ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ,
СОСНОВЕЦ.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ.
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Флагман не ждёт попутного ветра
Ивановская область снова принимает гостей. 4 сентября в регионе откроется
Х Международный промышленноэкономический форум "Золотое кольцо",
а накануне его пройдет научнопрактическая конференция
Оба события посвящены развитию тек
стильной промышленности.

И это логично, потому что Ивановская
область, несмотря на все сложности и потери,
остается флагманом
текстильной промышленности России,
а Иваново индустриальным центром.

Текстильщики не сидят сложа руки. Например, наше предприятие "РодникиТекстиль",
разрабатывает новые виды тканей.
На очереди  реализация проекта производства махры и махровых изделий.

Россия взяла курс на реиндустриализа
цию, на возвращение промышленности в
экономику страны. И очень хорошо, что
Ивановская область начинает этот путь не с
нуля. По сути, тот путь, который выбрала
область, просто получил поддержку на фе
деральном уровне.
Иваново это город фабрика, об этом го
ворят дома и улицы, парки и скверы, памят
ники и люди. Оставить все это в прошлом,
закрыть производства, распустить людей,
продать станки на переплавку, а корпуса
сдать в аренду под складские помещения?
Так делали многие и во всех регионах стра
ны. Были примеры такого типа хозяйствова
ния и у нас.

Приступили к севу озимых
В предприятиях аг
ропромышленного ком
плекса Родниковского
района полным ходом
идут сезонные сельско
хозяйственные работы
по уборке урожая всех
видов сельскохозяй
ственных культур.
По состоянию на
утро 31августа обмо
лочено 4,3 тыс. га
или 58% площадей
зерновых и зернобо
бовых культур, намо
лочено 11,2 тыс.
тонн зерна, средняя
урожайность соста
вила 26 ц/га. Наи
высшая урожайность
в СПК "Большевик"
и СПК "Возрожде
ние" по 34 ц/га, свы
ше 30 ц/га в СПК

им. Фрунзе и в ЗАО
"Племзавод "Заря".
Полностью завер
шены работы по
уборке озимой пше
ницы, обмолочено
100% площадей, на
молот составил 5 тыс.
тонн, при средней
урожайности 30 ц/га,
стоит отметить, что
это рекордный пока
затель за всю историю
сельскохозяйствен
ной деятельности
АПК Родниковского
района. Превысить
этот показатель и до
стичь урожайности
31,7 ц/га удалось
единственный раз в
1987 году.
Картофеля убрано
40 га, накопано 820

тонн, урожайность
205 ц/га.
В ряде хозяйств
параллельно убороч
ным ведутся работы
по закладке зеленой
массы кукурузы, од
нолетних трав по
здних сроков сева и
отавы многолетних
трав на поздний си
лос. По заготовке от
дельных видов кормов
ситуация следующая:
заготовлено сена 5,3
тыс. тонн или 110% к
плану, зеленой массы
на силос 58,1 тыс.
тонн или 127% к пла
ну, соломы 2,1 тыс.
тонн и внепланово за
готовлено 332 тонны
сенажа.
В эти дни сельско

хозяйственные това
ропроизводители мас
сово приступили к
севу озимой пшеницы
под урожай 2016 года,
на отчетную дату по
сеяно 550 га или 33%
от плана. Осенний сев

должен быть завершен
до 20 сентября, но
коррективы по срокам
выполнения работ мо
жет внести погода.
Алексей ПИТЕВ,
завотделом
сельского хозяйства.

Окончание
на странице
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1 сентября
День знаний
Дорогие педагоги и учащиеся!
Уважаемые родители!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы по
здравляем вас с Днем знаний!
Начало учебного года связано
со стартом нового этапа в жизни,
впереди  открытия и победы.
Первого сентября более 800 об
разовательных учреждений Ива
новской области распахнут свои
двери для учащихся и студентов.
Для десяти с половиной тысяч
ребят нашего региона в этом году
прозвенит первый звонок и нач
нется путешествие в удивитель
ную страну знаний.
В новом учебном году выпуск
никам девятых и одиннадцатых
классов предстоит выбрать про
фессию и пройти итоговую госу
дарственную аттестацию. Для
выпускников вузов начинается
ответственный период поиска
своего места в жизни, пора твор
ческих начинаний и смелых за
мыслов. Искренне желаем вам
удачи и отличных результатов.
Качественное образование 
важная ступень на пути к успеху.
Это возможность реализовать
себя в жизни, стать профессио
налом высокого уровня.
В этот замечательный день мы
говорим слова благодарности пе
дагогам. От вас зависит будущее
тех, кто сегодня входит в классы
и аудитории. Спасибо вам за пре
данность вашей нелегкой и по
четной профессии, за жизненную
мудрость, душевное тепло и лю
бовь, которые вы дарите своим
ученикам.
Дорогие ребята! Желаем вам
верить в себя и добиваться наме
ченных целей! Пусть новый учеб
ный год принесет глубокие зна
ния, увлекательные открытия, а
школьная и студенческая жизнь
будет насыщена яркими событи
ями. Педагогам желаем профес
сионального роста, талантливых
и благодарных воспитанников.
Родителям  гордости за дости
жения своих детей. Всего вам са
мого доброго в новом учебном
году!
С Днем знаний!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В. Смирнов, Председатель
Ивановской областной Думы.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
31 августа отметила свое 90
летие жительница города Родни
ки, труженица тыла Галина Пет
ровна КОСТИНА.
От всей души поздравляем Га
лину Петровну с юбилеем. Жела
ем крепкого здоровья, не терять
бодрости и легкости, оставаться
энергичной и жизнелюбивой!

МОЙ РЕГИОН
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Флагман не ждёт попутного ветра
(Начало на 1 стр)
Но область смогла выбрать другой путь,
гораздо более трудный: стиснув зубы, бо
роться за сохранение производства, веря в
завтрашний день, а в сегодняшнем бо
роться за сырье и рынки, за повышение
конкурентоспособности.
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Нашему региону противопоказана по
литика "ждать попутного ветра", его может
спасти только стратегия поступательного
развития: каждый день как минимум один
шаг. Чтобы переломить ситуацию, нужны
неординарные решения и неординарные
действия, политика, сориентированная не
на сиюминутный эффект, а на стратегичес
кую перспективу.
Именно такую промышленную поли
тику проводит губернатор Павел Коньков.
И это не только наше мнение. Руководи
тель регионального блока Фонда "Сколко
во" Иван Огнев так оценил недавно работу
нашего губернатора: "Он не из корпорации
пришел в регион, а возглавил его, имея опыт
работы в сфере экономического развития
территории. Его работа выстраивается
именно с прицелом на долгосрочный процесс
и стратегический результат".
Иначе говоря, радикальные перестрой
ки в правительстве и те шаги, которые
предпринимает региональная власть, сви
детельствуют о том, что губернатор наме
рен всерьез бороться за возрождение про
мышленного потенциала региона. Имен
но бороться, поскольку в привычном и раз
меренном режиме циркуляции бюрократи
ческих бумаг эту задачу не решить. Совре
менная экономика вещь жесткая. Слаба
ков она безжалостно выбраковывает.
ЕСТЬ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Первая задача, с которой необходимо
справится, чтобы выстоять в конкурентной
борьбе это модернизировать производ
ство. Регион решает ее путем создания со
временных индустриальных парков. На се
годняшний день на трех подобных площад
ках Ивановской области представлены
практически все отрасли перерабатываю
щей промышленности, преобладает тек
стильное и швейное производство, маши
ностроение и химическое производство.
Это наш индустриальный парк "Родники",
многопрофильный индустриальный парк
"Кинешма", а также индустриальный парк

"Иваново Вознесенск", которому власти
региона оказывают поддержку. На их базе
создаются новые рабочие места, увеличива
ются объемы налоговых поступлений в бюд
жеты всех уровней, повышается уровень и
качество жизни населения.
В стратегии Ивановской области пре
дусмотрено создание нового кластера на
базе комбината синтетического сырья.
Пожалуй, это самый значительный и, мож
но сказать, прорывной проект, который
курирует лично губернатор. Региону сто
ило колоссальных усилий согласовать этот
проект на уровне федерального центра.
Теперь дело за его реализацией. Запуск
проекта выведет на новый уровень тек
стильную отрасль Ивановской области.В
частности, снизит зависимость от импорт
ного натурального сырья. По словам гу
бернатора Павла Конькова, комбинат син
тетического волокна станет якорным рези
дентом нового индустриального парка в
Вичугском районе, что позволит участво
вать в федеральной программе по развитию
инфраструктуры и привлекать в регион до
полнительные средства.
ВСЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОСТИ К НАМ
Как ни крути, а главным генератором
инвестиций сейчас является промышлен

ность. Именно поэтому такое внимание
уделяется X Международному промыш
ленно экономическому форуму "Золотое
Кольцо", который пройдет в регионе с 3 по
5 сентября. В рамках программы форума
состоится обсуждение таких жизненно
важных вопросов, как формирование стра
тегии импортозамещения, развитие тек
стильной индустрии в регионе, создание
инновационных разработок в сфере лёгкой
промышленности, развитие инновацион
ного потенциала региона. В форуме при
мут участие представители Италии, Тур
ции, Германии, Таджикистана, Казахстана,
Беларуси, а также многих регионов России.
Это свидетельствует о том, что, не смотря
на все трудности последних лет, Иваново
продолжает оставаться одним из самых ав
торитетных центров текстильной промыш
ленности в мире.
И эту планку необходимо удерживать
во что бы то не стало. Иного пути у на
шего региона нет. Последние события в
стране показывают, что эпоха нефтедол
ларов рано или поздно заканчивается. А
это значит, что будущее за теми регио
нами, которые сумели сохранить свой
промышленный потенциал. Борьба за
нашу промышленность это борьба за
наше будущее.
Саша САНЬКО

За прошедший год, ознаменовавшийся для нашей страны санкциями и активным кур
сом Правительства на импортозамещение, ООО «РодникиТекстиль» представил по
требителям тканей для спецодежды несколько оригинальных разработок, способных ре
ально потеснить предложения из США, Европы и Азии. Это ткани с повышенным содер
жанием полиэфира, а также новые хлопковые ткани с улучшенными защитными свой
ствами и более легкие ткани для корпоративной одежды.
По словам директора комбината Игоря Смугалова, "российский рынок привлекате
лен для производителей Запада и Азии объемами потребления, они методично пытаются
внедрять свои ткани через российских поставщиков. НО, в любом случае, это НЕ рос
сийское сырье, НЕ российские технологии, и НЕ российские деньги. Несмотря на разни
цу в требованиях Таможенного Союза, например, ЕС  зарубежным производителям всё
равно, как будут использоваться их ткани и в каких условиях. Они ориентируются на
свои стандарты, которые имеют ряд существенных расхождений с нашими. К примеру, в
Европе предъявляются другие требования к антистатической защите, огнестойким ре
шениям и т.д. Поэтому к российским промышленным предприятиям и специфике их рабо
ты импортные ткани зачастую оказываются не адаптированы, т.е. не обеспечивают дол
жного уровня защиты. Являясь текстильным предприятием полного цикла, "Родники
Текстиль", в противовес атаке импорта, старается работать на сырье собственного рос
сийского производства и способствовать развитию смежных производств".
Преимущество отечественных тканей заключается также в том, что их поставки га
рантированно стабильны, на них не влияет валютный курс и импортная логистика. И,
конечно, все решения полностью адаптированы под конкретные требования российских
промышленников.

В добрый путь, ребята и педагоги!
Вот и закончились самые длинные и самые любимые
школьниками летние каникулы. А 1го сентября с утра ребя
тишки, кто с цветами, кто за руку с мамой, стайками и по
одиночке потянулись в школу. За руку с мамой, конечно же,
шли первоклассники, а за ребятишками старшими родители
наблюдали из окон.
Для всех школьников 1 е сентября традиционно День зна
ний. В средней школе № 4, по словам директора Елены Звона
ревой, День знаний посвящен Родине, воспитанию патриотиз
ма. Здесь в нынешнем учебном году сядут за парты 648 учащих
ся, из них 73 первоклассника. На торжественной линейке, по
священной Дню знаний, в средней школе № 4 присутствовали
зам. председателя правительства области, куратор Родниковс
кого района Светлана Давлетова, 1 ый зам. главы администра
ции района Светлана Софронова, зам. главы администрации
района по социальной политике Людмила Комлева. Поздрав
ляя учащихся с началом нового учебного года и Днем знаний,
директор школы Елена Звонарева подчеркнула, что усилиями
педагогического коллектива школа встречает своих воспитан
ников посвежевшей и похорошевшей, поэтому от воспитанни
ков требуется, чтобы они берегли ее и гордились ей. Куратор

В одном строю со старшеклассниками.

Столовая в Сосновской средней школе после реконструкции.

Светлана Давлетова зачитала поздравление Губернатора области
и пожелала ребятам и педагогам успехов в новом учебном году.
В Cосновской средней школе в этом учебном году за парты сядут
74 школьника, из них три первоклассницы. С началом учебного года
и Днем знаний сосновских школьников приехали поздравить зам.
главы администрации района по социальной политике Людмила
Комлева, 1 ый зам. председателя Ивановской областной Думы, сек
ретарь регионального отделения ВПП "Единая Россия" Анатолий Бу
ров, глава администрации Парского сельского поселения Татьяна
Чурбанова, руководитель фирмы "Алекс" Владимир Полунин. Со
сновская средняя школа к новому учебному году получила современ
ную столовую.Средства на нее были выделены Анатолием Буровым.
По словам руководителя фирмы "Алекс" Владимира Полунина, ра
боты были проведены буквально за два месяца, специалисты фирмы
не только меняли окна, полы, двери, но и устанавливали технологи
ческое оборудование. Педагоги и ученики школы искренне благо
дарны депутату за такой подарок к новому учебному году.
В приветственном слове Анатолий Буров отметил, что на
заботу педагогов дети должны ответить хорошей учебой.
Вера КУЗНЕЦОВА

МОЙ РАЙОН
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новый учебный год. Приоритеты развития
1 сентября. Начало нового учебного
года. Более пяти тысяч детей района спе
шат в детские сады и школы за новыми
знаниями, интересным общением и твор
ческими достижениями.
В последние дни августа учителя, вос
питатели, руководители образовательных
учреждений приняли участие в педагоги
ческой конференции работников образо
вания. Гостями пленарного заседания ста
ли главный консультант Управления об
щего, дополнительного образования и вос
питания Департамента образования Ива
новской области Любовь МАЛКОВА, на
чальник Управления дополнительного об
разования и профориентационной работы
Сельскохозяйственной академии Лидия
ПОЗДЫШЕВА.
ВО ИСПОЛНЕНИЕ
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Со словами поздравлений с началом
учебного года к присутствующим обра
тился глава районной администрации
Александр Пахолков. Он отметил, что
для районной администрации приори
тетным остается исполнение указов
Президента РФ по уровню средней за
работной платы. Для педагогов общего
образования она составляет в среднем
более 18 тыс. рублей, для воспитателей
дошкольных учреждений 17 тыс. 600
рублей, для педагогов дополнительно
го образования более 16 тыс. 700 руб
лей. Отрадно, что в образовательных уч
реждениях района в этом году начнут
свою профессиональную деятельность
6 молодых специалистов.
Однако глава обозначил и ряд про
блем, над которыми нужно работать. В
частности, наличие определенного несо
ответствия заработной платы руководи
телей образовательных учреждений и
того уровня ответственности, который
лежит на их плечах. В 2016 году истека
ет срок эксплуатации двух школьных ав
тобусов, поэтому необходимо прини
мать меры по пополнению техпарка
школьных автобусов.
Чтобы в перспективе снять пробле
му второй смены в тех школах, где она
имеется, администрация района на об
ластном и федеральном уровнях работа

ет над вопросом строительства новой
современной школы в Каминском, а в
следующем году начнется работа над
проектированием школы на 700 мест в
Родниках.
ЗОЛОТОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОНД
Сколько талантливых педагогов ра
ботает в Родниковском районе. Свиде
тельством этого стали торжественные
минуты их награждения.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ награждены
директор, преподаватель Детско юно
шеской спортивной школы Софья
ПЛАТОНОВА и учитель средней школы
№3 Елена БЛИНОВА.
За многолетний добросовестный
труд Почетной грамотой главы район
ной администрации и денежной преми
ей награждена Ольга ПЕРОВА, длитель
ное время возглавлявшая детский сад
№2.
В 2014 году две родниковские школы
стали лауреатами областного конкурса об
щеобразовательных учреждений региона,
реализующих проект межведомственной
системы оздоровления школьников: дип
ломами Департамента образования на
граждены директор ЦГСОШ Нина ЗАЙ
ЦЕВА и директор средней школы №3
Наталья ШАМИНА.
В этом году 3 школы района стали
участниками проекта "Имя героя  шко
ле" при поддержке регионального отде
ления всероссийского общественного
движения "Народный фронт за Рос
сию". На конференции представители
"Народного фронта" торжественно вру
чили сертификат о присвоении Цент
ральной городской школе имени героя
защитника Брестской крепости Павла Баснева,
средней школе №2 присвоено имя героя
Советского союза Юрия Кургузова, Фи
лисовской средней школе присвоено имя
героя Советского союза Михаила Шило
ва.
Дипломом Департамента образова
ния Ивановской области за победу в ре
гиональном этапе всероссийского кон
курса "За нравственный подвиг учителя"
награждена директор Сосновской школы

Ольга СЕРОВА. И, буквально, на днях
стало известно о том, что Ольга Нико
лаевна стала победителем всероссийско
го конкурса "За нравственный подвиг учи
теля" в Центральном федеральном окру
ге.
ПРИЯТНО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Обновляется руководящий состав
образовательных учреждений. Так, на
конференции были представлены новые
руководители: директором средней
школы №2 стала Татьяна Юрьевна
КУЗНЕЦОВА, директором Парской
средней школы Татьяна Викторовна
КАЗАРИНА, Ирина Вячеславовна
КАБАНЦЕВА назначена директором
Михайловской основной школы, Мари
на Юрьевна КИТАЕВА заведующим
детским садом №4.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
И СЕКЦИЙ
Продолжая работу конференции,
участники заседания обсудили вопросы
приоритетных направлений развития
образования в новом учебном году. Ак
цент ставился на внедрении системы
ГТО на уроках физической культуры, о
нововведениях в преподавании матема
тики, истории, о важной роли патриоти
ческого воспитания детей и молодежи
Родниковского района и, конечно, о
роли учителя в реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования.
Пожалуй, одним из важных момен
тов стала информация, сказанная из уст
главного консультанта Департамента об
разования Любови Малковой о том, в
новом учебном году учащихся 9 классов
ждет сдача обязательных четырех экза$
менов, из них русский язык и математика
будут влиять на получение аттестата об
основном образовании. В 2016$2017 учеб$
ном году уже 4 экзамена будут влиять на
получение аттестата об основном общем
образовании. Департамент образования
высказал предложение о проведении госу$
дарственной итоговой аттестации 9
класса с использованием видеонаблюдения.
Ольга ВОРОБЬЁВА

ДЕНЬ ДВОРА

Праздник микрорайона Южный
В минувшую пятницу на детской площадке у дома № 5 со
брались жители мкр. Южный, чтобы отметить свой праздник 
День микрорайона. Однако, чествовали в этот день не только
жителей Южного.
Поздравляя жителей микрорайона с праздником Анд
рей Морозов отметил, что пятнадцатый год подряд в рай
оне проводится конкурс "Наш двор", который призван
воспитывать у жителей чувство любви к своему городу,
двору, улице. Затем началось награждение победителей
районного конкурса "Наш двор". В номинации "Лучший
мемориальный объект" дипломом отмечен памятник во
инам павшим в годы Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. деревни Куделино Филисовского сельского по
селения. В номинации "Лучшая детская игровая дворо
вая площадка 2015 года" дипломом отмечена дворовая
площадка ул. Марии Ульяновой, дом 5. В номинации
"Лучший подростковый трудовой отряд" победителем
признан трудовой отряд "Смайлики" муниципального уч
реждения "Родниковский молодежно спортивный центр"
руководитель отряда Елена Матяшенко. Именно эти ре
бята приняли активное участие в благоустройстве детс
ких игровых площадок и дворовых территорий города.
Они провели уборку, озеленение родниковских парков и
скверов. Награды в этих номинациях вручил глава город
ского поселения, секретарь местного отделения ВПП
"Единая Россия" Андрей Морозов.
Ежегодно в городе проводятся акции и субботники по бла
гоустройству улиц, дворовых территорий. В каждом много
квартирном доме есть люди, которые прикладывают нема
ло сил к тому, чтобы их дворовая территория, их подъезд и
даже дом в целом выглядели красиво и аккуратно. На празд
нике этим людям вручены заслуженные награды. В числе на
гражденных: Н. С. Рощина, В. В. Воробьева, В. В. Караваев,
Ю. В. Саблина, С. А. Лоськова, А. М. Бобрук.
На празднике микрорайона награды вручались тем, кто в
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День работников
нефтяной, газовой
и топливной
промышленности
Уважаемые труженики
нефтегазовой
промышленности,
ветераны отрасли!
От имени Правительства Иванов
ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Топливно энергетический комп
лекс является основой российской
экономики. От успехов в этой отрас
ли во многом зависит устойчивое
развитие промышленности, транс
порта, сельского хозяйства.
Газовиков и нефтяников отлича
ют профессионализм, высочайшая
работоспособность, преданность
своему делу. Вашим трудом созда
ется прочная основа энергетической
безопасности страны, обеспечива
ется эффективное развитие нефте
газового комплекса и сохранение
позиций России на мировых рынках.
Вы решаете сложные производ
ственно технологические задачи,
внедряете прогрессивные методы
добычи и переработки сырья, зани
маетесь модернизацией инженер
ной инфраструктуры.
Газификация и газоснабжение
городов, сёл и деревень всегда яв
лялись одной из основных составля
ющих социально экономического
развития региона, повышения инве
стиционной привлекательности и
улучшения качества жизни граждан.
Только за первое полугодие 2015
года на территории области введе
но в эксплуатацию около 63 км газо
провода, экологически чистое топ
ливо подведено к 1200 домовладе
ний и квартир.
Особые слова поздравлений се
годня ветеранам отрасли, тем, кто
создавал фундамент отечественной
топливной промышленности.
Желаем всем, кто связал свою
профессию с нефтегазовым комп
лексом, новых успехов, крепкого
здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Назначения
Губернатор Ивановской области
Павел Коньков в ходе оперативного
совещания 31 августа объявил о на
значении на должность начальника
Департамента строительства и ар
хитектуры Ивановской области
Максима Громова. К обязанностям
новый руководитель ведомства при
ступил с 1 сентября.

Пенсионный фонд
предупреждает
о рассылке писем
с вирусами

Диплом за лучший мемориальный объект получает
депутат Филисовского сельского поселения Ирина Волкова.
2015 году создал семью, родителям, у которых появились
первый или второй ребенок. Молодых семей в микрорайо
не стало на 15 больше, в 2015 году родилось здесь 16 детей.
Творческий коллектив РДК "Лидер" подготовил для жи
телей микрорайона праздничный концерт.
Вера КУЗНЕЦОВА

В последнее время участились
случаи массовой рассылки писем с
почтовых адресов, якобы принадле
жащих Пенсионному фонду, в кото
рых содержится просьба ознако
миться с новой формой отчетности
РСВ 1. Однако в приложении к
письму содержится вирус, способ
ный нанести вред компьютеру.
Пенсионный фонд предупреждает:
администрация сайта pfrf.ru не зани
мается рассылкой писем, содержа
щих вложения. Поэтому просим вни
мательнее относиться к получаемой
корреспонденции и не поддаваться на
уловки мошенников, использующих
методы социальной инженерии для
внедрения вредоносного программ
ного обеспечения на компьютеры
пользователей. Телефон Управления
ПФР: 8 (49336) 2 47 17.
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«Горжусь тем,
что нам выдалось вместе работать»
Подходят к концу полномо
чия депутатов городского Сове
та II созыва. Благодаря слажен
ной работе депутатского корпуса,
глав администраций города и рай
она за эти пять с половиной лет
сделано немало. Мы попросили
председателя городского Совета
Андрея МОРОЗОВА рассказать
о том, что удалось сделать и над
чем еще предстоит поработать
новому составу депутатов.
 Андрей Ювенальевич, как
Вы оцениваете работу депута
тов за минувший год?
С уверенностью хочу ска
зать, что горсовет достойно от
работал II период. С 2010 по
2015 годы депутаты провели 90
заседаний Совета, где было рас
смотрено 850 вопросов, по ко
торым приняты соответствую
щие решения. Помимо этого,
депутаты вели не менее ответ
ственную повседневную работу
в избирательных округах, по
месту жительства избирателей,
на встречах с горожанами в об
щественной приемной регио
нального отделения ВПП "Еди
ная Россия" и это давало свои
позитивные итоги.
Городской Совет, админис
трация города и района, как и
прежде, строят свою работу с
учетом мнений и предложений
граждан, а это значит, что мы
решаем в первую очередь самые
насущные проблемы Родников.
 Жизнеспособность любо
го поселения зависит от фи
нансовой составляющей. Уда
лось ли народным избранни
кам справиться с этой зада
чей и верно спланировать бюд
жет города?
Вы правы, планирование и
определение финансирования
задача непростая, учитывая
сложную финансово эконо
мическую ситуацию. Но и в
этих условиях мы не снизили
финансирование ни по одно
му направлению в части реше
ния вопросов местного значе
ния. Совет, в рамках своей
компетенции, осуществлял
строгий финансовый конт
роль. Основным является то,
что нам удалось, пусть неболь
шими темпами, но наращивать
доходную часть бюджета. В
2014 году нам удалось обой
тись без долгов и заемных
средств. Грамотно спланиро
вать бюджет и его исполнить
это важная составляющая ус
пешной работы.
 Какие отрасли Вы считае
те наиболее сложными. С каки
ми проблемами чаще всего обра
щались избиратели?
Очень остро в последнее
время состоят дела в сфере жи
лищного и коммунального хо
зяйства. Обращений с пробле
мами в сфере ЖКХ было боль
ше всего. Для того, чтобы
разъяснить населению все

сложности законодательства в
сфере ЖКХ, депутаты прини
мали участие в проведении со
браний собственников жилья
вместе с представителями уп
равляющей компании, с домко
мами и уличкомами. Все это по
зволяло работать в режиме об
ратной связи с избирателями и
оперативно решать острые воп
росы.
Одна из насущных проблем
переселение граждан из ава
рийного жилья. Важно отме
тить, что город участвовал в

улицах и микрорайонах города
установлено 25 современных
детских игровых модулей. Про
изведен серьезный объем работ
по ремонту тротуаров, дорог,
отремонтировано более 20 при
домовых территорий в микро
районах города. Жители сами
видят, где это было выполнено.
На городских дорогах везде ус
тановлены красивые автобус
ные остановки.
Немало сделано по содержа
нию дорог, подсыпке улиц час
тного сектора гравием, опилов

украшали фасад, но и содержа
лись в ненадлежащем виде. Од
нако депутаты Совета совмест
но с главами города и района
решили поменять ситуацию и
упорядочить внешний облик
города, особенно там, где есть
исторически важные здания. Из
городского бюджета на экспер
тизу объектов культурного на
следия было выделено 110 тыс.
рублей. Ну а, главное, осенью
2014 года были приняты допол
нительные требования к сред
ствам размещения наружной

Глава администрации района Александр Пахолков (четрвёртый слева) и председатель горсовета
Андрей Морозов (первый справа) в окружении депутатов городского Совета II созыва.
программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Благо
даря этому родниковцы из ава
рийных домов получили благо
устроенные квартиры в двух но
вых домах в мкр. Южный. На
очереди ещё один дом.
Все мы знаем проблему из
ношенности инженерных сетей
города. Вопрос о переоборудо
вании и ремонте сетей тепло и
водоснабжения, линий канали
зации назрел давно. Поэтому в
марте 2014 года депутаты утвер
дили программу комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры города, кото
рая направлена на решение этой
проблемы.
 Еще одно важнейшее на
правление деятельности Совета
 принятие решений в сфере бла
гоустройства и содержания го
рода.
Многие отмечают, что город
стал чище, светлее, уютнее и
зеленее. На содержание пар
ков, скверов, аллей, детских
игровых площадок по решению
депутатов из городской казны
ежегодно выделяются значи
тельные средства. За 5 лет на

ке деревьев. Хотя в этом направ
лении нам предстоит еще мно
гое сделать. Чтобы упорядочить
эту работу депутатами горсове
та совместно с администрацией
города и представителями МУП
"Спецтехстрой" в декабре 2014
года разработана генеральная
схема очистки территории на
шего города.
А еще депутаты городского
Совета организуют и сами ак
тивно принимают участие в
многочисленных субботниках
по благоустройству города,
вовлекая в этот процесс жите
лей Родников. Ежегодно про
ходит порядка 40 50 таких суб
ботников.
 Коль уж мы затронули тему
внешнего облика Родников, да
вайте поговорим о наружной рек
ламе на городских зданиях…
Да, многие малые города
потеряли свое лицо из за пест
рой многоликой наружной рек
ламы, развешенной на фасадах
зданий. Не были исключением
и Родники. Отдельные пред
приниматели вывешивали рек
ламные конструкции любого
формата, которые не только не

информации. В настоящее вре
мя магазины и торговые пред
приятия центра города уже при
ведены в порядок, остальные
выполнят это требование в те
чение 2016 года.
 Андрей Ювенальевич,
главная обязанность народного
избранника  чуткое отноше
ние к нуждам избирателей.
Особенно, если это касается
поддержки незащищенных сло
ев населения. Что сделано в
этом направлении?
Депутатами приняты ряд
решений, среди которых: поря
док предоставления материаль
ной помощи, гражданам, по
павшим в трудную жизненную

ситуацию, оказание единовре
менной помощи на подсыпку
улиц частного сектора. Также
по решению депутатов из го
родского бюджета выделяются
средства на компенсацию раз
ницы в тарифах городской
бани. Чтобы уменьшить фи
нансовое бремя на жильцов
многоквартирных домов по ул.
М.Ульяновой д.7, мкр. Гагари
на д.24, мкр. 60 лет Октября д.9
(бывшие общежития) депутаты
установили понижающий ко
эффициент, который учитыва
ется при оплате за наем жилья.
А еще жителям этих домов пре
доставляется субсидия на ком
пенсацию разницы в содержа
нии жилья. В целом на соци
альную поддержку граждан в
прошлом году из городского
бюджета выделено более 3,5
млн. рублей.
 Действительно, сделано не
мало, а какое, на Ваш взгляд,
наиболее важное решение приня
ли депутаты за минувший год,
которое позволит улучшить
жизнь родниковцев?
Важными являются все ре
шения, но в части реформы ме
стного самоуправления следу
ет отметить подготовку и при
нятие изменений в Устав муни
ципального образования. Суть
изменений объединение ад
министрации Родниковского
городского поселения с район
ной администрацией. Это
объединение позволит оптими
зировать расходы на содержа
ние органов местного самоуп
равления. И для людей будет
проще искать решение своей
проблемы в "единой" админи
страции.
 Андрей Ювенальевич, что
бы вы хотели сказать депутатам
II созыва и что пожелать новому
депутатскому корпусу?
Действующим депутатам го
родского совета хочу выразить
слова благодарности. Я горжусь
тем, что нам выдалось вместе ра
ботать и решать вопросы местно
го значения. Новому составу Со
вета хочу пожелать, чтобы также
активно были вовлечены в обще
ственно политическую жизнь и
уже на сформированном "норма
тивно правовом" фундаменте со
вершенствовали свою деятель
ность на благо всех родниковцев.
Беседовала
Ольга САХАРОВА

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ЧТО СДЕЛАНО С 2010 ПО 2015 ГОДЫ?
Среди наиболее значимых изменений, произошедших за этот
период, родниковцы выделяют:
1. Пуск в эксплуатацию станции доочистки питьевой воды.
2. Реконструкцию и переоборудование парных отделений
ОАО "Водолей".
3. Преобразившуюся после капитального ремонта площадь
с фонтаном у ОАО "Родники  Текстиль".
4. Благоустройство сквера на улице Народной.
5. Благоустройство Родника со строительством часовни.
6. Капитальный ремонт в парке "Победы".

Проблемы сельхозпроизводителей обсудили в Родниках
В минувшую среду в нашем районе прошло заседание
правления Ассоциации сельскохозяйственных товаропро
изводителей и обслуживающих предприятий Ивановской
области (Агропромышленной Ассоциации). На ней рас
сматривались следующие вопросы: информационное
сообщение о деятельности Ассоциации перед руково
дителями сельхозорганизаций Родниковского райо
на; о внесении изменений в смету Ассоциации на 2015
год в связи с удорожанием юридических услуг на про
ведение реорганизации Ассоциации; о проблемах с суб
сидированием молока хозяйствам, неблагополучным

по лейкозу КРС; о работе, проделанной членами прав
ления, по закрепленным направлениям.
По словам зам.главы райадминистрации по сельско
му хозяйству Надежды Земсковой, Агропромышленная
Ассоциация способствует решению проблем и защите
интересов товаропроизводителей, выходит с их пробле
мами на Правительство, совместно с союзом "Молоко"
лоббирует их интересы на различных уровнях власти. Ас
социация организует поездки по обмену опытом работы
в различные регионы страны и ближнее зарубежье. В ча
стности, наши сельхозпроизводители смогли посетить

Калужскую область и взять на вооружение их опыт бес
привязного содержания крупного рогатого скота на от
крытых площадках, побывали в Белоруссии. Участники
заседания посетили СПК им. Фрунзе, где побывали на
открытых площадках по содержанию молодняка КРС и
заслушали доклад председателя хозяйства Михаила До
кучаева о перспективах развития сельхозкооператива.
В заседании принял участие член Правительства,
директор Департамента сельского хозяйства и продо
вольствия Евгений Астафьев.
Вера КУЗНЕЦОВА

www.rodnikovskij rabochij.ru
В субботу, 22 августа, день
села весело и торжественно отме
тили в Сосновце. Центром праз
дника стал Дом культуры, работ
ники которого вместе с сельской
администрацией продумали его
алгоритм и задали неповторимую
атмосферу.
В этот день возле ДК была
организована торговля сувени
рами, сладкой ватой и развлече
ния для детворы, а в фойе мож
но было увидеть фотовыставку,
посвящённую 85 летию Со
сновской сельской библиотеки,
и выставку работ юных масте
ров декоративно прикладного
творчества "Богато село масте
рами". Ближе к полудню
школьники под руководством
учителя физкультуры Владими
ра Тарасова на спортивной пло
щадке села провели волейболь
ный турнир. А главное события
дня праздничный концерт и
чествования значимых и уважа
емых людей начались на сце
не ДК в три часа дня с участием
высоких гостей: главы админи
страции Парского сельского
поселения Татьяны Чурбановой
(открывшей праздник), заведу
ющей отделом социальной сфе
ры райадминистрации Галины
Смирновой, директора район
ной ЦБС Светланы Черноудо
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Живи и здравствуй, Сосновец!
вой и заместителя директора
ЦДТ Андрея Зайцева.
Кто сегодня определяет
будущее старинного села Со
сновец? Конечно, молодёжь!
Ей первой уделили внимание
на празднике. За прошедший
год в селе появились на свет
четыре новых жителя: Антоша
Слонский, Настя Кузнецова,
Вова Дубов и Глеб Штыков. В
школу пойдут два первокласс
ника: Андрей Колегов и Юли
анна Бебнева. Пятеро соснов
ских парней: Андрей Земсков,
Дмитрий Кудряшов, Алексей
Торопов и Роман Серов дос
тойно отслужили и недавно
вернулись из армии. С них в
этом году начинается традиция
чествования молодых воинов.
Cупругами совсем недавно ста
ли Евгений и Наталья Фоми
ны, Леонид и Алла Морыгано
вы. Дай им Бог прожить в мире
и согласии много много лет,
как, например, их односельча
нам супругам Андрею и Ольге
Серовым, которых на праздни
ке поздравляли с серебряной
свадьбой 25 летием совмест
ной жизни.

На селе всегда ценили тру
долюбие и мудрость. И об этом
не забыли на празднике. Отда
ли дань уважения 85 летней
юбилярше местной библиоте
ке, а затем предоставили слово
главному работодателю пред
седателю СПК "Искра" Алек
сандру Разинкову, который по
здравил селян с праздником и
вместе с главой Парской сельс
кой администрации Татьяной
Чурбановой вручил благодар
ности лучшим работникам
СПК: осеменатору Анне Моры
гановой и её супругу механи
затору Сергею Морыганову, ин
женеру по технике безопаснос
ти Елене Нуждиной.
Самые тёплые слова звучали
со сцены ДК в адрес пожилых
жителей Сосновца у многих из
них в этом году юбилеи и какие
то значимые даты, а это значит,
хороший повод выразить им
общественное признание за
труд, за сохранение сельских
традиций.
По итогам конкурса благо
устройства в этом году лучшим
подворьем признано подворье
Валентины Шороновой. Вто

рой год подряд призовых мест
удостоены придомовые терри
тории возле домов №4 и 5 по
сёлка Новый. Среди благоуст
роителей здесь особенно хоро
шо поработали многодетные
супруги Сергей и Маргарита
Ефремовы, которые создали
оригинальную детскую пло
щадку. Их родители
извест
ный сосновский поэт Алек
сандр Ефремов и его жена Лю
бовь, как и супруги Виктор и
Сания Драчёвы, также второй
год являются призёрами в но
минации "Дом образцового со
держания", а победителем в ней
в этом году признан дом Нико
лая и Елены Мартыновых.
Традицию трудолюбия и же
лание украшать свою жизнь у
этих взрослых людей, безуслов
но, перенимает и подрастающее
поколение Сосновца. Награды
вместе с ними получили юные
мастера декоративно приклад
ного творчества Татьяна Понго
и Арина Демакова, чьи работы
принимали участие в област
ном фестивале детского художе
ственного творчества "Солнеч
ный круг". Большая группа жи
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телей села, на славу потрудив
шаяся на субботниках по уст
ройству детской площадки и
уборке парка на ул. Бредова,
получила сладкие призы.
Всем своим землякам, чьи
имена звучали со сцены во вре
мя торжества, гостям и много
численным зрителям артисти
ческая бригада в составе Ири
ны и Ксении Ковшовых, Татья
ны Шишковой, Андрея Коро
бова, Карины Ефремовой и хо
реографических коллективов
"Карамельки" и "Параллели"
подарила зажигательные песни,
танцы и юмористические номе
ра. Украшением праздничной
программы стали восточные
танцы в исполнении жительни
цы Сосновца Анны Лукичевой
победителя Всероссийского
хореографического конкурса.
Спонсорами и помощниками
работников культуры в проведе
нии праздника стали админис
трации Парского сельского по
селения и СПК "Искра", мест
ные предприниматели: Елена
Гусева, Дмитрий Безруков,
Александр Бегунов, Анжелика
Большакова. Вечером жители и
гости Сосновца "зажигали" на
дискотеке. А закончился этот
праздничный день, как в горо
де, фейерверком.

Краса неба и соль земли
28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы,
годовой праздник отмечали в селе Межи
Ранним утром на
праздничную службу в
местном Успенском хра
ме собралось много веру
ющих. Приехали из Род
ников и даже из соседних
районов. Настоятель хра
ма отец
Димитрий
(Бражник) освятил воду и
кропил этой святой во
дой всех участников бо
гослужения и крестного
хода. Проповедь священ
ника ещё более укрепила
ощущение праздника:
люди поздравляли друг
друга и многие с удоволь
ствием оставались пооб
щаться и выпить чашеч
ку чая с пирогами и ват
рушками.
Неподалёку от храма
прямо под открытым небом
сразу после службы в храме
жителей и гостей села Межи

с задорными песнями и пе
реплясом ждали участницы
ансамбля "Сударушка" из
Ситьковского дома культу
ры. Под руководством ди
ректора ДК Ольги Столбо
вой они уже в шестой раз ус
траивают здесь праздник, в
ходе которого чествуют луч
ших сельчан. Поздравлять и
вручать дипломы и подарки
сюда приехали председатель
Совета Родниковского му
ниципального района На
дежда Нарина, депутаты Со
вета Каминского сельского
поселения и работники ме
стной администрации.
Торжество получилось
почти домашним, душев
ным. Зрители приветство
вали награждённых одоб
рительными репликами и
аплодисментами, а сить
ковских артистов даже за

ставили спеть на бис.
Почётным жителем села
Межи и обладателем глав
ной награды в этом году
стала Наталья Саюк, а за
верность профессии че
ствовали Елену Махалову.
Есть в селе Межи суп
руги, которые много лет
прожили вместе в любви и
согласии и являются хоро
шим примером для моло
дых. Их не только награди
ли, но и заставили прилюд
но продемонстрировать
свою любовь поцеловать
друг друга. Алевтина и Вла
димир Межаковы, Галина
и Николай Румянцевы в
этом году отметили 35 лет
ний юбилей семейной жиз
ни коралловую свадьбу.
Есть в Межах также
люди, недавно отметив
шие круглые, важные

даты своей жизни и заво
евавшие уважение одно
сельчан: 80 лет исполни
лось старожилке села
Елене Чугуновой, по 65
Алевтине Погодиной и
Евгению Онещуку, по
полвека Михаилу Пар
фёнову и Елене Махало
вой; совершеннолетие
18 лет
справил Денис
Путяев. Юбиляров по
здравили и вручили па
мятные подарки. Самой
заботливой бабушкой
Межей признали Галину
Киселёву, а самым счас
тливым дедом Влади
мира Межакова, у кото
рого на свет вот вот по
явится четвёртый внук.
Славят село трудолюби
вые, ни минуты не сидя
щие без дела люди: за об
разцовый дом награду

Добрые хозяюшки, создающие красоту села:
Валентина Смирнова, Софья Базанова и Наталья
Максименко.
вручили Софье Базано
вой, за лучший приуса
дебный участок Ната
лье Максименко, за луч
ший цветник Валенти
не Смирновой, лучшей
рукодельницей признали
Галину Качалову.
Слова благодарности за

помощь в проведении
праздника прозвучали в
адрес главы Каминского
сельского поселения Вади
ма Карелова, председате
ля СПК "Россия" Олега Ба
рашкова и в особенности
настоятеля Успенского
храма отца Димитрия.

Восемь с половиной десятилетий дружбы с книгой
В 2015 году Сосновская библиотекафилиал №18 Род
никовской районной ЦБС отмечает свой 85летний юби
лей.
В далеком 1930 году первая библиотека в Сосновце
была организована Юрием Федоровичем Морыгановым
большим книголюбом и знатоком литературы. В то вре
мя так же, как и сейчас, библиотека являлась одним из
очагов культуры в сельской глубинке. Читатели шли в
библиотеку не только обменивать книги, но и общаться,
узнавать новости о событиях в районе, стране, мире. А
библиотекарь всегда рассказывал о главном, помогал с вы
бором книги, советовал, что почитать. Не один десяток
лет отдал Юрий Федорович любимому делу. Всегда доб
росовестно исполнял он обязанности библиотечного ра
ботника, за что и пользовался большим уважением у од
носельчан. Когда Ю.Ф. Морыганов вышел на пенсию,
библиотекарями работали Г. М. Бредова, Л. Г. Малкова,
Т. Н. Грибкова.
В 1976 году в библиотеку пришла молодая выпуск
ница Ивановского училища культуры Н. В. Серова. На
дежда Васильевна библиотекарь не только по профес
сии, но и по призванию. Ее библиотечный стаж более
26 лет. Н. В. Серова всегда была в гуще событий, от
лично справлялась с библиотечной и общественной ра
ботой, помогала родному колхозу словом и делом. За
многолетний добросовестный труд, за профессиона
лизм и верность библиотечному делу Надежда Васи

льевна получила почетное звание "Ветеран труда".
Огромную помощь в благоустройстве и комплектова
нии фонда библиотеки всегда оказывал колхоз "Искра",
председателем которого много лет являлся наш знаме
нитый земляк Михаил Яковлевич Бредов. По инициа
тиве Михаила Яковлевича в конце семидесятых в селе Со
сновец начали строительство нового здания Дома куль
туры. На втором этаже ДК для библиотеки было выделе
но и благоустроено большое светлое и просторное поме
щение, приобретена мебель, библиотечное оборудование,
стеллажи и книги. В 1980 году Сосновский сельский биб
лиотечный филиал №18 "переехал" в новое здание. Кра
сивый и современный "книжный дом" распахнул двери
для своих гостей. И вот уже 35 лет Сосновская библиоте
ка принимает тут своих читателей.
Среди десяти тысяч экземпляров книг, которыми
богат фонд нашей библиотеки, каждый сможет подо
брать себе книгу по душе. Библиотека всегда встречает
яркими книжными выставками, интересными темати
ческими подборками, порадует наших читателей и бо
гатство "журнального царства".
Хотелось бы поблагодарить СПК "Искра" и его ру
ководителя А. А. Разинкова. Ежегодно сельхозпредп
риятие оказывает библиотеке спонсорскую помощь на
подписку периодических изданий.
Огромное спасибо и работникам Сосновского сель
ского Дома культуры И.В. Ковшовой и Т.П. Шишко

вой за помощь в организации и проведении совмест
ных мероприятий. Библиотека также благодарит жи
телей села Л. В. Сараеву, Н. Н. Пелевину, Н. А. Шты
кову, М. В. Татасову, И. Ю. Коробову и других за ак
тивное участие в акции "Подари библиотеке книгу".
Несколько слов о наших читателях. Старейший чи
татель библиотеки З. А. Власова. Среди самых юных
пользователей наиболее активными являются А. Дема
кова и Г. Фоменкова. Среди молодежи хочется отметить
И.Власову, К. Шалагину, М. Колегову. Среди взрослых
читателей активными книголюбами являются Ф. В. Вла
сова, Т. В. Шафирова, В. А. Сафронова, Т. Т. Демакова,
Т. Л. Фомина, И. Ю. Коробова, а также семьи Киселе
вых, Власовых, Шалагиных, Морыгановых. Юные Кри
стина Шалагина и Мария Тарасова не только много чи
тают, но и активно участвуют в библиотечных районных
конкурсах и смотрах. Рисунки и творческие работы де
вочек радуют не только посетителей нашего филиала, но
и жителей всего района на выставках в Публичной биб
лиотеке.
Быстро бежит время… Сосновской библиотеке уже
восемь с половиной десятилетий. Но сюда всё так же идут
жители села и окрестностей, а это значит, что для них биб
лиотека и книги по прежнему являются важной и незаме
нимой частью жизни. Ждём вас в гости, дорогие друзья!
Н. САЖИНА, библиотекарь
Сосновского сельского филиала №18.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.
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Незаслуженно забытый Домострой

В нашей газете не первый год мы гото
вим тематическую полосу "Домострой".
Сегодня хочется напомнить читателям о
том, что такое "Домострой" какие основ
ные принципы взаимоотношений в семье
заложены в нем.
"Домострой"  это энциклопедия рус
ской жизни XVI века. В ней наряду с час
тными советами к примеру, как солить
рыжики или содержать посуду в чистоте
даны и более серьезные рекомендации:
как устроить свой дом так, чтобы в него
было "как в рай войти"; как обустроить
свои взаимоотношения со всеми члена
ми семьи и многое другое.
Для своего времени "Домострой" был
важным, регламентирующим жизнь тек
стом, своеобразным кодексом социаль

но экономических норм. Три его основ
ные части излагают правила общежития
в отношении:
"духовного строения" (религиозные
наставления);
"мирского строения" (о семейных
отношениях);
"домовного строения" (хозяйствен
ные рекомендации).
Перелистаем же некоторые страницы
"Домостроя", чтобы составить свое мнение
о незаслуженно отвергнутой и забытой
книге. Подивимся мудрости наших пред
ков. Жизнь патриархальной русской семьи
буквально сплеталась с жизнью Церкви: это
и участие всех в церковных богослужени
ях, празднествах и таинствах; и благочес
тивые домашние обряды; и паломничества
по святым местам. К благоговейному отно
шению к иконам призывал и "Домострой".
Вот как следовало "…дом свой украсить свя
тыми образами и в чистоте содержать". " …
А к святым образам прикасаться лишь с чи
стой совестью…" (гл. 8).
Чистая совесть. Постоянно обраща
ется "Домострой" к этой нравственной
категории, о которой мы сегодня пред
почитаем и не вспоминать, а если не
взначай и упомянем в разговоре, то уж
непременно с насмешливым оттенком
как о чем то архаичном, вымершем и
даже почти неприличном в наше время.
А ведь, действительно, какая малость:
живи себе, человек, по чести, по совес
ти, и тогда жизнь вокруг тебя непремен

ЭКСПЕРТИЗА

но преобразится. Жить же по совести
учили с детства по Закону Божиему и
"Домострою". С младых ногтей знал каж
дый русский человек тринадцать "не": "не
красть, не блудить, не лгать, не клеве
тать, не завидовать, не обижать, не на
ушничать, на чужое не посягать, не
осуждать, не бражничать, не высмеивать,
не помнить зла, ни на кого не гневаться"
(гл. 21 "Наказ мужу и жене, и работни
кам, и детям, как подобает им жить").
Во времена "Домостроя" каждый с
детства разумел свое место в обществе,
свои права и обязанности. А сам патри
архальный уклад жизни в полном соот
ветствии с Божиими установлениями
отводил именно мужчине главенствую
щую роль: он первое лицо в семье, гла
ва своей жене, хозяин дома, им ведется
и держится семья. Муж господин (по
С.М.Соловьеву, "осподарь" это началь
ник семьи, отец семейства), значит, он
первый отвечает перед Богом и людьми
за все, что делается в его маленьком "цар
стве государстве", в том числе и за жену.
"Домострой" не обошел своим внимани
ем "лучшую половину человечества", по
святив немало страниц ее обязанностям:
"Мастерицы хорошие жены доход и
сбереженье всему…" (гл. 30); "Как всякое
платье кроить…" (гл. 31); "Как всякий по
рядок домашний содержать" (гл. 32);
"Каждый день жене мужа обо всем спра
шивать и советоваться обо всем…" (гл.
34); "Женам наказ о пьянстве и о хмель

ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Выбираем разделочную доску
Без этой помощницы на
кухне не может обойтись ни
одна хозяйка. Сегодня в
продаже довольно большой
выбор этого важного кухон
ного атрибута. Какой отдать
предпочтение?
Дерево. Деревянные
разделочные доски са
мые распространенные.
Идеальным материалом
для изготовления досок
считаются дуб, акация, де
рево гевея и бамбук: они
имеют высокую проч
ность, устойчивы к на
грузкам, не впитывают
влагу и не разбухают в
воде, отлично моются, не
тупят ножи и не впитыва
ют запахи. Эти доски дос
таточно дороги, однако
они того стоят.
Чаще всего в магазинах
можно встретить сосновые
или буковые доски. Они
впитывают влагу, крошат
ся и накапливают остатки
продуктов в прорезях. По
этому доски из сосны и
бука лучше всего использо
вать для нарезки хлеба и
сухих продуктов.
Пластик. Пластиковые
доски красивы, бывают са
мых разных форм, гораздо
дешевле деревянных. Глав
ное их преимущество ги
гиеничность: пластик
практически не впитывает
запахи и легко моется лю
быми средствами для мы
тья посуды.
Недостатков у них не
много: они не выдержива
ют высоких температур и
сильно скользят по столу.

ном питье…" (гл. 36).
Вчитайтесь в эти дивные отрывочки:
"Если дарует Бог жену добрую, получше
камня драгоценного; такая из выгоды не
оставит, всегда хорошую жизнь устроит
своему мужу …руки свои утвердит на дело
и чад своих поучает…; милость обращает
на убогого и плоды трудов подает нищим 
не беспокоится о доме муж ее; …хорошая
жена радует мужа своего и наполнит ми
ром лета его; хорошая жена да будет бла
гою наградой тем, кто боится Бога, ибо
жена делает мужа своего добродетельней…
Жена добрая и трудолюбивая, и молчали
вая  венец своему мужу…" (гл. 20).
Во все времена нормальных людей не
могло не волновать, кто придет им на
смену, кого они оставят на земле после
себя. Поэтому то издревле дело воспи
тания подрастающего поколения счита
лось одним из важнейших. Воспитатель
ные рекомендации приведены в "Домо
строе" сразу же после наставлений духов
ных что свидетельствует о том, как от
ветственно относились тогда к этому
вопросу. И ведь, действительно, все
чрезвычайно просто: заботься о детях,
люби и оберегай их, воспитывай в вере в
Бога и на добрых примерах, приучай к
вежливости, порядку и рукоделию, на
казывай за провинности. Но в этой ге
ниальной простоте непременный залог
успеха, свидетельством чему служит
многотрудная и многославная пятивеко
вая жизнь России после "Домостроя".

Кроме того, дешевые пла
стиковые доски быстро ца
рапаются, теряя привлека
тельность.
! Покупая пластиковую
доску, избегайте ярких "кис
лотных" цветов  красители
могут содержать токсичный
кадмий.
Стекло. Стеклянные (и
стеклокерамические) разде
лочные доски жаропрочны,
устойчивы к царапинам и
грязи, легко чистятся и не
скользят. К недостаткам
стеклянных досок относят
их большой вес и специфи
ческие звуки ударов ножа
по стеклу.
Камень. Существуют
еще доски из натурального
камня и керамики. Их так
же, как стеклянные, лучше
использовать для подачи
блюда на стол, но не для

резки продуктов питания,
так как от этих поверхнос
тей сильно страдает режу
щая кромка ножа. Нож бы
стро тупится.
Силикон. Новшество
гениально простые разде
лочные доски из силико
на. Они легкие, не сколь
зящие, хорошо моются, не
впитывают запахи, не ок
рашиваются от сока фрук
тов, овощей, не тупят
ножи. Их удобно хранить
просто свернув в трубоч
ку. Называются они не
досками, а разделочными
ковриками.
Как видим, идеальных
разделочных досок в прин
ципе не существует. Поэто
му большинство хозяек
предпочитает иметь на кух
не несколько разных разде
лочных досок.

ЛИМОНЫ...
В ДОМАШНЕМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Чистка медной посуды.
Чтобы вернуть блеск по
тускневшим вещам из ла
туни, меди и нержавею
щей стали, приготовьте
пасту из лимонного сока и
соли (можно заменить
соль пищевой содой) и
нанесите на окислившее
ся место. Оставьте на 5
минут. Смойте теплой во
дой и отполируйте насу
хо. Этой же смесью мож
но очистить металличес
кие кухонные мойки. На
несите пасту, осторожно
протрите и ополосните.
Полировка хромиро
ванной поверхности. Что
бы удалить минеральный
налет и отполировать хро
мированный водопровод
ный кран и другую арма
туру, достаточно проте
реть их лимонной цед
рой, и они засияют. Хоро
шо ополосните и вытрите
насухо мягкой тряпкой.

вился вязкой массой, до
бавьте в кипящую воду
ложку лимонного сока.
Когда рис сварится, дай
те ему остыть несколько
минут и перед подачей
разрыхлите вилкой.
Чистка микроволновой
печи. Внутри вашей мик
роволновки видны приго
ревшие остатки пищи?
Все это можно очистить,
не прибегая к химикатам
и не тратя много сил. До
статочно размешать три
столовые ложки лимон
ного сока в 1,5 чашках
воды в миске, пригодной
для микроволновой печи.
Нагревайте 5 10 минут в
режиме высокой мощно
сти пар будет конденси
роваться на внутренних
поверхностях печки. Вам
остается только стереть

тряпкой размягченные
остатки пищи.
… ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ.
Чистка и отбеливание
ногтей. Добавьте в чашку
теплой воды сок полови
ны лимона и погрузите в
жидкость кончики паль
цев на 5 минут. Затем ото
двиньте кутикулу и по
трите ногти лимонной
коркой вперед назад.
От сыпи после общения
с крапивой. В другой раз,
когда вы наткнетесь на
это растение, вам не пона
добится целое море лось
онов от солнечных ожо
гов. Достаточно нанести
лимонный сок на пора
женное место, чтобы ус
покоить зуд и уменьшить
сыпь.

…НА КУХНЕ.
Свежесть воздуха в хо
лодильнике. Неприятный
запах в холодильнике лег
ко устранить. Смочите ли
монным соком ватный ша
рик или губку и оставьте в
холодильнике на несколь
ко часов. Выньте из холо
дильника те продукты, что
могут быть источником
зловония.
Чтобы рис не слипал
ся. Чтобы рис не стано

Закуска из кабачков и болгарского перца
Ингредиенты: кабачок 3 кг (прокрутить на мясо
рубке с крупной решеткой), перец болгарский 5 шт.
(прокрутить на мясорубке), томатная паста 700 мл,
масло растительное 1 стакан (200 мл), сахар 1 ста
кан (200 г), соль 3 ст. ложки, уксус 9% 3 ст. ложки,

чеснок 5 зубчиков (пропустить через пресс), пучок
зелени петрушки, черный молотый перец по вкусу.
Растительное масло налить в кастрюлю с тол
стым дном, разогреть, добавить томатную пасту,
положить кабачки, болгарский перец, чеснок, са

хар, соль, измельченную петрушку.
Тушить 40 минут после закипания на медлен
ном огне, часто помешивая. За 5 минут до окон
чания приготовления влить уксус. Разлить по сте
рилизованным банкам и закатать.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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Первая лига

ФУТБОЛ

Чуда не произошло

Высшая лига
Окончание чемпио
ната области для взрос
лой команды сложилось
из рук вон плохо. Чтобы
избежать последнего ме
ста, необходимо было в
последней игре, как ми
нимум, не проиграть. Од
нако, нашему сопернику
шуйскому "Спартаку"
тоже не хотелось таким
образом "вляпываться" в
историю. Реалии нынче
таковы, что эти некогда

грозные команды в пос
леднем туре в матче меж
ду собой разыгрывали
предпоследнее место. В
напряженной борьбе
спасительные три очка
набрали шуяне. Это тем
более обидно, что они не
выглядели сильнее, как,
например, в игре перво
го круга. К сожалению,
две ошибки в обороне
дважды заставили родни
ковцев начинать с цент

Неожиданно завершилось первенство города сре
ди дворовых команд, в котором участвовали ребята
до 18 лет. После двухкругового турнира таблица при
няла такой вид:
И
В Н
П
Р/М
О
6
6
6
6

5
4
2
1

ра поля. В атаке же ниче
го внятного создать не
удалось. Можно было бы
назвать игру "Родника"
безвольной, но рука как
то не поднимается, по
скольку на поле выкла
дывались все, от борьбы
и стыков не уходил ник
то. Просто соперник ока
зался удачливее в данной
конкретной игре. Что ж,
возможность проанализи
ровать бесславный итог

первенства еще будет. А
пока у ребят есть шанс реа
билитироваться в играх на
Кубок области. В ближай
шую субботу в одной чет
вертой "Роднику" предсто
ит первый матч в Привол
жске. Хотелось бы напом
нить ребятам о сильных
кубковых традициях Род
ников. Большинство игро
ков нынешней команды
еще, надеюсь, не забыли
свою победу 2013 года.

Сенсация в финале

Юниорская лига

1. Мкр. Южный
2. Мкр. Шагова
3. Мкр. Маш ль
4. Мкр. Гагарина
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0
0
0
0

1
2
4
5

44:12
31:20
23:30
16:53

15
12
6
3

Согласно регламенту далее были проведены сты
ковые матчи. За 3 место боролись команды, заняв
шие третье четвертое места. Ребята с Машинки ока
зались сильнее "гагаринцев" 6:4. Борьба в финаль

ном матче получилась гораздо упорнее и напряжен
нее. В чемпионате "южане" дважды обыграли "шагов
цев", но ведь известно, что финал это особый матч,
зачастую непредсказуемый. Так вышло и у нас. Пра
вильно построив игру, футболисты мкр. Шагова
трижды ловили на контратаках фаворита главного
матча, который так и не смог переломить ход неудач
ной для себя встречи, забив в ответ лишь однажды.
К чести проигравших, они не стали оправдываться и
прямо признали, что проиграли из за собственных
ошибок.
На церемонии награждения президент районной
федерации футбола Евгений Иванович Васильев
тепло приветствовал всех участников турнира, поже
лав каждому проявлять такую же жажду борьбы и

ПАМЯТКА

Шаги для профилактики
инфаркта и инсульта
ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ
Огромное значение имеет сбалансированный ра
цион питания, включающий большое количество
фруктов и овощей, блюда из цельного зерна, нежир
ное мясо, рыбу и бобовые с ограниченным потреб
лением соли, сахара и жира.

"Светоч" продолжает вести борьбу за третье ме
сто. Правда, игры становятся все тяжелее. После
нулевой ничьей в Заволжске, родниковцы дома
принимали прямого конкурента по турнирной
таблице талицкое "Динамо". Встреча прошла в
обоюдных атаках. На гол капитана Антона
Волкова гости ответили реализованным пеналь
ти. "Светоч" остался на третьей позиции с 20 оч
ками, следом Талицы, у которых 18.
азарта уже на взрослом уровне, а затем, помимо ко
мандных вручил и индивидуальные призы, предос
тавленные главными организаторами игр район
ным отделом по делам молодежи и спорту и МСЦ.
Лучший игрок турнира Антон Величко (мкр.
Южный)
Лучший вратарь Дмитрий Рыгин (мкр. Шагова)
Лучший защитник Егор Сироткин (мкр. Южный)
Лучший нападающий Никита Лукоянов (мкр.
Машиностроитель)
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Антон Величко 22 мяча
2. Никита Лукоянов 18
3. Илья Перов (мкр. Шагова) 12
4  5. Егор Сироткин,Георгий Слащинин
( мкр. Шагова) по 11.
Николай ХАРЬКОВ

ВОПРОС ОТВЕТ

Сердечнососудистые заболевания.
Быть во всеоружии
Сердечнососудистые заболевания являются веду
щей причиной смерти в мире: они ежегодно уносят 17
миллионов человеческих жизней.
Основными причинами сердечно сосудистых
заболеваний являются нарушения деятельности
сердца и кровеносных сосудов в связи с употреб
лением табака, отсутствие физической активнос
ти и нездоровое питание. В число этих заболева
ний входят ишемическая болезнь сердца (инфарк
ты), цереброваскулярная болезнь (инсульт), повы
шенное кровяное давление (гипертония), болезнь
периферических артерий, ревматический порок
сердца, врожденный порок сердца и сердечная не
достаточность.

Борьба за "тройку"
продолжается

Изменились закупочные цены
В газете "Родниковский рабочий" от 19 августа была
опубликована заметка "Прорекламировали", в которой
говорилось о повышении цены на семена фацелии бук
вально на следующий день. Индивидуальный предпри
ниматель, хозяйка сети магазинов "Семена" Лидия
Белова прокомментировала рост цен на сидераты:
$ В связи с тем, что после публикации материала
семена фацелии закончились, мы приобретали семена
фацелии, а также семена горчицы уже по другой заку$
паемой цене. Естественно, цены сразу же подскочили.
Теперь стоимость фацелии 0,5 кг $ 130 рублей, горчицы
$ 60 рублей.

ных изделий, а через год может снизиться на 50 %.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Вам необходимо ЗНАТЬ
свое кровяное давление. Высокое кровяное дав
ление обычно не сопровождается какими либо сим
птомами, но может привести к внезапному ин
сульту или инфаркту. Проверяйте свое кровяное дав
ление.
уровень сахара в крови. Повышенное содержа
ние глюкозы в крови повышает риск развития ин
фарктов и инсультов. Если у вас диабет, очень важ
но контролировать ваше кровяное давление и уро
вень сахара в крови для минимизации этого риска.
уровень липидов в крови. Повышенное содержа
ние холестерина в крови повышает риск развития ин
фарктов и инсультов. Необходимо контролировать уро
вень холестерина в крови с помощью здорового пита
ния и, при необходимости, надлежащих лекарств.

19 СЕНТЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ
НА ПАРСКУЮ ЯРМАРКУ!

ВОЗДЕРЖАНИЕ
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Табак очень вреден для здоровья в любой разно
видности: сигареты, сигары, трубки или жевательный
табак и др. Пассивное курение также опасно. Риск
развития инфаркта или инсульта начинает снижать
ся сразу же после прекращения употребления табач

БЫТЬ В НОРМЕ
Идеальным давлением считается 110 на 70.
Норма артериального давления до 139 на 94. 140
на 95 и выше это уже артериальная гипертензия
(гипертоническая болезнь, гипертония).
Глюкоза (сахар) норма 3,30 6,1 миллимолей
на литр.
Холестерин 3 6 ммоль/л.

10.00  10.45  Торжественное открытие Ярмарки,
представление участников. Объявление и награждение
победителей в конкурсе "Товар года" с присуждением
звания "Лидер продаж", "Лучшее личное подсобное хо
зяйство", "Мастер  золотые руки".
 Открытие фестиваля "Парский калач"
1045  1300  Ярмарочные представления.
Мастерклассы.
 Развлекательная программа
"Золотая Ярмарка"
 Игровая программа
"Потешный город"
 Розыгрыш лотереи.
Концертная программа
1300  Торжественное закрытие Ярмарки.

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 земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:011414:1, расположенного по адресу г. Родники, ул. Блюдовская, д. 1 б,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Федотов Олег Аркадьевич; г. Родники, мкр. Шагова, 3 24; 8
905 105 11 81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 02.10.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 02.09.2015 по 01.10.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:011414:2 (г. Родники, ул. Блюдовская, 1); 37:15:011414:10 (г. Родники,
ул. Калинкинская, 2); 37:15:011414:11 (г. Родники, ул. Калинкинская, 4).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:011105:14, расположенного по адресу г. Родники, ул. Ульяновская, дом
8, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Беликова Татьяна Вениаминовна; г. Родники, ул. Ульяновская,
дом 8; 8 920 344 42 75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 02.10.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 02.09.2015 по 01.10.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:011105:13 (г. Родники, ул. Ульяновская, 6); 37:15:011105:15 (г. Родники,
ул. Ульяновская, 10).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11 23 (ООО
"Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении уточняемого земельного уча
стка с кадастровым номером 37:15:010606:22, расположенного по адресу г.Родники, ул.Социали
стическая,3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Бадалян Ольга Валентиновна; г.Родники, ул. Социалистичес
кая,3, 84933621660.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир" 05.10.2015 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.09.2015 по 02.10.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010606:1 (г.Родники, ул.Красноармейская,4), 37:15:010606:21 (г.Родники, ул.Социалистичес
кая,2).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто
веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Для поддержания здорового состояния сердечно
сосудистой системы необходима регулярная физи
ческая активность, минимум в течение получаса
ежедневно. А физическая активность в течение од
ного часа несколько раз в неделю способствует под
держанию здорового веса.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ
Липовая аллея
Аннушкиного парка
В царское время в селе
Родники было два парка.
Один из них назывался "Еле
нушкин сад" (теперь на его
месте Летний сад), а второй
 "Аннушкин парк"  на мес
те ТЦ "Клубничка", где ког
дато стояло одноэтажное
деревянное здание Собра
ния служащих, известное в
народе как "биллиардная".
Аннушкин парк украшали

липовые аллеи. Он был ого
рожен деревянным забором
и кого попало туда не пуска
ли. Когда руководство фаб
рикой А. М. Красильщиковой
взял в свои руки её младший
сын Николай Михайлович,
парк распахнул свои ворота
для народных гуляний. По
воскресеньям и в праздники
тут играл духовой оркестр
под руководством П. А.
Смирнова. Потанцевать и
послушать чудесную музыку

народу приходило полным
полно. "Еленушкин сад", на
против, для широкой публи
ки оставался недоступен.
После окончания Гражданс
кой войны, в 20х годах, по
решению горсовета комсо
мольцы приводили его в по
рядок путём субботников.
Он стал называться городс
ким Летним садом.
По материалам краеведа
Владимира САФРОНОВА
подготовила
Ольга СТУПИНА.

Раньше на месте клуба им. Ленина, а ныне ТЦ «КЛУБнич
ка» располагался Аннушкин парк, где в выходные и праздники
играл духовой оркестр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Село в порядке 
страна в достатке
Постановлением Прави
тельства Российской Феде
рации от 19 апреля 2013
№316 "Об организации Все
российской сельскохозяй
ственной переписи 2016
года" установлен срок прове
дения переписи  с 1 июля по
15 августа 2016 года.
Одной из целей сельско
хозяйственной переписи
является разработка мер по
обеспечению продоволь
ственной безопасности
страны на основании полу
ченных данных. Предыду
щая Всероссийская сельс
кохозяйственная перепись
проводилась в 2006 году.
В целях обеспечения
полноты охвата объектов

Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи
2016 года в муниципаль
ных образованиях субъек
тов РФ проводится работа
по переписному райониро
ванию (деление террито
рии муниципального рай
она на счетные, инструк
торские, регистрационные
участки, по результатам
которого определяется по
требность в лицах, осуще
ствляющих сбор сведений
об объектах). Эту работу в
нашем районе выполняют
временные работники от
Ивановостата уполномо
ченный и специалист.
Подготовлены списки соб
ственников, пользовате
лей, владельцев и аренда
торов земельных участков
по городу, сельским посе
лениям и коллективным
садам в Родниковском му

ниципальном районе.
С 1 по 15 сентября теку
щего года в городе будут ра
ботать регистраторы. Исхо
дя из рекомендованной
средней нормы нагрузки,
создано 11 регистраторских
участков с использованием
схематических планов. Под
регистраторскими участка
ми следует понимать деле
ние территории городского
поселения, садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объедине
ний граждан, на которой
регистраторы осуществля
ют работу по уточнению
сведений об объектах пере
писи. Регистратор должен
сверить наличие объетов
переписи, указанных в
списке и путем опроса вы
яснить у респондентов, за
нимающихся сельскохо
зяйственным производ

ством, наличие земельного
участка, размером менее 4
соток, поголовья какого
либо скота и/или птицы.
Обязанность не разглашать
сведения об объектах пере
писи, является информаци
ей ограниченного доступа и
предусматривается догово
рами. В основном обход
участков будет проходить
после 17 часов на рабочей
неделе и в выходные дни.
Желательно участие улич
комов и председателей, каз
начеев коллективных садов
по сверке списков. На уп
равление МВД возлагается
особая надежда в плане
обеспечения безопасности
работы регистраторов.
Л.КОРОБОВА,
уполномоченный по
вопросам переписи
по городу Родникии
Родниковскому району.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:013105:45, расположенного Ивановская область,
г. Родники, ул. 9 Мая, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малышева Зинаида Васильевна, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 32, 89050582495.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "5"
октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "2" сентября 2015 г. по "4" октября 2015 г. по адресу: Ива
нов ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границ: К№ 37:15:013105:44, Ивановская область, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 30, К№
37:15:013105:46, Ивановская область, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 34, К№ 37:15:013105:19, Ивановская
область, г. Родники, ул. 2 я Куликовская, д. 17, К№ 37:15:013105:18, Ивановская область, г. Родники,
ул. 2 я Куликовская, д. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, д. Малые Ломы, выполняются кадас
тровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является отдел строительства и архитектуры
администрации МО "Родниковский муниципальный район" Иванов ской обла
сти, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ма
лые Ломы, у д. 1А (ФАП) "5" октября 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "2"
сентября 2015 г. по "4" октября 2015 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:041007:1, Ивановская область, Род
никовский район, СПК "Большевик".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:013105:53, расположенного Ивановская область,
г. Родни ки, ул. 9 Мая, д. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скоробогаткина Галина Борисовна, Ивановская
область, г. Родники, ул. Трудовая, д. 1, кв. 51, 89051083544.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "5"
октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "2" сентября 2015 г. по "4" октября 2015 г. по адресу: Ива
нов ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: К№ 37:15:013105:52, Ивановская область, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 46, К№ 37:15:013105:54,
Ивановская область, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 50, К№ 37:15:013105:25, Ивановская область, г. Родники,
ул. 2 я Куликовская, д. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, д. Красново, выполняются кадаст
ровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является отдел строительства и архитекту
ры администрации МО "Родниковский муниципальный район" Иванов ской об
ласти, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Крас
ново, на въезде в деревню "5" октября 2015 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "2"
сентября 2015 г. по "4" октября 2015 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:041007:1, Ивановская область, Род
никовский район, СПК "Большевик".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий на земельный участок.

МУП "СПЕЦТЕХСТРОЙ" СООБЩАЕТ.
В виду участившихся нападений безнадзорных
и бездомных собак на жителей 26.08.2015 года
объявляется месячник по отлову вышеуказанных
животных.
ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
ПРИМЕТ НА РАБОТУ :
 ткачей
 оператора мотального оборудования
 контролера качества суровой ткани
 оператора по комплексной уборке
 красильщика ткани
 заготовщиков химических растворов и красок
По всем профессиям предусмотрено обучение
Телефоны для справок: 3008 (из проходной);
2 39 47, 8 910 698 72 60.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
Производителя работ
Рабочих строительных специальностей
Электросварщика, с опытом работы сваривания
трубопроводов
Оператора по обработке груза
Оператора по комплексной уборке
(уборщик помещений)
Телефоны для справок: 3008 (из проходной),
2 39 47, 8.910.698 72 60.
Трудоустройство согласно ТК РФ.
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.

Криминальная хроника

Щебень направили в другое место
25 августа торговый представитель ООО "Вектор групп Ивано
во" заявила о том, что около 16 часов из машины, оставленной без
присмотра, неизвестное лицо похитило имущество, принадлежащее
фирме: планшет марки "Самсунг", денежные средства в сумме 5600
рублей, а также золотую цепочку заявительницы весом в 2 гр. Сумма
ущерба устанавливается.
Коммерческий директор ЗАО "ПМК "Решма" просит провести
проверку по факту хищения со строящегося объекта ФОК (физкуль
турно оздоровительного комплекса) в Родниках инертных материа
лов (щебня) фракции 5 20 около 44 т и фракции 40 70 50 т. В ходе
проверки установлено, что при подвозе данный щебень перенаправ
лялся и выгружался прорабом стройки не по назначению. Ведется про
верка.
26 августа председатель СПК "Искра" сообщил, что с территории
охраняемого стана с. Сосновец из автомобиля ГАЗ 3309 при неуста
новленных обстоятельствах пропали два аккумулятора. Возбуждено
уголовное дело. Жительница с. Каминский заявила, что 25 августа
неизвестное лицо незаконно проникло в ее дом и похитило деньги в
сумме 50 рублей, бутылку минералки и резиновые сапоги. В ходе опе
ративно розыскных работ удалось выяснить, что хищение совершил
односельчанин 1964 г. р., который сознался в содеянном. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
На улице Детской произошло ДТП с пострадавшей. В ходе рас
следования выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ 21103 1978 г.
р., совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и совершил
наезд на велосипедистку 2007 г. р. В результате ДТП пострадавшая
получила ушиб поясничного отдела позвоночника, ссадины мягких
тканей спины. Ведется проверка.
29 августа от дома в с. Сосновец неизвестный увел велосипед
"Орион", оставленный без присмотра, чем причинил незначительный
ущерб. Оказалось, хищение совершил житель д. Хмельники 1966 г. р.,
в чем он признался в явке с повинной. Велосипед изъят. А житель
села Филисово заявил о том, что в этот же день с 18 до 20 30 часов из
дома при неустановленных обстоятельствах исчез ноутбук марки НР
450. По мнению заявителя, его мог взять дядя, проживающий в Ви
чуге. Ведется проверка.

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

5 сентября с 1315 до 1330 с. Сосновец, с 1340
до 1350 д. Котиха, с 1400 до 1410 с. Парское, с
1430 до 1440 д. Тайманиха, с 1450 до 1500 с. Ка
минский.
6 сентября с 1340 до 1400 рынок Родники со
стоится продажа курмолодок рыжих, белых и пес
трых, г. Иваново. Тел. 89158407544.
6 сентября в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выс
тавкапродажа обуви из натуральной кожи Ульянов
ской обувной фабрики.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
6 сентября с 9 до 930 на рынке города со
стоится продажа курмолодок разных пород.
Тел. 89644904561.
7 СЕНТЯБРЯ С 1000 ДО 1600 ПОКУПАЕМ ДОРО
ГО ВОЛОСЫ. Новые цены! От 45 см стрижка бесплатно,
оплата по прейскуранту. Натуральные от 32 см, седые, кра
шеные, косы и шиньоны от 42 см. ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ, КАР
МАННЫЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ на запчасти, в желтых кор
пусах. МОНЕТЫ СЕРЕБРО.
Адрес: г. Родники, ул. Советская, 22 городская баня, в фойе.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе
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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.

Салон "Лига Дверей"
в рамках расширения ассортимента и модель
ного ряда производит акцию распродажи дверей.

5 сентября (суббота) в ДК "Лидер" (Родники)
с 1017 ч ярмарка "ДЕНЬ САДОВОДА".
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!
 луковицы и корни многолетних цветов
( в т.ч.лилии(40р.) ( коллекция осень 2015г.),
 декоративные кустарники,
 высокоурожайная клубника,
 плодовоягодные кустарники и деревья зимо
стойкие районированные сорта (груши, яблони,
слива, вишня, малина, крыжовник безшипый, смо
родина , жимолость, лещина, боярышник, рябина,
облепиха, виноград, др.) , сидераты и мн.др.(Пи
томник Миролеевой www.sadurala.com)

2 сентября 2015 г. №36

Мы рады презентовать Вам обновленную коллек$
цию, с которой вы сможете удовлетворить и воп$
лотить в жизнь самую изысканную и смелую идею.
Доступная роскошь по доступной цене.
Мы находимся по адресу: ул. Техническая, д. 2.
"Салон дверей и света". Тел. 89605079442.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайнпроект, за
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 980 689 94 97, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Ж/Б КОЛЬЦА

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

колодцы,
отстойники,
траншеи.

Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

89605003070.

Тел. 89605003070.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ
А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051574009.
ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
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).

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,
более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,
плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.
Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
Тел. 89605073339.

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.
Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 412 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 450 руб.
Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
Тел. 89065141769, 8 (49336) 2 06 41.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
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).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"
ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
В НАЛИЧИИ
И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051556373.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ
Стеклопластиковая арматура
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив лечебницы).
89051574009.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

Тел. 89109920641.

89612437188.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Исполнение заказа от 1 дня
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ПРОДАМ

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

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

Ж/б кольца с достав
кой. Блоки стеновые
фундаментные. Размеры
20х20х40. Тротуарная
плитка, бордюрный ка
мень. Тел. 89158467673,
89605068382.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Клюкву от 3 литров.
Доставка по Родникам бес
платно. Тел. 89605098392.
Отборный картофель с
доставкой на дом. Цена 15
руб/кг. Тел. 89605016330,
Дмитрий.
1комн. квру 21 кв. м. об
щая, с/у совм., 3/5 кирп., н/у
поменены водопр. трубы, но
вая г/к, 1 окно ПВХ, в хор.
сост., ц. 500 т. р. Тел.
89303408248.
1комн. квру после ре
монта в мкр. Шагова. Тел.
89605127531, 89203411689.
1комн. квру мкр. Юж
ный, д. 23, кв. 1, зем. уч., ул.
Петровская, д. 5, телку 1 год,
овец. Тел. 89621562656.
1комн. квру мкр. Шагова,
2/5 эт., окна ПВХ, балкон зас
текл., после космет. ремонта.
Тел. 2 03 37, 89066173118, Лю
бовь.
2комн. квру мкр. Шагова
от
собственника.
Тел.
89050596505.
3комн. квру мкр. Маши
ностроитель, 7/9, 68 кв. м.
Тел. 89621561069, Иван.
3комн. квру 8/9 эт. кирп.
дома мкр. Машиностроитель.
Тел. 89206789461.
3комн. квру у/п, окна
ПВХ, кухня 9 кв. м., лоджия
застекл., большая, 6 м, теле
фон, кабельное, 4 эт., ул. Ря
бикова. Тел. 89203488827.
3комн. квру рн с/тех.,
2/2. Тел. 89203716746.
4комн. квру или обменяю
на 1комн. с доплатой в мкр.
Южный. 25, рассмотрю все ва
рианты. Тел. 89611169030.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря, общ. пл. 29 кв. м. Тел.
89203669745.
М/с мкр. 60 лет Октября,

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Рога лося.

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.

ДОРОГО.До 3000 т.р./кг
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.

Пеноблоки в Родниках
6 0 0 х 3 0 0 х 2 0 0 . Те л .
89065121828.
Плитку тротуарную,
бордюры отлич. качва на
основе микрофибры и ги
перпластификатора. Тел.
89051080514.
жил. пл. 12 кв. м. Тел.
89806860346.
Дом с г/о. Срочно. Тел.
89621576267.
Дом рон сельхозтехники,
отопление газ., вд, баня. По
средников не беспокоить. Тел.
89206779098.
Дом с п/о д. Юдинка, 19
сот., без посред. Тел.
89158395056.
Гараж с коробкой ГСК
«Сосны», мкр. Машиностро
итель. Тел. 89203718858.
Земельный участок на ул. 2я
Пролетарская, хорошие подъезд
ные пути. Тел. 89158151628.
ВАЗ 2107 в хорошем со
стоянии, цена договорная.
Тел. 89644901049.
ВАЗ 2114 2006 г. в. Тел.
89092483345.
ВАЗ 2111 Универсал 2000
г. в., недорого. Тел.
89611184355.
ВАЗ 2110 дв. 1500, г. в.
2001, серебр. металлик. Тел.
89051082336, Станислав.
УАЗ буханка 1992 г. в. не
гнилой, новое железо, новые
КПП и сцепление, не на ходу,
пробита прокладка блока,
ц. 30 т. р. Тел. 89066178469.
Приору 2009 г. в., цв. чер
ный, комплект зим. рез., ц.
170 т. р. Тел. 89051566355.
Газель грузовую, недоро
го. Тел. 89038794347.
Т40 с телегой, ц. 100 т. р.
Тел. 89203670912.
Трактор Т25 хор. сост.
Тел. 89158190290.
Скутер Stels Alpha 50
15000 руб. Торг. Тел.
89612491039.
Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.
ЛИКВИДАЦИЯ пилома
териалов со склада производи
теля, заборная доска от 3000
р., жердь 3 м от 30 р. за шт.,
деловой материал от 5000 р.,
горбыль березовый и хвойный
500 р. за упаковку. Тел.
89303480462.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
4060 см. Тел. 89605022102.
Песок, отсев, гравий, на
воз. Тел. 89203404642.
Кирпич белый б/у. Решет
ки для вольера. Тел.
89611163345.
Курковое ружье ТОЗ66
1971 г.в., 12 калибр, горизон
талка. Недорого. Тел.
89612491039.
Ружье ИЖ58, горизон
талка, бескурковка, с сейфом и
припасами. Тел. 89605000797.
Картофель круп. с достав
кой. Тел. 89203789558.
Солому.
Тел.
89303418565, 89206779316.
Цыплят (брама, кохи, индю
ков самцов). Тел. 89036321049.
Молодь кур пород, брама,
китайские индюки (самцы).
Тел. 89036321049.
Поросят, сено луговое руло
ны, доставка. Тел. 89612493082.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металло
лом очень дорого. Самовы
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.
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В швейный цех по по
шиву КПБ и подушек,
расположенный в центре
города требуются зак
ройщики, швеи, упаков
щик с опытом работы.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Звонить
строго с 8 00 до 17 00, с
пн. по пт.Тел.: 8.960 506
68 09, Ксения.

Железный гараж. Тел.
89605091374.
Срочный выкуп любых ав
томобилей в любом состоя
нии. Тел. 89203409842.
Ксерокс можно б/у. Тел.
89605005400.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без
нал., документы командиро
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89806855228.
2комн. квру. Тел.
89806860346.
Квру на длит. срок. Тел.
89632143276.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.
Торг. пл. 22,9 кв. м. ТЦ
"Вернисаж". Обр. в м н "Сан
техника".

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Строительство каркас
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды сан.техни
ческих работ любой слож
ности, монтирование
электрики к оборудова
нию. Тел. 89605120959.
Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Тел. 89605120959.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до
мов и сооружений. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий, бой кирпича,
ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.
Доставка грузов ЗИЛ 6 т,
КАМАЗ  13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий,
щебень.
Тел.
89303434277.
КАМАЗ  12 т.: навоз, пе
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро
го, быстро. Тел. 89051052108.
Земля, навоз, перегной, ще
бень. Камаз. Тел. 89066188492.
Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Крыши, заборы, каркас
ные постройки, металлокон
струкции, фундаментные ра
боты. Работаем по всей обла
сти. Договор, Гарантия. Скид
ки. Тел. 89605016446.
Бригада строителей вы
полнит работы. Фундаменты,
кровли, каркасные дома. Вы
езжаем в деревни. Тел.
89050582320.
Кольца ж/б колодезные,
крышки. Копка колодцев, сеп
тиков. Тел. 89621602133.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве
та любые. Срок службы  8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.
Сантехнические работы: за
мена и монтаж труб водопрово
да, отопление и канализации. Ус
тановка радиаторов отопления,
полотенцесушителей, газовых
колонок, счетчиков на воду, уни
тазов, стир. машин, смесителей
и др. сантехнические работы.
Тел. 89303638157.
Качественная покраска
частных домов (наличников,
рам), других строений. Пенси
онерам минимальные цены.
Тел. 89303420148.

РАЗНОЕ
Отдам сруб на дрова бес
платно. Тел. 89605022102.

РАБОТА
Для уборки урожая,
переработки, сортировки,
укладки и фасовки ово
щей (капуста, картофель,
свекла, морковь,) в Мос
ковскую область требу
ются рабочие мужчины
женщины, грузчикираз
норабочие. Проживание
питание бесплатно. Оп
лата сдельнопремиаль
ная до 35000 руб. Тел.
8 964 183 69 93.

В отделение связи с. Со
сновец требуется почтальон.
Работа  вторник, среда, пят
ница. Тел. 4 25 79.
В детскую школу искусств
требуется преподаватель хо
реографии. Обр. по адресу г.
Родники, мкр. Шагова, д. 1
(здание РДК "Лидер, 3 эт.).
Тел. 2 38 73.
Требуются охранники с
лицензией. Трудоустройство,
соцпакет. Тел. 89605115827,
89106910073.
Грузчикнаборщик без в/п
в мн "Сантехника" в ТЦ
"Вернисаж".
ООО «БРИЗ» примет на
работу химикатехнолога, ап
паратчика на автоматическую
линию, вязальщицу, швею.
Тел. 84932570013.
Требуются распиловщики

на многопил, з/п высокая, с
опытом
работы.
Тел.
89206767058.
В столярный цех требует
ся
шлифовщик.
Тел.
89038794338.
На предприятие требуют
ся: оператор ленточного стан
ка, станочники с опытом ра
боты и без. З/п от 20 т. р. Гра
фик работы 5 дней. Тел.
89303480462, 89065141590.
Требуется грузчик на ме
таллобазу без в/п. Тел.
89206773866.
ООО «РИМ» на террито
рии комбината требуется: мас
тер смены на производство.
Требования: котроль смены и
выпуска продукции, обучение
на месте. Образование высшее.
Первое время 5/2, потом 2/2, 3/
3. З/плата от 30 т. р. Контак
ты: Семенов Сергей Алексан
дрович. Тел. 89631507007.
Ищу работу: мелкий ре
монт по дому, столярноплот
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.
Требуются квалифициро
ванные швеинадомницы на
спецодежду. Тел. 89290866228.
Швейному цеху в центре
города требуются квалифици
рованные швеи на пошив спе
цодежды бригадным методом.
Тел. 89644930083.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.
Производим возмещение пособия
на погребение пенсионеров в сумме 527728 руб.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.
Управление образования администрации муници
пального образования "Родниковский муниципальный
район", Муниципальное учреждение Отдел образова
ния выражают искреннее и глубокое соболезнование
Калачевой Любови Станиславовне в связи с преждевре
менной смертью мужа
КАЛАЧЕВА
Николая Романовича.
Руководители образовательных организаций Родни
ковского муниципального района выражают глубокое
соболезнование начальнику Управления образования
администрации муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район" Калачевой Любови
Станиславовне по поводу преждевременной смерти
мужа
КАЛАЧЕВА
Николая Романовича.
Родниковская районная общественная организация
"Женский стиль" выражает искреннее соболезнование
Трефиловой Ольге Ивановне, члену Совета организации,
в связи со смертью мужа,
ТРЕФИЛОВА
Валерия Фёдоровича.
Скорбим вместе с Вами.
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Поздравляем
с 45летием

Поздравляем
с 90летием

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив Центральной городской школы
поздравляет с юбилейным днем рождения
Я З Е В У Н а т а л ь ю В л а д и м и р о в н у.
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив Центральной городской школы
поздравляет с юбилейным днем рождения
МАКОВИЦЫНУ Татьяну Станиславовну.
Желаем такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить!
Пусть год юбилейный исполнит мечты
И будешь успешной и радостной ты.

Поздравляем
с юбилеем
СМИРНОВУ Валентину
Ивановну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Подруги Галя, Таня, Нина, Валя.

От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушку
КОСТИНУ Галину Петровну.

ШМЕЛЕВА
Евгения
Александровича.

Нашу дорогую и любимую
ЗОЛОТОВУ Елену Евгеньевну.
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Мама, папа, муж, сын,
Золины, Воробьевы, Зайцевы.

Детская школа искусств объявляет дополни
тельный набор на музыкальное отделение по клас
су "Баян", препод. Белова Лариса Валентиновна.
В школу принимаются дети от 7 до 12 лет.
Тел. 89203516491, Белова Л. В., 2 38 73 ДШИ.

Золотая середина
Наступает в 45.
В этом возрасте мужчина начинает расцветать!
Про тебя мы скажем гордо:
В этой жизни на ногах
Ты стоишь уж нынче твердо,
Весь в заботах и делах.
А теперь подумать время наступило себе.
Нынче обратись к здоровью,
Дней на отдых не жалей!
И давай теперь с любовью
Праздновать твой юбилей!
Папа, мама, жена, сыновья Иван и Вадим.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 70летием

Поздравляем
с законным браком

Любимую жену, маму и бабушку КОЧЕТОВУ
Галину Николаевну.
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня … семьдесят.
Ну и что ж, что семьдесят
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И ещё не вечер.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Только радость приносил!
Муж, дочь Наталья, внуки Кристина, Аня,
Артем, Юля и правнучка Дианочка.

БАЛИНА Михаила и КОРНЕЙЧУК
Татьяну.
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохранится это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.
Бабушка.

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем
с законным браком
НЕЧАЕВА Алексея и МОСИНУ Марию.

Поздравляем
с юбилеем

БАЛИНА Михаила и
КОРНЕЙЧУК Татьяну.
Побольше чудесных минут!
Пусть жизнь ваша будет,
Как праздник, счастливой,
События светлые ждут!
Пусть дом ваш уютный всегда наполняют
Забота, тепло, доброта,
Любые желанья судьба исполняет
И сбудется ваша мечта!
Родители и семья Патренкиных.

Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой,
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой, дружною семьей.
Родители, б. Люся, б. Аня, б. Маша.

Поздравляем
с серебряной свадьбой
СОБОЛЕВЫХ Светлану и Сергея.
Вы были когда то жених и невеста,
И вот двадцать пять уже прожито вместе.
С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!
Пусть нежность не гаснет с годами,
Пусть не иссякнет в душе теплота,
Пусть долгие годы живут вместе с вами
Любовь, забота и доброта!
Дерябкины, Соболева, Смирновы, Павловы.

12 сентября, г. Родники
в РДК «Лидер» с 10 до 18
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Поздравляем
с ситцевой свадьбой

1
ГОД

РОЗОВЫХ Дениса и Ольгу с годовщи!
ной свадьбы.
Сегодня день рождения семьи,
Всего лишь год как свадьба отгремела,
Но вы смогли прожить весь год в любви
И пригласить друзей на праздник смело.
Готовы мы поздравить дружно вас,
Преодолев заметное волнение.
Поднять за вас бокалы много раз
И пожелать семейству пополненья.
Родители.

3 октября в г. Родники состоится Всероссийская
выставка собак всех пород «Кубок Родники». Запись
участников до 26 сентября в кинологическом центре
ул. Родниковская, д.2 (старый нарсуд), тел. 21540.

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

11 сентября 2015г. в РДК «ЛИДЕР»
с 900 до 1800 состоится

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
верхней, женской одежды
(пальто, полупальто,
плащи).
Размеры все!
Цены доступные!

ПРИ ПОКУПКЕ
1го ПАЛЬТО
2е В ПОДАРОК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, квалификационный аттестат
№ 37 11 23 в отношении земельного уча
стка :ЗУ1, расположенного Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 1 я Борисоглебская,
д. 42, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля
ется комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муници
пального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(офис ООО "Альтаир") "5" октября 2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельно
го участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советс
кая, д. 10а.
Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержа
щихся в проекте межевого плана и требо
вания о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на ме
стности принимаются с "2" сентября 2015 г.
по "4" октября 2015 г. по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а.
Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ:
К№
37:15:012003:10, Ивановская область, г. Род
ники, ул. 1 я Борисоглебская, д. 44, К№
37:15:012003:8, Ивановская область, г. Род
ники, ул. 1 я Борисоглебская, д. 40, К№
37:15:012003:32, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Середская, д. 41.
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный
участок.
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Народный календарь
2 сентября. Самойлов день. На Руси про
рока Самуила считали заступником сильно
го пола, говорили: "Самойло пророк сам
Бога о мужике молит". Именины: Александр,
Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Ни
колай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.
3 сентября. Фаддей Проповедник. Наблю
дали в этот день за погодой. Если на Фаддея
небо чистое и солнце светит ясно, то того же
можно было ждать еще на четыре недели впе
ред. Именины: Александр, Игнатий, Корни
лий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.
4 сентября. Агафон Огуменник. По ста
ринному поверью, этот день праздник ле
шего и в лес ходить нежелательно.Именины:
Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Ва
силий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Ма
кар, Михаил, Федор, Феликс.
5 сентября. День Лупы. Смотрели в Лупов
день на журавлей: если птицы потянулись на
юг, зима придет рано. Именины: Ефрем, Иван,
Николай, Павел, Федор.
6 сентября. Евтихий Тихий. Если на Ев
тихия шел дождь, это предвещало сухую
осень и хороший урожай на следующий год.
Именины: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим,
Петр.

Кинозал "Родник"
2 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадайка",
художественный фильм "Приключения Буратино". Начало в 13.00.
5, 6 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем", мультфильм "Дом".
Начало в 13.00.

7 сентября. Тит Листопадник. По урожаю
грибов судили о том, какой будет зима. Если
грибов в лесах было много, это предвещало
долгие холода. Именины: Владимир, Иван,
Моисей, Тит.
8 сентября. Наталья Овсяница и Адриян
Осенний. Холодный утренник на Наталью
предвещал раннюю и холодную зиму. На На
талью и Адриана варят кисель и пекут бли
ны. Именины: Адриан, Виктор, Георгий, Дмит
рий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
2 сентября  днем
3 сентября  днем
4 сентября  днем
5 сентября  днем
6 сентября  днем
7 сентября  днем
8 сентября  днем

+18, ночью
+18, ночью
+14, ночью
+17, ночью
+18, ночью
+17, ночью
+16, ночью

+7, пасмурно
+8, облачно с прояснениями
+9, дождь
+8, дождь
+10, сильный дождь
+9, пасмурно, небольшой дождь
+8, пасмурно, небольшой дождь.

Ответы
на сканворд
от 26 августа
По горизонтали: Елисеев.
Стар. Точило. Фани. Увоз.
Отрог. Ракета. Глас. Апл.
Азот. Смело. Веко. Марь.
Игла. Осло. АЗС. Лаз. Коп.
Торф. Арат. Пила. Уго. Агап.
Нахал. Немов. Клюв. Батон.
Шаль. Але. Опал. Ваза. Де
фис. Плаха. Отколе. Арум.
Данко. Адатода. Арена.
Акай.
По вертикали: Глиптика.
Дядя. Есаул. Аллюр. Фон.
Нос. Фаворитка. Скит.
Скор. Римма. Абай. Едко.
Запал. План. Гало. Леда. По
становка. Атолл. Тана. Хата.
Вол. Знарок. Орудие. Паша.
Уда. Капила. Кумай. Тормоз.
Поза. Скань. Кам. Инеза.
Пума. Торт. Гол. Ловать.
Бове.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Зареванная девочка подбе
гает к маме:
Мама, мама, учитель ска
зал, что я совсем не знаю ма
тематики, и поставил мне в
дневник какую то цифру.
Ночь. В ***
квартире учителя
раздается телефонный звонок.
Раздраженный заспанный
учитель поднимает трубку:
Да!
Что, спите?
?!
А мы учим.

***

Скажи, Вовочка, какой
предмет тебе больше всего
нравится в школе?
Звонок, папа.
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