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Парская ярмарка � праздник праздников

СКАЗКА
НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ

С 10 СЕНТЯБРЯ открыта льготная подпис�
ка  на газету «Родниковский рабочий» во всех
филиалах "Расчетно�кассового центра", где го�
рожане и жители крупных сел района оплачи�
вают коммунальные платежи. ЛЬГОТНАЯ ПОД�
ПИСКА (с доставкой на дом) на 1 полугодие
2016 года составляет всего 325 РУБЛЕЙ.

Спешите, сроки ограничены!
Для тех родниковцев, кому в удовольствие

прогуляться до редакции,  мы предлагаем
оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ".
Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБ�
ЛЕЙ. Для этого нужно прийти в редакцию по
адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж (га�
зету  нужно будет забирать самостоятельно).

19 сентября над просторами села Парское зазвучали колокола,
 возвещая о начале  веселой ярмарки

 Одной из изюминок села были калачи.
 Побывать на ярмарке в Парском
 и не попробовать калачей, было невозможно.
Их выпечкой в начале 19 века занимались

около 20 семей. Пекли калачи на льняном
масле из пшеничной муки с высокими хле

бопекарными качествами, привозимой с
низовий Волги.   В советские годы Парская
ярмарка перестала существовать и только в
1995 году ее удалось возродить вновь. Ини

циатором возрождения Парской ярмарки
выступил совет директоров АО "Родников

ское", которое в то время возглавляла Нина
Бельцева.

В период с 1800 по 1835 год Ивановская
ярмарка села Парское находилась в "цвету

щем состоянии", на нее привозилось различ

ных товаров на сумму до 10 миллионов руб

лей.  Здесь по большим праздникам можно
было встретить покупателей из дальних се

лений. В праздник можно и детей подарком
побаловать,  и себе обновку купить. В такой
день легче заключать какие 
 либо сделки.
Так, вероятно, престольный праздник Ива

нов день превратился в Парском в день встре

чи торговцев и покупателей 
 ежегодную  яр

марку. Местные жители могли  быть и про

давцами своих товаров, и покупателями.

Задорная музыка позвала гостей и хозяев Парской ярмарки

в весёлый хоровод.

Депутат областной Думы Ирина Крысина (в центре)

с удовольствием приняла участие в народном гулянии.
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ОСЕНЬ.  ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ и СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!

25 сентября
Юдинка � 9.00 � 9.30,
Малышево � 10.00 � 10.30
Болотново � 10.50 � 11.20,
Сосновец � 11.30 � 12.00,
Ситьково � 13.00 � 13.30

Чтобы снизить стоимость подписки для жи�
телей маленьких сел и деревень мы открыли
подписку В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ.
Здесь газету нужно будет забирать самостоя�
тельно. Стоимость подписки �  325 РУБЛЕЙ.

В каждой библиотеке мы проведем ДНИ
ПОДПИСЧИКА (следите за объявлениями в
газете). А на этой неделе дни подписчика
пройдут:

По�прежнему можно оформить подписку на
газету "Родниковский рабочий" в любом отде�
лении "Почты России". Стоимость подписки на
1 полугодие 2016 года составляет 390 рублей.
Льготная подписка не предусмотрена.
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Исполнился год с тех пор, как Павел Коньков был избран на
пост губернатора Ивановской области. Павла Конькова избира

тели знали, прежде всего, как производственника, прошедшего
путь от мастера до генерального директора предприятия и руко

водителя экономикой области в целом. Голосуя год назад за Пав

ла Конькова, избиратели отдавали свои голоса за экономическое
развитие Ивановской области, за ее будущее.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
Для Ивановской области промышленность 
 это главное. Не


возможно представить прошлую и будущую историю региона без
промышленности. Три века русского текстиля, машиностроение,
швейное производство.

И сегодня, не смотря на санкции, на кризис, на падение рубля
ивановская промышленность не сбавляет, а набирает обороты.
Руководству области удалось удержать всех крупных инвесторов,
работающих в регионе. Все заявленные ранее проекты продолжа

ют работать на развитие экономического потенциала области.
Мало того, в 2015 году одобрены к реализации проекты "Энерго

строй М.Н." по созданию многопрофильного производства изде

лий из композитных материалов и оборудования для их изготов

ления, ООО "ХБК "Навтекс" по созданию комплексного высоко

технологичного производства текстильной продукции медицин

ского назначения", ООО "Родина" по созданию комплекса для вы

ращивания тепличных культур.

Для поддержки промышленных предприятий в условиях кри

зиса губернатором инициирован целый пакет законов Ивановс

кой области о налоговых льготах и послаблениях для предприя

тий текстильного и швейного производства, машиностроения и
предприятий малого бизнеса.

Но главным, и можно сказать, прорывным является проект,
связанный со строительством в Ивановской области комбината
синтетического волокна. Запуск комбината, запланированный на
2016 год, призван кардинально изменить ситуацию в текстильной
промышленности региона, устранив главный сдерживающий фак

тор 
 зависимость от поставок натурального сырья.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Значительная часть регионального бюджета идет на финанси


рование социальной сферы. И надо признать, что наш регион впол

не успешно справляется со своими социальными обязательствами.

Зарплата бюджетникам. Федеральным центром для всех реги

онов установлены показатели, в соответствии с которыми проис

ходит повышение зарплаты работников социальной сферы. По
итогам прошлого года наша область превысила эти показатели по
медицинским работникам, социальным работникам и работникам
учреждений культуры, а также практически по всем педагогичес

ким работникам. Всего в прошлом году на повышение заработ

ной платы различных категорий работников регион направил до

полнительные средства в объеме 1,251 млрд. руб.

Уровень жизни населения. Средняя заработная плата в Иванов

ской области, начисленная за январь
декабрь 2014 года, состави

ла 20552,8 руб., что на 15,5% больше показателя 2013 года. По ито

гам 1 полугодия 2015 года средняя заработная плата 
 20962,5 руб.,
что на 3,7% выше соответствующего периода 2014 года.

В регионе ежемесячно проводится мониторинг просроченной
задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 января
2015 года задолженность составила 32754 тыс. руб., на 1 августа
2015 года 
 5407 тыс. руб. (сократилась по сравнению с  началом
года в 6,1 раза).

Снижение уровня безработицы. В 1 полугодии 2015 года уровень
регистрируемой безработицы в Ивановской области составил
1,3%. В целях смягчения последствий финансово
экономическо

го кризиса на рынке труда реализуется региональная государствен

ная программа  содействия занятости населения. В течение года
ее участниками станут не менее 80 тысяч жителей области. За шесть
месяцев государственные услуги в сфере занятости получили бо

лее 60 тысяч граждан.

Охрана материнства и детства. По состоянию на 1 июля 2015 на уче

те в Ивановской области состоят 5495 многодетных семей, в которых
воспитываются 17601 ребенок. В течение 2015 года число многодетных
семей увеличилось на 6,4%, а в сравнении с 2010 годом 
 на 72,3%.

Семьям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18

Год губернатора Павла КоньковаУважаемые работники
лесного хозяйства

 Ивановской области!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с професси�
ональным праздником!

Лес � это главное природное
богатство нашего региона, важ�
ный стратегический ресурс раз�
вития экономики. Сохраняя лес�
ные богатства, мы сберегаем
"зелёные лёгкие" страны и обес�
печиваем право граждан на бла�
гоприятную окружающую среду и
экологическую обстановку.

В лесной отрасли трудятся
люди, искренне преданные свое�
му делу. Вами проводится значи�
тельная работа по сохранению и
преумножению лесных богатств.
Вы способствуете предупрежде�
нию пожаров в лесах, защищае�
те зеленые насаждения от болез�
ней и вредителей.

Отрадно, что ежегодно на тер�
ритории региона ведется серьез�
ная работа по лесовосстановле�
нию. В текущем году Ивановская
область присоединилась к Все�
российской культурно�патриоти�
ческой акции "Лес Победы", в
рамках которой были высажены
памятные аллеи по всей иванов�
ской земле. Регулярно проводит�
ся "Всероссийский день посадки
леса".

Вопросы рационального ис�
пользования лесов, обеспечения
их охраны и воспроизводства
входят в число приоритетных на�
правлений работы Правитель�
ства Ивановской области и депу�
татов регионального парламента.

Выражаем признательность
всем работникам и ветеранам
лесного хозяйства за добросове�
стное, самоотверженное служе�
ние делу и высочайший профес�
сионализм.

От всей души желаем вам ус�
пехов в труде, крепкого здоровья
и благополучия!

П.КОНЬКОВ, Губернатор
                   Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

лет, предоставляются бесплатные земельные участки для индиви

дуального жилищного строительства или организации личного под

собного хозяйства. Всего в собственность многодетных семей пре

доставлено 2883 участка, в том числе в 2015 году 
 745 участков.

Также семьям при рождении третьего и последующего ребенка пре

доставляется региональный материнский (семейный) капитал в сум

ме 53000 руб.  и ежемесячная денежная выплата в размере 9754 руб.

Здравоохранение. В 2014 году и в 1 полугодии 2015 года в реги

оне удалось достичь снижения показателей смертности населения
от сердечно сосудистых заболеваний, туберкулеза, злокачествен

ных новообразований, а также младенческой смертности.

Диспансеризацию определенных групп взрослого населения
в 2014 году прошли более 182,8 тыс. жителей региона, профилак

тические медицинские осмотры 
 18 тыс. граждан; за 1 полугодие
2015 года 
 108,6 тыс. человек и 11,1 тыс. человек соответственно.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи на

селению в области организована трехуровневая система выездных
форм работы.

Повышается качество и доступность специализированной по

мощи: внедряются новые методики лечения, благодаря возмож

ностям телемедицины организованы консультации ведущих спе

циалистов клиник Центрального федерального округа в режиме
"он
лайн".

По сравнению с 2013 годом, в 2014 году в 1,9 раз увеличилось
количество жителей региона, которым оказана высокотехнологич

ная медицинская помощь. В 5 раз увеличилось число профилей
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых в го

сударственных учреждениях здравоохранения области.

Образование. По результатам федерального мониторинга Ива

новская область отнесена к регионам, в которых сформирована
оптимальная сеть общеобразовательных школ. Современные ус

ловия обучения созданы для 93% учащихся, все школы региона
оборудованы мультимедийной техникой, современным учебным
и лабораторным оборудованием, учебниками.

В регионе продолжается реализация федеральных и региональных
проектов "Доступная среда", "Детский спорт", "Электронная школа",
"Школа здорового образа жизни", "Путешествие по Губернии", актив

но развивается система дистанционного обучения школьников.

Участие Ивановской области в федеральном проекте модер

низации дошкольного образования позволило в 2014 году открыть
почти 1700, а за три года участия в проекте 
 более 4000 дополни

тельных мест для дошкольников. Открытие нескольких детских
садов в 2015 году практически ликвидировало очередь среди де

тей от трех лет, и значительно сократили очередь детей ясельного
возраста. Область идет к полному обеспечению всех детей места

ми в детских садах значительно быстрее чем Россия в целом, опе

режая общие показатели более чем на 20%.

Инновационные преобразования происходят в региональной
системе профессионального образования. На базе профессиональ

ных образовательных организаций созданы 5 ресурсных центров
по востребованным специальностям, открыто 4 многофункцио

нальных центра прикладных квалификаций.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Строительство. Темпы строительства жилья в регионе идут по

нарастающей. Так, если в 2013 году на территории области было
введено в эксплуатацию 232,05 тыс. кв.м. жилья, что на 5% боль

ше, чем в предыдущем году, то по итогам 2014 года достигнут по

казатель ввода жилья в размере 252,6 тыс. кв.м, что на уже на 9%
превышает значение показателя 2013 года. А за 7 месяцев 2015 года
введено в эксплуатацию 93,9 тыс. кв.м жилья (123,9 % к анало

гичному периоду прошлого года). В целом по итогам 2015 года дан

ный показатель должен составить 260,0 тыс. кв.м.

Столь же позитивная тенденция наблюдается в сфере строи

тельства жилья за счет бюджета. Оно предоставляется льготным
категориям населения бесплатно или со значительной скидкой.
Так, если в 2013 году 290 семей региона смогли улучшить свои жи

лищные условия при поддержке бюджетов всех уровней. То в 2014
году уже 311 семей региона получили возможность улучшить свои
жилищные условия. А в 2015 году 328 семей региона получат воз

можность улучшить свои жилищные условия.

Завершаются работы по строительству физкультурно
оздоро

вительных комплексов в  Родниках и Приволжске и реконструк

ции футбольного газона стадиона "Волжанин" в Кинешме.

Капитальный ремонт. Чуть более месяца назад губернатор Па

вел Коньков провел радикальную чистку в структуре региональ

ного правительства, отправив в отставку ряд вице
губернаторов,
а заодно и нескольких министров. Причина 
 неудовлетворитель

ные темпы освоения финансовых средств, предусмотренных на
капремонт, на переселение из аварийного жилья и на дорожное
строительство. Деньги у региона есть, но в силу целого ряда при

чин, осваивались они слишком медленно. Губернатор  взял под
личный контроль реализацию программы по капремонту, потре

бовал полной гласности и открытости во всех вопросах, связан

ных с капитальным ремонтом. Теперь контроль над ходом капре

монта вместе с губернатором осуществляют активисты обществен

ного движения "Народный фронт "За Россию".

Также губернатор взял под личный контроль исполнение пла

на по переселению из аварийного жилья.  Всего в 2015 году пла

нируется переселение 825 граждан из 45 аварийных домов.

Ремонт дорог. На ремонт автомобильных дорог общего пользо

вания регионального и межмуниципального значения в 2015 году
предусмотрены средства в размере 550 млн. рублей. За счет этих
средств планируется отремонтировать 22 участка автодорог реги

ональной сети общей протяженностью более 60 км в 14 муници

пальных районах области.

На велосипед
пересел и успел

Заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области, ру�
ководитель Комплекса развития ин�
фраструктуры Владимир Шарыпов
во вторник, 22 сентября, отказался
от привычного транспорта � автомо�
биля, и добрался до работы, исполь�
зуя велосипед. Об этом он сообщил
на своей страничке в Twitter, добавив
фото.

 "Сегодня Всемирный День без
автомобиля. Добрался на работу на
велосипеде, по времени получи�
лось, как на машине", � написал Вла�
димир Шарыпов.

Во время визита на родниковское деревообрабатываюB
щее предприятие «Лорес» губернатор Павел Коньков высоB
ко оценил работу  фирмы в условиях кризиса. Он отметил,
что к такому малому бизнесу мы должны стремиться и
всячески поддерживать.

Ивановская область, несмотря на трудные экономические усB
ловия в целом по стране, не только не потеряла, но по ключевым
показателям набрала дополнительные очки. Это не означает, что
все проблемы области успешно решены. Но важно, что регион не
скользит по наклонной, не падает в пропасть, а поднимается.

Губернатор Павел Алексеевич Коньков за этот год показал себя отB
ветственным руководителем, который твердо держит руку на пульсе и
на пульте, ничего не упускает и для достижения поставленных перед реB
гионом целей, готов к самым жестким и решительным действиям.

Евгений АСТАФЬЕВ
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С 24 сентября 2015 года социальная карта жителя ИвановB
ской области признается электронным средством платежа, соB
общает сайт Правительства Ивановской области.

Изменения предусматривают сохранение льготы на про

езд в общественном пассажирском транспорте и приводят
схему взаиморасчетов по социальной карте в соответствие с
требованиями Федерального закона № 161
ФЗ "О нацио

нальной платежной системе".

Так, с нынешнего четверга лимит пополнения устанавли

вается не в поездках, как раньше, а в размере денежных средств,
с сохранением зимних и летних периодов 
 зимой не более 400
рублей, в летний период 
 не более 800 рублей на текущий ме

сяц. Теперь обладателям социальной карты на выдаваемых в
транспорте квитанциях нужно будет отслеживать не количе

ство оставшихся поездок, а остаток денежных средств.

Вместо поездок B рубли
Стоимость льготного проезда для граждан составит

1/2 тарифа, действующего у перевозчика. Оставшую

ся половину стоимости проезда возмещает областной
бюджет.

График пополнения социальной карты денежными
средствами остается прежним 
 в период с 24 числа преды

дущего месяца по 23 число текущего месяца.

Также стоит отметить, что никакой комиссии при вне

сении на карту денежных средств взиматься не будет.

Новый порядок проезда по социальной карте будет
иметь ряд преимуществ. Так, ее обладатель сможет с точ

ностью до копеек контролировать свои расходы. Кроме
того, появляется возможность возврата зачисленных, но не

израсходованных денежных средств.

Саша САНЬКО

 На минувшей неделе  в Родниках провел прием начальник
Департамента экономического развития и торговли ИвановсB
кой области Михаил Казаков. С вопросами и проблемами к нему
обратились  предприниматели района.

Сказать, что сейчас среднему и малому бизнесу тяжело 

значит, ничего не сказать. Открыть свое дело в нынешних ус

ловиях непросто, еще сложнее 
 удержать на плаву уже суще

ствующее. По этим и  многим другим важным  вопросам смог

ли лично  проконсультироваться с руководителем департамен

та местные предприниматели на выездном приеме.

Обсуждение коснулось  выросшей кадастровой стоимости зем

ли. Михаил Казаков предложил предпринимателю оспорить эту
кадастровую стоимость в суде 
 положительная практика уже  есть.

Есть у наших бизнесменов и вопросы к соблюдению добросове

стной конкуренции в деловой среде. Этот вопрос Михаил Казаков
взял на заметку и обсудит в Департаменте экономразвития.

Сейчас многим предпринимателям не хватает средств,
чтобы расширить свое дело и сохранить при этом своих ра

ботников. К сожалению, кроме банков, предпринимателям
обратиться некуда 
 Фонд поддержки выдает только микро

займы, которые не покроют расходы. Не работает организа

ция и с залогами типа производственного оборудования.

Каждый  предприниматель в ходе приема получил кон

сультацию по своему вопросу, некоторые обращения руко

водитель Департамента рассмотрит в своем ведомстве.

Отметим, что Правительство Ивановской области внесло

     Подать руку помощи малому бизнесу

на рассмотрение областной думы несколько законодатель

ных инициатив, направленных на улучшение условий ве

дения бизнеса в регионе. Планируется, что соответствую

щие законы будут приняты уже 1 ноября 2015 года.

Саша САНЬКО

В целях организации адресной социB
альной поддержки малообеспеченных
семей, имеющих детей школьного возраB
ста в канун 2015B2016 учебного года на
территории Родниковского района  проB
ведена областная акция "Поможем соB
брать детей в школу".

В течение месяца шла активная
работа по привлечению благотвори

тельных средств. Как и прежде, не

равнодушные родниковцы откликну

лись. Все постарались внести свой
вклад в общее дело. Организаторами
было привлечено более 370 тысяч
рублей, в т.ч. областные средства в
сумме более 158 тысяч рублей, сред

ства районного бюджета 
 77 тысяч
рублей, внебюджетные средства 
 бо

лее 133 тысяч рублей.

В ходе проведения акции оказана
помощь 691 ребенку из 467 семей, что
составляет 23% детей школьного воз

раста нашего района. Из них 525 чело

век получили наборы школьно
пись

менных принадлежностей, 118 детей

Неравнодушные родниковцы собрали более 370 тысяч рублей
(из них 70 детей
сирот) 
 материальную
помощь на приобретение школьной
формы и канцелярских товаров и 77
школьников получили помощь в нату

ральном выражении (одежду и обувь).

Постановлением администрации
МО "Родниковский муниципальный
район" был утвержден порядок предос

тавления в 2015 году социальной поддер

жки многодетным семьям по приобре

тению школьной формы.  29 первокласс

никам из многодетных семей,  из средств
районного бюджета выделено 58 тыс.
рублей.

Комиссией по материальной помо

щи при администрации МО "Родни

ковский муниципальный район" 19
школьникам оказана материальная по

мощь на общую сумму 14 тысяч руб.

За счет областного бюджета набора

ми школьных принадлежностей обес

печили 71 ребенка из 61 малообеспе

ченной семьи на общую сумму более 18
тысяч рублей, 70 детям
сиротам оказа

на материальная помощь на общую

сумму 140 тысяч рублей.
Итоги проведения акции "Поможем

собрать детей в школу" показали, что
по сравнению с прошлым годом объем
привлеченных средств вырос более чем
на 47 тысяч рублей, количество детей,
которым оказана помощь увеличилось
на 62 человека.

В ходе привлечения благотвори

тельных средств в районе приняли уча

стие 17 организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Существенную помощь в районной
благотворительной акции оказали:
ООО "Фабрика мебельных фасадов",
ЗАО "РМЗ", ООО "Светлана", ИП
"Шарифуллина", ИП "Воронин", ИП
"Гизатуллин", ООО "Забота".

Такая помощь 
 это неоценимый
вклад в развитие благотворительности
и, несомненно, ощутимая поддержка.

Ирина ПЕСКОВА,
зам. руководителя

 Территориального управления
соцзащиты населения.

Уважаемые педагоги,
 работники детских садов

 и ветераны
дошкольного образования!

27 сентября 	
День воспитателя
и всех работников

дошкольного
образования

Уважаемые
работники и ветераны

машиностроительной отрасли!

27 сентября 	
День машиностроителя

В конкурсе могут принять участие все желающие по
трем возрастным категориям:

B от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 и старше.
Конкурс проводится 28 октября  в рамках Года литера


туры и в рамках областного Фестиваля "Дни российской
культуры". Художественные тексты отбираются участни

ками  самостоятельно.

Для участия  необходимо прочитать отрывок прозаи

ческого произведения писателя
юбиляра  2015 года: К. Си

монов, А.Чехов, М. Шолохов, А. Твардовский, Л. Кассиль,
А. Куприн, И. Бунин и другие.

Длительность выступления участника не более 3
х ми

нут. Победители и призеры в каждой возрастной катего

рии награждаются дипломами.

Критерии оценки конкурсных выступлений.

 Выразительность и четкость речи.

 "ПОСЛУШАЙТЕ!"


 Актерское мастерство. Эмоциональность.

 Знание текста произведения.

 Внешний вид исполнителя.

 Соответствие выбранного произведения индивиду


альности и  возрасту       исполнителя;
Срок подачи заявок B   до 23 октября 2015 года (вклю


чительно).  В заявке участникам конкурса необходимо
указать: ФИО конкурсанта, возраст, название произве

дения, автор произведения, контактный телефон.

Заявку можно оформить в методическом отделе Пуб

личной библиотеки каб.№14, по телефону  2
04
14 или
по электронной почте: public_library@mail.ru

Место и дата проведения конкурса:  28 октября в 11
00
в Публичной  библиотеке (г. Родники ул. Любимова, 17)

Контактный телефон для справок: 2B04B14.

              СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

От всей души поздравляю вас
с Днём  дошкольного работника!

Воспитатель � это не только
профессия, суть которой дать
знания, это призвание, потреб�
ность души, которая  требует от
человека глубокой самоотдачи,
огромного терпения и бесконеч�
ной любви к своему делу.

Вы посвящаете свою жизнь ма�
леньким ребятам, ничего не заби�
рая взамен. Искреннее восхищение
вызывает ваша удивительная спо�
собность раскрывать таланты, про�
буждать в своих подопечных любоз�
нательность, учить трудолюбию, на�
стойчивости, целеустремлённости,
доброте, отзывчивости и любви к
своей Родине.  От слаженной и про�
фессиональной работы всего кол�
лектива дошкольного учреждения
зависит насколько ребёнку комфор�
тно в детском саду, с каким настро�
ением он приходит в детский кол�
лектив и с каким настроением он
возвращается домой.

Позвольте выразить вам ис�
креннюю благодарность и при�
знательность за ваш благород�
ный труд. Пусть ваша жизнь будет
наполнена теплотой и любовью
родных и близких, уважением
воспитанников и их родителей,
поддержкой коллег.

Желаю  всем крепкого здоро�
вья, счастья, оптимизма  и успе�
хов  во всех добрых начинаниях,
благополучия в семье.

А.ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.

Примите самые искренние по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником � Днем ма�
шиностроителя!

Машиностроение � одна из
ключевых отраслей промышлен�
ности, основа устойчивого разви�
тия экономики и повышения бла�
госостояния граждан.

Сегодня "Родниковский маши�
ностроительный завод" � дина�
мично развивающееся предпри�
ятие, работающее во всех на�
правлениях производства и по�
ставки горно шахтного оборудо�
вания, а так же металлоконструк�
ций любых видов, оказывает пол�
ной спектр сопутствующих услуг.

Несмотря на непростую ситуа�
цию в экономике, вы с огромным
усердием и ответственностью ре�
шаете сложные производствен�
ные задачи. Благодаря вашему
добросовестному труду отрасль
машиностроения в Родниковском
районе продолжает динамично
развиваться, внедряются новые
технологии. Ваши опыт, высокая
квалификация и преемственность
поколений являются надежной
основой повышения качества вы�
пускаемой продукции.

Особые слова признательнос�
ти в этот день мы адресуем вете�
ранам машиностроения.

От всей души желаю вам даль�
нейших трудовых успехов, воп�
лощения новых идей, крепкого
здоровья и благополучия!

А.ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.

Публичная библиотека   объявляет районный конкурс выразительного чтения
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(Начало на 1 стр.)
Несмотря на то, что открытие яр


марки было назначено на 10 часов,  на
ярмарочной площади с раннего утра
вовсю шла бойкая торговля.  Кто
то,
пока нет огромного  наплыва покупа

телей, спешил приобрести то, за чем
приехал, кто
то  просто  приглядывал

ся к ассортименту товаров, прицени

вался.  Торговцев было очень много,  и
каждый предлагал свой товар.

После длительного перерыва оказав

шись на Парской ярмарке вновь, порази

лась обилию  представленных на ней то

варов. В прежние годы ассортимент их
был не так широк. В основном свои това

ры предлагали местные товаропроизво

дители, большей частью сельхозпредпри

ятия  нашего района.  В этом году в Парс

кой ярмарке приняли участие  товаропро

изводители не только Ивановской обла

сти, но и других регионов.

Ярмарочная площадь была разбита на
улицы, где предлагали свои товары пред

ставители Парского, Каминского, Фили

совского сельских поселений. Впервые на
ярмарке состоялся фестиваль Парского
калача, где любой желающий смог при

нять участие в определении самого вкус

ного хлеба. По результатам голосования
"Народное признание" получил Бородин

ский хлеб от ООО "Рижский хлеб". На пе


речисленных улицах находились  Чайная
и Трактирная. Там предлагали горячие
щи, пироги, бутерброды.  А уж пирогов с
разными начинками было видимо 
 не

видимо!  К пирогам, блинам, закускам
гости сначала только приглядывались,
пробовать не спешили.  Зато потом  же

лающих отведать вкусненького было до

вольно много.

Много покупателей собрали около
себя   родниковские сельхозпроизводи

тели.  СПК "Искра", например,  предла

гал покупателям семенной и продоволь

ственный картофель разных сортов,  го

вядину; СПК им Фрунзе  
 молочную
продукцию, а также картофель;  "Россия"

 знаменитые острецовские колбасы;
"Возрождение" 
 свинину.  Было много
изделий местных мастеров и мастериц 

расписные  разделочные доски, куклы,
изделия из бисера и многое 
 многое дру

гое, все и не перечислишь.

Ровно в 10 часов колокольный звон
позвал гостей ярмарки к сцене, где са

модеятельные артисты  РДК "Лидер"
пригласили всех в веселый хоровод.
Жителей и гостей Парской ярмарки
приветствовали глава районной адми

нистрации Александр Пахолков, ЕписB
коп Кинешемский и Палехский  ИлариB
он, 1
й заместитель председателя Ива

новской областной Думы Анатолий  БуB

Парская ярмарка B
праздник праздников

Ну чем не обувь для холодной русской зимы B валенки ручной катки.

ров, 1
й заместитель директора Депар

тамента сельского хозяйства и продо

вольствия Михаил Кузнецов, глава Пар

ской  администрации  Татьяна ЧурбаноB
ва, заслуженный работник сельского
хозяйства, Почетный гражданин Род

никовского района Нина Бельцева,
председатель Ивановской областной
культурно
просветительской обще

ственной организации  "Ассамблея на

родов Ивановской области" Али ХанаB
риков, председатель правления Иванов

ской областной общественной органи

зации "Центрально
 азиатский нацио

нально
культурный центр "Азия" АнаB
толий Джапаров и др.

Парская ярмарка 
  не только праз

дник праздников, это еще и своеоб

разный смотр товаропроизводителей
и их продукции, подведение итогов
конкурса и награждение  победителей.
В номинации "Лидер продаж  в РодниB
ковском муниципальном районе B2015"
победителем районного  конкурса "
Товар года"  названы картофель про

довольственный сорт "Розара", выра

щенный на полях СПК  им. Фрунзе,
председатель Михаил Докучаев;  балык
свиной запеченный 
 СПК "Россия" 

председатель Олег Барашков; хлеб
"Дарницкий" производства ООО
"Мечта", директор Ольга Алексеева.
Дипломами районного конкурса "ТоB
вар года" в номинации "Производство
хлеба и кондитерских изделий" награж

дены  "Крестьянские сухарики с чес

ноком" ООО "Рижский хлеб", дирек

тор Елена Улитина; печенье "Фанта


зия
крендель" ООО "Орион", дирек

тор Татьяна Егорычева.  В номинации
"Производство молочных продуктов"
масло "Крестьянское" сладкосливоч

ное ООО "Молоко", директор Татьяна
Иванова.

СПК «Искра» порадовала гостей ярмарки
свежей говядиной и продовольственным картофелем.

И как не купить парские сувениры:
 тарелки с видами села и книгу памяти.

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион после совершения Божественной
литургии в Вознесенском храме села Парское благословил участников Парской
ярмарки и вместе с главой администрации Родниковского района Александром
Пахолковым ознакомился с ассортиментом представленных товаров.

Мне в этом валенке не тесно,
в нём можно жить!



5www.rodnikovskij
rabochij.ru 23   сентября   2015 г.  №39СОБЫТИЕ

Удивительно вкусный хлеб на наB
туральных заквасках, замешенный и
сформованный вручную на улице ПарB
ского калача, представили супруги
Опарины из города Иваново. Они выB
пекают его в своей маленькой пекарB
не на настоящем пекарском камне,
имитирующим жар русской печи.
Жаль, что они не подали заявку на
участие в конкурсе "Народное признаB
ние". Вполне возможно, что их хлеб
занял бы лидирующие позиции.

В номинации "Продукция сельскоB
го хозяйства B растениеводство" диплом
"Товар года" вручен председателю
СПК "Большевик" Евгению Мошкову
за семенную пшеницу сорта "Москов

ская 56"; в номинации "Производство
мяса и мясопродуктов" дипломом отме

чены председатели  СПК "Искра" АлекB
сандр Разинков (мясо говядина) и СПК
"Возрождение" Дмитрий Удалов (мясо
свинина); в номинации "Продукция
сельского хозяйства B животноводство"
диплом районного конкурса "Товар
года" получила председатель ЗАО
"Племзавод "Заря" Лидия Путяева за
производство молока цельного 4%
жирности.

Здесь на ярмарке чествовали и по

бедителей районного конкурса "ЛучB
шее личное подсобное хозяйство". В
этом конкурсе победителем стала семья
Крыловых из с. Сенниково Каминско

го сельского поселения, "Мастером
Золотые руки" названы Алевтина
Галашина 
 вышивание из с. Мелечки

но, Борис Гусев 
  лозоплетение д. Ма

лышево,  Валентина Сорокина 
 выпеч

ка и грибные заготовки с. Каминский;
Валентина Кузнецова  
 виноделие
с. Никульское, Николай Румянцев B
пчеловодство д. Гордяковка, Виталий
Коровкин  
 художественная  ковка д.

Исупово. Победители получили дип

ломы и ценные подарки.

После торжественной части орга

низаторы ярмарки предложили гостям
попробовать себя в молодецких заба

вах, посмотреть большой праздничный
концерт. А ярмарка шумела и весели


лась.  Теперь гости, не стесняясь, дегу

стировали щи, блины, плов, шаш

лыки и другие угощения.

Нам удалось  выяснить мнение гос

тей и родниковцев о Парской ярмарке.
Первый заместитель председателя Ива

новской областной Думы, секретарь
Ивановского регионального отделения
ВПП "Единая Россия" Анатолий БУРОВ
сказал: "Я впервые приезжаю на такую
ярмарку. Очень неожиданно, очень масш�
табно, очень объемно и празднично. Я счи�
таю, что Парская ярмарка � это насто�
ящий  форум производителей, форум де�
ловых творческих людей. Все, что мы се�
годня видим, � это и есть Россия, Россия
умная, деловая, творческая, креативная".

По мнению депутата областной Думы
Ирины КРЫСИНОЙ, на ярмарке  пред

ставлено много  продукции местных то

варопроизводителей и гостей. "Это сти�
мул на будущее, каждый производитель
должен и может поставить перед собой
задачу, что делать и чем заниматься в бу�
дущем. В прошлом году я не смогла купить
парский калач. Хотелось бы узнать его ре�
цептуру. Только здесь в вашем Родни�
ковском районе смогли создать свой
бренд �  Парский калач, который полу�
чил признание не только в области, но и
в других регионах РФ". А пенсионерка
Татьяна Маштанова отметила: "Я почти
каждый год бываю на этой ярмарке и не
перестаю удивляться, насколько богат
талантами русский народ. И наш родни�
ковский в частности".

Вера КУЗНЕЦОВА
Расступись, честной народ, меня пляска берёт!

Удивительной красоты съедобный АртBобъект
 специально для Парской ярмарки изготовили на фирме «Мечта».

Ростовые куклы Кокура (справа) и Кокося (слева) развлекали гостей и турисB
тов. Посетители ярмарки с удовольствием фотографировались с ними на память.

Разнообразию и
обилию товаров на
Парской ярмарке не
было предела.

Никто из гостей и
родниковцев не осB
тался без покупок.
Каждый нашел для
себя товар по душе:
кто картофель, кто
саженцы плодовых
деревьев, а кто саB
женцы цветов.

Даже после того,
как закончились
шумные гуляния и
смолкла музыка, поB
купатели и продавцы
не спешили расхоB
диться. Вот уж, дейB
ствительно, ярмарка
удалась!
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ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ?
Оказывается, многие растения могут улучшить

состояние почвенного слоя, в котором обитают. Сво

ими подземными частями они на протяжении веге

тационного периода создают систему так называемых
корневых канальцев, участвуют в доставке пищи оби

тателям почвы. Тем временем надземная часть при

теняет почвенный слой, защищает от растрескива

ния под жаркими солнечными лучами, сдува, размы

тия, а когда отмирает, то постепенно превращается в
природный источник полезных веществ. Однолетние
растения, наделённые описанными свойствами, ис

пользуют для восстановления плодородия земли на
огороде, улучшения её структуры, их называют си

дератами, почвопокровниками, промежуточниками.
Их зелёная масса может стать прекрасным органи

ческим удобрением. Скашивание надземной части
сидеральных культур производят до того, как они
начнут плодоношение. Землю они способны оздо

ровить на несколько лет вперёд. Посев этих полез

ных, натуральных удобрений чередуют с высадкой на
грядках культурных растений.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СИДЕРАТЫ?
Понятное дело, что плодородие любого земель


ного участка обеспечивают обитатели земных недр 

черви, микроорганизмы… Но "творцам плодородия"
необходимо питание, представляющее собой органи


ческие вещества. Сидеральные культуры и высева

ются для того, чтобы подкормить почвенных обита

телей. Но у зелёных удобрений есть ещё много важ

ных и полезных функций:


 благодаря своей хорошо развитой корневой си

стеме прекрасно рыхлят грунт;


 своими длинными корешками, будто насосами,
достают с большой глубины натуральные минераль

ные элементы;


 восстанавливают те почвы, что были подверже

ны эрозиям;

Сидераты для огорода

 препятствуют выветриванию и разрушению вер


хнего плодородного слоя;

 в некоторой степени защищают грунт от чрез


мерного нагрева в знойные, засушливые летние дни
и от переохлаждения в зимние стужи;


 уменьшают кислотность земли;

 задерживают в верхних слоях грунта органичес


кие питательные соединения, что заметным образом
позитивно сказывается на росте возделываемых
культурных растений, ведь их корни располагаются
именно в верхнем почвенном слое;


 структурируют разные виды почв: глинистую,
тяжёлую разрыхляют, чтобы лучше поступала влага
и воздух, а песчаную, сыпучую как бы связывают, ук

репляют;


 молодую рассаду спасают от палящих лучей сол

нца;


 не дают сорнякам развиваться на грядках, вы

тесняют их с территории;


 очищают биологическим способом почву от ряда
грибковых болезней и опасных вредителей;


 их наросшую зелёную массу в дальнейшем мож

но использовать как слой мульчи.

Природа сама способна позаботиться о плодоро

дии почв, нам лишь надо поучаствовать в данном
процессе, не навредив при этом.

ПРИМЕНЕНИЕ СИДЕРАТОВ
Сеять сидераты на участке можно ранней весной,

в летний период и осенью, когда основной урожай
уже собран. Если хотите обеспечить рассаде благо

приятные условия, то время для посадки сидерата
рассчитайте так, чтобы "зелёные" удобрения смогли
до момента посадки ваших культур немного подрас

ти. В зелёной массе и делайте лунки. "Покровители"
на первых порах спасут неокрепшие рассадные куль

туры от жаркого солнышка, температурных перепа

дов в течение суток, поспособствуют лучшей прижи

ваемости на грядке. Когда на сидератах покажутся
бутоны, то их надземную часть надо срезать с помо

щью плоскореза Фокина и оставить на грядочке как
слой мульчи.

Вот что уместно сеять весной:

 фацелию (срезать надо через 7 недель);

 горчицу белую (от посева до момента срезания

должно пройти месяц или чуть более);

 яровой рапс (сеять надо в конце марта, чтобы

срезать через 5 недель);

 сурепицу (до обрезки пройдёт два месяца);

 яровую вику (хороший предшественник для то


матов и перцев, срезать следует за 14 дней до пред

полагаемой даты высадки в грунт рассады).

Летом посев сидератов проводят в междурядьях
или под кустарниками, высокими деревьями.

Осень 
 весьма важный сезон для сидеральных
культур. Когда собран урожай,  приступайте к по


Сказка на сельской улице
Лучший цветник в селе

Межи у Валентины Ивановны
Смирновой. Его невозможно не
заметить. Цветы пышной лентой
охватывают её дом и придают
ему красивый, праздничный вид.

Валентина Ивановна 

обычная сельская жительни

ца.  Почти всю жизнь прора

ботала на ферме, какое
то вре

мя была заведующей. Говорит,
что всегда любила цветы. Не
могла спокойно пройти мимо
них и не полюбоваться. Но
плотно заняться цветником
смогла лишь на заслуженном
отдыхе, лет шесть назад. Рас

сказывает: "Проходила я как�
то в Родниках мимо детской
больницы. Вижу: клумбы разби�
ли и украсили их колокольчика�
ми из пластиковых бутылок.
Ну, я и загорелась тоже сде�
лать у себя что�нибудь этакое.
Семена цветов в магазине ку�
пила, потом дарили дети, дру�
зья и соседи. С цветником в ос�
новном вожусь сама, хоть мо�
лодёжь моя меня  не забывает,

садке таких "зелёных" удобрений, как рожь, вика,
горчица, фацелия. После сбора огурцов, кабачков,
тыквы, капусты высаживают рапс, люпин. Скаши

вание разрешается провести во время появления
цветков. А можно осуществить подрезку весной.
Чтобы плодородный слой почвы сформировался
быстрее, срезанную массу надо полить раствором,
в которую добавлены специальные препараты, со

держащие микроорганизмы. Сейчас специалисты
пришли к выводу, что не стоит перекапывать си

дераты. Не тратьте свои силы, ведь тогда вы нару

шите структуру почвенного слоя, кропотливо со

здаваемую сидеральными культурами за время их
роста. Не разрушайте достигнутое ими плодоро

дие, иначе погубите своими действиями микроор

ганизмы.

помогает. Зять вон заборчики
сделал, лебедей из шин. Зани�
маться цветами,  что�то при�
думывать для украшения цвет�
ника � мне в радость. Выписы�
ваю журнал "1000 советов",
оттуда какие�то идеи беру, у
кого�то что�то подсмотрю и
применю, а теперь уж и сама
"изобретаю".

Валентина Ивановна пус

кает в дело самый необыч

ный, подчас бросовый мате

риал. Из  крашеных пластико

вых бутылок разного размера
наделала поросят 
 в самого
большого убралось почти вед

ро речного песку. Потом в са

мые маленькие бутылочки до

гадалась воткнуть проволоку 

получилось семейство ежей.
Из  глиняных горшков выш

ли отличные барышни, из
крашеных крышек от майоне

за 
 цветики
семицветики, из
пробок от шампанского 
 гри

бочки.  В общем, красота цве

тов  щедро дополнена творе

ниями добрых и работящих

рук Валентины Ивановны.
Цветник свой, где собран не
один десяток видов растений,
она очень любит, и растения
отвечают ей взаимностью, ра

дуя обилием ярких красок и
форм. Дом Валентины Ива


МЕДОВЫЙ
ПИРОГ

С ЯБЛОКАМИ
Тесто: 150 г маргарина,

2 тертых яблока,  2  яйца,
1 ст. сахара, 2 ст. муки, 2 ст.
л. меда,  0,5  ч. л. соды.

Заливка: 500 г сметаны,
1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л.
крахмала, 1 яблоко B дольки.

Тесто замесить и вылить
в форму. Воткнуть в него
дольки нарезанного яблока
кожурой вверх, залить  зап

равкой. Выпекать 30 мин.
при температуре 200 град. до
золотистого цвета. Посы

пать сахарной пудрой.

новны, утопающий в цветах,
словно пришёл из волшебной
сказки. Дай Бог сил и здоро

вья хозяйке и дальше поддер

живать и приумножать со

зданную красоту.

 Ольга СТУПИНА

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

ОГОРОДНЫЕ ЗАБОТЫ
В конце сентября Bначале октября, а точнее  с 25 сенB

тября по 5 октября  сажают озимый чеснок. Расстояние
между рядками 25B30 см, глубина 5B6 см, расстояние
между зубцами 8B10 см. По 10 октября убирают морB
ковь, свеклу. Для хранения нужно срезать по "плечики"
ботву. Затем просушить два часа под навесом.  На храB
нение овощи лучше переложить с песком в ящике.

Продолжается уборка овощей: сельдерея (корнепB
лодов), петрушки (корнеплодов), репы, редиса. С гряB
док убирают растительные остатки. Растительный муB
сор собирают для будущей теплой весенней грядки, за
исключением ботвы картофеля, томатов, огурцов B их
сжигают. Проводят дезинфекцию теплиц и грядок.

До 15 октября убирают капусту на хранение. На
кочане оставляют 3B4 внешних неплотно прилегаюB
щих листа. Выкапывают вместе с корневой систеB
мой. Подвешивают за корни в помещении с темпеB
ратурой 5 градусов.

С 15 по 25 октября сажают мелкий лук B севок на
перо под зиму на глубину 3 см и сверху при понижении
температуры подсыпают опилки.

К посадочным работам в октябре приступают, как
только установится прохладная погода. Посадочные
ямы нужно выкопать за 2B3 недели до самой посадки,
чтобы почва в них успела осесть.
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Российская Федерация
муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

С О В Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
второго  созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года                                                                                                                                                              № 3

Об избрании депутатов Совета
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых вопросах формирования,
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", Ус

тавом муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

Совет муниципального образования "Филисовское сельское  поселение
 Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:

1. Избрать из состава депутатов Совета муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области в состав Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
следующих депутатов:


 Голубеву Надежду Аркадьевну;
B Кулакову Татьяну Александровну;
B Назарову Любовь Сергеевну.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и информационном бюллетене "Сборник норма


тивных актов Родниковского района".
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"                                                                           Н.А. Голубева

Глава муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района  Ивановской области"                                                                          Е.Г. Зиновьева

Российская Федерация
муниципальное образование "Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"

СОВЕТ
муниципального образования "Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года                                                                                                                                                    № 3

            Об избрании депутатов Совета
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 5 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области",

СОВЕТ
муниципального образования "Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:
1. Избрать депутатами Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный район":
Морозова Андрея Ювенальевича 
 Главу муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского

муниципального района Ивановской области",
Руженского Владимира Ивановича,
Смирнову Галину Руфимовну,
Первушкину Светлану Вячеславовну.
2. Направить настоящее решение в Совет муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 5 созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"                             А.Ю.Морозов

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"

второго созыва

РЕШЕНИЕ
от  18.09.2015                         № 3

Об избрании депутатов Совета муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых вопросах формирования,
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", Уста

вом муниципального образования "Родниковский муниципальный район",

Совет  муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:

1. Избрать из состава депутатов Совета муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области в состав Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный рай

он" следующих депутатов:

Нарину Надежду Борисовну;
Докучаева Михаила Николаевича;
Шорохова Сергея Вадимовича
     2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и информационном бюллетене "Сборник норма


тивных актов Родниковского района".
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального  района Ивановской области"                                                                  Н.Б. Нарина
Глава муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"                                                                                      Н.Б. Нарина

Российская Федерация
муниципальное образование "Парское сельское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"

С О В Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года                                                                                                                                                № 2

Об избрании депутатов Совета муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых вопросах формирования,
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", Уставом
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

Совет муниципального образования "Парское сельское  поселение
 Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:

     1. Избрать из состава депутатов Совета муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муни

ципального района Ивановской области в состав Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
следующих депутатов:

B Зайцева Андрея Юрьевича;
B Коробова Василия Вадимовича;
B Малкову Лидию Федоровну.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и информационном бюллетене "Сборник норма


тивных актов Родниковского района".
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"                                                                           Л.Ф.Малкова

Глава муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"                                                                           О.А.Голубкина

   Новый сезон открыт

Больше десяти лет Лазарь Иссерзон запрашивает данные о воинах, погибших и
похороненных в Городищенском и других районах Волгоградской области.

В девяти списках Иссерзона значятся 712 воинов, родственники 254 бойцов 
 найдены.
Но поиск продолжается. Если вы увидели в этом или другом "Списке Иссерзона"

знакомую фамилию, обратитесь к Лазарю Иссерзону: 56B51B04, 8B920B677B82B84. Ла

зарь Матусович просит позвонить ему и тех, кто нашел своих близких в его списках,
но еще к нему не обращался, 
 по многим бойцам у него имеется дополнительная
информация.

Полные списки можно найти в Интернете по адресу: http://isserzon.ru/.

По следам списков Иссерзона
Увековечены еще 15 имен воинов�ивановцев,

 погибших под Сталинградом

ПАМЯТЬ

Список №7, часть IV. ВоиныBивановцы из "Списков Иссерзона",
погибшие в Городищенском и других районах Волгоградской области в 1942B1943 гг.,

имена которых по ходатайству Л. М. Иссерзона
сейчас увековечены в списках захороненных

 в братских могилах, именных списках
и на мемориальных досках воинских захоронений

Фамилия,  
имя отчество 

погибшего 
Год 

рождения 
Номер  

«Списка 
Иссерзона» 

ГРВК 
призыва, район 

Дата и место 
гибели 

Место увековечивания У погибших найдены 
 живые близкие 
 родственники 

МОРОЗОВ 
Михаил 
Семенович 

1899 5 
Лежневский РВК, 
 1942 г. 

18.09.1942 г.,  
на поле боя у д. 

Кузьмичи 
Братская могила в п. Кузьмичи 2 дочери, внуки 

 и правнуки 
 18 чел. 
ПИРОГОВ 
Василий 
Алексеевич 

1897 5 
Лежневский РВК, февраль 1942 г. 18.09.1942 г., 

 на поле боя у д. 
Кузьмичи 

Братская могила в п. Кузьмичи Сын, дочь, внуки 
 10 чел. 

СМИРНОВ 
Михаил 
Иванович 

1899 5 
Лухский РВК 03.10.1942 г., в 

районе 
 д. Кузьмичи 

Братская могила в п. Кузьмичи  

ВАГИЧЕВ 
Александр 
Митродонович 

1899 5 
Пучежский РВК, 09.01.1942 г. 13.10.1942 г.,  

балка Конная 
Братская могила в п. Кузьмичи  

СМЕТАНИН 
Петр 
Иванович 

1898 5 
Родниковский РВК, 11.01.1942 г. 24.09.1942 г. в 

районе д. 
Кузьмичи 

Братская могила в п. Кузьмичи  

ГРАЧЕВ  
Николай  
Васильевич 

  1903 г. 5 
Фурмановский РВК, 1942 г. 14.09.1942 г.,  

на поле боя у д. 
Кузьмичи 

Братская могила в п. Кузьмичи Внуки, правнуки 
 10 чел. 

КУЗНЕЦОВ 
 Александр  
Иванович       1903 5 

Лухский РВК 22.01.1943 г., 
на сев.
западном 

склоне 
балки Сату 

Братская могила в п. Кузьмичи  

БАЛАНДИН 
Михаил 
Михайлович       1922     5 

Родниковский РВК, 09.01.1942 г. 26.11.1942 г., 
высота 74,3, 7 км 

южнее х. 
Паньшино 

Братская могила в п. Паньшино  

ДАНИЛЫЧЕВ 
Василий 
Андреевич 1900     5 

Родниковский РВК, 09.01.1942 г. 26.11.1942 г., 400 м 
севернее высоты 

74,3 
Братская могила в п. Паньшино 2 сына погибли, 

 другие родственники 
пока не найдены 

УШАКОВ 
Иван 
Егорович 

1898    5 
Родниковский РВК, 09.01.1942 г. 25.11.1942 г.,  

у д. Паньшино 
Братская могила в п. Паньшино 2 дочери, внуки,  

правнуки 
 10 чел. 
КОЧИН  
Михаил 
 Яковлевич 

1898    5 
Пучежский РВК 04.12.1942 г.,  

балка Антонова 
Братская могила в х. Вертячий  

БЕКЕТОВ 
 Иван 
Иосифович 

1914   5 
Пестяковский РВК 18.12.1942 г., 

высота 122,9 
Братская могила в х. Вертячий  

ИВАНОВ 
Александр  
Иванович 1899   5 

Середской РВК 03.09.1942 г., 
вблизи 

 д. Бойкие Дворики 
Братская могила в хуторе Бойкие 

Дворики Дубовского района 
 

ПАРЫШЕВ  
Александр 
Тимофеевич 

1898   5 
  Родниковский РВК, 19.01.1942 г. 09.09.1942 г., в 

районе балки 
Сухая Мечетка 

г. Волгоград, Мамаев Курган  

ФРОЛОВ 
Александр 
Федорович 

1899   5 
 Родниковский РВК, 08.01.1942 г. 28.11.1942 г., 7 км 

сев. 
 западнее д. 
Фастов 

Братская могила в х. Фастов  
Илов линского района 

Внуки, правнуки 
 9 чел. 

В связи с проведением акции "Сохрани свое серB
дце здоровым" 26 сентября  с 10.30 до 11.00 будет
ограничено движение транспорта по маршруту пл.
Ленина B ул. Народная B ул. Техническая B ул. СоB
ветская B пл. Ленина.

 БОКС

 ФУТБОЛ

В минувшее воскресенье в
зале бокса родниковского
МСЦ прошел Открытый
чемпионат Родников по бокB
су. Турнир, в котором при

няла участие, помимо вну

шительной группы хозяев,
команда из Шуи, фактичес

ки открыл очередной сезон
для юных боксеров.

Первые бои прошли
живо, азартно. Показали
наставникам, кто как под


Предпоследний матч
группового турнира родни

ковский "Светоч" проводил
в старинном Палехе. Мест

ная команда звезд с неба не
хватает, займет в итоге пос

леднее место в группе. На

шим же необходима была
победа. Усилиями много

опытного Дмитрия Курга

нова, дважды на исходе
встречи поразившего воро

та палешан, она была добы

та. Независимо от исхода
последней встречи, в кото

рой "Светоч" примет дома
вичугский "Шаговец", род

никовцы обеспечили себе
третье место в своей под

группе. Соперник "Свето

ча" по стыковым матчам ве

роятнее всего определится в
игре "Арсенал" Савино 

СКА Тейково.

СПОРТИВНАЯ АФИША
     25 сентября 11 часов B легкая атлетика.

    Областная спартакиада среди школьников.
     26 сентября 13 часов B  футбол. Первенство области.

     Первая лига "Светоч" B "Шаговец" Вичуга.

"Светоч" B
третий

 в подгруппе

Певрая лига

готовился к долгому сезо

ну. Основную часть побе

дителей составили по тра

диции воспитанники на

ших тренеров Ивана Бо

рисовича Чуланова и
Александра Михайловича
Гатина. Памятные наруч

ные часы, предоставлен

ные спонсором боев Эл

вином Рустамовым, в ка

честве главных призов
получили Саулов Иван,

Сапунов Дима 
 2007 г. р.,
Поленков Вася, Джангиев
Сослан, Семенин Сергей 

2005 г. р., Трундин Кирилл,
Степанов Егор, Кленюшин
Алексей, Маслов Илья 

2004 г. р., Горючев ДмитB
рий, Андрианов Никита 

2003 г. р., Кабанов Кирилл

 2002 г. р.

Удачных боев в новых
поединках!

Николай ХАРЬКОВ
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Крупная российская производственная компания
Мособлполимер приглашает ШВЕЙ, ТКАЧИХ

и др. работников на производство на вахту в Московской области.

Ярмарка наших вакансий
состоится 25 сентября  по адресу:

 г. Родники , пл. Ленина, д. 5  (центр занятости) в10.00.

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного участка  

(кв. м.) 
 

1 г. Родники, ул.1
я Октябрьская, д.43 37:15:010404:5 ИЖС 880 
2 г. Родники, ул. 1
я Красовская, д. 2 37:15:010220:13 ИЖС 970 
3 г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д.37 37:15:012002:27 ИЖС 731 
4 г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д.13 37:15:012016:7 ИЖС 792 
5 г. Родники, ул. Луговая,17 37:15:011313:9 ИЖС 792 
6 г. Родники, ул. Вокзальная, д. 21 37:15:010306:11 ИЖС 704 
7 г. Родники, ул. 1
я Пролетарская,  д.16 37:15:011207:17 ИЖС 819 

8 
Родниковский район, с. Каминский,  
ул. Октябрьская, д. 9 

37:15:021218:10 ИЖС 900 

9 г. Родники, ул. 2
я Пионерская, д. 7 37:15:010215:4 ИЖС 600 
10 г. Родники, ул. Революционная, д. 20 37:15:010309:20 ИЖС 600 
11 г. Родники, ул. Никитинская, д. 20 37:15:010224:26 ИЖС 884 
12 г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д.46 37:15:012003:11 ИЖС 684 
13 г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792 
14 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651 
15 г. Родники, ул. Розановская, д. 17 37:15:010223:9 ИЖС 768 
16 Родниковский район, с.Новинское 37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

льготным категориям граждан на территории Родниковского района
Ивановской области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111BОЗ "О

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации"
 по состоянию на 01.09.2015г.

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел
социальной защиты населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д. 10
а, кабинет № 7, телефон 2
37
08 или администрацию Родниковского муни

ципального района  по адресу:      г. Родники,  ул. Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 2
16
57.

Обязанности:
 
поиск клиентов (физические и юридические
лица);
 
заключение договоров страхования.

Требования:
 
 активная жизненная позиция, коммуникабель

ность;
 
 желание работать и зарабатывать;
 
 приветствуется опыт прямых продаж.

Условия:
 
корпоративное обучение, тренинги;
 
гибкий график работы;
 
неограниченный доход: % от оформленных до

говоров страхования.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru
тел. 2B04B38, 8B980B736B16B56 (Оксана Сергеевна).

ПРИГЛАШАЕМ
 НА РАБОТУ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

Федерация  Восточных Единоборств
Ивановской области  осуществляет набор
всех желающих в группу для занятий

КАРАТЭ
 КЕКУСИНКАЙ.

В программу подготовки спортсменов входит: те�
ория, практика, квалификационные экзамены на по�
лучение поясов, спортивных разрядов, семинары, сбо�
ры, соревнования на территории России и за рубежом.

Адрес: МОУ СОШ № 3, мкр. Гагарина, д. 22.
Телефон для справок: 89038781212. ОрганизационB
ное  собрание 28 сентября  в 18B00.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка ноB

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

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

89051556373.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

(вторник, пятница) в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство онеB
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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.

 8B960B500B3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

Криминальная хроника

 Незаконная вырубка леса

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

В криминальной хро

нике минувшей недели
содержатся факты до

рожно
транспортных
происшествий с постра

давшими. 18 сентября на
124 км автодороги Ков

ров
Шуя
Кинешма про

изошло ДТП с постра

давшими. Водительница
1985 г. р. из Московской
области, управляя авто

мобилем "Ниссан
Тии

да", при выезде на пере

кресток  с второстепен

ной не уступила дорогу
движущемуся по главной
автомобилю "Субару

Импреза" под управле

нием кинешемца 1983 г.
р.  В результате ДТП по

страдали два пассажира
из а/м "Субару" и води

тель "Ниcсана". Ведется
проверка. 19 сентября
водитель автомобиля
"Хонда
Аккорд" совер


шил наезд на пешехода
1983 г. р. Пострадавший
с телесными поврежде

ниями, закрытой череп

но
мозговой травмой  и
рваной раной правой ки

сти доставлен в ЦРБ г.
Вичуга.

21 сентября на авто

дороге Ковров
Шуя
Ки

нешма водитель 1981 г. р.
из Иванова на автомоби

ле "Пежо
308" не спра

вился с управлением и
опрокинулся в придо

рожный кювет. В резуль

тате ДТП  пострадали
три пассажира и води

тель, получив телесные
повреждения различной
степени тяжести. Все
они  госпитализированы
в ЦРБ г. Вичуга. Ведется
проверка.

14 сентября житель с.
Филисово, ранее суди

мый, был задержан с

рюкзаком, набитым ма

ком. Получена явка с по

винной.

15 сентября глава Ка

минского сельского по

селения заявил о краже
двух мусорных контей

неров с территории клад

бища. В этот же день
пенсионерка 1939 г. р. за

явила о том, что неизве

стный, проломив стену
гаража, похитил два
подъемника для ремонта
автомобилей. Ущерб
3000 рублей. Установле

но, что хищение совер

шил ранее судимый род

никовец 1980 г. р.  Похи

щенное изъято. Решает

ся вопрос о возбуждении
уголовного дела.

16 сентября в 1,5 км
от д. Козлоки, по сооб

щению лесничего, выяв

лена незаконная поруб

ка деревьев породы со

сна в количестве 235
штук. Сумма ущерба  ус

танавливается.

Задержан житель г.
Вичуга, который управ


лял автомобилем ВАЗ
21100 в с. Филисово в со

стоянии алкогольного
опьянения, не имея до

кументов на управление
транспортным сред

ством. Решается вопрос
о возбуждении уголов

ного дела.

19 сентября служба
"01" сообщила о том,
что на обочине дороги
у д. Мелиха горела ма

шина ВАЗ 2104. Возго

ранием уничтожена пе

редняя часть автомоби

ля, салон выгорел пол

ностью. Причины воз

горания устанавлива

ются.  Руководитель
ЧОП "Родник" сооб

щил о хищении неизве

стными лома черного
металла с бывшей ко

тельной  ИП "Родни

ки". Похитители уста

новлены. Сумма ущер

ба устанавливается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:012017:13, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 9
го Янва

ря, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щёлокова Надежда Михайловна,
Ивановская область, г. Родники, ул. 9
го Января, д. 25, 89605124643.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис
ООО "Альтаир")  "26" октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих

ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе

ния границ земельных участков на местности принимаются с "23" сентября 2015 г. по
"25" октября 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границ:  К№ 37:15:012017:12, Ивановская область, г. Род

ники, ул. 9 Января, д. 23, К№ 37:15:012017:14, Ивановская область, г. Родники, ул.
9 Января, д. 27, К№ 37:15:012017:28, Ивановская область, г. Родники, ул. Осипен

ко, д. 30, К№ 37:15:012017:29, Ивановская область, г. Родники, ул. Осипенко, д. 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.
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«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 4B12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 B450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (49336) 2
06
41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

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

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыBкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. ДизайнBпроект, заB
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

П А М Я Т Н И К И
   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).

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

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.

                    29 сентября (вторник) РДК "Лидер"
         г. Родники, мкр. Шагова, 1 c 10.00 до 18.00
                  "ВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОМ"
                                 ИП Ставицкий С. А. г. Киров

      ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУBПРОДАЖУ:

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит B  МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!

СКИДКИ ДО 50% *
 РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА, ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10%**   КРЕДИТ***
*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама.

   НАТУРАЛЬНЫХ  ЖЕНСКИХ ШУБ;

ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ  ПАЛЬТО;
           ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

 26 сентября (cуббота). Городской  рынок.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ЖЕНСКИЕ,

МОЛОДЁЖНЫЕ.
Светлана.

25 сентября с 10B17 в ДК «Лидер»
РАСПРОДАЖА ПЯТИГОРСКОГО,

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Носки женск.мужск 4 пар 100р.,
детские вещи от 50р
Ивановский текстильКПБ (Иваново) От 400р.
Постельное в 3D От 900р.Полотенце От 40р.
Нижнее белье От 50р.Сорочка женская От 150р.
Футболки От 180р.Футболки детские от 150р
И многое другое.

 28  сентября  в   РДК  «Лидер»  с 9 до 18

ЛИКВИДАЦИЯ
МЕХОВОГО СКЛАДА

ОТ ФАБРИКИ "МЕТЕЛИЦА" Г.ПЯТИГОРСК

    Шубы из мутона от 11000 рублей,
а так же ДУБЛЕНКИ и ПАЛЬТО
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Предоставляется рассрочка от ИП Путинцевой
     и      кредит от "ОТП Банк".

Генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:000000:4, расположенного
по адресу Ивановская область, Род

никовский район, СПК "Родников

ский", выполняются кадастровые
работы по образованию одного зе

мельного участка, состоящего их че

тырёх контуров, путём выделения
долей в праве общей собственности
на земельный участок с кадастро

вым номером 37:15:000000:4.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местопо

ложения границ состоится в помеще

нии ООО "Альтаир" 23.10.2015 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения и тре

бования о согласовании местополо

жения границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 23.09.2015 по
22.10.2015.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:000000:4 (Ивановская
область, Родниковский район, СПК
"Родниковский").

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.25 сентября с 10B17 в ДК «Лидер»

 ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКАBПРОДАЖА МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;

продукты пчеловодства, живица (кедровая)
Алтайские бальзамы на травах, крема для суставов.
А так же домашнее масло B подсолнечное,горчичное,
расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравие1100руб.
при покупке свыше 1150 руб 1литр масла подсолнеч�
ного в подарок.

( СПЕШИТЕ колBво товара ограничено)
Личная пасека Виктора Доценко

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

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

89612437188.

Салон "Лига Дверей"
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.

В широком  ассортименте новые цвета, но�
вые модели, низкие цены. Замер и доставка по
городу бесплатно.

Мы находимся по адресу: ул. Техническая, 2
(около офиса Билайн). Тел. 89605079442.

26 сентября с 13B15 до 13B30 рынок г. Родники
состоится продажа курBмолодок рыжих, белых и пеB
стрых г. Иваново. Тел. 89158407544.

27 сентября с
9B00 до 9B30 на
рынке  города
состоится продажа курB
молодок разных пород.
Тел. 89644904561.

Каждую субботу на
центральном рынке буB
дут продаваться курыB
молодки рыжие, белые,
цветные. Заказ по тел.
89158225870. Доставка
бесплатно г. Шуя.
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разB
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиB
ты перекрытия ПBобразB
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асB
сортименте, плиты пустотB
ки 6х1,5, бой кирпича, пеB
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

ностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89050588879.

М/с  мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 29 кв. м.  Тел.
89203669745.

М/с  мкр. 60 лет Октября,
4/5 эт. Тел. 89051098275.

М/с мкр. 60 лет Октября, д.
6, 5 эт., 29 кв. м., от собственB
ника, ц. 510 т. р. Тел.
89065106164.

М/с мкр. 60 лет Октября, ц.
470 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051060700.

Дом  с в/о ул. Гвардейская,
17. Тел. 89612487869,
89092465945.

Дом 60 кв. м, зем. уч. 13 сот.
с. Острецово. Тел. 89206798929,
89206798913.

Кирп. дом 3 комнаты, 11 сот.
земли, в центре города. Тел.
89203662846, 89203546751.

Бревен. дом в с. Каминский,
участок 12 соток, 380  тыс. руб.
мат. кап. Тел. 89109931645.

Дом  с г/о, жил. пл. 27 кв. м.,
ул. 9 Мая, д. 38, фунд., канализ.
Тел. 89203716694.

Гараж с коробкой ГСК «СоB
сны», мкр. Машиностроитель.
Тел. 89203718858.

Гараж  6х4 кирпичный с коB
робкой рBон Светоч, цена  70 т.
р. Тел. 89203669646, Дмитрий.

Гараж в кооп. "Осень" на ул.
Маяковского и М. Ульяновой.
Цена договорная.  Тел.
89065129623.

Зем. участок с ветхим домом
по ул. Одесская.  Тел.
89051054716.

Земельный участок на ул. 2Bя
Пролетарская, хорошие подъездные
пути. Тел. 89158151628.

Участок 8 соток ул. 1 СередB
ская, 53. Тел. 89051063356.

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, перед.
привод, хор. внешн. и технич.
сост., зим. рез. , ц. 80 т. р. Тел.
89631515553, Алексей.

Мотоцикл ИЖ ПЛB4 на
запчасти. Тел. 89106927351.

Телеги к мотоблоку. ХороB
шее качество, низкие цены. ДоB
ставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Оборудование ОКИ, после
разборки. Тел. 89065159545.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ваB
гонка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ЛИКВИДАЦИЯ пиломатеB

риалов со склада производителя,
заборная доска от 3000 р., жердь
3 м от 30 р. за шт., деловой матеB
риал от 5000 р., горбыль  березоB
вый и хвойный 500 р. за упаковB
ку. Тел. 89303480462.

Горбыль заборный 2 м., 3 м.,
горбыль заборноBдровяной, 2,5
тыс. руб. машина, доску обрезную
и необрезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м на дрова. ПиломатериB
алы в наличии; жерди 3 м и 6 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Березовые дрова колотые

сухие. Тел. 89605022102.
Кирп. б/у белый. Решетки

для вольера. Тел. 89611163345.
Отсев, перегной, солому,

навоз, гравий, отлет. Тел.
89203478984.

Песок, отсев, гравий, навоз.
Тел. 89203404642.

Шв. производ. машину б/у.
Тел. 89605111493.

Памперсы № 3.  Тел.
89109989179.

Саженцы яблони, груши и
другие. Тел. 89206745169.

Картофель круп. с доставB
кой. Тел. 89203789558.

Крупный картофель по 800
руб. за мешок. Тел. 89611187375.

Зерно (пшеница, овес). ВозB
можна доставка по договору.
Тел. 89203483374, 89051058438.

Солому. Тел. 89206779316.
Солому, отсев, гравий от 1

до 5 т. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах.  Тел.

89158242316.
Сено в рулонах со склада.

Возможна доставка.  Тел.
89300050646, 89203535770.

ООО "Родниковский племB
завод" продает навоз. Тел.
89203496606.

1Bкомн. квBру в мкр. ГагариB
на. Тел. 89051569184.

1Bкомн. квBру, 5/5, в центре.
Тел. 89206774273, звонить пос

ле 16 ч.

2Bкомн. квуBру 1/5 мкр. РяB
бикова, д. 9. Тел. 89203665242,
Екатерина.

Срочно 2Bкомн. квBру. Тел.
89051096345.

2Bкомн. квBру ул. Рябикова,
в хор. сост., цена 850 т. р. Тел.
89203701618.

2Bкомн. квBру мкр. Южный,
23, 2 эт. Тел. 89106879232.

2Bкомн. квBру мкр. Шагова,
от собств. Тел. 89050596505.

2Bкомн. квBру мкр. МашиноB
строитель, д. 11 с ремонтом и меB
белью, дом. телефон, Интернет,
неугл. Тел. 89612493233.

2Bкомн. квBру в мкр. ШагоB
ва, д.11. Тел.89038895907.

3Bкомн. квBру у/п  в мкр.
Машиностроитель, д. 5, 5/5,
кирп., 62, окна  и лоджия 6м
ПВХ, теплая, светлая, тихая.
Цена 1300 р. Тел. 89206753586.

2Bкомн. квBру  мкр. Шагова,
д. 7, в хор. сост., есть все счетчиB
ки, торг. Тел. 89605108525.

2Bкомн. квBру  1Bй Рабочий
поселок, со всеми удобствами.
Тел. 89158237713.

2Bкомн. квBру ул. Советская,
3/5 эт. Тел. 89806886510.

3Bкомн. квBру  в сельхозтехB
нике. Тел. 89203716746.

3Bкомн. квBру мкр. МашиноB
строитель, 8/9 эт. кирп. дома,
лоджия частично мебелир., в
хор. сост. Тел. 89206789461.

3Bкомн. квBру мкр. Шагова с
газовым отоплением, сост. хор.,
неугловая. Тел. 89605120539.

3Bкомн. квBру в мкр. МашиB

Дрова берёзовые коB
лотые с док. для субсиB
дии. Тел. 89158200066.

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 5277�28 руб.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

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

Грузоперевозки ГазельBтент.
Тел.89051088603.

Грузоперевозки ГазельBтент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок, наB
воз, гравий, бой  кирпича, ПГС.
Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Доставка грузов ЗИЛ  B6 т,
КАМАЗ B 13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел. 89303434277.

КАМАЗBСАМОСВАЛ 13 т.:
песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685, Иван.

 Бригада строителей выполB
нит работы. Фундаменты, кровB
ли, каркасные дома. Выезжаем
в деревни. Тел. 89050582320.

Земля, навоз, перегной, щеB
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Крыши, заборы, каркасные
постройки, металлоконструкB
ции, фундаментные работы. РаB
ботаем по всей области. ДогоB
вор, Гарантия. Скидки. Тел.
89605016446.

Кровля крыш любой сложB
ности, отделка, покраска. Тел.
89644902440.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. ЦвеB
та любые. Срок службы B 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы: заB
мена и монтаж труб водопровода,
отопление и канализации. УстаB
новка радиаторов отопления, поB
лотенцесушителей, газовых коB
лонок, счетчиков на воду, унитаB
зов, стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы. Тел.
89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Воспользуюсь услугами моB
тоблока. Тел. 89051566224,
89621626785.

УСЛУГИ

Требуется повар в кафе
"Фиеста". Тел. 89203513223.

Требуется ветеринарный
врач. Тел. 89203496606.

В организацию требуется воB
дитель на Газель. Тел.89038894548.

Требуются охранники с лиB
цензией. Тел. 89203680710.

Требуется продавец в магаB
зин сантехники. Тел.
89051574009.

В отделение связи  с. СосноB
вец требуется почтальон. РабоB
та B вторник, среда, пятница.
Тел. 4
25
79.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022. Пн. пят. с 8

00 до 17
00.

Требуются рамщики на пиB
лораму в с. Филисово, зарплата
по выходу с деловой древесины
600 руб/куб. м, баланс 900 руб/
куб. м. Тел. 89621640888.

Требуются на вахту в г.
Москва: кассиры, продавцыB
кассиры, упаковщицы, грузчиB
ки. Тел. 89621661328.

Требуется водитель категоB
рии С. Тел. 89106804035.

Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярноBплотниц. раB
боты и мн. др. Тел. 89605002589.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
B четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Спутниковое цифB
ровое телевидение ТриB
колор ТВ,   низкие
цены, качественная усB
тановка, обслуживаB
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундаменB
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, борB
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

Принимаем металлоB
лом очень дорого. СамовыB
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

 Рога лося.
ДОРОГО. До 300 р./кг
 Тел. 8
921
683
61
68,

8
921
824
18
54.

2Bкомн. квBру. Тел.
89051099505, Светлана.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж доB
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

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 предприB
ятия. Тел. 8
800
100
76

25 (беспл. по России) и 8

915
064
09
08.

ВАЗ 2114 2006 г. в.
 Тел. 89092483345.

Клюкву от 3 литров.
Доставка по Родникам бесB
платно. Тел. 89605098392.

Отборный картофель  с
доставкой на дом. Цена 15
руб/кг. Тел. 89605016330.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасB
ти. В наличии и на заказ. ГаB
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Для уборки урожая,
переработки, сортировки,
укладки и фасовки овоB
щей (капуста, картофель,
свекла, морковь) в МосB
ковскую область требуB
ются рабочие мужчиныB
женщины, грузчикиBразB
норабочие.  Проживание
питание бесплатно. ОпB
лата сдельноBпремиальB
ная  до 35000 руб.   Тел.
8
964
183
69
93.

Срочный выкуп отечественB
ных и зарубежных авто в любом
состоянии. Тел. 89203409842.

ООО "НПО  Русский меB
талл" принимает лом черных
металлов. Дорого.  Адрес: г.
Родники, ул. М. Ульяновой, д.
8б. Тел. 89612489923.

Потерялся кот в районе ветB
станции, серый с темными поB
лосками в зеленом ошейнике,
откликается на кличку Жора.
Нашедших просим вернуть за
в о з н а г р а ж д е н и е .
Тел.89644949294.

Отдам красивого и умного
рыжего котенка в добрые руки.
Тел. 89203664965.

Любые строительные
работы с сезонной скидкой
до 50%. Тел. 89303420148.

Швейному цеху в ценB
тре города требуются
швеи на пошив  спецодежB
ды. Бригадный метод раB
боты. Тел. 89644930083.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем, кто оказал нам

помощь и поддержку  в похоронах нашей дорогой и
любимой Гизатуллиной Аллы.

Родные.

Благодарность родным, близким, друзьям, сосе

дям  за моральную и материальную помощь в похо

ронах дорогих и  любимых  нами сына Короткова
Спартака и  снохи Гизатуллиной Аллы.

Мама, сестра,муж Александр и семья Кошкиных.

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА
 ИСКРЕННЕЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

и благодарности добровольной пожарной дружи

не с. Болотново и лично Александру Золотову, Алек

сею Васину, а также помощнику начальника караула
пожарной части № 15 г. Родники Александру Голубеву,
по воле случая оказавшегося в селе, всем, кто при

нимал участие в тушении пожара.

Благодаря  вашей отзывчивости, четкой и слажен

ной работе, удалось отстоять наш дом.

Желаем Вам здоровья, счастья, мира, добра и по

коя в ваших семьях. Огромное всем спасибо за ока

занную материальную помощь и моральную поддер

жку.

Низкий Вам поклон.
Семья Виноградовых.

Семьи пчел. Тел.
89203582514.

Куриц. Несушки.  Тел.
89036321280.

Козу дойную, мол. козочку 7
мес. Тел. 89806894754.

Поросят. Тел. 89038792066.
Телку пеструю, отел в конце

января. Тел. 89203455966.
Корову и телку 4 мес., черB

ноBпестрой породы. Тел.
89203654385.

Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. ПроB
езд оплачивается. Тел.
89085674859.

  Строительство каркасB
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внутB
ренняя отделка.  Тел.
89038882242.

Все виды строительB
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасB
ные, отделочные, земельB
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

РАБОТА

Срочно требуется курьB
ер для разноса рекламной
п р о д у к ц и и .
Т . 8 9 1 0 6 6 9 7 8 0 8 ,
89038893128

Предприятию требуB
ются рамщики и разнораB
бочие. Тел. 89109892937.

КвBру посуточно. Тел.
89806855228.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ж/б кольца всех размеB
ров, колодцы, водопроB
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

В швейный цех по поB
шиву КПБ и подушек,
расположенный в центре
города требуются мастер,
швеи, ученицы швей, упаB
ковщик. Дневная смена,
з/п сдельная, выплачиваB
ется еженедельно.Тел.:
8.903 888 27 99.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

СНИМУ
1Bкомн. квBру. Тел.

89065159545.

Комнаты на короткий и длиB
тельный срок  нал., безнал., докуB
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.
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           Поздравляем

 Поздравляем

           Поздравляем
с 85�летием

           Поздравляем
с 80�летием

с днем  рождения

 Поздравляю

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляю

           Поздравляем

Нашу маму, бабушку, прабабушку
САЧКОВУ Зинаиду Васильевну.

Наша мама 
  самая святая,
Родила на свет ты шесть детей.
Ты ночи из
за нас недосыпала
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаем порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!

Дочери, сын, сноха, зятья, внуки, правнуки.

Нашу любимую бабушку и праба�
бушку ЩЕГЛОВУ Альбину Павловну.

Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и прабабушку дорогую
Мы 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.

Внуки и правнуки.

ПОЛЯКОВУ Ирину Юрьевну.
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Ира, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя  одну благотворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!

Муж.

ПОЛЯКОВУ Ирину Юрьевну.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось  
 это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Дочь, зять, т. Нина.

 с  юбилеем

ПОЛЯКОВУ Ирину Юрьевну.
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Сваха, Коля.

СОБОЛЕВУ Веру Константиновну.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
Много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья, доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.

Денищенко, Марковы, Корчагины, Сусловы.

с 60�летием

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.

 с  юбилеем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
всей души поздравляет Ларису
Викторовну ГЕРАСИМОВУ.

Пусть будет жизнь веселой, разноцветной,
Как бабочка, что за окном порхает,
И все мечты 
 от скромной до заветной 

Судьба без промедленья исполняет!
Пускай  подарит этот день рожденья
Удачу, радость, повод для улыбки,
Цветы. подарки, яркие мгновенья
И самые красивые открытки!

БЛУЗМАНА Андрея Владимировича.
Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.
Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.
И стаей  белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.

Лидия Андреевна, семья Зориных.

           Поздравляем
 с  юбилеем

ВОЛКОВА Юрия Ивановича.
Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
На долгие года.
Будь таким, каким  Вас знаем
Добрым и отзывчивым всегда!

Филичевы, Волковы, Юля и Дима Козловы.

           Поздравляем
с 70�летием

           Поздравляем
 с  юбилеем

Коллектив Центральной городской
школы поздравляет АРСЕНЬЕВУ
Елену Евгеньевну с юбилейным днем
рождения.

Пусть жизнь, как осень медно
золотая,
На тропки стелет яркие ковры,
Пусть никогда за труд не забывает
Отсыпать щедрые дары!

СОКОВУ Любовь Викторовну.
Семьдесят лет 
 круглая дата,
За плечами у вас 
 опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять,
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровья 
  чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы  проблем никогда,
Больше вам радостных солнечных дней
И чтобы отметили еще ни один юбилей.

Марина.

 Поздравляю
 с  юбилеем

Семью МАЛОВЫХ Виктора
Вениаминовича и Ирину Юрьевну.

С датой рубиновой
Вас поздравляем,
Жить дружно, без ссор,
Мы всегда Вам желаем.
Здоровья Вам, радости,
Планов успешных,
И счастья такого,
Чтоб было безбрежным.

Дети, внуки.

 Поздравляем
 с рубиновой свадьбой   40

ЛЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕО
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный ат

тестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336

22459) в отношении земельного учас

тка с кадастровым номером
37:15:000000:4, расположенного по ад

ресу Ивановская область, Родниковс

кий район, СПК "Родниковский", вы

полняются кадастровые работы по об

разованию одного земельного участка,
состоящего их двух контуров, путём
выделения долей в праве общей соб

ственности на земельный участок с ка

дастровым номером 37:15:000000:4.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 23.10.2015 в 9.00. Оз

накомиться с проектом межевого пла

на, представить возражения и требова

ния о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 23.09.2015 по 22.10.2015.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:000000:4 (Ивановская
область, Родниковский район, СПК
"Родниковский").

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Родниковское отделение ДОСААФ  России проB
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 24 сентября в 17
00 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б.

Справки по телефону: 2
25
56.

  БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную

работникам скорой по

мощи ОБУЗ "Родников

ская ЦРБ", а именно:
Елене Александровне
Хватовой и Татьяне БориB
совне Стаженюк за четко,
качественно и профес

сионально оказанную
медицинскую и мораль

ную помощь. Низкий
поклон всем, приняв

шим участие в транспор

тировке  меня к месту
лечения.

Желаю всем здоровья
и благополучия.

Т. В. Челышева
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УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

Народный календарь
23 сентября. Петр и Павел Рябинники. К дню Пет


ра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков
становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает
свои именины). Именины: Андрей, Василий,  Глеб, ЕвB
гений, Иван,  Константин, Николай, Павел, Петр, СеB
мен, Татьяна.

24 сентября. Федорины вечорки. "Всякое лето кон

чается, осень начинается", 
 говорили в народе. ИмениB
ны: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия,  Николай,
Петр, Роман, Сергей, Федора.

25 сентября. День Артамона. Этот день считался
важным для охотников. Они верили, что если на Арта

мона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать
во всех начинаниях. Именины: Алексей, Афанасий, ДаB
ниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября. Корнилов день. Считается, что с этого
дня прекращается рост корней растений. Именины:
Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай,
Петр, Степан, Юлиан.

27 сентября. Воздвиженье. На Воздвиженье "Пти

ца в отлет двинулась, медведь в берлогу залегает". ИмеB
нины: Иван.

28 сентября. Никита Гусятник. На "гусаря Никиту"
стригут овец и бьют гусей. Именины: Андрей,  Герасим,
Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван,   Леонид, Людмила,
Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Семен,
Степан, Федот.

29 сентября. Ефимия. В это время продолжали за

готавливать капусту на зиму. Главным образом, ее ква

сили. Квашеная капуста была отличным дополнением
к столу, ведь это просто кладезь витаминов. Именины:
Алексей, Виктор, Григорий, Людмила, Сергей.

Ответы
на сканворд

от  16  сентября

23 сентября 
 днем  +21, ночью  +9, малооблачно
24 сентября 
 днем  +24, ночью  +10, ясно
25 сентября 
 днем  +25, ночью  +12, малооблачно
26 сентября 
 днем  +25, ночью  +13, ясно
27 сентября 
 днем  +25, ночью  +10, пасмурно
28 сентября 
 днем  +18, ночью  +8, пасмурно
29 сентября 
 днем  +17, ночью  +6, пасмурно.

23, 27 сентября B Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",
мультфильм "Гадкий я B 2". Начало в 13.00.

Едут в одном купе англичаB
нин, русская и переводчик.

Англичанин: 
 У меня пропа

ли тапочки. Спроси ее, не бра

ла ли она их.

Пеpеводчик: 
 У иностранца
пропали тапочки. Вы  их не
брали?

Русская: B Да нужны они
мне!

П.: 
 Она утверждает, что
они ей очень нужны.

А.: 
 Пускай тогда за них
заплатит.

П.: 
 Вы должны заплатить
ему за тапочки.

Р.: 
 Здравствуйте, я ваша
тетя!

П.: 
 Она говорит, что она
ваша родственница.

А.: 
 Пускай заплатит хотя
бы половину.

Р.: 
 Хрен редьки не слаще!
П.: 
 Она согласна заплатить

продуктами.

По горизонтали:Мениск.
Берег. Эмиссия. Прожек

тор. Фариа. Демагог. Фарш.
Венера. Оно. Настил. Укос.
Нанос. Титр. Дафна. ГаБТ.
Пта. Улан. Дама. Балаки

рев. Метро. Итоги. Особа.
Канаш. Мол. Вот. Дега.
Альпака. Адо. Ужин. При

чуда. Пакет. Ритуал. Ва.
Затраты. Собор.

По вертикали: Ногами.
Регата. Дьер. Событие. Икт.
Кепи. Грач. Графит. Дока.
Дура. Алиса. Ходит. Мажор.
Мена. Аты. Шурпа. Але.
Ника. Ишь. Упас. Вода.
Жало. Словеса. Ботаник.
Флаг. Нево. Дерн. Лиман.
Тар. Ампер. Ман. Укол.
Исса. Лис. Гончаров. Кимо

но. Небо. Гост.  Ват.


