
№ 45  (11224)   12  ОКТЯБРЯ  2016 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

CАЙТ:
www.rodnikovskij�
rabochij.ru
E�MAIL:
rr�037@mail.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
 В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58.

     Окончание
на  странице

12+

2

«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО �
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ�
ЩИКОВ

Грандиозный проект
можно считать запущенным
6 октября родниковское текстильное предприятие "Праймтекс" посетили
заместитель министра легкой промышленности Виктор Евтухов
и губернатор Ивановской области Павел Коньков

Год назад представитель Минпромторга
уже был на местном производстве. Тогда он
только знакомился с планами корпорации
"Нордтекс", которая решила открыть новую
линию по выпуску махровых изделий. В про

шлом году Фонд развития промышленности
поддержал начинание родниковских тек

стильщиков, выделив без малого полмилли

арда рублей для открытия нового производ

ства.

По традиции гости торжественной церемонии � гендиректор корпорации "Нордтекс" Юрий
Яблоков, губернатор Ивановской области Павел Коньков, замминистра Минпромторга РФ
Виктор Евтухов и замдиректора Фонда развития промышленности Юрий Шамков перереза�
ли символическую красную ленту, за которой расположено новое производство.

В цехах появились самые современные
импортные машины: от мотальных до выпус

кающих готовые полотенца. "Праймтекс"
активно работал с иностранными специали

стами, которые помогали не только монти

ровать оборудование, но и параллельно обу

чать персонал комбината. В качестве пере

водчика на предприятии все лето работала
преподаватель английского языка Родников

ского политехнического колледжа Светлана
Румянцева.

Вся линия 
 от ткацкого цеха до цеха ав

томатической обшивки и упаковки  мебель

ных и портьерных тканей, которые также ста

ли частью грандиозного импортозамещаю

щего проекта, была торжественно открыта в
четверг. Представители власти разрезали
красную шелковую ленту.

Новая линия была оборудована
за короткие сроки.
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   Хотите оформить льготную подписку?
Предлагаем новый вариант

 15 ОКТЯБРЯ ПЕРИОД ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ. Горожанам осталось
4 ДНЯ для того, чтобы выписать родную газету "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" за 351 РУБЛЬ.
Воспользуйтесь отличным предложением  и выпишите газету в городских филиалах расчетно0кассо0
вого центра и в редакции газеты.

 Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ".
Вниманию жителям города и сельской местности! С 13 до 23 ОКТЯБРЯ  на "ПОЧТЕ
РОССИИ" пройдет ДЕКАДА ПОДПИСКИ на "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" на 1 полу�
годие 2017 ГОДА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ � 394 РУБЛЯ 87 КОП. Для ветеранов ВОв, инвалидов
1 и 2 группы � 344 рубля 23 коп.,  оформление подписки до востребования  � 376 рублей 90
коп. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом отделении "ПОЧТЫ РОССИИ"
и у почтальонов.

                         Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
                     Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 октября отметила  900летний

юбилей жительница Родниковско0
го района с. Хлябово, труженица
тыла К а л е р и я  В и к т о р о в н а
КОЛОБКОВА. От всего сердца по0
здравляем Калерию Викторовну с
днем рождения. Желаем отлично0
го настроения, долгих лет жизни.
Пусть Вас окружает любовь и по0
нимание родных и близких!

ЮРИЙ СМИРНОВ:
МИНИСТР СПОРТА ГОТОВ

 ПОДДЕРЖАТЬ РЕГИОН
Министерство спорта РФ готово сотруд�

ничать с Ивановской областью в рамках завер�
шения строительства спортивных объектов на
территории региона. Об этом заявил депутат
Госдумы Юрий Смирнов по итогам встречи с
главой Минспорта Виталием Мутко.

По словам парламентария, на встрече,
состоявшейся 6 октября, обсуждались воп

росы завершения строительства Дворца по
игровым видам спорта в Иванове и спорт

комплекса с плавательным бассейном в
Родниках.

"Для завершения строительства спорт�
комплекса в Родниках необходимо порядка 95
млн рублей. Однако на всю сумму из феде�
рального бюджета регион рассчитывать не
может, поскольку подобные проекты реали�
зуются на условиях софинансирования, � по

ясняет Юрий Смирнов. 
 Кроме того, за ре�
гионом числится долг по софинансированию,
образовавшийся в 2015 году. Тогда мне уда�
лось добиться выделения по линии Минспор�
та из федерального бюджета 80 млн рублей
для завершения строительства родниковско�
го спорткомлпекса. В свою очередь от реги�
она требовалось выделить 50 млн рублей. Но
этого сделано не было. Так что теперь для
получения федеральной поддержки  объем со�
финансирования возможен в лучшем случае
в пропорции 50 на 50".

Что касается Дворца по игровым видам
спорта в Иванове,  для его завершения не

обходимо более 500 млн рублей. "Называть
точные сроки, когда дворец по игровым ви�
дам спорта построят, преждевременно. Но
ясно одно: следует реально оценить возмож�
ности регионального бюджета и решить
вопрос о поэтапном выделении денег из реги�
онального бюджета в рамках софинансиро�
вания", 
 подчеркнул депутат.

Добавим, что на встрече с Виталием
Мутко также была рассмотрена возмож

ность создания на базе детско
юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
№ 1 "Текстильщик" регионального центра
подготовки футболистов в Ивановской об

ласти и наделения его статусом ведущего
методическо
спортивного центра по фут

болу с включением в соответствующую
программу с господдержкой. "Это важно
для развития в регионе юношеского футбола
и подготовки перспективных игроков для
известных клубов страны", 
 заключил
Юрий Смирнов.

РОДНИКОВСКОМУ РАЙОНУ
ВЫДЕЛЕНО СВЫШЕ

22 МЛН РУБЛЕЙ
Состоялся отбор заявок на предоставле�

ние субсидий из федерального бюджета, на�
правленных на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства.  По итогам
заседания комиссии победителем признана
заявка Родниковского района на завершение

работ по реконструкции станции водоподго�
товки подстанции №9 индустриального пар�
ка "Родники".

"Получение федеральной субсидии в раз�
мере более 21 млн рублей позволит обеспе�
чить завершение работ, предусмотренных
проектно�сметной документацией. Кроме
того, софинансирование из регионального
бюджета составит более 1 млн рублей.
Деньги будут перечислены Родниковскому
району до конца текущего года", 
 отметила
заместитель председателя правительства
Ивановской области Светлана Давлетова.

Она пояснила, что станция водоподго

товки имеет важное значение для всего
комплекса индустриального парка "Родни

ки". В расчете на появление станции в пар

ке появились новые резиденты 
 предпри

ятия "Протекс", "Праймтекс", "Акцентр",
"Унитекс", "Райтекс". Данные компании
занимаются производством текстильной
продукции и их технологический цикл во
многом зависит от работы станции водо

подготовки.

Напомним, индустриальный парк
"Родники" создан на базе крупного тек

стильного предприятия 
 "Родники
Тек

стиль". В 2010 году парк успешно прошел
сертификацию по стандарту Ассоциации
индустриальных парков. В настоящее вре

мя в индустриальном парке работает свы

ше 50 резидентов, 34 из них 
 производ

ственного профиля. Деятельность боль

шинства предприятий парка относится к
отраслям легкой промышленности. За вре

мя существования ИП "Родники" было со

здано более 1,7 тысячи рабочих мест. За
первое полугодие 2016 года резидентами
индустриального парка произведено про

дукции на общую сумму около 1,5 млрд
рублей, что составило более 130% к анало

гичному периоду 2015 года. Уплачено на

логов в бюджеты всех уровней в 1,7 раза
больше, чем в аналогичном периоде про

шлого года.

НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 VII СОЗЫВА
На первом заседании нижней палаты

парламента выступил президент России Вла�
димир Путин.

Глава государства рассчитывает на
улучшение качества законотворческого
процесса в Госдуме VII созыва и считает,
что законотворческая деятельность долж

на опираться на гражданское согласие. Об
этом глава государства заявил в среду, 5 ок

тября, открывая первое пленарное заседа

ние нижней палаты парламента.

"В целом состав Государственной думы
заметно обновился. В него пришли предста�
вители общественных, профсоюзных, мест�
ных организаций. Убежден, в результате
усилится обратная связь парламента с из�
бирателями, с гражданским обществом, с

регионами страны. А значит, возрастет и
качество законотворческого процесса", 
 за

явил Путин.

Выступление президента перед депута

тами нового созыва прокомментировал де

путат Государственной думы VII созыва,
член фракции "Единая Россия" Юрий
Смирнов, назвав слова главы государства
важным ориентиром в предстоящей рабо

те парламентариев.

Напомним, что Ивановскую область по
итогам голосования в новом составе Гос

думы представляют сразу три депутата 

Валерий Иванов, Алексей Хохлов и Юрий
Смирнов.

Слова главы государства, прозвучав

шие на первом заседании Госдумы, по мне

нию Юрия Смирнова, имеют  чрезвычай

ную актуальность. Президент призвал
строить сильную Россию, напомнив слова
известного государственного деятеля Пет

ра Столыпина, обращенные им более века
назад к депутатам Госдумы, о необходимо

сти работать сообща, "соединять свои уси�
лия, свои обязанности и права для поддержа�
ния исторического, высшего права России �
быть сильной".

"Этот принцип должен быть в основе
работы депутатов Госдумы, цель которой �
благополучие наших граждан, забота о лю�
дях,  независимая и сильная страна", 
 под

черкнул Юрий Смирнов, добавив, что для
поддержания независимости и сохранения
авторитета России в мире необходимо при

лагать серьезные усилия в деле обеспече

ния на законодательном уровне оборонос

пособности и безопасности страны.

Парламентарий также отметил важ

ность задач, озвученных главой государ

ства, на самую ближайшую перспективу.

"Владимир Путин обратил особое внима�
ние на то, что в первоочередном порядке дол�
жны быть рассмотрены и приняты законо�
проекты о федеральном бюджете, о мерах по
созданию условий для бизнеса. Речь здесь,
прежде всего, идет о снижении давления на
предпринимателей со стороны недобросове�
стных правоохранителей, 
 продолжает
Юрий Смирнов. 
 Отмечу, что в ходе своей
предвыборной кампании я особо подчеркивал
необходимость снижения давления на бизнес
чрезмерными проверками, зачастую совсем
не обоснованными".

Что касается проекта закона о федераль

ном бюджете, депутат констатировал, что,
как и в 2016 году, бюджет
2017 будет принят
с дефицитом. Между тем, это никоим обра

зом не должно отразиться на качестве выпол

нения социальных обязательств перед пен

сионерами, льготниками, работниками бюд

жетной сферы, медиками, учителями.

"В сложившихся условиях необходимо
правильно выбирать приоритеты, чтобы
обеспечить выполнение всех социальных обя�
зательств", 
 добавил Юрий Смирнов.

Отметим, что следующее  пленарное
заседание Госдумы состоялось 7 октября.

Внимание!
Прием граждан!

13 октября 2016 года с 11�00

до 12�00 часов в здании адми�

нистрации муниципального об�

разования "Родниковский му�

ниципальный район" по адресу

ул. Советская, д.6, каб. 9  про�

ведет прием граждан началь�

ник Департамента дорожного

хозяйства и транспорта Ива�

новской области  Андрей Ана�

тольевич ШУШКИН.

Записаться на прием можно по

телефону 8(49336) 2�33�92*158.

Контактное лицо: специалист от0

дела строительства и архитектуры

администрации муниципального

образования "Родниковский муни0

ципальный район" Субботина Е. В.

(Начало на 1 стр.)
"Сегодня произошло совершенно замеча�

тельное событие, � отметил губернатор об

ласти Павел Коньков, 
  мы получили новый
продукт � махровые изделия, который рань�
ше не выпускали, получил развитие и сам
Родниковский комбинат, потому что 160
рабочих мест � это много для высокотехно�
логичного производства. Здесь реально опро�
бован новый финансовый институт � Фонд
развития промышленности, с которым Ива�
новская область работает очень активно".

Для делегации гостей руководитель кор

порации "Нордтекс" Юрий Яблоков провел
обзорную экскурсию по предприятию "Прай

мтекс", где показал и рассказал, как устроен
технологический процесс создания не толь

ко махровых изделий, но и портьерных тка

ней. По его словам, сегодня фабрика готова
выпускать до 150 тонн махровой продукции в
год. Но это не предел: в цехах есть место для
новых станков, а значит, есть перспектива
большей производительности. В планах
"Праймтекса" покрыть 20% российского рын

ка махровых изделий. На вопрос "Не будут ли
родниковские полотенца уступать по качеству
импортным?" Юрий Яблоков заметил: "Они
будут не хуже, чем турецкие".

По словам гендиректора ООО "Родни

ки
Текстиль" Игоря Смугалова, сейчас
компания работает с клиентами, в основ

ном это сетевые магазины. С ними у "Прай

мтекса" есть определенные договореннос

ти, и сетевики уже ждут появления  про

дукции на своих прилавках.

Родниковское предприятие 
 не един


Грандиозный проект можно считать запущенным

ственное в области, которое поддерживает
Минпромторг и Фонд развития промыш

ленности. "Семь предприятий получили кре�
диты в этом году в Фонде развития промыш�
ленности под низкую ставку � 5% годовых.
Три из них � это предприятия Ивановского
региона. Для того, чтобы доказать состоя�
тельность своего проекта нужно, конечно,
серьезно постараться: заявок очень много �

около 1000, и лишь несколько десятков были
удовлетворены, 
 говорит Виктор Евтухов.

 Мы также поддерживаем проект строи�
тельства комбината синтетического во�
локна. Последнее совещание с Внешэконом�
банком дало нам уверенность � проект бу�
дет одобрен. У банка не осталось сомнений,
что он должен быть реализован".

Наталья ХАРИТОНКИНА

Несмотря на пуско�наладочные работы, "Праймтекс" уже сейчас производит
товар, который отправится в сетевые магазины. Партнеры предприятия готовы
продавать родниковскую продукцию.

           ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Развитие ТОС �
главам муниципалитетов

на личный контроль
Об этом 4 октября губернатор

Ивановской области Павел Конь�
ков заявил в рамках еженедель�
ного совещания с главами муни�
ципальных образований Иванов�
ской области.

Н а ч а л ь н и к  Д е п а р т а м е н т а
внутренней политики Евгений
Нестеров представил участникам
совещания обобщенную информа0
цию, полученную по итогам прове0
дения II Форума ТОС Ивановской
области, который состоялся 15 сен0
тября. Евгений Нестеров отметил,
что развитие территориального об0
щественного самоуправления (ТОС)
в регионе проходит достаточно мед0
ленно. Так за 2016 год зарегистри0
рованы всего 2 ТОС.

Губернатор Павел Коньков реко0
мендовал руководителям органов
местного самоуправления активизи0
ровать работу по развитию данного
института гражданского общества и
поставить вопросы развития ТОС на
личный контроль.

Отметим, что лидером по количе0
ству органов территориального об0
щественного самоуправления в Ива0
новской области является городс0
кой округ Иваново, в нем зарегист0
рировано 38 ТОС общей численнос0
тью 85,6 тысяч человек. Среди муни0
ципальных районов региона на пер0
вом месте Ильинский 0 30 ТОС,
объединяющих 4,3 тысяч жителей,
что составляет более половины от
численности населения района.
Ильинский район также лидирует по
количеству ТОС, расположенных на
территории городских 0 11 ТОС и
сельских поселений 0 19 ТОС соот0
ветственно.
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XXVI областной
 фестиваль

"Дни российской
культуры"

23 октября � 31 октября
23 октября. РДК "Лидер" 13�

00 ч. Открытие фестиваля "Дни
российской культуры".Спек�
такль Ивановского драматичес�
кого театра "Ужин по�француз�
ски". Цена билета 100�150 руб.

24 октября. РДК "Лидер" 14�
00 ч. Выставка расписных игру�
шек Беспаловой Т.Я. "В мире
сказок".

25 октября. РДК "Лидер" 18�
00 ч. Юмористический концерт
Валентины Коркиной и Виктора
Остроухова. Цена билета 300�
500 руб.

26 октября. РДК "Лидер" 17�
30 ч. Музыкальная гостиная
"Музыкальная кинопанорама".

27 октября. РДК "Лидер" 11�
00 ч.  35 руб.Театрализованное
представление "Праздник пу�
говицы".

27 октября. Публичная биб�
лиотека  11�00 ч.Районный кон�
курс выразительного чтения
"Послушайте!"

28 октября. Кинозал "Род�
ник" 13�00 ч.Кинопанорама
"Любовь в стиле Эльдара Ряза�
нова". Цена билета 50 руб.

28 октября. Родниковский ту�
ристический центр 15�00 ч.От�
крытая экскурсия по вернисажу
"История волшебных фонарей".

29 октября РДК "Лидер" 15�
00 ч. 150 руб.Юбилейный кон�
церт Стаса Дубова "В вечном
поиске любви"

30 октября РДК "Лидер" 11�
00 ч.  Концерт детских творчес�
ких коллективов "Музыкальный
переполох". Цена билета 50 руб.

31 октября РДК "Лидер" 17�
30 ч. Цыганский барон" Оперет�
та Ивановского музыкального
театра. Закрытие фестиваля ис�
кусств "Дни российской культу�
ры". Цена билета 100�150 руб.

Духом творчества, красоты и романтики 60�х был проникнут в
этом году торжественный вечер, посвящённый Дню учителя. Прохо�
дил он в актовом зале ЦДТ, но уже в фойе педагоги ощущали атмос�
феру праздника. Золотая осень словно бы вошла внутрь здания со
своими яркими красками: опавшая листва на полу, фотозона в виде
уголка осеннего парка, открытые мастерские, где коллеги из ЦДТ
учили составлять букеты из цветов, изготавливать куклы и расписы�
вать пряники, фото и просто выставки. А  главное � редкая возмож�
ность увидеться и пообщаться с коллегами со всего района.

По традиции, вечер был посвящён своеобразному подведе

нию итогов прошедшего учебного года 
 большую группу учите

лей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и
специалистов коррекционной педагогики  представители родни

ковской власти, управления и департамента образования награ

дили почётными грамотами, дипломами и благодарностями.  Са

мую высокую награду 
 знак "Почётный работник образования
Ивановской области", как было объявлено со сцены, накануне на
региональном торжестве  в Иванове получил директор Родни

ковского политехнического колледжа Владимир Сумин. А здесь,
в Родниках, самые высокие районные награды 
  Почётные гра�
моты главы за большие  профессиональные достижения испол

няющая его обязанности Светлана Софронова вручила директо

ру филиала Каминской школы 
 начальной школы
детского сада
"Колобок"  Ираиде Костериной и преподавателю хореографии
ДШИ Елене Винокуровой.  Почётную грамоту Совета муниципаль�
ного образования "Родниковский муниципальный район" получила
старший воспитатель детского сада "Веснушки" Татьяна Золото�
ва, а грамоту главы городского поселения 
 заведующая детским
садом №11 "Голубок" Ирина Цаплина. Благодарностями главы рай�
она  награждены директор ЦДТ Ирина Молькова, учитель мате

матики  средней школы №3 Людмила Нужина, учитель русского
языка и литературы этой же школы Елена Салова и сразу  три
педагога средней школы №4: учитель иностранного языка  Анна
Короткова, учитель русского языка и литературы Галина Перова
и учитель математики Ольга Шорохова, а также педагог
библио

текарь коррекционной школы
интерната Ирина Подвысоцкая.
Отмечу также Благодарность Ивановской областной Думы за вы

сокие результаты в обучении и воспитании подрастающего по

коления, которой удостоена учитель
логопед детсада №15 "Бе

рёзка" Елена Масова.  Не забыты были и молодые педагоги:  тро

им (учителям начальных классов средней школы №2 и №3 Анас�
тасии Медведевой и Юлии Колосовой, учителю музыки средней
школы №2  Денису Зайцеву) торжественно вручили сертификаты

ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Заслуженный и яркий праздник

на получение материальной поддержки 
 единовременной вып

латы, которая полагается им по районной программе "Кадры", а
Денису  
  даже ключи от квартиры, пока, правда, государствен

ной. Церемонию награждения и тёплые слова поздравлений пре

красно дополнили выступления детских творческих коллекти

вов ЦДТ и известных взрослых артистов,  Молодёжного прави

тельства,  прекрасный конферанс педагогов ЦДТ Нины Шуто

вой и Андрея Зайцева. Вокальным талантом  вновь покорил всех
известный родниковский певец и по совместительству учитель
Сосновской средней школы Владимир Тарасов: он вместе со
сводным детским хором открыл торжество песней из кинофиль

ма "Щит и меч" "С чего начинается Родина", а потом сольно ис

полнил проникновенную лирическую песню. Были показаны
кадры из любимых и бесконечно трогательных фильмов об учи

телях 
 с  этих киношных педагогов,  благородных,  преданных
своей профессии, брали пример целые поколения.

 Ольга СТУПИНА

Юморной и романтичный, размеренный
и динамичный � таким получился субботний
концерт студии современного спортивного
танца "Хобби�Шанс", цель которого � сбор
средств на поездку в Санкт�Петербург на
Чемпионат мира по социальным танцам.

До важного события остается чуть
меньше недели, а на самую важную финан

совую процедуру у наших танцоров нет
средств. Чтобы стать участниками Чемпи

оната, нужно сделать командный взнос.

Чтобы собрать необходимую сумму 
 а
это порядка 130 000 рублей, в эти выход

ные ребята вместе со своим руководителем

 Светланой Ставицкой 
 провели два бла

готворительных концерта: в Родниках и
Лухе.

Парные танцы, школьный вальс, рок

н
ролл, танец на тему Великой Отечествен

ной войны, k
pop cover dance направление,
восточные танцы, зумба и, конечно, венец
программы 
 выступление ребят, которые
попали в сборную России. Всего 33 номе

ра 
 танцевальных и песенных 
 предста

вили воспитанники ЦДТ на суд публике.
В Родниках ребят пришли поддержать са

мые преданные зрители 
 родители и дру

зья. Хоть зал был только наполовину по

лон, зато аплодисменты звучали от него,
как при аншлаге. В Лухе, к сожалению, же


Мечта должна осуществиться!

лающих посмотреть на танцоров было го

раздо меньше, но на то были объективные
причины.

Несмотря ни на что, ребята отработали
двухчасовую программу на обеих площад

ках, по словам Светланы Ставицкой 
 "на
одном дыхании". Так же, как должны выс

тупить на самых главных соревнованиях в
своей жизни 
 в Санкт
Петербурге.

Благотворительный итог выходных 
 24
450 рублей, общая сумма, которая необхо

дима команде 
 156 000 рублей. "Мы опла�
тили костюмы сборной, капитанский сбор
и проживание, 
 говорит Светлана Генна

дьевна. 
 Остаются дорога и командный сбор
� самое главное".

По словам тренера, к Чемпионату наши
танцоры готовы 
 что они и продемонст

рировали на сцене. Уверенный хастл да еще
с элементами акробатики 
 это не только
искусство, но и самый настоящий вид

спорта. Правда, на соревнованиях акроба

тические элементы придется исключить 

таковы правила. Сейчас мальчики и девоч

ки, юноши и девушки дорабатывают сце

нические костюмы и танцевальные эле

менты, чтобы быть во всеоружии на пар

кете северной столицы.

Чемпионам России и Европы не хвата

ет только одного титула 
 мирового. Ска

жете, мечта недосягаема? Замахнулась глу

бинка на то, что не по плечу? Вы просто не
видели субботний концерт, где у ребят го

рели глаза и подметки на ботинках.

Сейчас команде не хватает на главную
в их жизни поездку чуть больше 130 тысяч
рублей. Не знаю, где такие деньги можно
найти за четыре дня до Чемпионата... Раз

ве что поможет чудо. Или волшебник 
 с
голубым вертолетом или без.Мечта долж

на осуществиться!

Саша САНЬКО

Сбор средств продолжается. Помочь осуществиться мечте может каждый.
Перевод денежных средств можно осуществлять на карту Сбербанка:

67628017 9007021157 (Ставицкая Светлана Геннадьевна, руководитель студии
"Хобби
Шанс") или на Яндекс кошелек: 410013322652596

 Контактные телефоны: 8 (930) 355
24
46 , 8 (960) 512
56
47 (Ставицкая
Светлана Геннадьевна).

Ремонт дорог
В рамках государственной про�

граммы "Развитие транспортной
системы Ивановской области" Род�
никовскому району выделены
средства на ремонт дорог. Договор
на выполнение ремонтных работ
заключен с ООО "ДСУ�1". В насто�
ящее время в городе  осуществля�
ется ремонт дороги Садового про�
езда в асфальтовом исполнении.

Активно дорожено0ремонтные ра0
боты ведутся в районе. На данный
момент идет реконструкция подъез0
дных дорог в гравийном исполнении
к деревням Бердюково, Исупово и
с.Кощеево. К завершающей стадии
подошло строительство объездной
дороги д.Шевригино 0 д.Хрипелево.
Заканчивается укладка асфальта. Ве0
дутся работы по планировке обочин.

Согласно графику в этом году пла0
нируется осуществить  гравийный
ремонт автомобильной дороги с.Ни0
кульское0с.Сенниково,  подъездных
дорог к д.Алешково, д.Выползово,
д.Исаево, д.Орехово, д.Парахино,
д.Подпенново и подъезд к д.Мальчи0
ха в асфальтовом исполнении.

В городе ремонтные работы
пройдут на ул.Марии Ульяновой, ул.
Трудовая, пр.Филисовский. Ориен0
тировочный срок окончания работ 0
конец ноября.
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Уважаемые работники
агропромышленного

 комплекса, ветераны
сельского хозяйства!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите ис�
кренние поздравления с професси�
ональным праздником � Днем работ�
ников сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности.

Работа на земле всегда требова�
ла от людей самоотдачи, рачитель�
ного отношения к ресурсам, усерд�
ного желания добиваться высоких
результатов.

Добрыми плодами своих трудов
могут гордиться все, кто работает на
полях, фермах и на предприятиях аг�
ропромышленного комплекса регио�
на. В нынешнем году ивановские аг�
рарии вновь проявили свои профес�
сиональные таланты. Результатом
работы стала высокая урожайность и
возросшие показатели продуктивно�
сти ивановского животноводства.

Новые экономические условия
требуют совершенствования техно�
логических подходов и технического
оснащения, освоения новых навыков
тружениками села.  В настоящее
время в аграрном секторе пищевой
промышленности региона активно
реализуются инвестиционные про�
екты общей стоимостью почти пол�
тора миллиарда рублей.

В этот праздничный день прими�
те слова благодарности за ваш не�
легкий, но такой нужный для страны
труд, любовь к родной земле.

От всей души желаем вам неиз�
менных трудовых успехов, уверенно�
сти в завтрашнем дне, крепкого здо�
ровья и благополучия!

        Павел  КОНЬКОВ, губернатор
                          Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, председатель

Ивановской областной Думы.

9 октября �
День работников

сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности

Уважаемые
 труженики села,

работники
агропромышленного

комплекса,
ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником �
Днем работников сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промыш�
ленности!

Во все времена труд сельского
работника был одним из самых  не�
простых. В сфере сельского хозяй�
ства могут работать и добиваться
высоких результатов только сильные
духом, трудолюбивые и стойкие
люди, которые чувствуют биение
сердца родной земли.

Сельское хозяйство для Родников�
ского района не только отрасль эконо�
мики � это жизненный уклад для боль�
шей части его населения.

Благодаря вам, уважаемые ра�
ботники сельского хозяйства, агро�
промышленный комплекс района
динамично развивается, обеспечи�
вая жителей качественными нату�
ральными продуктами собственного
производства.

Уважаемые труженики! Примите
искренние поздравления и сердеч�
ную признательность за ваш неоце�
нимый вклад в развитие родного
края. Низкий поклон ветеранам, пе�
редовикам производства за любовь к
малой Родине!

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов во
всех ваших начинаниях. Пусть вам все�
гда сопутствует удача!

Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы

Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета

депутатов.

� Алексей Андреевич, приведите, пожалуй�
ста,   цифры и факты, которые, на ваш взгляд,
наиболее ярко отражают сегодняшнее состо�
яние "здоровья" нашего районного АПК.


  С удовольствием! Агропромышленный
комплекс Родниковского района 
 это 16
сельскохозяйственных предприятий различ

ных форм правовой собственности, общая
земельная площадь которых  составляет бо

лее 31 тыс. га, из них 25 тыс. га 
 пашни. Мы
производим 15 % областного объема карто

феля, 14 % молока, 12 % зерна, 10% мяса.
Причем, надо отметить высокий уровень
интенсивности ведения сельского хозяйства.
На 100 гектаров сельхозугодий   наш район
производит 745 ц молока при среднеобласт

ном показателе 223 ц. Выручка от реализа

ции сельскохозяйственной продукции за 6
месяцев текущего года составила более 200
млн. рублей. Прибыль от продаж 
 10 млн.
руб. Все предприятия сработали рентабель

но. Рентабельность в среднем 
  23 %.

 Мы не только производим сельхозпро

дукцию, но и занимаемся её переработкой:

на территории района работают   молоко

завод ООО "Молоко", цеха по переработке
молока на базе ООО "Родниковский плем

завод" и  в ИП КФХ Докучаев А.М., кол

басный цех на базе СПК "Россия".

  Также в хозяйствах района  достаточно
активно ведётся техническое перевооруже

ние.  К примеру, в течение 2016 года  закупле

но сельскохозяйственной техники и оборудо

вания на сумму 25 млн. рублей, из них 
 2 зер

ноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна,
10 тракторов, 17  сельхозмашин, животновод

ческое оборудование и другая техника.

� Один из главных показателей качества
работы селян � собранный урожай.  Как сра�
ботали в этом году растениеводы?


  Несмотря на то, что погода вносила
свои коррективы в ходе уборочной кампа

нии, удалось собрать неплохой урожай. Ва

ловый сбор зерна в текущем году составил
19 тыс. тонн  
 это второй показатель в об

ласти. Картофеля накопано 2,3 тыс. тонн.

Самое большое валовое производство
зерна в СПК "Возрождение", СПК "Боль

шевик", СПК "Россия" и в ИП Глава КФХ
Чернышев А.П. 
 от 2,4 
 до 2,6 тыс. тонн.

 Средняя урожайность зерновых культур
по сельскохозяйственным предприятиям 

26ц/га, по фермерским хозяйствам 
  19 ц/
га, в среднем по району 
  24 ц/га. Самая вы

сокая урожайность зерновых  в СПК "Боль

шевик" 
 36ц/га, в СПК "Возрождение" и в
ЗАО "Племзавод "Заря" 
  по 35 ц/га, в СПК
"Россия" 
  27ц/га. Засыпано в хранилища

    "Главное богатство � это люди"

более 2,5 тыс. т семян зерновых культур, в
т.ч. 1 тыс. т 
 на реализацию под урожай 2017
года, все партии семян кондиционные и со

ответствуют требованиям ГОСТа "Вторым
хлебом" у нас  в районе занимается 6 хо

зяйств, в т.ч. два КФХ, при этом картофель

ное поле в целом составляет 213 га.

� В растениеводстве очень важны куль�
тура обработки почвы и  качественный по�
севной материал. Какая работа ведётся у
нас в районе в этом плане?


 В растениеводстве особое внимание уде

ляется сортосмене и сортообновлению сельс

кохозяйственных культур, в связи с этим под
урожай текущего года приобретено 175 т семян
зерновых и зернобобовых культур, 6т картофе

ля, 3,5 т кукурузы и 4 т семян кормовых куль

тур. В районе три   семеноводческих хозяйства

 это сельскохозяйственные производственные
кооперативы "Возрождение", "Большевик" и
"Россия".   Удельный вес площадей, засевае

мых оригинальными и элитными семенами,  у
нас  составляет более 35%, что в 3 раза превы

шает среднеобластной показатель.

Сейчас в районе полностью завершен
сев озимых культур. Ими занято  более 2100
га. Для сортообновления и сортосмены за

купили 2 тонны семенного материала вы

соких репродукций и 166 тонн минераль

ных удобрений, сев проводился протрав

ленными семенами. Озимая пшеница по

сеяна в оптимальные агротехнические сро

ки с высоким качеством и в строгом соот

ветствии с технологическими требования

ми. План сева озимых выполнен на 113%.

Закончив уборочные работы и осенний
сев, предприятия АПК  сосредоточились на
вспашке зяби. Вспахано 4,5 тыс. га, или 78%
от плана. Работы по подъему зяби  продол

жаются.   Отмечу, что в этом году на област

ном конкурсе профессионального мастер

ства среди механизаторов
пахарей победил
представитель Родниковского района Вале

рий Кругликов из  СПК им. Фрунзе.

� Удалось ли, как в прошлые годы, обес�
печить животноводство кормами?


 В ходе кормоуборочной кампании за

готовлено более 4 тыс. тонн сена, 56 тыс.
тонн зеленой массы на силос, в том числе

  2,5 тыс. тонн из кукурузы. На одну ус

ловную голову заготовлено 35 ц кормовых
единиц, что позволит обеспечить необхо

димый объем качественных, полноценных
кормов  для предстоящей зимовки.

 �   В последние годы животноводство яв�
лялось своеобразным локомотивом развития
сельского хозяйства. Цены на его продукцию
росли, производители получали государствен�

ные субсидии. Остаётся ли производство мо�
лока для хозяйств района  основным источ�
ником получения финансовых средств?


 Да, остаётся. В структуре общей реа

лизации в большинстве хозяйств продук

ция животноводства занимает от 70 до 80%.
За 9 месяцев текущего года валовое произ

водство молока в целом по району  соста

вило 15,5 тыс. тонн, плюс 893  тонны (или
106% к аналогичному периоду прошлого
года). Район находится на втором месте по
валовому производству молока среди дру

гих районов области. Продуктивность ко

ров  за 9 месяцев составила 4312 кг  моло

ка, что  на 214 кг больше  уровня 2015 года.

Наивысшая продуктивность коров до

стигнута в  ЗАО ПЗ "Заря" 
 5504 кг  . Наи

высшая динамика увеличения производ

ства молока в СПК "Искра" + 700кг на 1
фуражную корову за 9 месяцев текущего
года. Всего реализовано молока  15,7 тыс.
тонн.  Основная доля реализуемого моло

ка 
 это молоко высшего сорта.

 Предприятия района имеют хорошую
племенную базу. Удельный вес племенно

го крупного рогатого скота от общей его
численности в районе увеличился до 90 %
(при областном показателе 
 55%) . Шесть
сельхозпредприятий района имеют статус
племенных заводов.  В этом году такой ста

тус  получил  СПК "Россия", подтвердил 

СПК "Возрождение".

СПК им. Фрунзе принимал участие в
Российской агропромышленной выставке
"Золотая осень 2016" с племенным скотом
ярославской породы. По итогам выставки
хозяйство завоевало Золотую медаль за раз

витие племенного животноводства и на

граждено двумя дипломами.

 Два  родниковских технолога по вос

производству стада КРС: Татьяна Жукова
из СПК им. Фрунзе  и  Елена Амосова  из
ООО "Родниковский племзавод" 
  в этом
году принимали участие в  областном
ХХХVI конкурсе профессионального мас

терства. Елена  заняла третье  место и  была
награждена Дипломом Департамента сель

ского хозяйства и продовольствия Иванов

ской области и ценным подарком.

 Общая численность поголовья КРС в
сельскохозяйственных предприятиях со

ставляет более 7000 голов, поголовье коров  

3602.  В 2016 году племенные предприятия
района успешно продавали племенной скот
как в своём регионе, так и за его пределами.
На 1 октября  реализовали 327 голов элит

ного племенного молодняка общим весом
126 тонн на сумму более 25 млн.рублей.

Свиноводством занимаются у нас  в
двух сельхозпредприятиях:  СПК "Возрож

дение" и ИП Глава КФХ Твердов В.А. По

головье свиней  сейчас 
  750 голов. Спе

циализируются на откорме  до мясных и
беконных кондиций.

 В пяти   сельхозпредприятиях  района
сейчас ведётся строительство и реконст

рукция животноводческих помещений и
откормочных площадок  общей численно

стью на 550 скотомест. За последние шесть
лет общая сумма инвестиций в животно

водство составила более 150 млн. рублей.

   � Сейчас на высоком государственном
уровне много говорится о сельском хозяй�
стве, об обеспечении продовольственной бе�
зопасности  страны. Подкрепляются ли эти
разговоры реальной финансовой поддержкой?


  К сожалению, сельскохозяйственные
товаропроизводители за 9 месяцев 2016
года получили всего 44 млн. руб. субсидий
на развитие сельскохозяйственного произ

водства 
  на 6 млн. рублей меньше, чем за
аналогичный период в прошлом году.

Для закрепления кадров на селе в текущем
году 10 молодых специалистов получили еди

новременную помощь в размере 25 тыс. руб

лей на общую сумму 250 тыс. рублей: 3 вы

пускника вузов и 7 работников массовых про

фессий.  Это очень хорошо. Но, на мой взгляд,
поддержка государства должна быть направ

лена также на  повышение доходности про

изводственной деятельности сельхозтовароп

роизводителей и технологического уровня аг

ропроизводства, стимулирование роста его
объемов, расширение рынков сбыта продук

ции,  обеспечение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внут

реннем и внешнем рынках.

 И всё же,  главное богатство района �  это
люди, которые  живут и трудятся на селе:
животноводы, механизаторы, специалисты в
области растениеводства и животноводства,
руководители хозяйств, врачи и учителя,
наши ветераны и подрастающее поколение �
ими создана и   приумножается слава наше�
го сельского хозяйства.

С профессиональным праздником вас,
уважаемые  сельские труженики!  Здоровья
вам, счастья, благополучия и новых успехов
в работе на земле!

 Записала Ольга СТУПИНА

В воскресенье, 9 октября свой профессиональный праздник отметили работники сельско�
го хозяйства и  перерабатывающей промышленности � одной из важнейших отраслей эконо�
мики страны, имеющей стратегическое значение, поскольку  её развитие � залог продоволь�
ственной и национальной безопасности.  И в экономике  Родниковского района эта отрасль
играет заметную роль � достаточно сказать, что в аграрной сфере у нас трудится 560 человек,
а в сельской местности проживает около 9 тысяч человек  или 26% населения. Но мы можем
гордиться не только численностью людей, так или иначе  причастных к аграрному сектору.
Наш агропром на протяжении многих лет демонстрирует динамичное развитие и по многим
показателям занимает лидирующие позиции в Ивановской области. О том, чего удалось дос�
тичь за прошедший сельскохозяйственный год, мы поговорили с заместителем главы Родни�
ковского района по сельскому хозяйству Алексеем ПИТЕВЫМ.

Команда СПК им. Фрунзе  � золотые медалисты Российской агропромыш�
ленной выставки этого года. В этом же хозяйстве работает и лучший механиза�
тор области Валерий Кругликов.
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Нынешний грибной се�
зон для многих любителей
тихой охоты сложился
очень удачно: грибов в лесу
�  море! Походы в лес за
ними 
 излюбленное за

нятие родниковцев. Я
тоже люблю собирать гри

бы, хотя не скажу, что
опытный грибник. В этом
году в конце сентября я
впервые собирала рядов

ки: сверху они сизо
фио

летовые, под шляпкой
пластинки, а само тело
гриба желтоватое. Эти
грибки, мне на удивле

ние, выросли в Сосенках,
где мы раньше "охоти

лись" исключительно на
сосновики
маслята и сы

роежки. Но маслят сейчас
немного и почти все гни

лые, а сыроежки
красну

хи что
то сильно горчат и
в качестве трофея мало
привлекательны. Рядовки
мне нахвалила тётя Галя 

мама моей одноклассни

цы. Когда мы пришли в
лес, она уже набрала их
чуть не два ведра. Говорит,
съедобные 
 в своё время
носили к Ларину на опоз

нание, вкусные, сладкие.
Проверили мы 
 действи

тельно, так. Но про рядов

ки всё
таки мало кто зна

ет. Большинство, увидев
их у торговцев, с удивле


Летняя грибная вол

на, когда в лес устремля

ются сотни грибников,
мне лично не очень
то в
радость: моя любовь 
 по

здние грибы сентября,
октября, а то и первых,
теплых дней ноября.

В лесу никого. Хожу
как собственник по лю

бимым березнякам, ель

никам и светлым пере

лескам. В осинах делать
нечего, а вот сорняки и
ельники дарят свои
грибные подарки, боль

шинству грибников не

ведомые, а мне 
 в ра

дость.

Расскажу о трех по

здних грибах, которые
люди зачастую не зна

ют, и по этому своему
незнанию не берут.

…Именно поздней
осенью в елках, иногда
около старых сосен,
вырастает мой самый
любимый гриб. Специ

ально за ним я  в конце
сентября 
 в октябре
хожу и езжу в дальние
ельники. Это польский
гриб. Как меня раздра

жают люди, которые
называют его поган

кой, только за то, что
он резко синеет при
грубом хватанье и раз

резе! Это лучший из на

ших моховиков 
 тем

но
коричневый, труб

чатый, по виду напоми

нает белый. Не гриб, а
персик! Идет во все
виды заготовок. Ма

ленькие грибы сварить

 других грибов  не
надо! А посушить 

чудо! И вот ходят неко

торые горе
грибники
по осеннему ельнику,
ищут запоздалые бе

лые, а польские чудо

грибы, ни в чем белым
не уступающие, каляют
и пинают своими тупы

ми ногами… Ну и пусть,

Самые последние, самые желанные

умным грибникам
больше достанется!

Польские грибы, сы

роежки кулачками, ры

жики… Что еще может
встретиться в позднем
осеннем лесу… Конечно,
жирные и сладкие со

сновики, конечно, по

здние белые (особенно,
на опушке елового леса),
а что еще?..

А еще … Назову два
гриба, которые не каж

дый и возьмет, но кото

рые вкусны и приятны.
Первый 
 рядовка серая.
Наша  бывшая  газетная
бухгалтерша Нелина
Никитина, родом из
ильинской глубинки, с
удовольствием берет
поздней осенью эти
грибки: "У нас, в глухих
ильинских лесах, берут
только белые, серые, по�
досиновики, рыжики,
маслята и эти грибки
осенние, что в елках рас�
тут � называют их сен�
тябрюхи, варят и солят.
Вкусные они и сладкие".
Поучи еще  нас, Нели

на Валентиновна, и без
вас берем эти еловые
рядовки 
 серые, мясни

стые, с редкими пласти


нами, часто глубоко в
землю погруженные и
ни с одним ядовитым
грибом не схожие. Та

кие рядовки и под со

снами растут 
 чаще под
одиночными, на про

сторе. Но главный их
лес 
 ельник.

А вот еще одна гриб

ная редкость 
 не ред

кость, не знаю, как и
сказать, но гриб этот
знают и берут не все 

только старухи с город


 Посудачим о "тихой охоте"

ских окраин, что рядом
с соснами. Гриб этот 
 де�
нежка каштановая (из
рода рядовок). Растет
этот гриб часто и много
в хвойных лесах в конце
осени, часто до морозов.
Шляпка до 8 см, снача

ла выпуклая, потом рас

простертая, каштановая,
в центре часто более
темная, выцветающая.
Мякоть водянистая, без
особого вкуса. Идите в
ноябрьские сосняки, бе

рите денежку 
 варите и
жарьте. Не ошибетесь,
других грибов в это вре

мя в соснах нет!

А в конце моё, лич

ное. Собирая в елках лю

бимые польские грибы,
я  буквально на днях на

брел на березовую опуш

ку в еловом лесу. И что?
А то, что напал на рос

кошные, маленькие,
жирные и чистые поло

сухи 
 малиновые губы.
Только что выросшие.
Светлые. Великолепные.
Это как подарок: слой
полосух пошел в самом
конце октября! И сейчас
растут! Ау, грибники!

Сергей ЛАРИН

нием спрашивают: "А это
что ещё за поганки?" Есть
рядовки и другого вида 

сероватые, больше похо

жие на опята, но их мы со

бирать не рискнули.

Наш редактор Ольга
Сахарова с мужем Миха

илом ездили на своём ав

томобиле за белыми и бо

ровичками 
 и насолили,
и насушили и намарино

вали, и в холодильнике
заморозили, как многие
наши земляки. Хоть и пу

гают нас с голубых экра

нов, что, мол, грибы по
составу аналогичны скор

пионам и пользы от них
для организма практичес

ки никакой, всё равно
едим и будем есть, и в  не

знакомый лес с вёдрами и
корзинками отправимся,
рискуя заблудиться. Дары
леса для нас 
 зов далёких
предков, кормившихся
ловлей зверя и рыбы и со

бирательством (  настоя

щей охотой и рыбалкой
наш человек занимается
столь же самозабвенно!)

В Совете ветеранов
комбината Милица Васи

льевна Гусева угостила
меня ещё одним непри

вычным для меня грибом

 белым груздем, есте

ственно, солёным. Растут
они, говорит, в осоке и

низких кустах ивняка в
лесу у Шуйского перекрё

стка. Анна Владимировна
Бузунова в советское вре

мя ездила к родне в Чух

ломской район Костром

ской области. Там грузди
заготавливали бочками 

не только белые, но и жёл

тые. Назвали их они зая

чьими. Здесь, в Родниках,
Анна Владимировна лю

бит собирать белые, боро

вички, желтые паутинни

ки триумфальные 
 по
на

шему коровенные опята.

Юрий Маркович Ча

лый в этом году вместе с
женой и приехавшей в го

сти сестрой за один раз
набрали по два ведра ры

жиков в лесу возле Юдин

ки. Помню, как лет десять
назад я наткнулась на се

мейку этих грибов на
опушке Сосенок: в траве

мураве словно  рассыпаны
были оранжевые пугови

цы, штук семь.  В боль

шом лесу десятка два по

падалось. Но чтоб соби

рать рыжики вёдрами 

такого со мной  не быва

ло никогда!  Говорят, что
за Болотновом есть какое

то маленькое рыбное
озерцо или пруд, а за ним
полянка, где тоже полно
этих грибов. Верю, леса
там знатные, грибные, о

чём свидетельствует наш
давний корреспондент и
житель этого села Вале

рий Витальевич Коликов.
Даров леса, говорит, было
так много, что замучился
их сушить в русской печ

ке и на сушилке.

Многие из тех, с кем
мне довелось посудачить о
грибных походах, поми�
нали добрым словом на�
шего коллегу Сергея Ми�
хайловича Ларина � вот
уж кто был заядлый гриб�
ник! 12  сентября автору
проникновенных строк о
лесе и его дарах, о приро�
де, о традиционной народ�
ной культуре и уходящей
эпохе  исполнилось бы 65
лет. Если бы был жив, не
усидел бы дома � непре�
менно отправился  за гри�
бами. Он и отпуск предпо�
читал брать в сентябре,
когда для "тихой охоты"
самый сезон. Возвращал�
ся из леса всегда отдох�
нувшим, полным творчес�
ких сил. О природе, о гри�
бах так, как он, проник�
новенно и со знанием
дела, уже никто не напи�
шет. Предлагаем вам про�
читать одну из последних
его  публикаций на эту
тему.

 Ольга СТУПИНА

Грибники должны знать
общепризнанные
 знаки бедствия

К сожалению, грибное изобилие имеет и обратную
сторону � охваченные азартом поиска грибов люди
очень поздно понимают, что заблудились. Выбраться из
лесной чащи любителям "тихой охоты", включая род�
ственников, помогают сотрудники МЧС.

Последний случай. Вечером 4 октября на пункт свя

зи 15
й пожарно
спасательной части по охране горо

да Родники и Родниковского района поступило со

общение о заблудившейся  женщине. Любительница
"тихой охоты" 1937 года рождения вошла в лес в райо

не деревни Малышево, где и проживает. На поиски
потерявшейся женщины  была направлена 1 автоцис

терна и 2 человека личного состава 15
й пожарно
спа

сательной части. Погодные условия осложняли ситу

ацию 
 шел дождь, на улице было темно.

Сержант внутренней службы Николай Соколов пат

рулировал лесные дороги, передвигаясь на пожарной
машине с включенными световыми и звуковыми сиг

налами. Старший сержант внутренней службы Миха

ил Иванов пешком обследовал тропинку, по которой
местные жители ходят в лес за грибами. Благодаря пра

вильно поставленной работе сотрудников МЧС резуль

тат не заставил себя ждать, и менее чем через 2 часа  жен

щина была найдена и выведена из леса.

Сотрудники МЧС, профессионалы своего дела,
предлагают РЯД СОВЕТОВ, которыми необходимо
руководствоваться, отправляясь  в лес.

1. Оставайтесь на месте,  как только поняли, что
заблудились, отстали от группы или нуждаетесь в
помощи. Это сэкономит силы, убережёт от дальней

ших неприятностей: падений, ранений.

Если по каким
либо причинам продолжаете дви

гаться, дайте поисковикам возможность следовать за
вами 
 оставляйте знаки: горки из камней, стрелки
из веток и т.д. Не сворачивайте с тропинок и просек,
идите вдоль видимых линейных ориентиров 
 они
могут вывести к людям. Остерегайтесь рек!

2. Оцените своё положение 
 пересмотрите пред

меты, имеющиеся в наличии, и спланируйте их ис

пользование, ведь в расчёт надо принимать 48 часов,
в которые вас могут найти. Позвоните в службу спа

сения по телефону (он должен быть полностью за

ряжен перед походом в лес) "101" или "112" или род

ным и сообщите, где находитесь. Выключите теле

фон после звонка, чтобы сохранить заряд.

3. Будьте заметными. С помощью бумаги, верёв

ки, цветного полиэтилена обозначьте место своего
нахождения, разведите и поддерживайте костёр. По

дача тройного сигнала любыми средствами: свисток,
стук по дереву, выстрелы, включение/выключение
фонаря  
 3 раза подряд+пауза. Это общепризнанные
знаки бедствия.

4. Позаботьтесь о ночлеге. Соберите достаточно
сухих веток в дневное время, пока у вас есть силы.
Соорудите шалаш или его подобие,  с помощью по

лиэтилена, сухой листвы и веток изолируйте себя от
земли. Располагайтесь против ветра.

Полиэтиленовый мусорный мешок может ис

пользоваться как укрытие и сохранить тепло. Его
нужно надеть на себя днищем наверх, сделав неболь

шую дырку для лица, чтобы можно было дышать.
Укройте себя сухими листьями на ночь.

Человек может продержаться без еды до тех пор,
пока он в тепле, не тратит силы и у него есть вода. Ос

тавайтесь трезвыми! Алкоголь влияет на концентра

цию, координацию и скорость реакции. Под таким воз

действием, зачастую, принимаются неверные решения.

5. Только позитивный настрой. Потеряться в лесу
не страшно, если вы готовы и ситуация не стала для
вас полной неожиданностью.

 М Ч С

Всего с начала грибного сезона, а именно с сере�
дины сентября по 4 октября, сотрудниками 15 по�
жарно�спасательной части было найдено и  выведе�
но из лесного массива Родниковского района поряд�
ка 16 человек. Всего заблудившихся в лесном мас�
сиве было около 60 человек, 44 человека выбрались
из леса самостоятельно.

ВСПОМНИМ

Замечательный подарок осеннего леса –
польские грибы.
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В регионе утвержден новый порядок
предоставления ряда социальных выплат
для льготников. Их будут перечислять не
ежемесячно, а ежеквартально. Решение
об этом на прошлой неделе приняла об�
ластная дума.

Изменения, вступившие в силу с 1
октября, коснулись:


 пособий на ребенка;

 денежной выплаты льготным ка


тегориям граждан (ветеранам труда и
ветеранам труда Ивановской области,
приравненным к ним гражданам, тру

женикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным постра

давшими от политических репрессий,
отдельным категориям работников уч

реждений социальной сферы в сельс

кой местности и поселках);


 компенсации по оплате жилого по

мещения и коммунальных услуг ветера

нам труда Ивановской области и педа

гогическим работникам учреждений со

циальной сферы в сельской местности.

"Денежные выплаты будут начис�
ляться ежемесячно в полном объеме, как
и ранее, но их перевод гражданам будет
производиться по итогам квартала � сра�
зу за три месяца, 
 пояснила начальник
областного департамента соцзащиты
Марина Кабанова. 
 Выплаты будут осу�
ществляться не позднее 26�го числа пер�
вого месяца, следующего за кварталом.
Таким образом, изменяется лишь перио�
дичность перечисления средств, а объем
денежных выплат и весь набор льгот со�
храняется. Никаких дополнительных до�
кументов или справок получателям льгот
предоставлять не нужно".

Выплаты льготникам: что изменилось с 1 октября

Надежда ПАВЛОВА

Кстати
На сегодняшний день около 350 тысяч жителей региона получают различ


ные меры соцподдержки. Для областного бюджета они обходятся в 4,5 мил

лиарда рублей ежегодно.

Ребенок приходит в
этот мир беспомощным
и беззащитным. Его
жизнь, здоровье, буду

щее,   целиком зависят от
мира на Земле, от роди

телей, от действий дру

гих взрослых людей.
Когда ребенок начинает
активную жизнь в чело

веческом обществе, он
сталкивается с множе

ством проблем и трудно

стей, которые необходи

мо решить 
  ему нужно
научиться,  не только
жить, но и хорошо, ком

фортно чувствовать себя
среди людей, развивать

ся, совершенствоваться.
А для этого ребенку важ

но понять, как люди вза

имодействуют друг с дру

гом, что ценят, что пори

цают, за что наказывают.

Педагоги  детского
сада №6 "Ласточка"  уде

ляют  большое внимание
правовому воспитанию
обучающихся, так как
дошкольное детство 

наиболее благоприят

ный период для станов

ления личности ребенка.

С целью активизиро

вать деятельность детей,
стимулировать их готов

ность отстаивать, защи

щать свои права и права
других детей, применять
на практике как знания
самих прав и свобод, так и
умения их реализовывать,
в сентябре месяце  в дош

кольном  прошли Дни  по
правовому воспитанию.

Изучаем свои права…

В качестве средств
формирования правовых
понятий у обучающихся,
педагоги в ходе образо

вательной деятельности
использовали  беседы на
этические темы, игры и
упражнения на развитие
эмоциональной сферы,
сюжеты хорошо извест

ных сказок (иллюстра

ции, видео, презента

ции),   проблемно
поис

ковую  деятельность
(разрешение различных
ситуаций и поиск выхо

да из них),  беседы, в ко

торых дети приобретали
опыт конкретных мо

ральных отношений,
привычек и т.д.

Ребята  с удоволь

ствием играли в дидак

тические игры: "Чьи пра

ва нарушены?", "Назови
права героев", "Выбери
право".

Сделать занятия  яр

кими, интересными, до


В рамках Года Российского кино Родниковский
экспозиционно�выставочный зал представляет но�
вую выставку � киновернисаж "История волшебных
фонарей".

В современную эпоху дисков и флешек кино

вернисаж 
 живой отголосок прошлого.

Экспозиция включит техническое оснащение,
использовавшееся для показа диафильмов и ди

апозитивов в разное время. В интерактивной зоне
выставки посетители посмотрят диафильмы, уз

нают о работе фильмоскопа.

У многих людей, выросших во второй поло

вине XX века, одним из самых ярких воспомина

ний является просмотр диафильмов с семьей или
друзьями. Смешные и грустные, серьезные и по

учительные истории, нарисованные лучом света
на простыне или белой стене, широко использо

вали как в быту, так и при организации учебного
процесса.

Диафильмы были широко распространены во
второй половине XX века. В СССР основным
производителем являлась одноименная студия
"Диафильм" Госкино.

В выставочном проекте также будут представ

лены открытки с любимыми советскими актера

ми, фотографии кинотатра "Родник", фотодоку

ментальные и печатные материалы, рассказыва

ющие об истории кинопоказов в Родниковском
районе.  Настоящей диковинкой для представи

телей современного поколения станет советская
кинотехника.

В рамках выставки состоятся встречи  с работ

никами кинотеатра "Родник".

Дети и взрослые смогут окунуться в удиви

тельную атмосферу "Волшебных фонарей" 
 их
ждет просмотр диафильмов 
 забытая забава из
детства.

Открытие выставки 15 октября в 11.00
 (вход свободный).
Выставка продлится с 15 октября  до  15 ноября.
Дети до 7 лет бесплатно.
Школьники, студенты, пенсионеры � 35 рублей,
Входной билет � 70 рублей.
График работы: вторник�пятница с 8.00 до

17.00.,  суббота, воскресенье с 9.00 до 14.00.
Адрес: ТЦ "Аленушка", 3 этаж, пл. Ленина, д.10 а.

ступными для понима

ния позволило грамот

ное использование  пе

дагогами информацион

но 
 коммуникативных
технологий.

Работа по привитию
основ правового созна

ния проводилась совме

стно с родителями вос

питанников.  Тесно вза

имодействуя с  законны

ми представителями,
педагогический коллек

тив  в рамках  Дней по
правовому воспитанию
в детском саду  подгото

вили и провели  общее
родительское собрание
"Соблюдение прав ре

бенка в условиях ДОУ и
семьи", на котором про

шла интересная встреча
с заведующим отдела
"КДН  и ЗП" Михаилом
Коровкиным и главным
специалистом органов
опеки и попечительства
Ириной Суховой. Их вы


ступление было направ

лено  на формирование
понимания ответствен

ности родителей за ре

бенка, за соблюдение его
прав, необходимости со

здания в семье взаимоот

ношений, основанных
на понимании, заботе,
ненасильственных спо

собах общения.

Наблюдения доказы

вают эффективность
проведенной работы с
обучающимися по право

вому воспитанию и необ

ходимость ее продолже

ния, т.к. знание   своих
прав позволяет нам с дет

ских лет формировать
правовую грамотную
личность и наметить
дальнейшие пути эффек

тивного изучения прав
ребенка.

Наталья КРУГЛОВА,
старший воспитатель

детского  сада  №6
"Ласточка".

Компенсации, которые продолжат предоставлять ежемесячно:

 субсидия на оплату ЖКУ, которые назначаются с учетом доходов семьи;

 компенсация расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда (которым звание при


своено в соответствии с федеральным законодательством), инвалидам, семьям, име

ющим детей
инвалидов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
многодетным семьям, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра

давшими от политических репрессий, ветеранам боевых действий, гражданам, по

страдавшим от радиации, другим категориям граждан.

 Категория До 1 октября 
(ежемесячно), 

рубли 

После 1 октября  
(ежеквартально), рубли 

Пособие на ребенка: 

 обычное 

 военнослужащего; родителя, 
который не платит алименты; 


 матери
одиночки 

 
236  
354  
 

472  

 
708  
1062  
 

            1416 

Ветераны труда  369  1107  

Труженики тыла  540  1620  

Реабилитированные  576  1728  

Репрессированные   467  1401  

Отдельные категории 
работников учреждений 
соцсферы на селе  

567  1701  

Денежные выплаты льготным категориям граждан

Таким образом, причитающиеся за
октябрь
декабрь выплаты граждане
получат в январе следующего года, но
уже в сумме за три месяца.

Периодичность выплат изменилась
по ряду причин.

Во
первых, увеличивается число
получателей льгот, пособий и субси

дий. Только ветеранов труда в этом
году стало больше на 5 тысяч (ежегод

но им выплачивают около 480 милли

онов рублей). К тому же увеличилось
число малоимущих (с 14 до 16%). Кро

ме того, льготники имеют право ме

нять категорию при наличии двух ос

нований на получение льгот (напри

мер, при получении инвалидности
многие выбирают эту, более выгодную
по льготам категорию).

"Ежемесячно за каждую транзакцию
бюджет оплачивает 1% банкам и 1,77%
� "Почте России". Это серьезные суммы,
о которых мы никогда не говорим. Но
сегодня каждая копейка на счету", 
 на

звала еще одну причину зампред пра

вительства Ирина Эрмиш.

Кроме того, прошло сокращение
штата госслужащих в органах соцзащи

ты (за 5 лет число сотрудников умень

шилось почти на 50 человек, сейчас их
всего 166). А нагрузка на них, по сло

вам Ирины Эрмиш, колоссальная: све

рить данные реестра с органами ЗАГС,
учесть всех вновь прибывших льготни

ков и изменивших категорию (при на

личии двух оснований на разные льго

ты), произвести начисление, отследить
возвраты невостребованных сумм и т.д.
Поэтому для повышения эффективно


сти администрирования льготных вып

лат и было принято решение увеличить
период их начисления.

Любые вопросы по изменениям в поряд�

ке предоставления социальных выплат
можно задать по телефону горячей линии
департамента соцзащиты 8�800�100�16�60
(звонок бесплатный).

ВОСПИТАНИЕ
Посетите новую выставку!
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Теперь у борцов этого
клуба появился свой специ�
ализированный спортив�
ный зал.

Открытия своего зала
клуб "Дракон" ждал очень
долго. В этом году ему ис

полнится 20 лет. Все это
время воспитанники клуба
тренировались в арендо

ванных помещениях, но те

перь у них появился второй
дом.

Помещение для созда

ния зала было выделено пол

тора года назад. Затем настал
этап ремонта и совершен

ствования. Тренеры, воспи

танники и их родители тру

дились, не покладая рук. От

кладывая все свои дела,
вкладывали в будущий зал
свою душу.

Сами члены клуба вос

точных единоборств "Дра

кон", не любят называть это
помещение спортивным
залом, для них это 
 ДОДЗЁ

 место, где приобретают
знания и силу, учатся, дис

циплинируют и совершен

ствуют себя.

Зал включает в себя не

сколько помещений 
 разде

валки, душевые, "зал боевой
славы", помещение для тре

нировок. Каждое их них про

питано культурой востока.

"Специализированый зал
позволит детям духовно про�
свещаться, подходить к еди�
ноборству не как к спорту, а

Второй дом обрели спортсмены клуба
восточных единоборств "Дракон"

как к искусству, проникать в
него более глубоко. Зал начи�
нает приобретать свой дух,
дух спортсменов. Здесь будут
создаваться традиции зала.
Это будет их второй дом.
Отсюда и подготовка спорт�
сменов станет лучше", 
 рас

сказывает тренер клуба
"Дракон" Алексей Кудряшов.

На торжественное от

крытие зала приехал 4
й
дан Киокушинкай каратэ

до, мастер спорта, мастер
боевых искусств,рекордс

мен России, рекордсмен
книги Гиннеса 2008 года
Виктор Белов: "Атмосфера в

зале просто замечательная.
Ведь на самом деле эстети�
ку никто не отменял и в кра�
сивом месте, людям в голову
приходят только красивые и
хорошие мысли. Даже про�
казнику здесь не захочется
безобразничать, потому что
придя сюда он проникнется
уважением к этому помеще�
нию. У всего должно быть
свое место. Химию нужно
преподавать в лаборатории,
где есть химикаты, колбы.
Так и заниматься совершен�
ствованием духа, учиться
поединку, лучше всего в при�
способленном для этого мес�

те. Я знаю, что в этот зал
вложено много энергии и сил.
Но следующий этап � вло�
жить в это помещение сре�
ду, боевой дух".

Он пожелал клубу "Дра

кон" удачи, новых спортив

ных достижений и вручил
подарки: Додзе Кун, Запо

веди Учи
дешей, Заповеди
Оямы 
 свод правил, кото

рые должен знать каждый
настоящий боец киокушин

кай. Эти свитки будут поме

щены в алтарь нового бой

цовского зала.

Вероника
СМИРНОВА

 Итоги
первенства области

В минувшие выходные завершилось первенство Ива�
новской области среди детских команд. В двух возрас�
тных категориях приняли участие три родниковские ко�
манды.

 Самые младшие (2005
06 гр) сначала уступили в
Приволжске 0:3, а затем на своем поле разгромили
соперников из Тейково со счетом 8:2. По три мяча в
этой игре забили Витя Кудряшов и Дима Щурин, еще
по разу отличились Никита Бабанов и Арсений Тю�
тин.

Ребята постарше (возраст 2003
04 гр), к сожале

нию, крупно проиграли свои матчи сверстникам из
Шуи и Тейково.

 В итоге "Родник
2005
06" в своем турнире занял 5
место из 12 команд. Команда в ходе первенства одер

жала три победы и дважды уступила. Забила 23 мяча,
в свои ворота пропустив 10 мячей. Лучшим бомбар

диром команды оказался Витя Кудряшов, на счету ко

торого 11 забитых голов. Следует добавить, что в про

шлом году в этой возрастной группе юные родников

цы были восьмыми.

 В группе постарше Родники представляли две ко

манды. "Родник
1" одержал одну победу, дважды сыг

рал вничью и дважды проиграл. Разница забитых и
пропущенных мячей 8:10 позволила команде занять
7 место, что тоже является прогрессом ( в прошлом
году было десятое). Выступление второй команды
носило экспериментальный характер и о пользе это

го эксперимента говорить пока рано. Скажем лишь,
что ребята все свои матчи проиграли, заняв в итоге
предпоследнее 8 место.

Далее ребятам предстоит "переобуться" в прямом
и переносном смысле. Уже в дни осенних каникул
пройдет первенство района по футзалу(мини
футбо

лу) среди школ, которое станет отборочным к облас

тным соревнованиям в рамках общероссийского про

екта "Мини
футбол в школу".

Николай ХАРЬКОВ

  ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Вопросы профилактики
употребления психоактив�
ных веществ и развития си�
стемы оказания помощи ли�
цам, находящимся в состоя�
нии опьянения, обсуждались
на совместном заседании
межведомственной комис�
сии по профилактике право�
нарушений и антинаркоти�
ческой комиссии Ивановс�
кой области 7 октября. Со�
вещание провел глава реги�
она Павел Коньков.

Как сообщила зампред
областного правительства
Светлана Романчук, на базе
Ивановского областного
наркологического диспан

сера открыт кабинет по про

филактике всех видов хими

ческой зависимости. Его со

трудники проводят монито

ринг ситуации по химичес

кой зависимости населе

ния, профилактическую ра

боту с детьми и молодежью,
организуют информацион

ное обеспечение профилак


 В регионе развивают систему
 оказания медицинской помощи людям с зависимостью

тической кампании. Так, за
первое полугодие 2016 года
на базе средних образова

тельных учреждений прочи

тано более 100 лекций с де

монстрацией видеоматери

алов, проведены мультиме

дийные уроки для учащих

ся 50 школ области.

В ходе заседания его
участники отметили недо

статочную нормативную
урегулированность вопроса
оказания помощи лицам в
состоянии опьянения.
Светлана Романчук сооб

щила, что на базе Иванов

ского областного нарколо

гического диспансера фун

кционирует пункт оказания
помощи лицам, находя

щимся в состоянии алко

гольного опьянения и утра

тившим способность само

стоятельно передвигаться и
ориентироваться в окружа

ющей обстановке. Подоб

ные учреждения планиру

ется открыть и в других му


ниципалитетах региона,
разработан соответствую

щий проект трехсторонне

го соглашения между адми

нистрациями муниципаль

ных районов, УМВД РФ по
Ивановской области и де

партаментом здравоохра

нения. "Департамент здра�
воохранения Ивановской об�
ласти готов рассмотреть
вопрос о передаче помещений
в безвозмездное пользование
администрациям муници�
пальных образований для
организации таких пунк�
тов", 
 отметила Светлана
Романчук.

"Очевидно, что назрела
острая необходимость в со�
здании таких специальных
учреждений в муниципали�
тетах Ивановской области.
В первую очередь, в них нуж�
даются крупные города реги�
она", 
 отметил Павел Конь�
ков. Глава региона поставил
задачу в 2017 году открыть
подобные пункты в Ки


         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 Срок уплаты имущественных налогов физическими
лицами с 2016 года изменен. Уплатить налог на имущество,
земельный и транспортный налог за 2015 год необходимо не
позднее 1 декабря 2016 года. Граждане  уже получают нало

говые уведомления, которые приходят, начиная с конца
сентября, и продлятся до 31 октября 2016 года.

  Граждане, имеющие доступ к "Личному кабинету нало�
гоплательщика для физических лиц" на сайте Федеральной
налоговой службы документы на бумажном носителе не
получат, свои начисленные налоги они увидят непосред

ственно в своем "Личном кабинете".

 Для удобства налогоплательщиков разработана "По�
шаговая инструкция: как в "Личном кабинете" найти нало�
говое уведомление на уплату имущественных налогов, как
распечатать его и уплатить по нему начисленные суммы". В
ней поэтапно расписаны все шаги, которые должны сде

лать физические лица, имеющие налогооблагаемое иму

щество и за которое они обязаны уплатить налоги. Бро

шюра размещена в свободном доступе в территориально

обособленном рабочем месте (ТОРМ) по адресу: ул. Со

ветская, д.10, 2 этаж, а также на сайте Родниковского му

ниципального района 
 http://rodniki
37.ru/.

Важно! Информация для налогоплательщиков!

нешме и Шуе. Он поручил
главам муниципальных об

разований взять этот воп

рос на особый контроль.

Начальник управления
организации охраны обще

ственного порядка и взаи

модействия с органами ис

полнительной власти и ме

стного самоуправления
УМВД России по Иванов

ской области Алексей Ши�
пилов обратил внимание на
проблемы в организации
медицинского освидетель

ствования в городах Кохма
и Заволжск, поселках Леж

нево и Савино. В данных
муниципальных образова

ниях лечебные учреждения
либо не имеют лицензии на
проведение медицинской
наркологической экспер

тизы, либо соответствую

щего оборудования. Глава
региона поручил профиль

ному департаменту прора

ботать этот вопрос.

ivanovoobl.ru

Если налогоплательщик видит свои налоговые начис

ления в "Личном кабинете", но у него отсутствует воз

можность их распечатать, то он может получить платную
услугу по их распечатке в Родниковском многофункцио

нальном центре "Мои документы", по адресу: ул.Советс

кая,д.20д (здание бывшего Центра здоровья).

Оплатить налоговые квитанции можно в "Сбербанке
России". Обращаем внимание жителей района! График ра�
боты "Сбербанка" изменился: время работы с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00; суббота, воскресенье � выход�
ной. Поэтому, выбирайте для себя оптимальное время оп

латы. Кроме этого, оплачивать налоговые платежи можно
через Интернет.

По всем возникающим вопросам информацию можно
получить лично по адресу: г.Родники, ул. Советская, д.10,
2 этаж, каб. №6 (ТОРМ) или каб. №12 (отдел налоговой
политики администрации), либо по телефонам:

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской об

ласти 8(49354)3�99�04.

ТОРМ г.Родники 2�37�71.
Отдел налоговой политики администрации 2�19�37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной

№ квалификационного аттестата 37�10�30, почтовый адрес:155900 г. Шуя
ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960�512�50�14, +7�915�829�07�39

е�mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040523:11, рас�

положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский район, д. Бердюково, д. 11
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель

ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яскеляйнен Любовь Вита

льевна, проживающая: г. Иваново, ул. Василевского маршала, д. 10, кв. 38, теле

фон: 8
962
155
23
80. Смежные земельные участки, с правообладателями кото

рых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., Родниковс

кий район, д. Бердюково, д. 10 с кадастровым номером 37:15:040523:90.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040523:89, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский район, д. Бердюково выпол

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Яскеляйнен Любовь Витальев

на, проживающая: г. Иваново, ул. Василевского маршала, д. 10, кв. 38, телефон: 8

962
155
23
80. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., Родниковский рай

он, д. Бердюково, д. 10 с кадастровым номером 37:15:040523:90.

В отношении  земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская обл,
Родниковский район, д. Юдинка, д. 53 выполняются кадастровые работы по обра

зованию границ земельного участка, в результате которых уточнено местополо

жение границ смежных земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ яв

ляется Семенов Олег Викторинович, проживающий: г. Иваново, Ульяновский пер.,
д. 6, кв. 10, телефон: 8
910
991
24
89. Смежные земельные участки, с правообла

дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская
обл., Родниковский район, д. Юдинка, в кадастровом квартале 37:15:040312.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "14"
ноября 2016 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб

ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010907:17, расположенного
по адресу г.Родники, ул.Масловская, д.13, выполняются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является Крупина Валентина Михайловна; г.Родники, ул.Мас

ловская, д.13, 89605072213.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.11.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 12.10.2016
по 11.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010907:18 (г.Родники, ул.Масловская, д.15).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бобиной Анной Владимировной, Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 100а,  1koordinata37@mail.ru, тел. 8(4932)58

54
22, квалификационный аттестат №37
10
20 в отношении земельного участка с
К№ 37:15:031001:5, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский
р
н, д. Корцово, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо

ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Жукова Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Иваново,
ул. Лежневская, д. 158, кв. 232, тел. 8
920
344
51
17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  гра

ницы и ознакомление с проектом межевого плана земельного участка состоится по
адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 100а "14" ноября 2016 г. в 11:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"12" октября 2016г. по "14" ноября 2016 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границы: К№37:15:031001:2 Ивановская обл., Родников

ский р
н, д. Корцово, д. 3; К№37:15:031001:3 Ивановская обл., Родниковский р

н, д. Корцово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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По предварительным данным облас

тного наркологического диспансера об

щее число лиц, зарегистрированных с
диагнозом "пагубное (с вредными послед�
ствиями) употребление наркотических
средств и психотропных веществ" соста

вило 2026 человек. Общее число лиц с
диагнозом "наркомания" составило 1993
человека. Основную массу (77%) состав

ляют лица в возрасте 20
39 лет. Приве

денные данные свидетельствуют о том,
что проблема наркомании остается акту

альной для региона. На территории обла�
сти официально зарегистрировано свыше
4 тысяч наркопотребителей. При этом от

мечается рост числа несовершеннолет

них, состоящих на наркологическом уче

те в связи с немедицинским употребле

нием наркотиков. Данная динамика
обусловлена особой популярностью син

тетических наркотиков в молодежной и
подростковой среде ввиду простоты их
употребления и сильного психотропно

го эффекта.

В последнее время основная масса
наркотиков распространяется посред

ством сети "Интернет", что в значитель

ной мере облегчает их приобретение. Но

вые виды наркотиков такие, как "спай�
сы" и "соли", чрезвычайно опасны, так как
действуют в первую очередь на психику.

Наблюдается рост числа острых от

равлений, вызванных употреблением
синтетических наркотиков. Тяжесть от

равления заключается в развитии остро

го психоза, нарушения жизненно важ

ных функций, в том числе нарушения
сердечной деятельности, что в итоге мо

жет повлечь за собой наступление смер�
ти. Кроме того, употребление куритель

ных смесей 
 частная причина подрост

ковых суицидов.

Очень популярна ложь о том, что есть
"легкие" и "тяжелые" наркотики. Правда
в том, что все наркотики опасны, и даже
однократный прием может привести к тя�
желым последствиям.

Если кто
то считает, что употреблять
наркотики или нет 
 это его личное дело
и касается только его здоровья, то это
ошибочное мнение. В Российской Феде�
рации немедицинское употребление нарко�
тических средств и психотропных веществ
запрещено законом под угрозой наказа

ния 
 административного и уголовного.

Так, административная ответствен�
ность наступает за:


 потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначе

ния врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ 
 штраф
до 5000 рублей либо административный
арест до 15 суток (ст. 6.9 КоАП РФ);


 потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначе

ния врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в обществен

ных местах 
 штраф до 5000 рублей либо
административный арест до 15 суток ( ч.
2 ст. 20.20 КоАП РФ);


 появление в общественных местах
в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и обществен

ную нравственность 
 штраф до 1500 руб


 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Рост наркопотребителей
среди подростков � страшная реальность

лей либо арест до 15 суток (ст. 20.21
КоАП РФ);


 невыполнение законного требова

ния должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения гражданином, в
отношении которого имеются достаточ

ные основания полагать, что он потре

бил наркотические средства или психо

тропные вещества без назначения врача
либо новые потенциально опасные пси

хоактивные вещества 
 штраф до 5000
рублей либо арест до 15 суток (ст. 6.9, ч.
2 ст. 20.20 КоАП РФ).

Для лиц, осознавших свою ошибку,
решивших отказаться от наркотиков,
пройти лечение, законодатель предус

мотрел возможность освобождения от
административной ответственности.

Лицо, добровольно обратившиеся в
медицинскую организацию для лече

ния в связи с потреблением наркоти

ческих средств и психотропных ве

ществ, освобождается от администра

тивной ответственности по ст. 6.9 и ч.2
ст. 20.20 КоАП РФ.

Уголовная ответственность наступа

ет за незаконное приобретение, хране

ние, перевозку, изготовление, перера

ботку без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, их содержа

щих, в значительном размере 
 до 3 лет
лишения свободы. Те же деяния, совер

шенные в крупном размере 
 до 10 лет
лишения свободы, в особо крупном раз

мере 
 до 15 лет лишения свободы (ст. 228
УК РФ).

Уголовная ответственность наступает
за сбыт наркотических средств,  психо

тропных веществ или их аналогов 
 до 8
лет лишения свободы, с использовани

ем информационных сетей (включая
сеть Интернет) 
 до 12 лет лишения сво

боды, в крупном размере 
 до 20 лет ли

шения свободы (ст. 228.1 УК РФ).

Лицо, добровольно сдавшее нарко�
тические средства, психотропные ве

щества или их аналоги, активно спо

собствовавшее раскрытию или пресе

чению преступлений, связанных с не

законным оборотом указанных
средств, освобождается от уголовной
ответственности по ст. 228 УК РФ. Сда

ча наркотиков при задержании и при
производстве следственных действий
добровольной сдачей не считается.

Помимо указанных последствий
употребления наркотиков, наркозависи�
мым лицам запрещено заниматься опреде�
ленными видами деятельности. В частно

сти, они не вправе работать учителями,
воспитателями, осуществлять работы,
связанные с управлением транспортны

ми средствами, осуществлять медицин

скую деятельность, деятельность, свя

занную с оборотом оружия, выполнять
подводные, подземные, аварийно
спа

сательные работы и многие другие.

Органами прокуратуры проводится
систематическая работа, направленная
на выявление наличия водительских
удостоверений у наркозависимых лиц и
прекращения их действия в судебном по

рядке.

Приговором Родниковского районного суда 33�летний житель с. Парское Родниковско�
го района признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.318 УК РФ (со�
вершение покушения на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отноше�
нии представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе судебного следствия установлено, что 26 марта в период времени между 12.30
и 13 часами молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью
воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, осознавая то, что инс

пектор ДПС, являясь представителем власти, исполняет свои должностные обязаннос

ти, направленные на задержание правонарушителя, пресечение его противоправного по

ведения,  совершил покушение на применение насилия в отношении инспектора ДПС,
попытавшись нанести ему два целенаправленных и умышленных удара кулаком руки в
область лица и груди. При этом преступление не было доведено до конца, так как инс

пектор ДПС смог увернуться от ударов преступника, после этого последний был прину

дительно помещен инспекторами ДПС на сиденье служебного автомобиля ГИБДД.

За совершение указанного преступления осужденному назначено наказание в виде
штрафа в размере 60000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.
     Материалы подготовила

  О.А. КРАЙНОВА,  помощник прокурора.

Нанес удар должностному лицу?
Получи ответный…штраф

Ревность до добра не доводит…
Прокуратурой Родниковского района поддержано обвинение в Родниковском рай


онном суде по уголовному делу в отношении женщины, которая ранила ножом коллегу
по работе.

Судом установлено, что 6 мая 2016  года местная жительница, 1984 г.р., находилась на
своем рабочем месте в цехе на территории Родниковского машиностроительного заво

да, где произошла ссора с бывшим сожителем, также сотрудником завода.

Поводом для конфликта явилась ревность мужчины. Женщина, желая прекратить
неприятную беседу, взяла со стола нож и нанесла мужчине удар, в результат которого
пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью в виде колото
резаной раны передней
брюшной стенки справа.

Действия подсудимой квалифицированы по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного
кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием пред

мета в качестве оружия). Санкция указанной статьи предусматривает наказание только в
виде лишение свободы сроком до 10 лет.

С учётом позиции государственного обвинителя приговором суда  5 октября подсу

димой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием с ис

правительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Родниковского района.

Лишен жилья за неуплату
По решению Родниковского районного суда от 27 апреля 2016 года житель города

был лишен муниципальной однокомнатной квартиры, расположенной в мкр.Шагова,
по причине неуплаты за помещение и коммунальные услуги.

Процесс выселения должника был произведен судебными приставами 16 сентября
2016 года. По предоставленным данным житель более шести месяцев подряд  не вносил
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Общая задолженность за всё время
просрочки составила более 117 тыс. руб., пени 24 тыс. руб.

«Согласно статье  90 Жилищного Кодекса  РФ, если наниматель и проживающие совме

стно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не
вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в су

дебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального
найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для все

ления граждан в общежитие».

Должнику предоставлена комната в коммунальной квартире.
Пресс�служба администрации Родниковского района.

  РЕШЕНИЕ  СУДА

Кто выпивает, тот беду наживает
В пятницу, 23 сентября, с 10 до 12 часов на 123�м км автодороги Ковров�Шуя�Кинешма

сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей транспортных средств.  Все дети,
находившиеся в салонах проверяемых автомашин, перевозились водителям с соблюде

нием требований перевозки несовершеннолетних.

Однако, нетрезвые водители не постеснялись выехать на трассу. Так, в ходе рейда
был задержан ивановец, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Не зря го

ворят:  "Пьяный скачет, а проспался � плачет". Теперь есть о чем грустить этому водителю:
лишение права автоуправления  и существенный штраф.

Другой водитель оказался в руках госавтоиспекции следующим вечером, когда про

водился массовый рейд по выявлению нетрезвых автолюбителей на ул. Космонавтов,
мкр. 60 лет Октября и ул. Фрунзе. В его случае ситуация оказалась серьезней: за повтор

ное нарушение запрета на вождение транспортного средства в нетрезвом виде законом
предусмотрены более жесткие меры для наказания. И ответственность будет уже рас

сматриваться не как административная, а как уголовная по ст. 264.1 УК РФ.

Еще один нетрезвый водитель был задержан уже после массовой проверки в позднее
время и был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Жаль,
что для некоторых не существует запретов. Тогда получайте...

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Позаботьтесь об использовании на одежде, сумках, рюкзаках светоотражающих эле


ментов. В темное время суток свет фар обязательно выхватит вас из темноты, и светоот

ражатель обозначит присутствие пешехода на дороге. Тем самым безопасность и здоро

вье будут сохранены.

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  На прошлой неделе в
общежитии Родниковского
политехнического коллед

жа на ул. 3
я Куликовская
воспитатель обнаружила на
подоконнике в комнате, где
проживали два парня, поли

мерную бутылочку ёмкос

тью 250 мл, а в ней какое
то
подозрительное  серо
зелё

ное вещество растительно

го происхождения. О наход

ке было сообщено  в поли

цию.  Один из жильцов ком

наты К. рассказал сотруд

никам правопорядка, что 3
октября он якобы нашёл  на
Борщёвском проезде поли

этиленовый пакет с порош

кообразным веществом бе

лого цвета, которое посчи

тал наркотиком. Вечером
парень смешал найденное
вещество с табаком и при
помощи самодельного ку

рительного аппарата упот

ребил его в туалете общежи

тия. Остатки  после "сеанса"
принёс в комнату и оставил
на подоконнике, где его и
обнаружила бдительная

Подсудная посуда
воспитательница. Вещество
изъято и направлено на хи

мическое исследование.

 4 октября по месту жи

тельства "скорая" обнару

жила гражданку С. с уши

бами грудной клетки и бед

ра. Со слов пострадавшей,
в 4 часа  утра  при переходе
улицы на проезжей части
возле дома №9 мкр. Шаго

ва её сбила машина.

 Гражданка С. около 14
часов дня 7 октября лиши

лась личных сбережений в
сумме 51000 рублей и золо

тых украшений (двух  ко

лец,  перстня с розовым
камнем, серёг и двух цепо

чек). Когда она находилась
возле своего дома, подъехал
автомобиль тёмного цвета.
Из него вышли молодые
мужчина и женщина, кото

рые предложили купить у
них за 3000 рублей набор
кухонной посуды. Довер

чивая гражданка С. завела
продавцов в дом и при них
достала нужную сумму. Па

рочка в момент купли
про


дажи не раз пропадала из
поля зрения хозяйки. Взяв
деньги, оставила С. посуду
и удалилась. После ухода
продавцов хозяйка обнару

жила пропажу денег и цен

ностей. Возбуждено уго

ловное дело.

У девочки, жительни

цы мкр. Шагова, при неус

тановленных обстоятель

ствах 6 октября пропал те

лефон "Престижио", нахо

дившийся в  кармане
школьного рюкзака.
Ущерб 4500 рублей.

8 октября около 11 ча

сов ночи от дома граждани

на С. пытались угнать его
автомобиль ВАЗ
2105 и при
этом похитили из салона
автомагнитолу. В этот же
день около 4 часов вечера у
себя дома была избита му

жем гражданка Г.
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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.
 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010609:1, расположенного по
адресу г.Родники, ул.Знаменская, д.1, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Смирнова Ольга Владимировна; г.Родники, ул.Знамен

ская, д.1, 89806842847.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.11.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 12.10.2016
по 11.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010609:2 (г.Родники, ул.Знаменская, д.3).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Просим внести изменения в извещения о проведении собрания о согласовании ме

стоположения границ земельных участков, опубликованных в газете "Родниковский ра

бочий" от 21.09.2016 г., №40(11219), Текст извещения изложить в следующей редакции:
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.10.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о со

гласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 21.09.2016
по 21.10.2016. Далее по тексту.

Так же извещений опубликованных от 05.10.2016 г., №42(11221), Текст извещений
изложить в следующей редакции: Собрание заинтересованных лиц состоится в помеще

нии ООО "Альтаир" 08.11.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, пред

ставить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 05.10.2016 по 07.11.2016. Далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23

(ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отно

шении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010801:3, расположенного по адре

су г.Родники, ул.Гастелло, д.3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Окунева Ольга Сергеевна; г.Родники, ул.Гастелло, д.3,
89065122202.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.11.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 12.10.2016
по 11.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010801:4 (г.Родники, ул.Гастелло, д.4), 37:15:010801:14 (г.Родники, ул.Боль

шая Рыбаковская, д.35), 37:15:010801:15 (г.Родники, ул.Большая Рыбаковская, д.37).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Выражаем благодарность работникам Каминской
больницы, поллиативной службе и всему обслуживающе

му персоналу за внимательное, отзывчивое отношение
медперсонала и обслуживающего персонала. Хотим  вы

разить большое спасибо Смирновой Надежде Викторовне
за то, что она посодействовала  открыть эту больницу. От

ношение к нам хорошее , "домашнее", а у многих даже нет
и дома. Если закроют эту больницу,  мы все пойдем на ули

цу, а многие слепые, неходячие. Огромное спасибо сани

таркам 
 В. А. Минаховой, М. А. Ильёвой, Е. Комаровой,
Н. А. Родионовой за чуткое и приветливое отношение. Бла

годаря их заботе мы все чистые, накормленные, ухожен

ные. Некоторые стали ходить самостоятельно. В комна


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, ква

лификационный аттестат № 37
11
23 в отношении земельного участка с кадаст

ровым  № 37:15:013110:25, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул.
Чкалова, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(офис ООО "Альтаир")  "14" ноября 2016 г. в 9 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, содержа

щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности, принимаются с "12" октяб

ря 2016 г. по "13" ноября 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границ:  К№ 37:15:013110:24, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Чкалова, д. 17, К№ 37:15:013110:26, Ивановская область, г. Родники, ул.
Чкалова, д. 21, К№ 37:15:013110:14, Ивановская область, г. Родники, ул. Леванев

ского, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

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

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

тах чистота, выводят на прогулки. А также большое спа

сибо медперсоналу:  ст. медсестре Г. В. Максимовой за её
помощь в оформлении документов, пенсий, группы по ин

валидности. Медсестрам И. Е. Щегловой, Е. В. Симоновой
за их руки, которыми они делают уколы, перевязки, за воз

вращение к нормальной жизни. Благодарим нашего по

вара Н. М. Юрову  за её вкусные блюда.

Просим вас не закрывать эту больницу,  она для нас
последняя надежда, последнее пристанище. Действитель

но, она для нас стала домом надежды. Всему персоналу
большое человеческое спасибо.

Подписи больных: Безручкина, Байкова,
Подшивалова, Жуков и другие.

Оставьте нам последнюю надежду...

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"   глубоко  скор

бит по поводу смерти бывшего Главы администрации
Родниковского района

ДЕВЯТИНА
 Бориса Александровчича

 и выражает  соболезнование родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дементьевым Павлом Вячеславовичем, квалифи

кационный аттестат № 37
11
36 ( ООО НПП "ОМЕГА" адрес: Ивановская область,
Ивановский район, севернее д. Коляново, строение 1, оф. 38 , тел.8(4932)93
16

01, dementevpavel@mail.ru), в отношении земельного участка с кадастровым но

мером 37:15:030225:136, расположенного по адресу: обл. Ивановская, Родниковс�
кий р�он, с. Постнинский, выполняются кадастровые работы по уточнению место

положения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра

бот является Афанасьева Татьяна Анатольевна ; обл. Ивановская, Родниковский р�
он, с. Постнинский, ул. Невская д.2.  89158415827.Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановс

кая область, Ивановский район, севернее д. Коляново, строение 1, оф. 38, 14 но

ября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомление с проектом межевого плана и обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе

ния границы земельного участка на местности принимаются по адресу: Ивановс

кая область, Ивановский район, севернее д. Коляново, строение 1, оф. 38
(тел.8(4932)93
16
01) e
mail: dementevpavel@mail.ru, в течение 30 календарных дней
с момента опубликования извещения.Смежные земельные участки, с правообла

дателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Ивановс�
кая, Родниковский р�он, с. Постнинский К№ 37:15:030225:91. При проведении со

гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо

стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный
участок.

Куплю стеклянные четверти � 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над�
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу�
ющие большой реставрации, рукопис�
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

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

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
5 октября на 76
м году жизни скончался Девятин

Борис Александрович, который в конце 90
х
начале
2000
х годов возглавлял администрацию Родниковско

го района. Буквально пару месяцев назад, в августе, мы
со страниц газеты "Родниковский рабочий" поздравля

ли Бориса Александровича с 75
летием, а сейчас про

щаемся с ним навсегда.

О том, каким он был человеком и руководителем,
вспоминают его коллеги.

Светлана СОФРОНОВА, и.о. главы Родниковского
района: "С 1999 года я работала с Борисом Александро

вичем в районной администрации. Время, когда он при

шел к руководству районом, было сложным. Кризис был
во всем: старое уходило,  новое еще не пришло. Денег
ни на что не хватало, а задач было много. Мы видели,
как нелегко ему давались те или иные решения, но он
мужественно решал сложные вопросы и сохранил Род

никовский район в самое трудное время. Всё, что делал
Борис Александрович, проходило через его сердце. Нуж

но сказать и о том, что он никогда не разбрасывался кад

рами. Борис Александрович всегда ценил людей, пони

мая, что люди 
 это самое главное, что есть в работе. В
общении он был всегда очень вежливым, интеллигент

ным и тактичным. В последние годы он тихо жил и очень
тихо ушел… Борис Александрович, вечная Вам память!"

Нина БЕЛЬЦЕВА,  руководитель сельскохозяйствен�
ной отрасли Родниковского района в 90�е годы: "Знаю
Бориса Александровича давно, вместе работали. В тя

желые 90
е годы наша главная задача была сохранить
сельское хозяйство…  И я считаю, что это удалось сде

лать. Сельское хозяйство в Родниковском районе 
 одно
из немногих в Ивановской области, которое сейчас до

стойно уважения. Память о Борисе Александровиче на

всегда останется в наших сердцах".

Виктор ОТЛЕТОВ, глава Родниковского района в
1992�1999 г.: "Бориса Александровича я знал с 1987 года,
когда пришел на партийную работу. Он был моим пер

вым учителем и наставником. Мы вместе слаженно ра

ботали, вместе учились в академии. Помню, как трепет

но он относился к кадрам. А еще он всегда учился сам и
учил других. Подумать только 
 в 55 лет он закончил ака

демию государственной службы! Это говорит о его боль

шом стремлении к жизни. Борис Александрович был
очень жизнелюбивым человеком. Его оптимизм и стрем

ление к лучшему всегда вселяло уверенность в тех, кто с
ним общался. Нам будет его не хватать…"

Вечная Вам память, Борис Александрович.

Коллектив МУК "Районное социально культурное
объединение" выражает соболезнование руководителю
Народного хора РДК "Лидер" Князевой Наталье
Николаевне в связи со смертью матери

ЦЫГАНОВОЙ
Зои Сергеевны.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на. Тел. 89203717354.

1�комн. кв�ру мкр. Южный,
1/5. Тел. +79290893687.

1�комн. кв�ру в центре горо�
да от собственника. Цена дого�
ворная. Тел. 89303428904.

1�комн. кв�ру мкр. Шагова,
3 эт. Тел. 89158364994.

2�комн. кв�ру в новом доме,
мкр. Южный, 3 эт., 43 кв.м., г/
о, цена 800 т.р., торг. Тел.
89050581971.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова,
5/5, окна ПВХ, балкон ПВХ,
сантехника новая, комнаты изо�
лированные. Тел. 89051097772.

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 7, 4 эт., 42 кв. м., окна ПВХ,
балкон застекл. Недорого. Тел.
2
51
21.

Или обменяю 3�комн. кв�ру
на селе на жилье в Родниках.
Тел. 89290886333.

3�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 4 эт. Тел. 89206736246.

3�комн. кв�ру мкр. Маш�ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.

Комнату в общежитии ул.
М. Ульяновой,7, 2 эт., 140 т.р.
Тел. 89109909431.

Дом с г/о в деревне. Торг.
Тел. 89203415594.

Дом на ул. 2�я Текстильная,
общ. пл. 39,6 с г/о, вода хол. и
гор., колодец, канализация,
баня, гараж. Тел. 89605134182.

Участок 3 сот. в кол. саду №
2 "Южный". Тел. 89158347094,
2
20
57, после 19 час.

2 зем. уч. объединены, земля
в собственности с домами с 18 сот.,
ул. Чапаева, 16�17. Тел.
89303412321, Светлана.

Зем. уч�к р�н пл. Фрунзе.
Тел. 89632143276.

Участок с домом ул. Разинс�
кая, 21. Тел. 89621676859.

ВАЗ 21074 2008 г. в. Тел.
89290866959.

Зимн. шипов. шины без дис�
ков 225/70 R16 Матадор (Гер�
мания) модель МР�50 Т 102,
проб.5000 км 4 шт. Цена 14000
р. Тел. 89303595058.

Печи для бань. Винт. сваи.
Тел. 89203491054.

Землю, навоз, перегной, от�
сев, гравий, солому. Тел.
89203478984.

Песок, отсев, гравий, ще�
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.

Пиломатериалы в наличии.
Доска, брус 6 м;  горбыль забор�
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и нео�
брезную 2 м и 3 м, обрезные доски
1 м,   жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м
деревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

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

КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе�
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ� самосвал 10�15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир�
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ�манипулятор, са�
мосвал 10 т.: навоз, песок, зем�
ля, перегной. Вывоз мусора,
разбор ветхих построек. Тел.
89303426692.

МАЗ 10 т: перегной, навоз,
гравий. Помощь с уборкой: руч�
ная и экскаватором. Тел.
89605061108, 89290887848.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ  6 т: отсев, песок, ще�
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра�
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Сантехник на дом. Водопро�
вод, отопление, канализация. Ус�
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

Замена сантехники, водо�
снабжения, отопления, газ. кот�
лов, колонок. Установка насосн.
станций. Ремонт квартир, ван�
ных. Тел. 89065147660.

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре�
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

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

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж�
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

РАБОТА

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики
и разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Требуются на швейное
производство швеи на поток,
раскройщики, инженер�тех�
нолог швейного производ�
ства. Тел. 89303501412.

КУПЛЮ

Выкуп авто�мото�водный
транспорт. Можно без докумен�
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.

Ксерокс лазерный. Тел.
89605005400, с 9 до 17 час.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само�
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

      ЗАКУПАЕМ
 БЫКОВ, КОРОВ
       ДОРОГО.
Тел. 89209141313.

СДАМ

УСЛУГИ

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 МИНИ�ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем�
ли. Тел.  89203415033
89038886910.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Строительство кар�
касных домов и соору�
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на�
ружная и внутренняя от�
делка, помощь в закуп�
ке строительных мате�
риалов по низким ценам.

Тел. 89038882242.
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  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

РАЗНОЕ

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда�
ментные, каркасные, отде�
лочные, земельные, сва�
рочные. Бани, срубы, ко�
лодцы. Тел. 89065151582.

В швейный цех распо�
ложенный в центре горо�
да требуются: швеи, уче�
ницы швей. Дневная сме�
на, з/п сдельная, выпла�
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по�
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

1�комн. кв�ру м/сем. Тел.
89605009874.

В аренду помещение под
офис ул. М. Ульяновой, 8, рядом
с кафе "Оазис", 100 кв. м.
Тел.89065143800.

В аренду 2 помещения, 60
кв.м. каждое. Удобные подъезд�
ные пути, охраняемые. Тел.
89612461646, с 8 до 17 час.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕТОН, Бетононасос. Низ�

кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

Две метал. решетки на окна
206х160. Тел. 89605080806.

Угловую м/м ( диван +2
кресла). Тел. 89158125171.

Памперсы для взрослых
№2, недорого. Тел.
89203662714.

Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89158125171.

Картофель отборный с дос�
тавкой. Тел. 89203789558.

Конский навоз в мешках с до�
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Телку 1 г. 3 м., корову стель�
ную, отел в апреле.  Тел.
89203455338.

В ООО "Каминский
текстиль" на постоянную
работу требуются: помощ�
ник мастера 6 разряда, уче�
ник помощника мастера,
ткач 4 и 5 разряда, ученик
ткача. Обращаться по тел.
89106805766 (пн.
 пят. с 9

16.30). Мы гарантируем
стабильный заработок,
соцпакет, доставка транс�
портом предприятия.

В аренду магазин,
пл.  Ленина,  3.  Тел.
8 9 0 5 1 0 6 2 4 9 5 ,
89065036860.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

Копаем колодцы, сеп�
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26
12
42,

89011911606,
89203551134.

Круглосуточно
по городу и России.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

�заводское пр�во
�энергосберегающие
стекла в подарок
�заключение
договоров на дому
�гарантия

СНИМУ
Молодая девушка без в/п

снимет 1�комн. кв�ру или ком�
нату, можно без мебели. Недо�
рого. Тел. 89611166419.

Требуется продавец. Тел.
89050582769.

На АЗС (около поворота на
с. Каминский) срочно требуют�
ся охранники, бармены�офици�
анты, подсобные рабочие. Дос�
тавка до места работы, хорошая
з/плата. Тел. 89109894959.

На предприятие требуется
менеджер по реализации пого�
нажных изделий. Оплата сдель�
ная. Тел. 89106687806.

Требуется уборщица в дом
55�65 лет, график 3 часа через
день. Тел. 89612440889, с 19 до
20 часов.

Предприятию ООО "Тех�
нопласт" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех выпус�
ка готовой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудовании.
Обучение по месту работы.
Женщины в цех по изготовле�
нию пакетов ПВД. З/плата
сдельная. Обращаться по адре�
су: г. Родники, пр. Северный, д.
4. Тел. 89038798507, звонить с
8 до 17 часов, кроме суб. и
воскр.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ С
ОПЫТОМ РАБОТЫ С ДОКУ�
МЕНТАМИ. Тел. 2
26
40,
89203508383.

Требуется электрик с пн.�пт.
с 8 до 17 часов.  Тел.
89065103761.

Требуются охранники с ли�
цензией. Тел. 89203680710.

Требуются мужчины и жен�
щины на производство, нп�пт, с
8 до 17. Тел. 89050589192.

Требуются швеи с опытом
работы. График сменный. Тел.
89605075027,89206722215.

Требуются швеи, швеи� на�
домницы, разнорабочие для по�
шива спецодежды.  Тел.
89632155755.

Требуется механик швейно�
го производства.  Тел.
89303474937.

Предлагаем Вам услу�
ги по изготовлению забо�
ров от 600 р. п. м., навесов,
козырьков разной сложно�
сти. А также подводка
воды в дом,отопление,  ка�
нализация. Земельные и
строительные работы. Тел.
89206707649, 89158155709
Роман, viktoriay
37.ru

Ванны: восстанавливаем эма�
левое покрытие ванн. Цвета любые.
Срок службы � 8 лет. Мед. серти�
фикат. Тел. 89303638157.

Ванная комната под ключ.
Сантехнические работы: ото�
пление, водопровод, канализа�
ция и т.д. Тел. 89051057025.

Оклеивание обоев, вырав�
нивание стен + электрика. Тел.
89612488009.

ЭЛЕКТРИК. Тел.
89092464006.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га�
рантия. Тел. 89066190371.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со�
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89038886910,

89203415033.

Продается половина
1�этажного кирпичного
дома по ул. Дружбы от
собственника. Цена дого�
ворная.Тел. 8
910
096

91
41,  Ольга (звонить в
будни после 15
00, в вы

ходные в любое время).

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"  выража

ет глубокое соболезнование   Даниловой Марии
Ивановне по поводу смерти мужа

ДАНИЛОВА
Германа Павловича

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
Эксклюзивный товар

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

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

ул. Любимова, д.30.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.
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Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Отборный картофель
с доставкой. Недорого.
Тел. 89051055422 в лю

бое время, 89605016330,
после 18 часов.

Зем.уч. под ИЖС  ул. Вла�
димирская. Тел. 89670740964.

В аренду магазин, офис
25 кв. м. Тел. 89051553855,
89611191134.
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            Поздравляем             Поздравляем

            Поздравляем

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

 с  юбилеем

 с  юбилеем

Каждую субботу с 11 до 12 часов на рынке города
продажа кур�молодок рыжих,  белых, пестрых,  г. Шуя.
Тел. 89158225870.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 октября 2016 г., в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
Б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

             Поздравляем
 с  юбилеем

 с  юбилеем
Л ю б и м о г о  м у ж а ,  п а п у ,  д е д у ш к у
Николая Борисовича ШИКОВА.

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

Жена Люба, дети Дима, Коля,
сноха Ира и внучка Настя.

Николая Борисовича ШИКОВА.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Семьи Скоробогаткиных, Румянцевых.

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  ж е н у
Музу Александровну ХРЯЩЕВУ
с 80�летним юбилеем. Желаем здо�
ровья, здоровья и еще раз здоро�
вья, всех благ земных, долгих лет
жизни.

Сегодня, в твой восьмидесятый юбилей,
Конечно, я 
 твой муж, родные и друзья,
Желаем благ земных и не болей,
И чтоб вошла в конце пути
В заветные врата рая.

Любящий муж Олег, родные, друзья.

Зою Николаевну ФРОЛОВУ.
Наша милая, добрая, славная,
Пусть тебя не пугают года.
Ведь для нас ты лучшая самая,
Мы с тобою будем всегда.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.

Дети, внуки, правнуки.

13 октября в ДК "Лидер" с 9 до 16 часов
компания Новая линия г. Пенза

 проводит
РАСПРОДАЖУ

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Пальто зима, осень.

Размеры от 42 до 64. Цены от 2500 руб.

 Мёд на столе � здоровье семье!

17 октября с 9.00 до 19.00

РДК «ЛИДЕР»

а

15 октября с 13�20 до 13�35 г. Родники, с 13�55
до 14�10 с. Острецово, с 14�20 до 14�35 с. Каминс�
кий, с 14�45 до 15�00 д. Тайманиха состоится про�
дажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых г. Ива�
ново. Тел. 89158407544.

            Поздравляем
 с  юбилеем

Нашу горячо любимую
маму, бабушку Калерию Викторовну
КОЛОБКОВУ  с 90�летним юбилеем.

От всей души сегодня поздравленья
С достойной датой 
 девяносто лет!
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть 
 не наглядеться:
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких твое согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Сын, сноха, внук Дима.

ОСЕНЬ�ЗИМА
Всё � от 850 до 1600 р.

БЕЛАРУСЬ
САПОГИ,
БОТИНКИ

ОСЕНЬ�ЗИМА
15 октября,

суббота с 9 до 16 час.

Дом культуры "Лидер"
Цена � от 850 до 1600 р.

Натуральная кожа

Антонину Анатольевну ДЬЯКОНОВУ.
Приятных улыбок и ласковых слов,
Что всех изумрудов нежнее.
Красивых и самых душистых цветов
Желаем тебе в день рождения!
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты 
 наш родной, любимый человек.

Мама, дети Александр, Марина.

             Поздравляем
 с  юбилеем

            Поздравляем
 с  юбилеем

Валентину Егоровну КОЗЛОВУ
с 85�летним юбилеем.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья,что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Нина, Николай.

16 октября с 13�45 до 14�00 рынок г. Родники, с
14�20 с. Михайловское, с 14�40 с. Острецово, с
15�00 с. Каминский  состоится продажа кур�мо�
лодок  (белые, рябые)  от 300 руб. Тел. 89644904561.

ГОРОДСКОЙ  РЫНОК
Каждую субботу в мясном павильоне

 будет осуществляться продажа свежего
домашнего мяса индейки п. Лух, д. Бабино.

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

таллические конструкции,навесы, опиловка дере�
вьев.и мн. другое. Ул. Петровская, д. 36.

Тел. 89109885107(06).

  Кафе "КУМИР"

 малый банкетный зал.
Проведение юбилеев,
корпоративов и др. торжественных
мероприятий.

 Обновленное банкетное меню.
 Тел. 2
15
65, 89605134505

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю�
бимова, д.34. Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).

Продажа осуществляется с предоставлением права обрат

ной аренды.

Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

30.10.2016  по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.
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    Ольга АМАЛИНА

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

  МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 5 октября

6+

***

***

***

По горизонтали. Встреча. Кураре. Смак. Скопа.
Волхв. Засуха. Резак. Всполох. Стон. Макака. Чита.
Усадьба. Заир. Гарри. Скрипач. Ямб. Гага. База. Вы

говор. Птичка. Рыцарь. Пригород. Дурак. Кепи.
Аноним. Горлодер. Пора.

По вертикали. Куст. Губерния. Усач. Ершов. Из

разец. Помост. Ареал. Азия. Предел. Хром. Муть.
Веха. Пруд. Сума. Курс. Вчера. Запас. Клык. Икра.
Рюкзак. Каюр. Ганг. Сад. Иго. Окоп. Уют. Пава.
Рено. Благо. Копир. Китаянка. Чарт. Дима.

Родилась 20 мая
1945 года в Риге.  Отец
Михаил Амалин 
 зас

луженный тренер
СССР по волейболу.
Ольга закончила Рижс

кое хореографическое
училище, в 1969 г. 
 ГИ

ТИС им. А. В. Луначар

ского.  Работала в теат


рах Ашхабада, Астраха

ни, Смоленска, Симфе

рополя, Алма
Аты. В
Ивановском театре дра�
мы работает с 1987 года
и по настоящее время.

В самом даровании
Ольги Амалиной, как,
впрочем, и в её характе

ре, заложены задор,
энергия. Если бы худож

ник взялся написать
портреты героинь Ама

линой, то они, наверное,
заняли бы не одну стену
большого выставочного
зала 
 женщины разных

характеров, разных эпох.
А начиналось всё с

ролей в кино, которые
она сыграла в начале ше

стидесятых годов. Эти
фильмы многие зрители
любят и сейчас: "Право
решать", "Утренние всад�
ники", "Родившийся в
грозу", "Игра без правил",
"Жили � были старик со
старухой", "Иоланта".

В  2013 году ивановс

кий драматический театр
открыл свою собствен

ную "аллею звёзд". В этом
году аллея пополнилась

Женщина в аптеке:

 Скажите, у вас есть ацидиум ацетилосалицили


ум?

 Вы хотите сказать 
 аспирин?

 Да, действительно, аспирин. Все время забываю

это название...

Дама сообщает подруге, что в четвёртый раз вы

ходит замуж.


 Опять? 
 удивляется та. 
 Ты как дерево: каждый
год новое кольцо...

Женщина останавливает такси, запыхавшись го

ворит:


 В роддом!!!
И добавляет:

 Да не гоните так быстро! Я там работаю.


 Этот доктор творит чудеса. Он буквально за ми

нуту вылечил мою жену.


 Каким образом?

 Он сказал, что ее болезни 
 это симптомы при


ближающейся старости.

12 октября. День Кириака Отходника. Именины:
Кириак, Феофан.

13 октября. День Михаила и Григория. Если жу

равли отлетели 
 будет ранняя и холодная зима.
Именины: Григорий, Михаил.

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. "На
Покров свадьба крепка". "Каков Покров, такова и
зима". Именины: Ананий, Мария, Михаил, Роман,
Савва.

15 октября. Киприан и Устинья. Эти святые счи

таются в народе защитниками от наваждения не

чистой силы. Именины: Андрей, Анна, Давид, Ка�
сьян, Куприян, Константин, Устинья, Фектист.

16 октября. Денис Позимний. "Денис 
 лихого
глаза берегись". В этот день произносят заговоры
от сглаза. Именины: Денис, Иван.

17 октября. Ерофеев день. "С Ерофея холода
сильнее". Именины: Алексей, Григорий, Демьян,
Денис, Еремей, Ермоген, Манефа, Матвей, Петр,
Филипп, Харитина.

18 октября. День Фомы. Именины: Фома.

12, 15, 16 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай�ка",

мультфильм "Волки овцы:
 бе�е�е�зумное превращение".

Начало в 13.00.

12 октября � днем  +5, ночью  +1, пасмурно
13 октября � днем  +4, ночью  +2, пасмурно
14 октября � днем  +6, ночью  +1, пасмурно
15 октября � днем  +4, ночью  �1, пасмурно
16 октября � днем  +5, ночью  +1, пасмурно
17 октября � днем  +5, ночью  +2,
облачно с прояснениями
18 октября � днем  +5, ночью  +1, пасмурно.

каштаном Ольги Амали

ной.

Заслуженная артист

ка России и Туркмении. В
1994 году удостоена пре

мии "За личный вклад в
развитие культуры и ис

кусства города Иванова".
Дважды лауреат премии
имени Л.В.Раскатова.
Член Союза театральных
деятелей.

Ольга Михайловна
замужем, воспитала
двоих детей. В свобод

ное время любит зани

маться плаванием.


