руб. А так же домашнее масло  подсол
нечное,горчичное, расторопши, льняное,тыквенное
и т.д.3 литра МЁДА подсолнух разнотравье1250
руб. При покупке свыше 1500 руб 1литр масла
домашнего подсолнечного в подарок
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Маму и бабушку Зою Леонтьевну
МОРЫГАНОВУ.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Сын Сергей, внуки: Андрей, Наташа,
семья Маевых, семья Горбачевых.

Служба персонала: 89163442233

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!
Хохряковы: Анатолий и Катя,
Майоровы: Андрей, Лена и Даша,
Фрякины: Александр,
Полина и Алена.

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую, любимую дочку
Наталью Геннадьевну БЕЛЯЕВУ.
Пусть сердце твое бьется долго и часто,
Пусть разум твой дивный творит чудеса,
Пусть в жизни твоей будет вечное счастье,
Пусть вечно улыбка красит глаза.
Мама, папа, Андрей.

Поздравляем
с законным браком
Татьяну НИЗИЕНКО и Юрия
ЩЕРБАКОВА.
Запомните эту дату навеки,
Да будет священной она!
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне вы муж и жена!
И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья! Желаем вам счастья!
Желаем вам крепкой любви!
Мама и папа, сестра Настя и зять Сережа.
Продам курмолодок рыжих, белых, пестрых, гусей,
уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.

Книжная лавка «КОЛЕНКОР»

Татьяну Дориановну КАШИЦИНУ
с 55летием.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!
Брат Александр и Люба.

Поздравляем
с законным браком
Наших любимых детей Андрея
МИТРОФАНОВА и Елену КОВРОВУ.
Пусть счастье вам сопутствует всегда!
Родительское вам благословение
На дальний путь, на долгие года!
Пусть каждый день совместной жизни вашей
Несет вам радость и любовь, и свет.
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей и бед!
Друг перед другом вы теперь в ответе
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд,
За счастье, за любовь, за все на свете
Пусть ваши дни в согласии летят!
Держитесь, дети, крепко друг за друга:
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и ветер, и мороз, и вьюга,
И зло, и град вам будут нипочем!
Родители Митрофановы и Ковровы,
брат Дмитрий.

Живу  чтобы знать!
КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8 905 05 81 510.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

Куплю советский никелированный
самовар, цена 25003000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу
ющие большой реставрации, фарфоро
вые статуэтки, старинные медали, зна
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

КРУПНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
оформление по ТК РФ;
бесплатное общежитие;
компенсацию проезда;
удобный вахтовый метод работы;
выдача авансов.

Елизавету Александровну ХОХРЯКОВУ.

Поздравляем
с юбилеем

При заказе меда от 1500р.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

З/п 4000070000 рублей.
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Поздравляем
с 70летием

Поздравляем
с 80летием

Личная пасека Виктора Доценко 89275031447.

швей, ткачей, упаковщиц, разнорабочих,
операторов оборудования,
сборщиков готовой продукции.

10 августа 2016 г. №33

П

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
И
Т
С
А
РОФН
Кирикино

8(49354)
Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

ПРОИЗВОДСТВО

Ш
В БОЛЬ

ОМ АСС

от производ

36838,
94472

ОРТИМ

ЕНТЕ

чуга, дер.
ителя г. Ви

89508884858
89508884868
89203412373

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 371030, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4
Фрунзе д.1А, тел. +79605125014, +79158290739 еmail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041310:30, располо
женного по адресу: Ивановская обл, Родниковский рн, д.Никониха, д.5 выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка
дастровых работ является Григорьев Вячеслав Анатольевич, проживающий: Московская
обл., г.Сергиев Посад, Куликова ул, д.5, кв.69, телефон: 8 920 345 36 16. Смежные зе
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ивановская обл, Родниковский р н, д.Никониха, д.6 с кадастровым номером
37:15:041310:26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "12" сентября 2016 г.
в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ива
новская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Валерий ЛЕОНТЬЕВ

родился 19 марта 1949
года в республике Коми, в
маленькой деревеньке Усть
Уса. Мама родила сына до
вольно поздно, на тот мо
мент ей было 43 года. Его
папа, Яков Степанович
ветеринар, специалист в
содержании оленей. Из за
этого детство будущего
певца прошло в разъездах.

В 1961 году из за состоя
ния здоровья Якова Степа
новича, которому врачи
посоветовали сменить кли
мат, семья перебралась в
волжский городок Юрьевец.
Именно там мальчик по
шел в шестой класс. Вале
рий Леонтьев лет с семи
увлекся рисованием и
танцами. Кроме того, он с
удовольствием посещал
драматический кружок и
активно пел в школьном
хоре. Как вспоминает сам
Валерий Яковлевич, он
стал солистом, потому что
пел громче всех. В 1973
году окончил музыкаль
ную школу по классу фор
тепиано.

На семейном совете
было решено, что Валерий
поедет в Воркуту поступать
в филиал Ленинградского
горного института. И по
ступил, став студентом ве
чернего отделения этого
ВУЗа. Параллельно он ра
ботал лаборантом в НИИ,
потом чертежником в про
ектном институте.
Впервые Валерий ока
зался на сцене в 1971 году с
песней "Карнавал на Севере"
на региональном конкурсе
"Песня71" в Воркуте. 9 апре
ля 1972 года состоялся его
первый сольный концерт в
ДК "Шахтеров". С этого мо
мента и начинается карьера
Леонтьева как певца.
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Валерий Леонтьев по
пробовал себя и в качестве
киноактера. Артист сыграл
в лентах "На чужом празд
нике", "Захочуполюблю",
"Дочь полковника", "Как
стать звездой" и "Экстра
сенс".
Валерий Яковлевич нео
днократно становился лауре
атом различных музыкаль
ных премий и конкурсов. В
2005 году награжден орде
ном "За заслуги перед Отече
ством" IV степени". В 2007
году артист получил Орден
"Петра Великого I степени"
от академии проблем безо
пасности обороны и право
порядка, а так же орден Ми
хаила Ломоносова.

10 августа. День апостола Прохора. Главное пра
вило этого дня на Руси звучало так: "Прохоры
Пармены не затевай мены". Считалось, что лю
бые торговые начинания в этот день не заладятся,
а все, что выменяешь, либо пропадет, либо слома
ется. Именины: Евстафий, Никанор, Прохор, Тимон,
Юлиан.
11 августа. Калинов день. "Коли на Калинника
туман припасай косы про овес с ячменем", под
мечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь
зазеленеет значит, осень будет ненастной. Име
нины: Серафима, Константин, Кузьма, Михаил, Фе
дотья.
12 августа. Силин день. " Святой Сила прибавит
мужику силы". Именины: Андрон, Аполлон, Вален
тин, Герман, Иван, Лука, Максим, Олимпий.
13 августа. Евдоким. На Руси у этого дня было
особенное значение православные отмечали Ев
докимово заговенье перед Успенским постом.
Именины: Евдоким.
14 августа. Первый Спас. Медовый Спас. Нача
ло Успенского Поста. Именины: Антон, Александр,
Гурий, Елизар, Леонтий, Маркел.
15 августа. Степан Сеновал. Степан известен как
покровитель лошадей. " Каков Степан, таков и
сентябрь". Именины: Василий, Никодим, Степан.
16 августа. Антон Вихровей. "Каков Антон Вих
ровей, таков и октябрь". Именины: Антон, Исакий,
Кузьма.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
10 августа  днем +28, ночью
11 августа  днем +27, ночью
облачно с прояснениями
12 августа  днем +27, ночью
малооблачно
13 августа  днем +21, ночью
небольшой дождь
14 августа  днем +22, ночью
небольшой дождь
15 августа  днем +21, ночью
небольшой дождь
16 августа  днем +21, ночью
небольшой дождь.

+15, ясно
+16,
+12,
+12,
+12,
+11,
+11,

Ответы на сканворд от 3 августа
По горизонтали. Шиповник. Отвага. Корсет.
Монарх. Фамусов. Аноним. Пятно. Драп. Утопист.
Рало. Очко. Ярослав. Егор. Таганрог. Лаос. Игро
ман. Рысь. Округ. Амулет. Атос. Литр. Канава.
Фреска. Итог. Сталь. Сакура.
По вертикали. Участница. Школа. Мачо. Гер
кулес. Пискун. Пряха. Лист. Сони. Нимфетка. Ват
сон. Смотр. Трал. Винт. Окно. Олег. Корма. Рычаг.
Ларек. Квота. Свин. Ядро. Органик. Астра. Усы.
Тату. Угар. Нал. Сговор. Хлопотность. Сага.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Прораб говорит студентам практикантам:
Сейчас на стройку приедет комиссия. Что бы ни
случилось, делайте вид, что так и надо!
Комиссия идет и вдруг с грохотом обваливается
стена дома. Один студент смотрит на часы и удив
ленно качает головой:
10.35! Ты смотри, точно по графику!

***

Два строителя проверяют звукоизоляцию стен
только что построенного дома:
Вася, ты меня слышишь?
Не кричи, я тебя вижу…

***женщина обращается к
На свадьбе спортсмена
молодому человеку:
Простите, вы не жених?
Нет, я выбыл в полуфинале.
***
Из интервью:
Скажите, с какого момента вы стали увлекаться
парашютным спортом?
Честно говоря, как только увидел, что горит тре
тий мотор...
И.о. главного редактора О. С. ВОРОБЬЁВА.
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НЕОБХОДИМ
ДОКУМЕНТ?...

ИСТОРИЯ + СПОРТ =
ОТЛИЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ

В АВГУСТЕ  ПРИБАВКА
К ПЕНСИИ. КОМУ?
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ЧЕТВЕРГ

"Потому что вкладываем душу…"
Летний сезон  самый благоприятный период для осуществления людьми
самых разных замыслов: будьто строительство дома или ремонт в квартире,
укладка садовой дорожки тротуарной плиткой или обустройство цветочной клумбы
5 августа мы приняли участие в строитель
ной планерке, проводимой и.о. главы Родни
ковского района Светланой Софроновой, в
ходе которой побывали на городских и сель
ских объектах, где ведутся ремонтные рабо
ты. Ну, о каждом поподробнее.
11 августа откроет свои двери, причем
новые, обновленный, необыкновенно краси
вый детский сад №11 "Голубок".

Напомним, что это дошкольное учреждение
одно из самых старых в районе,
свое начало он берет с 1958 года.

Д етский сад №11 «Голубок» радует глаз новизной ремонта и красотой
внешнего вида. Ох, не терпится ребятне окунуться в атмосферу
творческих занятий и увлекательных игр.

Не секрет, что здание находилось в пла
чевном состоянии. А что сейчас? Его про
сто не узнать. Полностью отремонтирован
фасад здания, выполненный в небесно го
лубых тонах, фундамент, отмостка, замене
ны все окна на пластиковые пакеты, уста
новлены новые двери, появилось уличное
освещение, благоустроена территория дет
ский сад окружают качественные асфаль
товые дорожки.

К пациентам  на новом велосипеде
3 августа в Родни
ковской ЦРБ торже
ственно вручили но
венький дамский вело
сипед
фельдшеру
фельдшерско акушер
ского пункта д. Котиха
Лидии Потаповой. Она
стала победительницей
конкурса, проводимо
го местным и регио
нальным отделениями
партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ" и направ
ленном на поддержку
сельского здравоохра
нения и медработни
ков.
Со словами благо
дарности к Лидии По
таповой и собрав
шимся в зале её кол
легам обратился сек
ретарь родниковского
отделения
партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Андрей Морозов. Вело
сипед вкатили в зал и
под аплодисменты пе
редали победительни
це. Лидия Павловна
даже засмущалась от
такого повышенного
внимания к своей пер
соне не привыкла к
этому. Между тем, на
граду она получила
вполне заслуженно.
По словам заведующей
поликлиникой Ольги
Оргийской, возглавля
емый Потаповой Ко
тихинский ФАП в
этом году стал лучшим
по итогам проверки на
предмет раннего выяв
ления онкозаболева
ний, которую прово
дил областной онко
диспансер, и по цело
му ряду показателей
качества оказания ме

дицинской помощи
это сельское медицин
ское учреждение тоже
в лидерах.
Лидия Павловна
фельдшер опытней
ший: работает с апре
ля 1970 года. Обслу
живает 11 деревень с
численностью населе
ния в 360 человек, из
которых 64 ребёнка.
Так что, персональ
ный велосипед, я ду
маю, ей придётся как
нельзя кстати. На
граждённая призна
лась, что с велотран
спортом давно уже на
ты и часто его ис
пользует, в том числе
и в поездках по про
фессиональной на
добности.
Отметим, что вело
сипеды от партии

"Единая Россия" полу
чили по одному лучше
му сельскому медра
ботнику в каждом му

ниципалитете Ива
новской области.
Ольга
СТУПИНА

Окончание
на странице
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"Потому что вкладываем душу…"
(Начало на 1 стр.)
Для того, чтобы выполнить такой капитальный ре
монт, потребовалось более 2,5 млн. рублей из средств
по наказам избирателей. Кроме этого, велись внут
ренние работы за счет дополнительных средств из
районного бюджета полностью выполнен ремонт по
толка в одной из дошкольных групп, частично прове
ден ремонт другой группы, отремонтирован медкаби
нет. Немалую помощь в обновлении сада оказали ро
дители, которые помогали приводить в порядок тер
риторию учреждения. Уверена, что такой яркий дет
ский сад не разочарует ни детей, ни родителей.
ПОСЕЛОК ЛАХТИНА
Следующим этапом планерки стал осмотр работ
по разбору ветхих домов в пос. Лахтина. Напомним,
что его жители по программе "Переселение из ава
рийного жилья" уже в июне въехали в квартиры но
вого современного дома в мкр. Южный. Замести
тель главы района по ЖКХ, строительству и архи
тектуре Сергей Шеманаев рассказал, что работы
осуществляет муниципальное предприятие "Спец
техстрой". Дома разберут к началу отопительного се
зона. В будущем на этом месте планируется пост
роить объект социального значения. Но отмечено,
что жилье здесь строиться не будет.
ФИЗКУЛЬТУРНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В связи с отсутствием финансирования в настоящее
время строительно монтажные работы по этому объек
ту приостановлены, а ведь выполнено очень многое.
"Чтобы нам не потерять того, что уже выполнено, ком
ментирует ситуацию Сергей Шеманаев, нужно на зиму
этот объект запустить под отопление. Муниципалы изыс
кали средства порядка 5 млн. рублей, и мы обращаемся к

области еще за 5 миллионами для того, чтобы запустить
отопление и сохранить, то, что сделано". Специалисты
ЗАО ПМК "Решма" с понедельника приступили к вы
полнению таких работ, как пуск вентиляции, осуществ
ление пуско наладочных работ и создание теплового
контура. Главное, по мнению руководителя района со
хранить ФОК от разрушения в зимний период времени.
ПАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
Далее Светлана Софронова проинспектировала
ход ремонтных работ в районе, а точнее в Парском.
В рамках федеральной программы "Детский спорт"
в спортивном зале Парской средней школы ведется
капитальный ремонт, который осуществляется под
рядной организацией ООО "СМУ 11". Комплекс ра
бот подрядчикам хорошо известен, ведь на "отлично"
они выполнили ремонты школьных спортзалов в Со
сновце, Острецове и Филисове. Сегодня специалис
ты приводят в надлежащее состояние потолки и сте
ны, совсем скоро на пол будет постелено спецпокры
тие голубого цвета, установят стеновые защитные про
текторы, светильники с защитной решеткой, заменят
окна и двери на пластиковые. Параллельно идут ре
монтные работы в раздевалках и душевых комнатах,
размещаются водонагреватели. Все идет по плану и к
началу учебного года спортивный зал будет готов к
школьным рекордам.
Одновременно с этим другой подрядчик из Луха
ООО "Актив Плюс" ремонтирует кровлю: снимает
старые слои и покрывает крышу унифлексом. Готов
ность кровли к 1 сентября будет 100% ная.
Стоимость этих работ составляет 2 млн. 300 тыс.
рублей, из которых 1 млн.400 рублей это федераль
ные средства, 200 тыс. рублей районное финансиро
вание, 700 тыс. средства областного бюджета по на
казам избирателей.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ
САД "ТОПОЛЕК" Д. КОТИХА
Кроме Парской школы, вторая бригада "Актив
Плюс" кроет крышу начальной школы детский сад
"Тополек". Директор подрядной организации Евге
ний Рожков пояснил, что проводится демонтаж ста
рого покрытия, выполняется стяжка, затем грун
товка бетонного основания, и наконец, в два слоя ук
ладывается покрытие из мягкого рулонного матери
ала изопласт.
ДОРОГА К ДЕРЕВНЕ КРАСНОВО
Заключительным пунктом строительной планерки
стала строящаяся дорога к деревне Красново, протяжен
ностью 1910 м. Сейчас она находится в гравийном ис
полнении, но уже к ноябрю "покроется" асфальтом. До
рога имеет важное значение и предназначена для под
воза детей в школу. Нужно отметить, что дорожное стро
ительство длится второй год, в прошлом году на ее ре
монт потрачено 12 млн. рублей, в этом году планируется
израсходовать 35 млн. рублей.
Напоследок мы остановились на новой троту
арной дорожке, которая проходит от городской
бани до магазина "Орхидея". Светлана Софроно
ва, анализируя результаты поездки, сказала: "Сегод
ня мы посетили все объекты, которые ремонтируем.
Все идет по плану, серьезных замечаний по ремонт
ным работам нет. Если они и появляются, подряд
чики их устраняют. Уверена, что к сроку все будет
исполнено. Многое сделано в этом году и по благоус
тройству города, завершающим стал ремонт тро
туаров напротив Летнего сада. Думаю, что горо
жане оценят труды. Хочу всех призвать к тому, что
бы родниковцы поддерживали то, что делается, со
храняли чистоту и порядок, потому что мы вклады
ваем душу в нашу территорию".

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Необходим документ? Спешите в многофункциональный центр
Больше полугода, как ведет свою успеш
ную работу, а именно предоставляет граж
данам государственные и муниципальные ус
луги, Родниковский многофункциональный
центр (МФЦ). О том, насколько востребо
ван центр родниковцами, также о новых ви
дах услуг в беседе нам рассказал его руково
дитель Александр БОЛЬШАКОВ.
 Александр Николаевич, какое количе
ство услуг может предоставить многофунк
циональный центр гражданам? Какие из них
являются наиболее востребованными насе
лением?
В МФЦ оказываются услуги как му
ниципальные, так и государственные. Пер
вых насчитывается уже 36, а государствен
ных услуг 48.
Из последних особой популярностью
пользуются услуги Росреестра. Это и госу
дарственная регистрация прав на недвижи
мое имущество, кадастровый учет недви
жимого имущества. Из сферы МВД России
это выдача справок о наличии/отсутствии
судимости. Говоря о пенсионном фонде, у
населения пользуется спросом достаточно
большой перечень услуг: от выдачи спра
вок о размере пенсии до выдачи сертифи
ката на материнский капитал. Сейчас мы
принимаем большой объем заявлений для
оформления единовременной выплаты из
средств материнского капитала в размере
25 тысяч рублей. Услуги федеральной на
логовой службы, как правило, информаци
онные. К ним относится предоставление
сведений, содержащихся в Едином госу
дарственном реестре налогоплательщиков
и иных лиц, а также государственная реги
страция юридических, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимате
лей и крестьянских фермерских хозяйств.
 Перечень государственных услуг  очень
обширный. Теперь поговорим об услугах му
ниципальных…
Сразу скажу, поначалу специалисты
МФЦ предоставляли родниковцам 26 му
ниципальных услуг, сегодня их количество
увеличилось до 36.
Расширился перечень услуг комитета
по управлению имуществом, точнее доба
вилось три к оказываемым ранее 11. Это
оформление разного рода земельных отно
шений. Нуждающиеся могут воспользо
ваться услугой социальной поддержки
граждан, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации. Будем запускать услугу по
приему заявлений и постановку на учет для
зачисления детей в дошкольные учрежде
ния, а также прием заявлений для зачис
ления в общеобразовательное учреждение.
Можно говорить о такой новой услуге как
выдача разрешения на установку реклам
ной конструкции, выдача паспорта на
объект общественного питания и бытово

го обслуживания населения. Кроме этого,
особенно актуальной стала услуга по дого
ворам социального найма в связи с пере
селением из ветхого жилья. Не менее вос
требованными у населения являются сле
дующие виды услуги: получение архивных
справок и справок с места жительства, при
ем и выдача документов о регистрации и
снятии граждан с регистрационного учета
по месту пребывания и месту жительства.
А также, мы можем оказать помощь в виде
электронной записи в медицинское учреж
дение города и области через "Регистрату
ру37.РФ". Одним словом, работа идет.
 Можно сказать, что население актив
но использует возможности многофункцио
нального центра?
Проведя анализ, отмечу, что понача
лу МФЦ посещало порядка 1500 человек в
месяц, сейчас ближе к 2 тысячам. По от
зывам знаю, что людям приятнее прийти к
нам в центр, поскольку здесь созданы ком
фортные условия для ожидания и получе
ния услуг. В целом стараемся выдерживать
15 минутный интервал ожидания. На се
годняшний день сложился уже опытный
коллектив, отрадно, что не было и кадро
вой текучки. Поначалу было сложно, и сей
час не все специалисты оказывают весь
спектр услуг, представленный в МФЦ, но
мы к этому стремимся.
Нужно сказать, что мы ожидаем, что в
здание многофункционального центра пе
реедет отдел по вопросам миграции МО
МВД России "Родниковский" (по другому
паспортный стол).
 Какие еще услуги могут появиться в
МФЦ в перспективе? К примеру, платные?
Да, планируется начать оказание ус
луги по оформлению субсидий не позднее
октября. С 15 августа в планах начать пре
доставление услуги по приему заявлений на
компенсацию расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным катего
риям граждан.
С 1 мая мы начали оказание платных
услуг. К ним относятся ксерокопирование
и сканирование, распечатка документа и
отправка факса, кроме этого отправка
документов электронной почтой, оформ
ление налоговой декларации 3 НДФЛ и за
явление о выдаче паспорта нового поколе
ния. Но отмечу, что копии, необходимые
для оказания человеку госуслуг, мы делаем
бесплатно, а для своих нужд он может
оплатить.
 Будут ли какието изменения в гра
фике работы МФЦ?
А они уже произошли с 1 июля. Для
удобства населения теперь центр дополни
тельно принимает граждан каждую вторую
субботу месяца с 8.00 до 12.00, по вторни

кам и четвергам МФЦ работает до 18.00.
Приглашаю родниковцев воспользо
ваться услугами МФЦ. Вам не нужно по
мнить много разных адресов, куда пойти за
той или иной справкой. Достаточно обра
титься в Родниковский многофункциональ

ный центр по адресу: ул. Советская, д.20д
(здание бывшего Центра здоровья), полу
чить консультацию по телефону 25024.
Если вам понадобился какойлибо доку
мент, сразу спешите в МФЦ, и здесь вы по
лучите качественную услугу.

Перечень муниципальных услуг, представленных в МФЦ
ВОПРОСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Выдача градостроительного плана земельного участка.
Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом РФ.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных градостроитель
ным кодексом РФ.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Принятие решения о признании (либо отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограм
мы "Обеспечение жильем молодых семей".
Принятие решения о признании (либо отказе в признании) гражданини (семьи) участником подпрог
раммы "Господдержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" ДПЦ Ивановской области.
Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое.
Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.
Выдача разрешения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переуст
ройства жилого помещения.
Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире проживающим в этой
квартире нанимателям (или) собственникам.
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории МО "Родниковский муни
ципальный район".
Выдача (переоформление, продление срока действия) разрешения на право организации розничного
рынка.
Выдача паспорта на объект общественного питания и бытового обслуживания населения.
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Заключение, изменение, расторжение договоров социального найма помещений муниципального жи
лищного фонда.
Согласование размещения информационных конструкций на территории МО "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в дошкольные учреждения.
Прием заявлений для зачисления в общеобразовательное учреждение.
УСЛУГИ, КАСАЮЩИЕСЯ АРХИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Выдача архивных справок.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование.
Утверждение схемы расположения земельного участка ил земельных участков на кадастровом плане
территории.
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен
ности, в постоянное (бессрочное) пользование.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен
ности, в безвозмездное пользование.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен
ности, в собственность без проведения торгов.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен
ности, в аренду без проведения торгов.
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб
ственности.
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута.
Прекращение права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования и аренды земельного участка.
Изменение разрешенного использования земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Внесение изменений в принятые НПА в связи с допущенной технической ошибкой.
Внесение изменений в договора аренды объектов недвижимости.

Материалы подготовила
Ольга ВОРОБЬЁВА

www.rodnikovskij rabochij.ru

СПОРТ

История + спорт = отличный выходной
40 км пути, больше 800
сожженных калорий, жара
под 30 градусов, литры по
терянной и восполненной
жидкости  все это плюс об
щение, знакомства, истори
ческий экскурс и есть суб
ботний велопробег до села
Острецово.
Идея путешествий на
велосипеде по району и его
историческим местам при
надлежит молодежному
проекту "Кто? Если не мы!"
и Родниковскому туристи
ческому центру. В прошлом
году группа из 40 любителей
спорта и туризма побывала
в Парском, а этим летом ре
шено было поехать в Остре
цово, где расположен па
мятник культуры федераль
ного значения Свято Тро
ицкий храм. В будущем, по
делилась с нами директор
РТЦ Дарья Горохова, есть
планы отправиться в Коще
ево и местечко Ворсино.
Жаркая погода, дачные
дела и Открытое небо в
Иванове одних оставили
дома, других заманили в
областной центр, так что
собрать прежнюю компа
нию не получилось. Зато к
ней присоединились новые
участники в том числе и
ваш покорный слуга. Всего
нас собралось 15 туристов
велосипедистов.
Прослушав инструктаж
от сопровождавших нас со
трудников ГИБДД, мы заг
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ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
13 августа 2016 года
приглашаем вас
СТАДИОН "ТРУД"

лянули на родник у церков
ного пруда, а затем отпра
вились в дальний путь.
"Самое главное в нашей
поездке  хорошо провести
время", отметил инициа
тор проекта "Кто? Если не
мы!" Александр Коновалов.
И это условие нами было
соблюдено.
В городских джунглях
мало красоты, зато за ними
такие просторы, такая
красота! Холмистая дорога
уводила нас то к пшенич
ным полям, то к опушкам
лесов, то к речкам и ручь
ям. За разговорами, музы

кой и созерцанием приро
ды полтора часа пролетели
быстро и вот мы уже в
пункте назначения.
На месте у Свято Тро
ицкого храма от Дарьи Го
роховой мы узнали об исто
рии села, которое в древние
времена жители защищали
острецами (заточенными
палками), о том, как мест
ный храм уберегли от боль
шевистского натиска, запе
рев его на ключ, о том, что
в этом селе родился наш
земляк Василий Рябиков,
в честь которого названа
улица в Родниках.

После продолжительно
го велозаезда было приятно
ощутить прохладу местной
речки Каменки, окунув
шись в нее с головой или
просто пройдясь по ее каме
нистому дну. Отдохнув у
воды и перекусив, мы отпра
вились в обратный путь. Не
смотря на усилившуюся жару,
до дома мы добрались быст
рее, чем до Острецово. Полу
чилась хорошая тренировка!
И даже символичная своим
велопробегом мы, можно ска
зать, отметили начало очеред
ной летней Олимпиады.
Саша САНЬКО

Чемпионы нашего двора
Еще один летний месяц
завершился серией дворо
вых побед. Июльский цикл
развлекательных программ
на дворовых досуговых пло
щадках города подошел к
концу. В каждом из микро
районов города был выявлен
участник, набравший боль
шее количество жетонов.
Победителем в микро
районе в мкр.Гагарина стал
Иван Малов. В мкр. Юж
ный лидером был Даниил
Спиричев. В мкр.60 Лет Ок
тября обладательницей су
перприза вновь стала Ека
терина Шепелева. В мкр.
Шагова Екатерина Поля
кова. Победителем июльс
ких игр на ул.Рябикова
стала Валерия Кранчекова.
Еще один суперприз пос
леднего летнего месяца
ждет своего обладателя.
Работа досуговых площа
док продолжается. Стань
победителем цикла игр в
августе!
Вероника
СМИРНОВА

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Чемпионат завершен, на очереди  Кубок
Как уже сообщалось, досрочно чемпионом горо
да стали юные футболисты из мкр Шагова, прошедшие
весь турнир без потерь. Единственной интригой пос
леднего тура стала схватка за второе место. Ребят с ул
Советской устраивало даже поражение с минимальным
счетом. И за несколько минут до финального свистка
они еще были вторыми, но удержать необходимый ре
зультат им не удалось. Лучший бомбардир первенства
в составе мкр Гагарина Георгий Слащинин забивает
свой 11 й мяч, который выводит его команду на почет
ное второе место. Все победители и призеры получили
памятные дипломы и сладкие призы от молодежно
спортивного центра, организовавшего этот турнир.
Лучшим игроком первенства был признан Илья Перов

из мкр Шагова. Бомбардиры: 1.Георгий Слащинин (мкр
Гагарина) 11 мячей, 2. Денис Лукоянов (ул Советс
кая) 10, 3. Илья Перов 6.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА:
И
В
Н
П
Р/М
О
1. мкр Шагова
6
6
0
0
19:6
18
2. мкр Гагарина
6
3
0
3
19:14
9
3. ул Советская
6
3
0
3
23:23
9
4. мкр Рябикова 6
0
0
6
9:26
0
А уже на этой неделе станет известен обладатель Кубка
города. Финальный матч состоится 13 августа, на стадионе
"Труд". Начало матча  12 часов.

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

Родниковские юноши  третьи призеры области
К сожалению, второй год подряд "Родник" не
представлен в первенстве области юношескими ко
мандами, но это не означает, что у нас их нет. Пятеро
лучших родниковских футболистов возраста 16 17
лет, а именно: Егор Соловьев, Александр Костерин,

Влад Матринов, Илья Перов и Никита Лукоянов в
нынешнем сезоне защищали честь ФК"Вичуга" и в
составе этой команды заняли третье место в чемпио
нате Ивановской области. Никита Лукоянов, забив
12 мячей, стал лучшим бомбардиром первенства.

10.00  Торжественное открытие праздника
Поздравления спортсменов
Показательные выступления
спортивных коллективов
11.00  Спортивная акция #РОДНИКИ#ГТО.
Стань участником движения ВСФК ГТО! Зареги
стрируйся на сайте gto.ru и cообщи свой УИН.
Прими участие в выполнении нормативов комп
лекса ГТО и получи сертификат со своим резуль
татом, а также билет праздничной лотереи, в ро
зыгрыше которой 10 призов.
Турнир по пляжному волейболу
Турнир по стритболу
Турнир по настольному теннису
14.00  матч в рамках чемпионата Ивановской об
ласти по футболу "РОДНИК" (г. Родники)  "СПАР
ТАКЭГГЕР" (г. Шуя)
Справки по телефону 8 915 815 90 19
Предварительная регистрация участников
и команд: odmrodniki@mail.ru
МОТОТРАССА (МАЛЫШЕВСКИЙ ПРОЕЗД)
12.00  Открытое первенство Родниковского
района по велокроссу
11.00  11.45  начало тренировок
11.30  12.00  регистрация участников
Контактный телефон 8 920 374 10 17
Николай Леонидович Жемчугов
Положение о соревновании находится на сайте
http://www.rodniki 37.ru
ЛЕТНИЙ САД
16.00  Турнир по большому теннису.

ФУТБОЛ

"Родник" останавливает лидера
Автором главной сенсации очередного тура первен
ства области среди взрослых становится "Родник".
Поездка в Кохму, на первый взгляд, не сулила род
никовцам ничего хорошего. Соперник лидер чем
пионата, обладающий опытными игроками. Да, ис
пытывает серьезные проблемы со скамейкой. Вот и
против нашей команды хозяева провели без единой
замены. Однако, это не мешает одерживать им побе
ды одну за другой, пусть зачастую и с минимальными
перевесами в один два мяча. У нас на это были свои
козыри. Последние два сезона "Роднику" матчи про
тив кохомчан в целом удавались, поэтому надежды на
положительный исход имелись небезосновательные.
Игра с первых минут пошла вязкая, с большим ко
личеством единоборств по всему полю. Очень при
ятно было наблюдать, что наши парни старались не
уступать ни в одном эпизоде. Это и стало залогом к
удачному исходу матча. Как никогда собранно про
вели встречу наши защитники во главе с вратарем.
Ведь в нападении у соперника как всегда был опасен
один из лучших нападающих чемпионата Евгений
Чернышев, забивавший нам в каждом матче после
дние четыре сезона. И вот, наконец, бомбардир ос
тановлен, хотя однажды ему и удалось пробить в пе
рекладину. Между прочим, до этого "Родник" про
пускал голы 15 матчей подряд. Но, как гласит исто
рический спортивный постулат, все серии когда
нибудь заканчиваются, На наше счастье в этой игре
оборвались аж две, и обе неприятные для нас. В ито
ге нулевая ничья стала справедливым исходом тяже
лого матча.
Добытое на выезде очко не подняло "Родник" в
турнирной таблице, но настроение ребятам должно
повысить несомненно. Тем более, что следующая
встреча должна стать определяющей. В Родники при
едет прямой конкурент за шестое место шуйский
"Спартак". Некогда сильнейшая команда области
тоже переживает нелегкие времена. В первом круге в
Шуе "Родник" потерпел катастрофическое пораже
ние. Думается, настал хороший повод поквитаться,
да и турнирное положение подправить.
Матч "Родник"  "Спартак" Шуя состоится в Род
никах 13 августа, в субботу, в День Физкультурника.
Начало матча  14 часов.
Николай ХАРЬКОВ
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В августе  прибавка к пенсии. Кому?
C 1 августа 2016 года всем пенсионерам, работавшим в прошлом году, пересчитаны
страховые пенсии по старости и по инвалидности  с учетом взносов, поступивших на их
лицевые счета от работодателей в прошлом году.
По последним данным, 2 270 пенсионеров могут рассчитывать на автоматичес
кую (беззаявительную) корректировку страховых пенсий.
Необходимо отметить, что с 2016 года при перерасчете пенсии работающим граж
данам учитываются величина индивидуального пенсионного коэффициента и сто
имость одного пенсионного коэффициента.
Стоимость пенсионного коэффициента на 1 августа 2016 года: 74 руб. 27 коп.
для уволившихся граждан, получающих пенсию с учетом индексации, и 71 руб. 41
коп. для тех, кто продолжает работать. Сумма прибавки к пенсии при этом ограни
чивается максимальным значением индивидуального пенсионного коэффициента
тремя баллами, то есть не может превышать 222 руб. 81 коп.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Приглашение, от которого невозможно отказаться
15 июля завершилась весенняя призыв
ная кампания, длившаяся с 1 апреля. Со
гласно планам Генштаба, на военную
службу должны были отправиться 155 тыс.
молодых россиян.
Воинский долг перед Родиной отпра
вились исполнять 40 родниковцев, из них
17 парней в сухопутных войсках, 3 чело
века воздушно десантных, ракетные вой
ска стратегического назначения пополни
лись 5 призывниками и др. Два молодых
человека после окончания высших обра
зовательных учреждений изъявили жела
ние заменить 1 год военной службы по
призыву на 2 года военной службы по кон
тракту. Добавим, что перед отправкой на
военную службу 14 призывников прошли
подготовку на водителя "С" в Вичугской
автошколе ДОСААФ России
68 призывникам была предоставлена
отсрочка, из них по образованию 56 юно
шам. В этом призыве увеличилось коли
чество выпускников высших учебных за
ведений, которые после окончания бака
лавриата поступают в магистратуру. Таким
образом, было предоставлено 9 отсрочек.
К сожалению, весной текущего года по
состоянию здоровья передано в запас 26
призывников, 12 призывников получили
отсрочку для прохождения лечебных ме
роприятий и еще 9 призывников не завер
шили медицинское обследование до окон
чания призыва.

Но молодые люди не идут служить
Родине не только по медицинским при
чинам, но по каким то личным моти
вам. В период весенней кампании укло
нилось от призыва 28 человек, из них 10
впервые. Тем, кто "прятался" от службы
в Российской армии, нужно знать все
призывники, не прошедшие военную
службу, не имея на то законных основа
ний, вместо военного билета получат
справку установленного образца со все
ми вытекающими для них последстви
ями. Это значит, что в течение всей жиз
ни мужчина не сможет устроиться в сле
дующие организации: государственные
и муниципальные органы управления,
службы и ведомства; полицию, МЧС,
ФНС и другие госструктуры; государ
ственные корпорации("Сбербанк",
"ВТБ", "Газпром", "Росатом", "Рос
нефть", "РЖД","Аэрофолот" и т.д.). Кро
ме того, любой работодатель, вне зави
симости от его связи с государством, на
основании справки сможет сделать вы
вод о недобросовестности потенциаль
ного работника. Институты государ
ственной власти также оказываются не
доступными для лиц, официально при
знанных уклонистами. Человек, имею
щий на руках справку вместо военного
билета, не сможет в будущем избирать
ся депутатом от муниципального обра
зования (города, района).

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ради виски на путь склизкий
На минувшей неделе из
череды краж выпадает, по
жалуй, только факт обнару
жения поддельной 1000 руб
лёвки. Фальшивая денежная
купюра серии ТЛ №5702202
образца 1997года, модифи
кации 2004 года, изготов
ленная посредством ка
пельно струйной и элект
рофотографической печа
ти, "всплыла" в ивановском
отделении Сбербанка, куда
поступила по инкассации
выручка из магазина "Маг
нит", расположенного на
ул. Рябикова. Ещё отметим
как из ряда вон выходящий
случай в магазине "Пятё
рочка", что в мкр. Шагова.
Там дважды: в пятом часу
дня 6 августа и около часу
дня 7 августа неизвестный
крал один и тот же товар:
бутылку виски "Вильям Ла
усон", ёмкостью 0,2 л и сто
имостью 304 рубля 20 копе
ек. Непреодолимая страсть
к дорогому импортному
спиртному, как выясни
лось, толкнула на скольз
кий воровской путь граж
данина В. Он дал призна
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тельные показания.
Ремонт, как известно,
равен двум пожарам. И так
же, как при пожаре, при
ремонте по чьей то злой
воле может "уйти" в неиз
вестном направлении
нужное вам имущество. В
бывшем красильно отде
лочном производстве ком
бината, где идут масштаб
ные ремонтно строитель
ные работы, в июне июле
из помещения умыкнули
около 20 чугунных на
польных плит, не взирая
на то, что территория ох
раняется.
За неделю зарегистри
ровано две кражи из до
мов дач, в частности в д.
Кочигино. Воришек, один
из которых ранее судимый,
удалось найти, они дали
признательные показания.
Не найден пока тот, кто в
конце прошлой недели,
воспользовавшись отсут
ствием хозяев, через окно
проник в садовый домик в
коллективном саду №25 и
украл мотопомпу стоимос
тью 4000 рублей. В краже

сумки с деньгами в сумме
3850 рублей из квартиры
гражданки З. вечером 31
июля повинился гражда
нин С., часть похищенно
го изъята. Возбуждено уго
ловное дело.
Ранним утром 3 авгус
та в коридоре павильона
детского оздоровительно
го лагеря "Алые паруса"
кто то увидел и забрал
себе сотовый телефон
"Алкатель" стоимостью
7990 рублей, принадле
жащей одной из отдыхаю
щих здесь девочек. Во
ришку ищет полиция. В
ночь на 6 августа со
штраф стоянки ГИБДД,
которая находится на тер
ритории автостоянки
райпо, угнали мопед
"Орион", принадлежащий
гражданину Ш. Поли
цейские устанавливают
местонахождение хозяина
арестованного транспорт
ного средства.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Изменения в переоснащении
транспорта тахографами
С 1 июля 2016 года на транспортных средствах осуществляющих коммерческие, грузо
пассажирские автоперевозки по дорогам России запрещена эксплуатация аналоговых та
хографов. С 28 декабря 2015 года официально вступил в силу приказ Министерства транс
порта Российской Федерации № 348 "О внесении изменений в Порядок оснащения
транспортных средств тахографами, утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 273". Данный приказ был опубликован на
официальном интернет портале правовой информации.
В приказе изменены правила переоснащения транспорта тахографами. На транспор
тные средства категорий N2, N3, М2, М3, оснащенные аналоговыми приборами, долж
ны быть установлены цифровые тахографы с блоком СКЗИ, которые соответствуют при
казу Минтранса России № 36 до 1 июля 2016 года. Аналоговые тахографы не регистриру
ют информации на карточках для тахографа, которые изготовлены в виде специальной
пластиковой карты с электронным носителем информации.
Напомним, что тахографами оснащаются следующие категории и виды транспорт
ных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, поми
мо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не пре
вышает 5 тонн (категория М2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, поми
мо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превы
шает 5 тонн (категория М3);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие макси
мальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие макси
мальную массу более 12 тонн (категория N3);
В соответствие с действующим законодательством за нарушение требований безо
пасности дорожного движения в части оснащения и использования технического сред
ства контроля, за режимом труда и отдыха водителя (тахографом) предусмотрена следу
ющая административная ответственность.
Статья 11.23 часть 1 КоАП РФ:
Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства
для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, обеспе
чивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и
маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транс
портного средства (далее тахограф), в случае, если его установка на транспортном сред
стве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим
(блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответству
ющим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахог
рафа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установ
ленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, мо
дификация или фальсификация регистрируемой им информации):
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся
чи до трех тысяч рублей; на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Разговор на актуальные темы
На прошлой неделе в райадминистрации состоялось внеочередное заседание комис
сии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором шел разговор о ре
зультатах и качестве участия органов местного самоуправления в информационном воз
действии на участников дорожного движения по популяризации соблюдения правил до
рожного движения, в том числе по размещению ими социальной рекламы в данном на
правлении, а также соответствующей информации в СМИ.
Была затронута тема технического состояния транспортных средств, предназначен
ных для перевозки детей в образовательных учреждениях, оборудования автобусов сред
ствами измерения труда и отдыха водителей тахографами. В продолжение деткой темы
была озвучена статистика состояния детского дорожно транспортного травматизма за 7
месяцев 2016 года.
Кроме этого, на заседании шла речь о надлежащем состоянии улично дорожной сети
вблизи образовательных учреждений и местах проведения выборов депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сен
тября 2016 года.
Дмитрий ЛОСЬКОВ,
врио начальника ОГИБДД
МО МВД России "Родниковский".

ПРОКУРАТУРА

Захоронение отходов 3 класса опасности
Ивановской транспор
тной прокуратурой прове
дена проверка о наруше
ниях в сфере исполнения
экологического законода
тельства в деятельности
Ивановской дистанции
пути СП Северной ди
рекции инфраструктуры
СП Центральной дирек
ции инфраструктуры фи
лиала ОАО "Российские
железные дороги".
Как установлено про
веркой Ивановской дистан
цией пути СП Северной
дирекции СП Централь

ной дирекции инфраструк
туры филиала ОАО "РЖД",
вопреки установленным
требованиям в области за
конодательства об отходах
производства и потребле
ния, разработанного проек
та нормативов образования
отходов, было осуществле
но захоронение отходов 3
класса опасности: отходов
шпал железнодорожных де
ревянных, пропитанных ан
тисептическими средства
ми, отработанные.
В связи с выявленными
нарушениями прокурату

рой в адрес руководителя
Северной дирекции инф
раструктуры внесено пред
ставление в отношении на
чальника Ивановской дис
танции пути и юридическо
го лица ОАО "РЖД" и были
возбуждены администра
тивные производства по
ст.8.2 КоАП РФ (наложены
штрафы 10 000 и 100 000 со
ответственно).
О.С. КОВАЛЕНКО,
заместитель
Ивановского
транспортного
прокурора.
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