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В самоуправлении
и взаимодействии  сила
На прошедшей неделе в Кинешме прошел первый региональный форум
территориального общественного самоуправления Ивановской области
Событие собрало на своих во многом дис
куссионных площадках представителей ТОСов
не только нашей области, но и соседних ре
гионов. От Родниковского района в форуме
приняли участие глава районной администра
ции Александр Пахолков и председатель го
родского Совета II созыва Андрей Морозов.

В настоящий момент
в Ивановской области образовано 137 ТОС.
По территории региона
они распределены неравномерно.

"В нашем районе и городе ТОСов как таковых пока нет, но есть организации, которые выпол
няют схожую с ними работу: например, работает институт уличкомов, домкомов, говорит
председатель городского Совета II созыва Андрей Морозов. Наша задача  внедрив новую
систему, не разрушить то, что уже есть".

Так, в областном центре действует 40 ТОСов,
в Ильинском районе они созданы в каждом
поселении, а в Шуе только один. Отсутству
ют ТОС в 10 муниципальных районах.
По сравнению с другими регионами страны,
Ивановская область в образовании и развитии
самоуправляющихся территорий отстает.
Губернатор области Павел Коньков, ко
торый также посетил форум, видит в этом не
сколько причин: одна из главных, например,
низкая активность населения и органов ме
стного самоуправления. К ним прибавляют
ся сложности процедуры регистрации ТОСа,
отсутствие финансовых средств на поддерж
ку в муниципальных бюджетах.
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Глава региона Павел Коньков встретился с Дмитрием Медведевым
Ряд значимых для региона вопросов обсудили
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ивановской области Павел Коньков
Павел Коньков
доложил главе каби
нета министров об
основных показате
лях социально эко
номического разви
тия региона и об ис
полнении майских
указов главы госу
дарства. Губернатор
также проинформи
ровал Дмитрия Мед
ведева о сложной си
туации на ведущих
предприятиях эко
номики области

"Автокран" и "Ива
новской ДСК".
Рассказав о стро
ительстве в Иванове
Дворца игровых ви
дов спорта, Павел
Коньков попросил
содействия в вопросе
включения объекта в
федеральную целе
вую программу "Раз
витие физической
культуры и спорта в
РФ на 2016 2020
годы" и присвоении
ему статуса "Регио

нальный спортивно
тренировочный
центр для подготов
ки
спортсменов
спортивных сборных
команд РФ". Пре
мьер министр пору
чил Минспорта РФ
включить заявку ре
гиона в программу.
Павел Коньков
поднял вопрос об
новления
парка
школьных автобу
сов. "В Ивановской
области открыто

282 школьных марш
рута. Около четырех
тысяч
сельских
школьников подвозим
к месту учебы и об
ратно. Автобусы ос
нащены всем необхо
димым оборудовани
ем, соответствуют
современным требо
ваниям безопаснос
ти", сообщил глава
региона. Вместе с
тем с учетом срока
эксплуатации уже в
2016 году понадо

бится замена 12
школьных автобу
сов, в 2017 году 27
транспортных
средств. Своими си
лами область не смо
жет решить эту про
блему, рассказал Па
вел Коньков и доба
вил, что аналогичная
ситуация характерна
и для других регио
нов, а комплексным
решением может
стать возобновление
на федеральном уров

не
программы
"Школьный автобус".
Глава региона
также обратился к
Дмитрию Медведеву
с просьбой об оказа
нии Ивановской об
ласти финансовой
помощи из феде
рального бюджета.
Региональные влас
ти провели большую
работу по сокраще
нию дефицита обла
стного бюджета: в
целом сокращение

его расходной части
составило более 1,4
млрд рублей. Однако
даже с учетом этих
мер соблюсти сба
лансированность
бюджета региона се
годня сложно.
Премьер ми
нистр распорядился
рассмотреть воз
можность о выделе
нии дополнитель
ных ассигнований
региону.
ivanovoobl.ru
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В самоуправлении
и взаимодействии 
сила
(Начало на 1 стр.)
"В нашем районе и городе ТОСов
как таковых пока нет, но есть органи
зации, которые выполняют схожую с
ними работу: например, работает ин
ститут уличкомов, домкомов, гово
рит председатель городского Совета
Андрей Морозов. Наша задача 
внедрив новую систему, не разру
шить то, что уже есть".
На форуме наши делегаты смог
ли узнать, по каким принципам орга
низована работа ТОСов в Иванове,
Кинешме, Юже, Тейкове и Рязани.
"Территориальное обществен
ное самоуправление  ближайший и
надежный партнер органов власти в
решении вопросов местной жизни",
отметил также губернатор области
Павел Коньков.
Действительно, только во взаи
модействии городских жителей с
местными властями смогут достичь
тех результатов, которые удовлетво
рят обе стороны. ТОСы смогут ре
шать множество проблем: от озеле
нения дворов до их асфальтирова
ния. В Родниках, по словам Андрея
Морозова, почва для развития ТОСов
есть: "Родниковцы готовы занимать
ся самоуправлением. Это видно,
когда наш совет и партия проводит
субботники в разных частях города.
Там, где жители участвуют в благо
устройстве вместе с нами, там ре
ально сделать ТОС".
В рамках форума прозвучало
предложение о создании Координа
ционного совета по развитию терри
ториального общественного само
управления, которое было поддер
жано участниками события.
Саша САНЬКО
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 сентября 2015 года с 13 30
до 15 00 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковского
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" ведет Глава администра
ции муниципального образования
"Родниковский муниципальный
район" ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.Прием проводит
ся по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д.2 а. Предварительная за
пись по телефону 2 35 71.
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Приоритеты расставлены

Экономические и политические изменения повлекли доработку
стратегии, разработанной в 2008 году. На заседании обществен'
ного совета 9 сентября обсуждался ее обновленный вариант.
"Стратегии развития2020  это, наверное, продолже
ние той, которая уже есть в администрации района: это
инфраструктурное обеспечение нашей территории соци
альными, инженерными, экономическими объектами для
того, чтобы люди оставались работать и жить у нас, по
лучали достойную заработную плату, поясняет глава
районной администрации Александр Пахолков. Мы рас
считываем при реализации этих планов обеспечить при
рост населения. Иными словами, это стратегия производ
ства по всем направлениям".
А заниматься производством в непростых экономичес
ких условиях жизненно необходимо. По словам заведующей
отделом экономики Татьяны Сидоренковой, работать на
импортозамещение продолжат Индустриальный парк и Ма
шиностроительный завод. Кроме того, приоритетным на
правлением развития также считается дальнейшая разработ
ка туристско рекреационного кластера.
Как справедливо заметил Александр Пахолков, для рай
она еще много предтоит сделать в ближайшее время: "Уро
вень экономической безопасности, если можно так выра
зиться, пока недостаточный, чтобы Родники самостоятель
но развивались. Думаю в эту пятилетку, если будем так же
трудиться, мы достигнем некой ватерлинии, на которой уже
степень выживаемости района будет оптимальной".

Свои планы и задачи до 2020 года озвучили в своих док
ладах представители шести основных сфер деятельности.
Так, потенциал Индустриального парка будет раскры
ваться и дальше, в том числе и в направлении наукоемких
производств. Приоритетным резидентом для города остается
предприятие "Родники Текстиль".
Сельхозработники района планируют расширять пло
щадь пашен, увеличивать надои, получение мяса и урожаев
всех выращиваемых культур, а также максимально обеспе
чить работой местное население.
У коммунальных служб остро стоит вопрос газификации рай
она нужна новая мощная газораспределительная станция.
Амбициозную, но достигаемую задачу ставит перед со
бой социальная сфера это прирост населения с созданием
для этого необходимых условий.
Районное образование в будущие пять лет будет решать
задачу ликвидации второй смены в школах города, а также
вопрос строительства нового здания Каминской школы и
нового детского сада.
Событийный туризм и его развитие сейчас одна из при
оритетных задач сферы культуры.
На развитие комплекса ГТО, детского, семейного, дво
рового, экстремального и других видов спорта в будущую
пятилетку бросит все силы спортивная общественность.
По итогам заседания совета Стратегия развития райо
на 2020 была принята единогласно.
Наталья ХАРИТОНКИНА

В региональной программе капремонта
более 9 тысяч домов
Реализация региональной программы
капитального ремонта общего имуще'
ства в многоквартирных домах стала
центральной темой заседания правитель'
ства Ивановской области, прошедшего
на минувшей неделе.
"Люди напряжённо и болезненно вос
принимают процесс реализации програм
мы, особенно в тех случаях, когда не име
ют необходимой информации. Мы долж
ны обеспечить открытость процедуры
расходования средств населения на кап
ремонт в полном объёме", заявил губер
натор Павел Коньков, открывая заседа
ние.
С основным докладом выступил ис
полняющий обязанности начальника
департамента жилищно коммунально
го хозяйства Ивановской области
Алексей Ястребов. Он доложил, что в
настоящий момент в региональную
программу включен 9051 многоквар
тирный дом. Из этого количества так
называемый "котловой" способ накоп
ления средств выбрали собственники
8033 домов. На этих объектах програм
му реализует "Региональный фонд ка
питального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области". Осталь
ные владельцы способом накопления
средств выбрали специальные счета
ТСЖ, УК или регионального операто
ра. Минимальный размер взноса на

капремонт в регионе на сегодняшний
день является одним из самых низких
в ЦФО и составляет 5 рублей за один
квадратный метр. Собираемость взно
сов достигает 65%, что выше, чем в
среднем по России.
'В Родниковском районе в 2015
году капитальный ремонт запланиро'
ван в 23 многоквартирных домах, из
них: 10 в городе и 13 в Каминском
сельском поселении. В соответствии
с договором между подрядной органи'
зацией и "Региональным фондом ка'
питального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области" работы
должны начаться в сентябре текуще'
го года.
' По состоянию на 17 августа те'
кущего года собираемость взносов на
капремонт с жителей Родниковского
района составляет около 85 %.
Губернатор поинтересовался, доста
точно ли в регионе комиссий по при
ёмке работ по капремонту, и дал реко
мендации увеличить число таких ко
миссий. Павел Коньков поддержал
инициативу о переходе от ежегодных
краткосрочных планов реализации
программы капремонта к трёхлетним.
Данное изменение, по мнению губер
натора, даст возможность более эф

фективно расходовать средства про
граммы и, соответственно, ремонтиро
вать большее количество домов.
Уполномоченный по правам челове
ка в Ивановской области Наталья Кова
лёва обратила внимание присутствую
щих на проблему информирования на
селения. По её словам, в офис регио
нального оператора чрезвычайно слож
но дозвониться и получить необходимую
информацию. Все это создает нервозную
обстановку и в итоге подрывает доверие
граждан к программе в целом.
Павел Коньков потребовал немед
ленно исправить ситуацию. "Инфор
мационная открытость главный залог
успеха диалога власти с гражданами",
подчеркнул он.
В ходе заседания были также под
няты вопросы необходимости проведе
ния разъяснительной работы с непла
тельщиками и отмечена недопусти
мость взимания с граждан пени за по
здно выставленные счета.
"Проблем на сегодняшний день нема
ло. Ситуация во многом является след
ствием недостаточной предваритель
ной работы по реализации программы.
Такой подход совместными усилиями
всеми заинтересованных ведомств надо
исправлять", отметил губернатор,
подводя итоги заседания.
ivanovoobl.ru

ПАРСКАЯ ЯРМАРКА, БОЙКАЯ ДА ЯРКАЯ!
ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 19 СЕНТЯБРЯ НАС ЖДЁТ ВЕСЕЛОЕ ГУЛЯНИЕ!
С УТРА ТОРОПИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД, ПАРСКАЯ ЯРМАРКА ЗОВЕТ!
"ТАРЫ'БАРЫ, РАСТАБАРЫ,
ЕСТЬ ХОРОШИЕ ТОВАРЫ!"
Торговые улицы Каминского, Филисовского,
Парского сельских поселений, а так же улица Пар
ского калача и Трактирная улица;
Объявление и награждение победителей конкур
са "Товар года" с присуждением звания "Лидер про
даж в Родниковском районе 2015"; "Лучшее личное
подсобное хозяйство"; "Мастер золотые руки";
Молодецкие забавы;
Концерт творческих коллективов.
ПАРСКИЙ КАЛАЧ:
И ТОТ ХОРОШ, И ДРУГОЙ ХОРОШ '
ВЫБИРАЙ, КОТОРЫЙ ХОШЬ!"
Ярмарка продажа хлебобулочных изделий;
Ярмарка продажа изделий декоративно при
кладного творчества;
Мастер классы: по тестопластике, украше
нию и плетению из теста и др;

Дегустация хлебных изделий;
Народный выбор самого вкусного хлеба;
Анимация для детей;
Квас, сухари, гренки, домашняя выпечка;
Молодецкие забавы.

"НЕ ТОВАР, А СУЩИЙ КЛАД,
РАЗБИРАЙТЕ НАРАСХВАТ!"
Овощи, саженцы, наливки, колбасные, мясные и
хлебобулочные изделия, молодняк крупного рогатого
скота, кролики, индюшки, поросята, куры молодки,
молодняк овец(г.Родники, г.Иваново, г.Вичуга,
г.Шуя, г.Пучеж, п.Лух и др.);
"ПРИЕЗЖАЙТЕ ГРАЖДАНЕ,
УГОДИМ КАЖДОМУ!"
г.Родники ' г.Шуя 9'30 ч., 10'45 ч.
г.Шуя ' г.Родники 11'20 ч.
г.Родники ' с.Парское 9'15 ч.
с.Парское ' г.Родники 14'00 ч.
г.Родники ' д.Малые Ломы 8'15 ч.
д.Малые Ломы ' г.Родники 12'20 ч.
Информация по телефонам:
8 920 343 77 47; 2 19 31, 4 22 42.
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Превратила фамилию ... в бренд!
Именно так поступила Елена
Калачева, индивидуальный предприни'
матель турагентства "Родники'Тур",
когда презентовала свой будущий госте'
вой дом на ивановском фестивале "При'
ходите в гости к нам" 12 сентября.
С недавних пор наш район развива
ет свой туристический потенциал. "Род
никовое кольцо" уже год связывает Род
ники с окрестными деревнями и села
ми, в том числе с Парским. Именно там,
на родине знаменитой ярмарки, обуст
раивает свой гостевой дом в русском
стиле Елена Калачева. Каким видит его
хозяйка читайте в нашей с ней беседе.
 Елена, когда планируете откры
вать свои двери туристам?
Так получается, что находятся раз
ные мелкие причины, которые меша
ют открытию. Мы работаем на дом се
мьей, есть и наемные работники. Уже
сделали территорию. Лучше сделать
позже, чтобы все пришли и ахнули.
Хочется открыть в ноябре декабре,
потому что будут пользоваться спросом
экскурсии, предновогодний и новогод
ний отдых.
 Как Вам пришла в голову идея от
крытия гостевого дома?
Моей идее больше десяти лет. За
родилась она еще в то время, когда я
работала учителем труда в Постнинс
кой школе, и в классе у меня было все
го две три девочки. Мы с ними сверх

Елена Калачёва на V фестивале гостевых домов "Приходите в гости к нам!"
с помощницей Натальей Шаниной.
программы изучали русский быт, рус
скую культуру. Когда проводила урок
на конкурсе "Учитель года", снова взя
ла тему "Как жили люди на Руси". По
том узнала, что в Плесе открылся му

Мастер'класс по рукоделию в парке им. В. Я. Степанова
проводят родниковские мастерицы.

ПОДПИСКА  2016
С 10 СЕНТЯБРЯ открыта льготная подписка во всех филиалах "Рас
четно кассового центра", где горожане и жители крупных сел района оп
лачивают коммунальные платежи. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА (с доставкой на
дом) на 1 полугодие 2016 года составляет всего 325 РУБЛЕЙ.
Спешите, сроки ограничены!

зей русской избы побывала там...
Прошло много лет, и мне посчаст
ливилось купить дом, который обуст
раиваю сейчас как гостевой и оформ
ляю в русском стиле. В нем будут про
ходить познавательно развлекатель
ные программы и для детей, и для
взрослых.
Еще одна идея, с которой я приеха
ла на фестиваль "К Калачёвой на ка
лачи". То есть фамилию решила пре
вратить в бренд (смеется). Тем более,
что всем известен парский калач.
В своих программах, к слову, я со
биралась рассказывать о хлебе, об ут
вари наших предков, о печке, одежде,
как разные места назывались в доме.
Обязательна тема воды отдадим дань
парскому роднику. Вообще планирую,
что программы будут самые разные.
 Как думаете, начатое Вами дело
имеет перспективы?
Конечно. По крайней мере, спрос
есть. На фестивале было представлено
очень много гостевых домов, которые
работают уже десяток лет. Это сейчас
модно, а в кризис еще и выгодно. Думаю,
это гостиничный бизнес будущего.
Как только ремонт и благоустрой
ство в доме подойдут к концу, Елена
планирует пройти сертификацию. Тог
да ее "туристический очаг", надеемся,
получит как минимум две звезды, точ
нее, подковы.
Наталья ХАРИТОНКИНА
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20 сентября "
День работников леса
Уважаемые работники
и ветераны лесной отрасли
Родниковского района!
Примите искренние поздравле
ния с профессиональным праздни
ком Днем работников леса!
Лесная отрасль это опыт мно
гих поколений и традиции, заложен
ные нашими предками. Многое за
висит от отношения к лесу каждого
из нас. Лесная отрасль объединяет
и тех, кто восстанавливает "зеленое
богатство" и, кто ухаживает за ле
сом. Бережное отношение к лесу
это, прежде всего, бережное отно
шение к родному краю, к людям,
живущим здесь.
Лес это наше общее достояние.
Ваша задача по достоинству рас
порядиться этим бесценным нацио
нальным богатством, заботиться о
его сохранении, приумножении,
восстановлении, бережном и раци
ональном использовании.
Благодаря Вашему высокому
профессионализму, богатому опы
ту, ответственному отношению к
делу, сплоченности, высокой само
отдаче и инициативности решаются
самые серьезные вопросы развития
лесной отрасли.
В этот праздничный день прими
те пожелания крепкого здоровья и
жизненной энергии, оптимизма,
претворения в жизнь всех идей и
замыслов, успехов в труде, мира и
добра вам и вашим близким!
Александр ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.

Приходите на выставку!
Осень. В эту красивую и немного
грустную пору пожилые люди наше
го района по традиции демонстри
руют всем плоды своего труда: ди
ковинки сада и огорода, композиции
из цветов, оригинальные заготовки
на зиму и различные рукоделия. На
чинают ветераны текстильщики.
Они умеют удивлять богатством и
красотой представленного на суд
зрителей. Спешите увидеть и, может
быть, что то перенять для себя! Не
забудьте взять с собой детей! Выс
тавка "Умелые руки", организован
ная Советом ветеранов "Родники
Текстиль", будет работать с 10 до 13
часов 17 сентября на втором эта
же административного корпуса
стадиона.

Для тех родниковцев, кому в удовольствие прогуляться до редакции,
мы предлагаем оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ". Подписка на
6 месяцев составляет 300 РУБЛЕЙ. Для этого нужно прийти в редакцию
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж (газету нужно будет заби
рать самостоятельно).
Чтобы снизить стоимость подписки для жителей маленьких сел и де
ревень мы открыли подписку В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ. Здесь га
зету нужно будет забирать самостоятельно. Стоимость подписки 325
РУБЛЕЙ.
В каждой библиотеке мы проведем ДНИ ПОДПИСЧИКА (следите за
объявлениями в газете). А на этой неделе дни подписчика пройдут:
17 сентября
18 сентября
с. Парское
9 00 до 9 40
д.Тайманиха
9 00 до 9 30
д. Котиха
9 50 до 10 20
п. Каминский
9 40 до 10 20
д. Мальчиха 14 00 до 14 30
с. Острецово
10 30 до 11 10
с. Филисово 14 40 до 15 20
с. Горкино
11 20 до 11 50
д. Куделино 15 30 до 16 00
с. Михайловское 13 30 до 14 00
п. Постнинский 14 20 до 15 00
По прежнему можно оформить подписку на газету "Родниковский ра
бочий" в любом отделении "Почты России". Стоимость подписки на 1 по
лугодие 2016 года составляет 390 рублей. Льготная подписка не предус
мотрена.
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Результат состоявшихся выборов 
итог честной и конкурентной борьбы
Губернатор Ивановской области Павел
Коньков поблагодарил жителей Ивановской
области, пришедших 13 сентября на избира
тельные участки, а также пожелал эффектив
ной и успешной работы вновь избранным де
путатам представительных органов местно
го самоуправления.
Глава региона отметил, что выборы прошли
спокойно и организованно. Явка в целом по об
ласти составила 25,59% это средние показате
ли по Центральному Федеральному округу. Павел
Коньков выразил уверенность в том, что уровень
активности граждан, гражданского самосознания
в дальнейшем будет расти.
"Результат состоявшихся выборов итог чест
ной и конкурентной борьбы. Победа "Единой Рос
сии" это, в первую очередь, ответственность
перед избирателями, их ожиданиями и надежда
ми", подчеркнул губернатор. Он также отметил,
что оправдать доверие избирателей в нынешнее
сложное время будет нелегко. "Вместе с тем, сре
ди победивших много опытных и уважаемых в об
ласти политиков, которые знают, что власть это,

прежде всего, ответственность и профессиона
лизм", сказал Павел Коньков.
"Рассчитываю, что новый депутатский корпус
 самая близкая к избирателю власть  сможет
организовать полноценную результативную ра
боту на местах и доказать свою эффективность в
сегодняшней сложной социальноэкономической
ситуации", заключил Павел Коньков.
Напомним, что в регионе для участия в муни
ципальных выборах были зарегистрированы 2874
кандидата в депутаты. Всего предстояло избрать
1365 депутатов органов местного самоуправле
ния. В городских думах выборы прошли по сме
шанной системе, в советах городских и сельских
поселений по мажоритарной системе.
Избирательная кампания 2015 года про
шла спокойно, без серьезных нарушений. Об
этом сообщил председатель рабочей группы ре
гиональной Общественной палаты по контролю
над избирательным процессом и соблюдением
прав избирателей Марк Геллер, подводя итоги
работы "горячей линии" связи с избирателями.
По словам Марка Геллера, за время работы

Избирательная комиссия
муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6
РЕШЕНИЕ
14.09. 2015 года

Избирательная комиссиямуниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
155240, Ивановская область, Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13

№ 69

Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" III созыва
На основании протоколов избирательной комиссии №№ 623 634 от 13 сентября
2015 о результатах выборов депутатов Совета муниципального образования "Родниковс
кое городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
III созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009
№ 130 ОЗ "О муниципальных выборах" (в действующей редакции), избирательная ко
миссия муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области"
решила:
1. Признать выборы депутатов Совета муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" III
созыва по многомандатным избирательным округам №№1, 2, 3, 4 состоявшимися и ре
зультаты указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Совета муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района ивановской области" из
брано 16 депутатов. Список избранных депутатов Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области" III созыва прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете в средствах массовой информации.
Председатель комиссии:
Д.Ю. Новосадов
Секретарь комиссии:
Н.А. Малкова

Приложение к решению Избирательной комиссии
муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
№ 69 от 13.09.2015 года

РЕШЕНИЕ
13.09.2015 года

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)
Кляновкина Марина Вячеславовна
Коновалов Александр Владимирович
Сизова Татьяна Валентиновна
Трутнев Александр Николаевич
Васильев Евгений Иванович
Казарина Татьяна Викторовна
Лапин Сергей Юрьевич
Сумин Владимир Васильевич
Гатин Александр Михайлович
Первушкина Светлана Вячеславовна
Руженский Владимир Иванович
Селезнева Татьяна Адольфовна
Голубев Андрей Михайлович
Морозов Андрей Ювенальевич
Пожарский Игорь Викторович
Смирнова Галина Руфимовна

На основании протокола (протоколов) избирательной комиссии МО "Каминс
кое сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
от 13.09.2015 о результатах выборов депутатов Совета МО "Каминское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва и в со
ответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130 ОЗ "О
муниципальных выборах" (в действующей редакции), избирательная комиссия МО "Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти"
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Совета МО "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" второго созыва по многоман
датным избирательным округам №1, №2, №3 состоявшимися и результаты указанных
выборов действительными.
2. Установить, что в состав Совета МО "Каминское сельское поселение Родников
ского муниципального района Ивановской области" второго созыва избрано 12 депу
татов. Список избранных депутатов Совета МО "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" второго созыва прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете "Родниковский рабочий".
Председатель комиссии
Н.М. Бебнева
Секретарь комиссии:
Е.Б. Позднякова
Приложение к решению избирательной комиссии
МО "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
от 14.09.2015 года № 45
Список
избранных депутатов Совета МО "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
II созыва

Многомандатный
избирательный округ
№1

№2

№3

№4

№ 45

Об определении результатов выборов депутатов
Совета МО "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
II созыва

Список избранных депутатов Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
III созыва избранных
по многомандатным избирательным округам №1, №2, №3, №4

№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

"горячей линии" связи с избирателями поступи
ло 23 вопроса, касающихся выборного процесса:
"В основном жители интересовались местом рас
положения своего избирательного участка, кан
дидатурами претендентов на депутатские крес
ла и законностью проводимой ими агитационной
работы. Кроме того, граждане передавали со
трудникам "горячей линии" свои пожелания отно
сительно встречи с кандидатами и действующи
ми депутатами".
Итоги "горячей линии" связи с избирателями,
организованной Общественной палатой Иванов
ской области, также показали, что граждан вол
нует благоустройство и жилищно коммунальное
хозяйство. Так, большинство вопросов касались
ремонта дорог и пешеходных зон, а также рабо
ты управляющих компаний. Наименьшая доля
была связана со сферами здравоохранения, со
циальной защиты населения и транспортом.
В основном обращения носили информацион
но консультативный характер и граждане, позво
нившие на "горячую линию" получали разъясне
ния и ответы на вопросы в момент обращения.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

Белов Валентин Романович
Максимова Елена Александровна
Царев Дмитрий Васильевич
Шорохов Сергей Вадимович
Беляева Наталия Анатольевна
Докучаев Михаил Николаевич
Путяева Лидия Геннадьевна
Столбова Ольга Александровна
Гаранина Алефтина Васильевна
Лужкова Алевтина Анатольевна
Межакова Алевтина Николаевна
Нарина Надежда Борисовна

Избранного по
избирательному
округу № ________
Многомандатный
округ № 1

Многомандатный
округ № 2

Многомандатный
округ № 3
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Единый день голосования в Родниках и районе
В минувшее воскресе
нье по всей стране про
шел единый день голосо
вания. Родниковцы выби
рали депутатов городско
го Совета 3го созыва и
депутатов сельских посе
лений. Всего в голосова
нии приняли участие око
ло 22 процентов горожан и
примерно 43 процента
жителей села.
Обстановка на всех изби
рательных участках в день го
лосования была очень доб
рожелательной и спокойной.
На избирательном участке
№629, расположенном в
средней школе №4, самым
первым отдал свой голос
житель мкр. Южный Тахир

Халилов. На этом же участке
голосовал и глава районной
администрации Александр
Пахолков с супругой.
На избирательном участ
ке №643 избирательного ок
руга №1 в Постнинском на 10
часов утра было временное
затишье. Председатель уча
стковой избирательной ко
миссии Евдокия Вахрушева
сказала: "Сегодня мы выби
раем депутатов Филисовско
го сельского поселения. Пе
ред выборами была проведе
на большая разъяснительная
работа с избирателями на
шего сельского поселения.
Ну а дальше всё зависит от
гражданской позиции каждо
го избирателя. Самыми пер

выми были жители села Лю
бовь Борисовна Оськина и
Алексей Григорьевич Перми
нов".
На избирательных участках
№634 в средней школе №2 и
№627 в средней школе №3
голосование проходило также
спокойно, без споров и экс
цессов. По словам председа
теля участковой избиратель
ной комиссии Людмилы Ябло
ковой, люди настроены очень
позитивно. На 10 часов утра
здесь уже проголосовало 58
человек. "Избиратели идут на
выборы подготовленными,
продолжает Людмила Ябло
кова. Многие определились
в своем выборе и знают, за
кого они будут голосовать. С

На большинстве избира
тельных участков присут
ствовали наблюдатели в ос
новном от КПРФ и партии
"Единая Россия".
Вера
КУЗНЕЦОВА

Избирательная комиссиямуниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области"
155244, Ивановская область, Родниковский район,
с. Парское, ул. Светлая, д.8

Избирательная комиссиямуниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области"
155247, Ивановская область, Родниковский район,
с. Филисово, ул. Центральная, д.2

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

13.09.2015 года

№52

Об определении результатов выборов депутатов
Совета муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
II созыва
На основании протокола избирательной комиссии муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти" от "13" сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Совета муниципаль
ного образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" II созыва, и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской
области от 26.11.2009 № 130 ОЗ "О муниципальных выборах" (в действующей редакции),
избирательная комиссия муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Совета муниципального образования "Парское сельс
кое поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва
по многомандатным избирательным округам №1, №2, №3 состоявшимися и результаты
указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Совета муниципального образования "Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва из
брано 12 депутатов. Список избранных депутатов Совета муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти" II созыва прилагается.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии:
Н.Д. Пастухова
Секретарь комиссии:
М.В. Коткова
Приложениек решению избирательной комиссии
муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
от "13" сентября 2015 №52
Список
избранных депутатов Совета муниципального образования "Парское сельское поселе'
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" II созыва

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

утра на участок спешили в ос
новном пожилые люди, а сей
час к 11 часам спешат избира
тели среднего возраста. Мо
лодежи пока мало, но надеем
ся, что и они проявят свою
гражданскую активность".

Ф.И.О.
Арсеньева Елена Евгеньевна
Бегунова Мария Анатольевна
Голубкина Ольга Аркадьевна
Зайцев Андрей Юрьевич
Золина Ольга Александровна
Коробов Василий Вадимович
Корчагина Марина Сергеевна
Крепс Любовь Владимировна
Малкова Лидия Федоровна
Тартина Наталья Вадимовна
Удалов Дмитрий Александрович
Ульянов Василий Викторович

№ избирательного округа
1
2
1
3
3
1
2
1
3
2
2
3

14 сентября 2015 года

№ 41

Об определении результатов выборов депутатов
Совета муниципального образования "Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" II созыва
На основании протокола избирательной комиссии муниципального образования
"Филисовское сельское поселение" от 14 сентября 2015 о результатах выборов депутатов
Совета муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковско
го муниципального района Ивановской области" II созыва и в соответствии со статьями
45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130 ОЗ "О муниципальных выбо
рах" (в действующей редакции), избирательная комиссия муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Совета муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" П
созыва по многомандатным избирательным округам №№1,2,3 состоявшимися и резуль
таты указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Совета муниципального образования "Филисовское сель
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" П созыва
избрано 12 депутатов. Список избранных депутатов Совета муниципального образова
ния "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" П созыва прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете " Родниковский рабочий".
Председатель комиссии
Воронина Ю.Н.
Секретарь комиссии
Лебедева Т.Н.
Приложение к решению избирательной комиссии
Филисовского сельского поселения
от 14 сентября 2015 года №41
Список
избранных депутатов Совета муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
II созыва
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Чествовали стоя и под рукоплескания
"Мы очень гордимся вашими успе
хами, вашей командой. Вы с большим
энтузиазмом готовитесь к соревнова
ниям и показываете высокие резуль
таты", отметил в своем поздравле
нии глава районной администрации
Александр Пахолков. Он вручил
команде денежный сертификат на
приобретение спортинвентаря.
За помощь, оказанную в подго
товке к Параспартакиаде, паралим
пийская сборная благодарит дирек
тора КЦСОН Светлану Первушкину
и индивидуального предпринима
теля Дмитрия Садыкова.
Наталья ХАРИТОНКИНА

Нынешняя Параспартакиада
показала, что наши спортсмены
заметно прибавили в своей под
готовке. Об этом свидетельству
ют и количество медалей и "крат
ность" чемпионов. Так, по три на
грады привезли с турнира Лилия
Новикова, Виктор Ульянкин,
Татьяна Маева, Любовь
Одинцова, Анастасия Ражева
и Наталья Морыганова. Всех их
и тренера клуба "Исток" Влади
мира Дудина поздравляли 9 сен
тября на Заседании обществен
ного совета.

ФУТБОЛ
Кубок области

Досадное поражение

После минимального поражения в При
волжске со счетом 0:1 в ответной встрече
шансы команд казались равными. Такими
они продолжали оставаться почти до само
го финального свистка. Несмотря на то, что
во втором тайме необходимо было забивать
уже четыре мяча, команда упорно шла впе
ред. Но всякий раз игроков подводила не
точность в концовках эпизодов.
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ
ВЕТЕРАН
А начиналось все не так уж плохо. По
крайней мере, на состав, по большому сче
ту, было грех жаловаться. Да, защитная ли
ния вызывала определенные опасения по
разным причинам. Но не будем забывать,
что приоритетом в данной встрече должна
была стать атака. Не смущало даже появле
ние в воротах Андрея Анатольевича Моро
за, похоже, установившего рекорд команды.
Во всяком случае, за последние тридцать лет
в форме "Родника" в возрасте старше 50 лет
на поле не выходил никто. И мега ветеран

не подвел! Ни одного упрека в его адрес. Он,
действительно, играл в воротах.Отразил не
сколько опасных ударов, всякий раз срывая
аплодисменты зрителей, по привычке зыч
но руководил игрой всей команды, даже ди
станционный километраж "намотал" не
меньший, чем в молодые годы. В его блес
тящей карьере до этого матча числилось
99(!) игр "на ноль". Жаль, что красивая "сот
ня" не покорилась. Будем надеяться, пока.
Без сомнения, лучший игрок матча!
БЕЙ В СВОИ,
ЕСЛИ ЧУЖИЕ ДАЛЕКО
Тем не менее, вратарские подвиги
это, конечно, прекрасно, когда они под
креплены голами в чужие ворота. На про
тяжении пяти встреч подряд родниковцы
не могли забить. В этой игре в течение
только первого тайма судья трижды отме
нял взятие ворот нашими футболистами.
На мой взгляд, как минимум, дважды ар
битр "погорячился", чем, похоже, оконча
тельно раззадорил нашего центрального

защитника Илью Твердова, решившего по
казать нападению как надо забивать. Зам
кнутый прострел с фланга в его исполне
нии был выполнен безупречно с точки зре
ния техники. Жаль, что Илья таким обра
зом поразил собственные, а не чужие во
рота. А вскоре почин коллеги по амплуа
поддержал Женя Сироткин, рикошетом от
ноги которого в наши ворота влетел вто
рой мяч. Стало совсем "кисловато".
РАЗМОЧИЛИ
Второй тайм прошел достаточно одно
образно. Родниковцы еще пытались создать
что то впереди, гости относительно гра
мотно защищались. А ужасную безголевую
серию прервал Рустам Кучкаров, красивым
ударом послав мяч в дальнюю "девятку". Со
счетом 1:2 проиграв и ответную встречу,
"Родник" упустил возможность побороться
за Кубок. В полуфинале "Искру" ждут мат
чи с ФК "Кохма", который одолел шуйский
"Спартак" в серии послематчевых пеналь
ти. Другую пару составили вичугский "Ко
оператор" и ФК "Южа". Причем, "южане"
смогли выбить новоиспеченного чемпиона
фурмановский "Восход" 1:1 и 1:0.
Николай ХАРЬКОВ

18 СЕНТЯБРЯ. СТАДИОН "ТРУД". ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

16 часов "Родник" ' "Сокол" Иваново группа 2002 ' 03 г. р.
17'30 ' "Родник" ' СССР Кинешма группа 2004 ' 05 г. р.

20 сентября в 10 часов
в Спортивном центре
(стадион , шахматная комната)
состоится
блицтурнир по шахматам
«Золотая осень».
Первая лига

Ничейный
синдром "Светоча"
Оригинальным получается выступле'
ние "Светоча" в нынешнем сезоне. Начав
с двух поражений на старте, далее коман'
да выдала шесть побед подряд, после чего
вновь "погрузилась в пучину" крупных
разгромов. И вот новая серия! Теперь ' ни'
чейная. Третий матч подряд расходится
миром со своими соперниками. Хотя пос'
ле двух пропущенных в первом тайме мя'
чей вполне могли и проиграть. Спас Рус'
там Кучкаров. Его дубль позволил не толь'
ко свести данную игру к ничьей, но и фак'
тически "забронировал" за "Светочем"
третье место в группе. Теперь для этого не'
обходимо набрать три очка в двух остав'
шихся матчах. Правда, неизвестно, какую
серию команда выберет на сей раз.

Как уберечься от осенней простуды
Осенняя простуда ' весьма распространенное состояние
тела и души в первые ненастные дни. Мы уже привыкли при'
нимать ее как неизбежность, но, оказывается, болезнь мож'
но не допустить. Надо только заранее подготовиться.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Неисчерпаемый источник витаминов, который подни
мает сопротивляемость организма простудам чай с тра
вами. Мята, листья или сухие ягоды черной смородины и
малины, брусника, липовый и яблоневый цвет предупреж
дают первые признаки простуды, обладают жаропонижа
ющим и потогонным действием. Совсем знакомый рецепт
чай с долькой лимона. Лимон убивает болезнетворные
микробы, борется с простудой. Если вы уже почувствова
ли озноб, першение в горле, можно выдавить сок поло
винки лимона в чашку чая.
Уберечься от простуды можно, принимая аптечные ан
тивирусные препараты. А лучше воспользоваться прове
ренным народным средством чесноком. Он содержит ак
тивные противовирусные вещества фитонциды, которые
отчасти заменяют действие лекарственных средств. Для
профилактики достаточно одного двух зубчиков в день.
Можно нарезать чеснок на дольки и сразу проглатывать
тогда не появится неприятный запах изо рта. Кстати, он
исчезнет, если прополоскать рот водой, в которую добав
лен сок лимона (подойдет и чай с лимоном, так вы нане
сете по простуде двойной удар).
Чтобы активизировать защитные силы организма, не
обходимо ежедневно принимать по 15 20 капель настой
ки эхинацеи, женьшеня или элеутерококка. Эти растения
помогают организму справиться с внешней агрессией,
повышают иммунитет.
КАК ЛЕЧИТЬСЯ
Существуют проверенные средства, которые активно
борются с первыми признаками простуды.
Поскольку она атакует прежде всего носоглотку, то ле'
чебные полоскания горла первый шаг на пути к выздо
ровлению. Для этого используйте настой шалфея: залейте
горсть листьев шалфея 0,5 л кипятка, плотно закройте и
выдержите в темном месте 20 минут. Чтобы повысить эф

фективность настоя, перед полосканием в стакан можно
добавить 0,5 чайной ложки морской соли.
Помогут и ингаляции с эфирными маслами шалфея,
эвкалипта, розмарина, мяты, лимона, майорана, ромаш
ки. Для этого достаточно одной двух капель эфирного
масла на 0,5 литра горячей воды.
В числе эффективных антипростудных процедур есть
даже душ от насморка: чтобы очистить гайморовы пазухи,
направьте мощную струю воды (не очень горячей) то на одну
пазуху носа, то на другую. При этом то приближайте, то
отдаляйте душ. Так вы массируете и прогреваете гайморо
вы пазухи, что очистит их и поможет победить простуду.
Ощущение холода, озноб обязательные признаки
простуды. В таком состоянии хочется забраться в ванну и
насладиться теплом. Но простое прогревание организма
можно сочетать с настоящим целительным воздействием.
Знакомьтесь ' цитрусовые ванны:
Растолочь 100 150 г сухой цедры апельсина (манда
рина, лимона), залить литром кипятка, настоять 20 30
минут. Настой вылить в ванну. Чтобы повысить эффектив
ность, стоит добавить две три капли эфирного масла розы.
Можно также "обогатить" композицию соком лайма.
Выжмите в ванну сок из трех крупных грейпфрутов и трех
апельсинов. Мякоть положите в тканевый мешочек или за
верните в марлю, а затем опустите в воду для ее "подпитки".
Пять шесть лимонов нарезать с кожурой, залить го
рячей водой и настоять около часа. Затем следует отжать
лимонную массу через марлю в ванну, а также добавить
несколько столовых ложек меда.
Такие цитрусовые ванны один из очень эффек
тивных способов уберечься от осенних простуд. Ван
ны усиливают кровообращение, тонизируют, укреп
ляют и смягчают кожу, создают своеобразный барь
ер для возбудителей болезни. Кроме того, эфирные
масла, которые содержатся в цитрусах, помогают
справиться с насморком и кашлем. Ароматные про
цедуры рекомендуется принимать по 10 15 минут
дважды в неделю. Кстати, цитрусовые ванны пре
красно поднимают настроение и побеждают депрес
сию. А это тоже важный шаг в борьбе с простудой и
в её профилактике.

6 ШАГОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ
1. Укрепляйте свой иммунитет. Больше употребляйте
продуктов, содержащих витамины и другие полезные ве'
щества.
2. Делайте гимнастику, занимайтесь спортом. Даже 10
минут в день занятий упражнениями оказывают для орга'
низма большую поддержку.
3. Не забывайте про полноценный отдых. Ведь перенапря'
жение и загруженность очень сильно влияют на наш организм
и понижают его способность противостоять инфекциям.
4. Помните про свежий воздух! Мы постоянно находимся
в помещении, где куча бактерий и инфекций. Обязательно
нужно давать отдых организму и регулярно гулять на све'
жем воздухе. Это очень хорошо сказывается на организме.
5. Здоровый крепкий сон. Взрослому человеку необ'
ходимо спать не меньше 7'8 часов. Если же мы не высы'
паемся, то организм слабеет и обязательно нам за это ото'
мстит тем, что даст сбой…
6. Всегда мойте руки после того, как приходите с ули'
цы домой. Руки, это то, через что чаще всего передаются
инфекции. Поэтому, нужно мыть их как можно чаще, и
никогда не касаться грязными руками своего лица.
Защитить себя от простуды и гриппа не так сложно,
главное заботиться о своём организме и выполнять эти
простые рекомендации!

ОФИЦИАЛЬНО

www.rodnikovskij rabochij.ru
Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
первого созыва

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
первого созыва

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2015 г. № 38
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Российская Федерация
муниципальное образование "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015
№ 42
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ
ствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ивановской области", Уставом муниципального образо
вания "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области", Регламентом Совета муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области",
Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципально
го образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области" 13 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета муни
ципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области" по адресу: с. Острецово Родниковского райо
на Ивановской области, ул. Центральная, д. 6.
2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на долж
ность Главы муниципального образования "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" (приложение № 1).
3. Назначить в состав комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области (конкурсной комиссии):
Нарина Надежда Борисовна Глава муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области";
Докучаев Михаил Николаевич председатель СПК им. Фрунзе;Белов Валентин Ро
манович учитель МКОУ "Каминская средняя общеобразовательная школа"
4. Ходатайствовать перед Главой муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" о назначении трех членов комиссии по проведению конкур
са по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Каминс
кое сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской облас
ти (конкурсной комиссии).
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и инфор
мационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"
Н.Б. Нарина
Приложение № 1 к Решению Совета муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области
от 08.09.2015 № 42
ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Зако
ном Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах формирова
ния, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области", Уставом муниципального образования "Каминс
кое сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской облас
ти" объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области".
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо
вания "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области" состоится 13 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета му
ниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области" по адресу: с. Острецово Родниковского райо
на Ивановской области, ул. Центральная, д. 6.
3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального образова
ния "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области" принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 9 октября 2015 года по адресу: с. Ка
минский Родниковского района Ивановской области, ул. Каминского, д. 13, теле
фон 4 35 22. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
лично:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль
ного образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области", утвержденному решением Совета Каминского сельс
кого поселения от 08.09.2015 № 41 с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к ука
занному Положению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на кон
курс подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квали
фикацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле
дования либо о прекращении уголовного преследования;
7) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуще
стве, принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению
№ 3 к указанному Положению.
Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту ра
боты, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заве
ряются секретарем конкурсной комиссии.
Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие докумен
ты, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные пись
ма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохождение про
фессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, докумен
ты, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные докумен
ты по усмотрению претендента.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изу
чает соответствие претендентов установленным настоящим Положением квалифи
кационным требованиям к должности Главы поселения на основании представлен
ных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуще
ствляется в отсутствие претендентов. На втором этапе конкурса комиссия проводит
оценку профессиональных и личностных качеств претендентов, допущенных к учас
тию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представ
ленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг
шие на день принятия решения Советом Каминского сельского поселения об избра
нии Главы поселения 21 года и соответствующие требованиям, предъявляемым к уров
ню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государствен
ной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и на
выкам, необходимым для замещения должности главы муниципального образования.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы поселения для
участия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостоверен
ное дипломом государственного образца, стаж работы на руководящих должностях в
области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государствен
ной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государствен
ных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо
стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных)
должностях не менее трех лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, замести
теля руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, орга
низации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных
органов или организаций, установленная законом, учредительными документами,
иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должно
стные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов
или организаций.

РЕШЕНИЕ
от

08.09.2015
№ 36
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ
ствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ивановской области", Уставом муниципального образо
вания "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области", Регламентом Совета муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области",
Совет муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципально
го образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" 12 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета
муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области" по адресу: с. Филисово Родниковского
района Ивановской области, ул. Центральная, д. 2.
2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на долж
ность Главы муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" согласно приложению к на
стоящему решению.
3. Назначить в состав комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Филисовское сельское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области (конкурсной ко
миссии):
Волкову Ирину Борисовну методист Куделинского дома культуры;
Зайцева Андрея Валентиновича ИП Зайцев А.В.;
Кулакову Татьяну Александровну методист Постнинского дома культуры
4. Ходатайствовать перед Главой муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" о назначении трех членов комиссии по проведению конкур
са по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Фили
совское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области (конкурсной комиссии).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и инфор
мационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"
Е.Г.Зиновьева
Приложение к Решению Совета муниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области
от 08.09.2015 № 36

от 10 сентября 2015 года
№ 41
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ
ствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ивановской области", Уставом муниципального образо
вания "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области", Регламентом Совета муниципального образования "Парское сельс
кое поселение Родниковского муниципального района Ивановской области",
Совет муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципально
го образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области" 14 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета муни
ципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" по адресу: с. Парское Родниковского района Ива
новской области, ул. Светлая, д. 8.
2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на долж
ность Главы муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области" согласно приложению к настоя
щему решению.
3. Назначить в состав комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области (конкурсной комиссии):
Коробов Василий Вадимович, водитель пожарной части № 15 по охране г.Род
ники и Родниковского района;
Крепс Любовь Владимировна, участковая медсестра ОБУЗ Родниковской ЦРБ
Парского отделения общей врачебной практики;
Удалов Дмитрий Александрович, председатель СПК племзавода "Возрождение".
4. Ходатайствовать перед Главой муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" о назначении трех членов комиссии по проведению конкур
са по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области
(конкурсной комиссии).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и инфор
мационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"
О.А.Голубкина
Приложение к Решению Совета муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области
от 10.09.2015 № 41

ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
1.В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Зако
ном Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах формирова
ния, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области", Уставом муниципального образования "Филисов
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской обла
сти" объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципально
го образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо
вания "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" состоится 12 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета
муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области" по адресу: с. Филисово Родниковского
района Ивановской области, ул. Центральная, д. 2.
3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального образова
ния "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области" принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 8 октября 2015 года по адресу: с. Приго
родное Родниковского района Ивановской области, Вичугский проезд, д. 31, телефон
2 33 91. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль
ного образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципально
го района Ивановской области", утвержденному решением Совета Филисовского
сельского поселения от 08.09.2015 № 35 с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к
указанному Положению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на кон
курс подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квали
фикацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле
дования либо о прекращении уголовного преследования;
7) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуще
стве, принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению
№ 3 к указанному Положению.
Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту ра
боты, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заве
ряются секретарем конкурсной комиссии.
Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие докумен
ты, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные пись
ма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохождение про
фессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, докумен
ты, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные докумен
ты по усмотрению претендента.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изу
чает соответствие претендентов установленным настоящим Положением квалифи
кационным требованиям к должности Главы поселения на основании представлен
ных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуще
ствляется в отсутствие претендентов. На втором этапе конкурса комиссия проводит
оценку профессиональных и личностных качеств претендентов, допущенных к учас
тию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представ
ленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг
шие на день принятия решения Советом Филисовского сельского поселения об избра
нии Главы поселения 21 года и соответствующие требованиям, предъявляемым к уров
ню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для замещения должности главы муниципального образования.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы поселения для
участия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостоверен
ное дипломом государственного образца, стаж работы на руководящих должностях в
области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государствен
ной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государствен
ных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо
стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных)
должностях не менее трех лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя
руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами,
определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности
которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ива
новской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах формирования, органи
зации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области", Уставом муниципального образования "Парское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" объявляется кон
курс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо
вания "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" состоится 14 октября 2015 года в 10 часов в помещении Совета муни
ципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" по адресу: с.Парское Родниковского района Ива
новской области, ул. Светлая, д. 8.
3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального образова
ния "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области" принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00
до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 9 октября 2015 года по адресу: с.Парское
Родниковского района Ивановской области, ул. Светлая, д. 8, телефон 4 22 42. Граж
данин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль
ного образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области", утвержденному решением Совета Парского сельского
поселения от 10.09.2015 № 40 с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к
указанному Положению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на кон
курс подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, ква
лификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле
дования либо о прекращении уголовного преследования;
7) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуще
стве, принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению
№ 3 к указанному Положению.
Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту
работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и за
веряются секретарем конкурсной комиссии.
Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие доку
менты, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные
письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохождение
профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, доку
менты, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные доку
менты по усмотрению претендента.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изу
чает соответствие претендентов установленным настоящим Положением квалифи
кационным требованиям к должности Главы поселения на основании представлен
ных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуще
ствляется в отсутствие претендентов. На втором этапе конкурса комиссия проводит
оценку профессиональных и личностных качеств претендентов, допущенных к учас
тию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представ
ленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг
шие на день принятия решения Советом Парского сельского поселения об избрании
Главы поселения 21 года и соответствующие требованиям, предъявляемым к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы
кам, необходимым для замещения должности Главы муниципального образования.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы поселения
для участия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостове
ренное дипломом государственного образца, стаж работы на руководящих должнос
тях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей эко
номики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или го
сударственной службы соответственно на высших или главных муниципальных (го
сударственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех
лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государ
ственных) должностях не менее трех лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, замести
теля руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, орга
низации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных
органов или организаций, установленная законом, учредительными документами,
иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должно
стные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов
или организаций.

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 с кадастровым № 37:15:010217:12, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я Сокеринская, 23, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Наталья Михайловна, Иванов
ская область, г. Родники, ул. 1 я Сокеринская, д. 23, 89605099328.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "19" октября 2015 г. в 10 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, содержащихся в про
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с "16" сентября 2015 г. по "18" октября 2015 г. по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:010217:11, Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я
Сокеринская, д. 21, К№ 37:15:010217:13, Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я Соке
ринская, д. 25, К№ 37:15:010217:25, Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я Уральская,
д. 12, К№ 37:15:010217:26, Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я Уральская, д. 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011107:15, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Коммунистическая, дом 10, выполняются ка
дастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Миронова Галина Станиславовна; г. Родники,
ул. Коммунистическая, дом 10; 8 905 058 28 75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.10.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.09.2015 по
15.10.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011107:14 (г. Родники, ул. Коммунис
тическая, 8); 37:15:011107:16 (г. Родники, ул. Коммунистическая, 12);
37:15:011107:5 (г. Родники, ул. Ульяновская, 9), 37:15:011107:6 (г. Родники, ул. Уль
яновская, 11).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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Тайны осеннего леса

Родная улица моя
УЛИЦА ТЕЗИНСКАЯ.
Как и Невская, она очень
старая. В 1929 году мои ро
дители построили здесь
дом, в 1930 г. родилась я. И
сейчас я осталась одна из
старых жителей этой ули
цы. В домах живут уже на
следники молодые, а также
многие дома были прода
ны. И эти жители ничего не
знают о своей улице. Вот
что я им расскажу.
Улица длинная, край
ний дом под № 50. Все
дома были деревянные,
больших хоромов не воз
водили, жили скромно, с
соседями дружили, помо
гали друг другу. Своей ар
хитектурой выделялся дом
зубного врача Гольца Аро
на Яковлевича. Хозяин
дома был невысоким чело
веком с бородкой, уважа
емым всеми. Добротные,
большие дома были у бра
тьев Тюриных. Сейчас на
месте некоторых старых
домов появились роскош
ные особняки. До войны,
в 1939 г. была открыта
средняя школа № 2, четы
рехэтажное здание со свет
лыми классами, окна ко
торых выходили на юж
ную сторону, с длинными,

широкими коридорами.
Побегать было где. В 1948
г. я окончила 10 класс в
этой школе, она стала
родной для многих детей
окрестных улиц и, конеч
но, Тезинской. Очень
жаль, что школу закрыли,
разрушили.
В 60 годы была отре
монтирована дорога, поло
жены бетонные плиты, а
раньше она была каменкой
(выложена булыжником).
Это была дорога на Тезино,
Вичугу, Кинешму, пыльная
дорога, так как весь транс
порт (машины, конные уп
ряжки) шел здесь, и грохот
стоял невероятный. Из
Гордяковки и других дере
вень люди шли на работу
на комбинат пешком, на
улице было людно.
Я помню улицу в тяж
кие военные годы. Окна
были заклеены крестом
полосками бумаги на слу
чай бомбежки. Улица тем
ная. Днем и ночью шли
упряжки лошадей с дро
вами для комбината, угля
не было. Весной дорога
была покрыта толстым
слоем конского навоза,
жители отскребали навоз
и удобряли свои огороды

кормильцы.
1942 год. Наши войска
отступали. Люди, спасая
скот от немцев, гнали его
в глубь страны. Большие
стада шли по нашей ули
це (коровы, овцы), исто
щенные от дороги, жадно
щиплющие по канаве тра
ву, погоняемые усталыми
людьми. Мы выносили
им воду, поили их. Все эти
страдания и невзгоды вы
несла Тезинская улица,
основная артерия, соеди
няющая город с деревня
ми, Вичугой, Кинешмой
и ... рекой Волгой.
Сейчас дорога на ули
це вся разбита, под окна
ми нет уже асфальта. На
деемся, что руководители
города обратят внимание
на эту улицу, чтоб она не
выглядела такой грязной,
ущербной.Это ведь цент
ральная улица.
К. ИСАЕВА
(Петрухова),
ветеран педтруда.
Конкурс «Прогулки по
району» продолжается.
Ждём ваших писем с рас'
сказами об истории ваших
улиц, сёл и деревень.

Вот как комментирует вопрос ремонта дороги на этой улице председатель гор'
совета II созыва Андрей МОРОЗОВ:
"Ремонт дороги на улице Тезинская на основании обращений граждан включен
в общий список наказов избирателей. Мы хорошо знаем плохое состояние этой
дороги. Однако список наказов достаточно велик, а бюджет города ограничен.
Все сразу сделать не представляется возможным. Будем решать этот вопрос с
новым составом депутатов городского совета и районной администрацией".

Погожие дни в праздничном разно'
цветье осенней листвы омрачены лишь
ощущением тихой грусти и светлой пе'
чали о чём'то не сбывшемся, безвозв'
ратном, как прожитые годы. Это время
очень любил наш коллега, замечатель'
ный журналист Сергей Михайлович
ЛАРИН. В начале сентября он отмечал
день рождения, брал отпуск и чуть ли не
каждый день ходил в лес за грибами.
Природа действовала на него необык'
новенно благотворно ' придавала сил,
будила вдохновение, смиряла душевные
бури и тревоги. И на страницах газеты
особенно часто появлялись неповтори'
мые ларинские "грибные" заметки.
Одну из них мы сегодня предлагаем ва'
шему вниманию в память о нашем та'
лантливом коллеге:
Осенний сбор грибов так же отли
чается от летнего, как сентябрьский
лес  от июньского. Помню, в это лето
я пришел в лес с корзиной в начале июня.
Лес был прекрасен и свеж  и он не
ждал меня, я с корзиной выглядел на
фоне цветущих ландышей и шиповни
ка как чужой, незваный и нежданный.
Вокруг в зарослях и на деревьях пели
птицы, но пели не для меня. На лесную
дорожку выбежал заяц и удивленно по
смотрел на меня, дескать, а кто еще
тут с грибной корзиной, ведь рано
еще… А когда я увидел целые семей
ства желтоголовых боровиков со свер
кающими под солнечными бликами
шляпками, то подумал: "А ведь вся эта
красота не для меня, это просто лес
решил пожить для себя, пока не нахлы
нули полчища грибников. И ландыши
эти, и желтоголовые боровики, и пти
чьи трели  это лес празднует сам с
собой начало благодатного лета. Как
бы в подтверждение всех этих мыс
лей июньский лес напустил на меня це
лые эскадрильи комаров! Но я не лыком

шит  весь, с ног до головы опрыскался
антикомариновым снадобьем. Вот
вам! Тучи комаров  вились вокруг меня,
но сесть не могли.
…А вот в августе, в сентябре лес
уже готов к приему гостей  грибни
ков. Сентябрьские грибыто (они же
пойдут и в октябре, до морозов и холо
дов)  самые мои любимые. Даря осен
ние грибы человеку, лес будто бы гово
рит: "Вот теперь я готов поделиться,
я ждал тебя, а то что это за манеры 
ходить по грибы в июне, пугать пти
чек и зверушек…"
Самый желанный гриб в сентябре 
загорелый, бронзовый белый. Выраста
ет он обычно там, где и не ждешь: в иво
вых зарослях (если есть рядом хоть одна
береза), на полянах в траве (также не
далеко от берез), вдоль дорог, идущих
кудато рядом с краем леса, на канавах
рядом с отдельно растущими березами,
или на краю ельника. Реже осенний бе
лый вырастет в середине леса, но мож
но сходить туда, где есть мох.
Второй по значению для меня гриб сен
тября  польский. В елках этих шоколадных
грибов бывает видимоневидимо. А третий
гриб  полосуха (малиновая губа, чернушка).
Под опавшими листьями полосух бывает
много. И осенью они свежие, чистые, акку
ратненькие. Секрет в том, чтобы увидев
одну, палкой ворошить листья  можно на
брать на десяти квадратных метрах пол
корзины. Полосухи любят осенью расти на
березовоеловых краях, вылезают и на поле.
Ну конечно, сентябрь богат на все
грибы: желтые березовые паутинники,
пневые рябые опята, темнобордовые
боровики, крепенькие серые, гигантские
зонтики и маленькие красивенькие губ
кисыроежки кулачком… Растут и
другие хорошие грибы. Никто в сентяб
ре не уйдет из леса без грибов.
Опубликовано 28 августа 2012 года.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
01 СООБЩАЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Большая трагедия в маленькой деревне
11 сентября около
полуночи жители села
Пархачево проснулись
от постороннего шума
на улице. Выглянув в
окно, они увидели по
жар в одном из частных
домов, о чем сообщили
в службу спасения по те
лефону 112. Тем време
нем огонь полыхал в од
ном из помещений дома.
Пламя вырывалось из
окон кухни дома, пере
бираясь на деревянную
обрешетку кровли, ко
торая за считанные ми

нуты загорелась на всей
площади. Прибывшие
пожарные приступили к
тушению пожара. На ме
сте сгоревшего строения
найдены обгоревшие
тела двух человек. Пред
положительно это муж
чина и женщина соб
ственник дома.
Для того, чтобы ус
тановить причину воз
горания и обстоятель
ства происшествия, на
месте пожара работала
следственная опера
тивная группа, состоя

щая из сотрудников
следственного комите
та, сотрудников госу
дарственного пожарно
го надзора, сотрудни
ков полиции. Приняты
все исчерпывающие
меры по расследова
нию трагедии. Сотруд
никами испытательной
пожарной лаборатории
проводится исследова
ние пожара и предме
тов, найденных на ме
сте происшествия для
установления причины
пожара.

Криминальная хроника

Разбойное нападение
Криминальная хроника
минувшей недели содержит
немало самых разных собы
тий. Так, родниковец 1970 г.р.
заявил, что 5 сентября около
20 часов после совместного
распития спиртных напитков
с другом он обнаружил пропа
жу мобильного телефона и за
рядного устройства. Собу
тыльник в хищении признал
ся. В этот же день от диспет
чера ЧОП "Барьер" поступи
ла информация о том, что в
14 25 неизвестное лицо в ма
газине "Пятерочка" пытался
сдать денежную купюру дос
тоинством в 1000 рублей, ко
торая вызвала сомнение. Ве
дется проверка. 5 сентября во
время расследования посту

пившего материала у гражда
нина 1999 г.р. с Трудовой ули
цы по месту жительства было
обнаружено вещество, схожее
с наркотическим средством.
Назначено исследование.
Житель из д. Болтино на тро
пе вдоль железнодорожного
полотна недалеко от ул. Ма
рии Ульяновой подвергся на
падению неизвестного, кото
рый, угрожая ножом, отобрал
у заявителя дорожную сумку
с продуктами и деньги в сум
ме 80 рублей. В содеянном
признался ранее судимый
гражданин 1995 г.р.
9 сентября у пенсионерки
1938 г.р. из дома в Пархачеве
пропала значительная сумма
денег 48 тысяч рублей. Ведет

Уважаемые родников'
цы! Будьте бдительны и
осторожны при обраще'
нии с огнем и иными ис'
точниками повышенной
пожарной опасности!
Следите за стоянием
электропроводки, печей,
электроприборов, не пе'
регружайте сеть, не кури'
те вблизи горящих мате'
риалов и предметов! Бере'
гите самое ценное ' жизнь
и здоровье, а также свое
жилище и имущество !
ОНД Родниковского
и Лухского районов.

ся проверка. Поступило сооб
щение службы "03" о том, что в
салоне автомобиля в гараже, на
ходящемся на ул. 2 я Шуйская,
обнаружен труп мужчины без
видимых признаков насиль
ственной смерти. Предвари
тельный диагноз отравление
выхлопными газами во время
сна в состоянии алкогольного
опьянения. Ведется проверка.
10 сентября из Родников
ского участкового лесничества
поступило сообщение, что в
квартале 73 выделе 20 уничто
жен 1га лесных культур поро
ды ель европейская. Ущерб
составил 133281 рубль. Лица,
совершившие преступление,
устанавливаются. Решается
вопрос о возбуждении уголов
ного дела в отношении граж
данина 1983 г.р., который,
взломав запорное устройство,
проник во двор дома заявите
ля и украл бензиновый трим

"Юный пешеход"
Именно под таким названием с 7 сентября проходит про'
филактическая акция, как в области, так и в нашем районе.
За период текущего года в Ивановском регионе в 46 дорож'
но'транспортных происшествиях пострадали 46 детей'пеше'
ходов. Значительное место занимают нарушения, совершен'
ные самими несовершеннолетними пешеходами.
Уважаемые родители! Обсудите с детьми'школьниками
наиболее опасные участки дороги по маршруту в школу, как
правильно вести себя на дороге, чтобы не попасть в "дорож'
ную ловушку". Не забудьте, ребенку необходимо носить на
одежде, рюкзаке светоотражающие элементы, ведь совсем
скоро утро мы будем встречать в темное время суток, а вече'
ром начнет быстро смеркаться.
Водители! Подъезжая к пешеходному переходу, вы обяза'
ны снизить скорость, а при необходимости ' остановиться, что'
бы пропустить пешеходов, которые находятся на проезжей ча'
сти. Не нарушайте скоростной режим. Помните, в любом ДТП,
где присутствует пострадавший пешеход, в той или иной степе'
ни есть вина водителя. Будьте готовы, впереди ' пешеход!

мер "Патриот". Совершивший
хищение написал явку с по
винной. 10 сентября на город
ском кладбище в 17 10 задер
жаны две женщины цыганс
кой наружности, которые во
ровали с могил ограды. Задер
жанные дали признательные
показания. Собственники по
хищенного и суммы ущерба
устанавливаются.
11 сентября учительница
ЦГСОШ обнаружила пропа
жу 9450 рублей из сумочки.
Похититель денег установлен.
Пропал гражданин 1977 г.р.
По сообщению жены, он уехал
в Иваново с целью трудоуст
ройства 11 сентября . После
дний раз связывался с ней по
телефону около 22 часов и со
общил, что доставлен сотруд
никами полиции в ОП г. Ива
ново, в какой именно, ему не
известно с целью составления
протокола за административ

ное правонарушение, после
чего приедет домой. Но дома
он так и не появился. Ведется
проверка.
13 сентября служба "03" со
общила, что на автодороге
Иваново Родники произош
ло ДТП с пострадавшим. Во
дитель автомобиля "Рено
Сандеро" не справился с уп
равлением и съехал в левый
придорожный кювет по ходу
движения и опрокинулся. Во
дитель с травмой головы и
ушибом грудной клетки гос
питализирован в ЦРБ г. Вичу
га. Диспетчер железнодорож
ной станции Горкино сообщил
о том, что неизвестный снял с
навесок металлическую дверь
с табельной. Ничего не про
пало. Ведется проверка.
Материал подготовлен на основа
нии сводки Родниковского ОВД о зареги
стрированных преступлениях и заявле
ниях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с обозначением :ЗУ1,
расположенного по адресу г. Родни
ки, ул. 2 я Болтинская, 12, выпол
няются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является До
линина Надежда Германовна; г. Род
ники, ул. 2 я Болтинская, дом 14; 8
960 503 63 82.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 16.10.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
16.09.2015 по 15.10.2015.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения
границ: 37:15:012023:12 (г. Родники,
ул.
1 я
Болтинская,
11);
37:15:012023:5 (г. Родники, ул. 2 я
Болтинская, 10).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.

19 сентября с 15'30 до 15'50 на рынке со'
стоится продажа кур'молодок разных пород.
Тел. 89649404561.
20 сентября с 13'15 до 13'30на рынке г. Родники
состоится продажа кур'молодок рыжих, белых и пе'
стрых, г. Иваново. Тел. 89158407544.
ВНИМАНИЕ!
22'23 сентября в гор Родники (РДК Лидер, Шагова ' 1)
полное компьютерное обследование организма на про'
граммно'техническом комплексе (разработка Москва).
 выявляет нарушения в сердечнососудистой, бронхо
легочной и др. системах, проблемы позвоночника и суста
вов, щитовидной железы, желудочнокишечного тракта,
женские, мужские проблемы, детские
 компьютерный подбор средств оздоровления
 консультации по всем выявленным нарушениям
 рекомендации по питанию
и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.
Запись и информация по тел 8 910 9975465.

25 сетября , с 13 до 14,
ДК "Лидер", м/р'он Шагова 1,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),
Комплектующие . Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел.89601092699.
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с распоряжением Губернатора Ива
новской области от 23.06.2015 № 115 р " О проведении
выездных приемов граждан в муниципальных образо
ваниях Ивановской области" 24 сентября 2015 года с 15'
00 до 16'00 по адресу: г.Родники, ул. Советская, д.6 со'
стоится личный прием граждан начальником Департамен'
та развития информационного общества Ивановской об'
ласти Косаревым Дмитрием Владимировичем.
Предварительная запись по телефону 8 (49336) 2 33 09.

20 сентября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс'
тавка'продажа обуви из натуральной кожи Ульянов'
ской обувной фабрики.
Детско'юношеская спортивная школа объявляет
набор в группы по лыжным гонкам. Дополнительную
информацию вы можете узнать по тел.
89605108525.
Центр детского творчества набирает детей в
Школу раннего эстетического развития "Капельки"
' 1,5'4 лет, "Подсолнушки" ' 4'5 лет, "Солнышко" '
5'6,5 лет. Адрес: ул. Народная, 7, тел. 2 33 28.

Осенняя депрессия?! Esть выход!
Смените прическу в студии красоты Дефиле.
Модные образы от классики до креатива. Индивид.
подход к кажд. клиенту!
ТЦ Алёнушка, 2 этаж. Тел. 89065103926.
18 сентября с 10'30 до 11'30 г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,0
до 14 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры. Товар серти'
фицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вызов специа
листа на дом тел: 8 963 888 49 99. О возможных проти
вопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн'проект, 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

ПРОФНАСТИЛ

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.
Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8'960'500'3070.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

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

Тел. 89203415044 и 89203415033.
ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

«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.

«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 4'12 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).

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

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

ВАЗ 2114 2006 г. в.
Тел. 89092483345.
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.
1'комн. кв'ру 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.
1'комн. кв'ру д. Мальчи'
ха, 2/2 эт. дома, 35 кв. м., г/о,
лоджия. Тел. 89203662779.
1'комн. кв'ру 34,9 кв. м.,
5/5 ул. Рябикова. Тел.
89066187003.
1'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, д. 8, 2 этаж, в хор. сост.
от
собственника.
Тел.
89050581302.
1'комн. кв'ру в мкр. Гага'
рина. Тел. 89051569184.
Срочно 2'комн. кв'ру. Тел.
89051096345.
2'комн. кв'ру ул. Рябико'
ва, в хор. сост., цена 850 т. р.
Тел. 89203701618.
2'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, 23, 2 эт. Тел.
89106879232.
2'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва,
от
собств.
Тел.
89050596505.
2'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель, д. 11 с ремонтом
и мебелью, дом. телефон, Ин'
тернет, неугл. Тел. 89612493233.
3'комн. кв'ру мкр. Гага'
рина, 3 эт., неугл. Тел.
89806871105.
3'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель, 8/9 эт. кирп.
дома, лоджия частично мебе'
лир., в хор. сост. Тел.
89206789461.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
Ж/б кольца всех разме'
ров, колодцы, водопро'
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.
Блоки арболитовые
500х300х200 для строи'
тельства бань, домов,
пристроек. Не требуют
утепления, не горят. Дос'
тавка. Тел. 89303484044.
2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
д. 7 в хор. сост., есть все счёт'
чики, кухня новая. От соб'
ственника. Тел. 89605108525.
3'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва с газовым отоплением,
сост. хор., неугловая. Тел.
89605120539.
3'комн. кв'ру в р'не 60
лет Октября, пл. 64,2, комна'
ты изолированные. Тел.
89605041337.
М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89050588879.
М/с мкр. 60 лет Октяб'
ря, общ. пл. 29 кв. м. Тел.
89203669745.
М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 6, 5 эт., 29 кв. м. Тел.
89065106164.
М/с мкр. 60 лет Октяб'
ря, 4/5 эт. Тел. 89051098275.
Дом с г/о, центр (без по'
средн.). Тел. 89065129961.
Дом в д. Скрылово. Баня,
колодец, зона отдыха, огород
ухожен, земли 16 сот. Тел.
89051091772.
Дом с в/о ул. Гвардейс'
кая, 17. Тел. 89612487869,
89092465945.
Дом с г/о. Срочно. Тел.
89621576267.
Дом 60 кв. м, зем. уч. 13
сот. с. Острецово. Тел.
89206798929, 89206798913.
Срочно дом с г/о, вода,
баня, метраж 52 кв. м. (2 ком'
наты,
кухня).
Тел.
89206709827, 89203766551.
Кирп. дом 3 комнаты, 11
сот. земли, в центре города.
Тел.
89203662846,
89203546751.
Металлический гараж с
коробкой и документами в
мкр. Шагова у д. № 7. Тел
89106800004.
Гараж с коробкой, пол тёс,
4м х 6м, «Сосны» Машин'ль
и гармонь "Беларусь" . Тел.
89605005853, 89092483896.
Гараж с коробкой ГСК
«Сосны», мкр. Машиностро'
итель. Тел. 89203718858.
Зем. участок с ветхим до'
мом по ул. Одесская. Тел.
89051054716.
Земельный участок на ул. 2'я
Пролетарская, хорошие подъезд'
ные пути. Тел. 89158151628.
Оку ВАЗ 1113 г. в. 1998, в
хор. сост. Тел. 2 54 57.
Форд Фокус 2004 г. в.
Тел. 89109922795.
Форд Фокус 2012 г. в. Тел.
89051064121.
Шкоду Фелиция 1998 г.
в., белый хэтчбэк,1.3 МТ, пе'
ред. привод, хор. внешн. и
технич. сост., зим. рез. , ц. 80
т. р. Тел. 89631515553, Алек
сей.
Телеги к мотоблоку. Хоро'
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно. Тел.
89290888078.
Зап. части на ОКУ после
аварии, недорого. Тел.
89065159545.
Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос'
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
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.
Горбыль заборный 2 м., 3

м., горбыль заборно'дровя'
ной, 2,5 тыс. руб. машина,
доску обрезную и необрезную
2 м и 3 м, обрезные доски 1 м
на дрова. Пиломатериалы в
наличии; жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Кирп. б/у белый. Решетки
для
вольера.
Тел.
89611163345.
Отсев, перегной, солому,
навоз, гравий, отлет. Тел.
89203478984.
Песок, отсев, гравий, на'
воз. Тел. 89203404642.
Шв. производ. машину б/
у. Тел. 89605111493.
Эл. дрель, перфоратор,
рычажные ножницы по мет.,
роликовый труборез, 3 ф. эл.
двигатель. Тел. 89605036875.
Саженцы яблони, груши и
другие. Тел. 89206745169.
Картофель круп. с достав'
кой. Тел. 89203789558.
Сено в рулонах. Тел.
89158242316.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Сено в рулонах. Возмож'
на
доставка.
Тел.
89203665009.
Солому. Тел. 89206779316.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Цыплят (брама, кохи, индю'
ков самцов). Тел. 89036321049.
Двух 6'месячных козочек.
Тел. 89092471094.
Поросят.
Тел.
89038792066.
Телку пеструю, отел в кон'
це января. Тел. 89203455966.

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.

Рога лося.
ДОРОГО. До 300 р./кг
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.
Принимаем металло'
лом очень дорого. Самовы'
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без'
нал., документы командиро'
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
1'комн. кв'ру семье с ре'
бенком р'н Рябикова. Тел.
89612444008.
2'комн. кв'ру. Тел.
89051099505, Светлана.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОН'ТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас'
ти. В наличии и на заказ. Га'
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

ния, полотенцесушителей, га'
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес'
кие работы. Тел. 89303638157.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
Предприятию требу'
ются рамщики и разнора'
бочие. Тел. 89109892937.

На авиационное
предприятие требуются:
Токари. Фрезеров
щики З/п 50 000 руб/
мес.Шлифовщики З/п
67 000 руб/мес. Заточни
ки З/п 63 000 руб/мес.
Токари расточники З/
п 67 000 руб/мес. Гальва
ники З/п 40 000 руб/
мес. Вахта. Проживание
и проезд за счет предпри'
ятия. Тел. 8 800 100 76
25 (беспл. по России) и 8
915 064 09 08.
Для уборки урожая,
переработки, сортировки,
укладки и фасовки ово'
щей (капуста, картофель,
свекла, морковь) в Мос'
ковскую область требу'
ются рабочие мужчины'
женщины, грузчики'раз'
норабочие. Проживание
питание бесплатно. Оп'
лата сдельно'премиаль'
ная до 35000 руб. Тел.
8 964 183 69 93.

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Навесы, решетки, лавочки,
ворота, калитки, гаражи, по'
греба по индив.заказам.
Тел. 89065106563.
Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до'
мов и сооружений. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки Газель'
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89065149827.
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'САМОСВАЛ 13
т.: песок, отсев, гравий, ще'
бень, шлак, ГПС, навоз, кир'
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.
Кровля крыш любой
сложности, отделка, покрас'
ка. Тел. 89644902440.
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.
Земля, навоз, перегной, ще'
бень. Камаз. Тел. 89066188492.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве'
та любые. Срок службы ' 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро'
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле'

Требуется
юрист.
Тел.89203496606.
Требуется
водитель.
Тел.89203609726.
В отделение связи с. Со'
сновец требуется почтальон.
Работа ' вторник, среда, пят'
ница. Тел. 4 25 79.
Требуются рамщики на
пилораму в с. Филисово, зар'
плата по выходу с деловой
древесины 600 руб/куб. м, ба'
ланс 900 руб/куб. м. Тел.
89621640888.
Требуются на вахту в г.
Москва: кассиры, продавцы'
кассиры, упаковщицы, груз'
чики. Тел. 89621661328.
Требуется водитель кате'
гории С. Тел. 89106804035.
Требуется механизатор.
Тел. 89203609619.
Требуются охранники с
лицензией. Трудоустройство,
соцпакет. Тел. 89605115827,
89106910073.
ООО «БРИЗ» примет на
работу химика'технолога, ап'
паратчика на автоматическую
линию, вязальщицу, швею.
Тел. 84932570013.
Ищу работу: мелкий ре'
монт по дому, столярно'плот'
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.
Требуются швеи на пошив
спецодежды.
Тел.
89092482420.

РАЗНОЕ
Отдам кошечку 3 мес., пе'
страя, в хор. руки, к лотку
приучена. Тел. 89051571446.
В районе Машинострои'
тель около дома 12 потерялся
крупный рыжий кот. Вознаг'
раждение. Тел. 89303456533.

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»).
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание
состоится 24 сентября в 17 00 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7 б. Справки по телефону: 2 25 56.

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.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Искренне благодарим родных, близких, знакомых,
жителей ул. Чайковского, сотрудников и руководителя
ритуальных услуг "Небеса" А. Г. Пелевина, сотрудников
и руководителя Т. Ю. Матросову кафе "Комета", ИП
А. В. Селезнева за моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон нашего любимого отца,
дедушки, прадедушки Матросова Михаила Алексеевича.
Семьи Морозовых и Кадниковых.
Выражаем глубокую благодарность за поддержку мо
ральную и материальную родственникам, друзьям, близ
ким, жителям мкр. Гагарина, д. 5 и ул. 2 я Шуйская. Раз
делив нашу горечь и утрату нашего любимого и дорогого
мужа, сына, брата и отца Круглова Якова Станиславовича.
С благодарностью семья Кругловых.
Родниковский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и кар
тографии по Ивановской области скорбит по поводу
трагической смерти
ГИЗАТУЛЛИНОЙ
Аллы Владимировны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив центра занятости населения выража
ет глубокое соболезнование Егорушкиной Лилии
Борисовне по поводу смерти дочери
ГИЗАТУЛЛИНОЙ
Аллы Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляю
с днем рождения
С днем рождения дорогую мамочк у
ВОРОБЬЕВУ Веру Ивановну.
Забота, ласка, беспокойство,
Волненье в детстве за меня.
У тебя сегодня День рождения,
Мамочка, любимая моя!
Живу я далеко от дома,
Мы редко видимся с тобой,
Лишь только в трубке телефона
Могу услышать голос твой!
В твой праздник я хочу сказать,
Чтоб оставалась ты красивой,
Здоровья, счастья пожелать,
Тебя люблю я сильно сильно!

Поздравляем
с 85летием
Нашу любимую маму и бабушку
РОЗИНУ Валентину Ивановну.
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет.
От дочерей, внуков и правнуков.

Сын.

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с юбилеем

Совет ветеранов мкр. Машино
строитель поздравляет ЗУЕВУ Валентину
Ильиничну.

БУРАВЕНКО Владимира
Леонидовича.
Пусть годы проходят,
А ты не старей,
Пусть все не сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей,
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Жена, дети.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакция газеты «Родни
ковский рабочий» сердечно поздравляет
Наталью Владимировну ЛЯКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет, даже на мгновенье!

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую, любимую тетю СОРОКИНУ
Зинаиду Дмитриевну.
Не слышно пролетели годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену
И каждый возраст по своему хорош.
Группа девчат.

Поздравляю
с 80летием
Дорогая моя мама ЩЕГЛОВА Альбина
Павловна.
Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
Спасибо за все я тебе говорю.
Живи, улыбайся невзгодам годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.
Дочь Надежда.

Поздравляем

с законным браком
Дорогих наших ОСОКИНУ Юлию и
ВОРОНИНА Ивана.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой.
Мама, папа, Алексей Осокины.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от всей
души поздравляет ВОРОБЬЕВУ Ольгу
Сергеевну.
Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаниях и делах
И позитива яркого впридачу.
Энергия пусть в жизни бьёт ключом,
Мечты пусть превращаются в реальность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Поздравляем
с юбилеем
ЖУРАВЛЕВУ Надежду Александровну.
С днем рождения поздравляю
Я подругу свою, и от всей души желаю
Жить красиво, как в раю.
От души желаю счастья,
Много, много долгих лет.
Ну а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Подруга Галина.

Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую и любимую
КРИВОВУ Надежду Алексеевну.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти.
А тем, кто обидел когда то
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.
Муж, сестра Галя, дети, внук.

Поздравляем
с законным браком
ВОРОНИНА Ивана и ОСОКИНУ Юлию.
Желаем нашим новобрачным
Чтоб брак был крепким и удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!
Пусть в жизни чаще солнце светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Любовь сберечь любой ценой
Должны до свадьбы золотой!
Мама и папа, бабушка и дед Воронины.
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Поздравляем
с 85летием
Дорогую и любимую маму, бабушку и пра
бабушку БЕЛОВУ Нину Александровну.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Сыновья Владимир и Вячеслав,
снохи Наталья и Тамара, внуки и правнуки.

Поздравляем
с 80летием
СОРОКИНУ
Зинаиду
Дмитриевну.
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин,
Мы с тобою рядом, дорогая,
У тебя для грусти нет причин.
Муж, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем нашу дорогую
маму, бабушку, прабабушку ГУСЕВУ
Александру Васильевну.
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Дарить родным тепло и свет.
Дочь, сын, внучки, правнуки, зятья.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу любимую маму и бабушку
ВИННИК Галину Владимировну.
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
Сын, сноха, внук Илья.

Поздравляем
с юбилеем
ВИННИК Галину Владимировну.
Эта женщина всегда красива,
Не стареет никогда.
И с улыбкой очень милой
Она встречает нас всегда.
Безупречна, так изящна
И всегда на высоте.
Поздравляем с юбилеем 60 уже тебе.
Мудрость, опыт, знаний куча,
Много пройдено дорог.
Быть по прежнему везучей
Мы желаем много лет!
Пискаревы, Ларины,
Антонина, Надежда, Евгений.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую подругу Надежду
Викторовну ОСМИНИНУ с юбилейным
днем рождения.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Друзья Пискаревы, Ларины, Галина, Наталья.
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Народный календарь

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
16 сентября ' днем
17 сентября ' днем
18 сентября ' днем
19 сентября ' днем
20 сентября ' днем
21 сентября ' днем
22 сентября ' днем

+17, ночью
+17, ночью
+21, ночью
+23, ночью
+18, ночью
+15, ночью
+21, ночью

+10, ясно
+13, ясно
+14, ясно
+10, ясно
+12, небольшой дождь
+12, дождь
+12, ясно.

16 сентября. День Домны. День Ва'
силисы. День Домны "прибиранье
рухляди в доме", чтобы приобрести
благополучие на осень. Именины: Алек'
сей, Андрей, Василий, Василиса, Вла'
димир, Домна (Доминика), Ефим, Иван,
Илья, Константин, Михаил, Николай,
Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.
17 сентября. День пречистой Бого'
родицы Неопалимой Купины. Народ
считает Неопалимую Купину охрани
тельницей от очагов и пожаров, ей мо
лятся о защите дома и скота от огня.
Именины: Александр, Василий, Григо'
рий, Елена, Иван, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Степан, Федор.
18 сентября. Захарий и Елизавета.
Чтобы прогнать болезни в этот день то
пили баню и хорошенько парились. Де
вушки обычно гадали на суженого, пы
таясь узнать свою судьбу. Именины:
Александр, Алексей, Глеб, Давид, Ели'
завета, Ефим, Захар, Ираида, Максим,
Раиса, Федор.
19 сентября. Михайлов день. К ар

хангелу Михаилу было принято обра
щаться с молитвами об исцелении от
всяческих недугов. Именины: Андрей,
Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван,
Кирилл, Константин, Макар, Михаил,
Фекла.
20 сентября. Луков день. В народе лук
пользовался большим уважением как
крайне полезное растение. Именины:
Александр, Андрей, Василий, Григорий,
Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Ми'
хаил, Николай, Петр, Степан.
21 сентября. Малая Пречистая. Рож'
дество Пресвятой Богородицы. Оспожин'
ки. Оспожинки это еще и праздник
урожая, который справляли целую не
делю с играми, песнями, плясками,
пирами. Именины: Георгий, Иван, Ма'
рия.
22 сентября. День Акима и Анны ' бо'
жьих праотцев. Эти праздники считают
ся помощниками роженицам и бездет
ным. Именины: Александр, Алексей,
Анна, Афанасий, Василий, Григорий,
Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Кинозал "Родник"
16, 20 сентября
викторина «Угадайка»,
мультфильм «Суперсемейка».
Ответы
на сканворд
от 16 сентября
По горизонтали: Пешко
ва. Фарс. Девушка. Ирис.
Нерон. Перл. Маха. Обо
рона. Увал. Трир. Пьер.
Топ. Антонина. Нисан. Ба
тат. Гибрид. Тело. Мегафон.
Кура. Джером. Мулине.
Пули. Ерик. Мегапир. До
роже. Арбитр. Краз. Сауна.
Анита. Юдо. Дед. Юлий.
Права. Кошки. Два. Ван.
По вертикали: Погода.
Кафель. Брандо. Бред. Си
лур. Виктюк. Кимо. Трали.
Примат. Деметра. Салон.
Зюйд. Пирамида. Канат.
Фуко. Сопа.Рассол. Ржа.
Вирши. Ниро. Удав. Рант.
Женева. Дно. Ереме. Адан.
Бит. Явно. Обок. Рана. Упа.
Ушко. Итуруп. Нона. Али.
Чага. Ато. Ир.

УЛЫБНИТЕСЬ
Чтобы в лесу узнать, где юг,
а где север, нужно посмот
ретьна дерево. Если дерево
карликовая береза то это се
вер, если пальма то юг.

*** собирает
В лесу мальчик
грибы. Лесник с улыбкой на
блюдает за ним, потом подхо
дит и говорит:
В таком возрасте ты уже
знаешь, какие грибы съедоб
ные, а какие ядовитые?
Да… Вот видите, в этой
корзине для еды, а в этой для
продажи.
Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Газета выходит 1 раз в неделю.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E'MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова.

Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Ивановской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291 от 13.04.2015 г.
Отпечатано в типографии ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ 9 38. Тираж 4090. Время подписания в печать 13.00 (по графику в 14.00).Цена в розницу свободная.

