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ЗА КАПРЕМОНТ...»

 К государству за помощью

НАПРЯЖЕННАЯ
РАБОТА

В прошлую пятницу в РДК "Лидер"  Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области  провел  для предпринимателей межрайонный семинар,
посвящённый государственной поддержке малого и среднего предпринимательства

В прошлую пятни�
цу наша редакция
торжественно отме�
тила значимую дату �
85 лет со дня выхода
первого номера  га�
зеты "Родниковский
рабочий".

Поздравить нас в
РДК "Лидер" пришли
наши друзья и соци�
альные партнёры � чи�
татели, представители
районной и городской
администраций, родни�
ковских предприятий и
организаций в лице их
руководителей и веду�
щих сотрудников. Мы  в

Спасибо за поздравления!
очередной раз убеди�
лись, что наша районка
пользуется популярно�
стью и имеет авторитет
среди самого широкого
круга людей.

Спасибо вам, доро�
гие друзья и коллеги, за
тёплые слова и пожела�
ния в адрес коллектива
редакции, за полезные
и приятные подарки.
Обещаем и впредь дер�
жать марку "Родников�
ского рабочего", со�
зданную поколениями
талантливых журналис�
тов � наших предше�
ственников, продол�

жать славные традиции
нашей редакции � бу�
дем делать газету ду�
шевную,  интересную и
нужную людям. А от вас,
уважаемые читатели,
ждём доверия и под�
держки, конструктив�
ных замечаний и плодо�
творного сотрудниче�
ства. Пишите нам пись�
ма, участвуйте в  кон�
курсах, обращайтесь за
помощью и советом.
Будем вместе держать
руку на пульсе район�
ной жизни и изменять
её к лучшему!

 Ольга СТУПИНА

Подпишемся на газету
"Родниковский рабочий"!

Уже около трех тысяч родниковских жите�
лей подписались на родную и такую привыч�
ную газету "Родниковский рабочий". Благо�
дарим вас за верность и теплое отношение.
Осталось немного времени до наступления
2016 года. Давайте встречать его вместе: уз�
навать свежие новости и радоваться интерес�
ным событиям.

Не упустите возможность подписаться на
любимую районку в филиалах расчетно�кас�
сового центра и в редакции газеты.

Её стоимость 351 рубль.

Диалог с заинтересованными представите

лями бизнеса вели   начальник Управления раз

вития инвестиционной деятельности, зам ди

ректора Департамента экономического развития
и торговли Филипп Миленкин,  и. о. начальника
отдела развития малого и среднего предприни

мательства Управления Елена Севастьянова,  пер

вый зам главы  администрации Родниковского
района Светлана Софронова и зав отделом эко

номического развития и торговли райадминис

трации Татьяна Сидоренкова.

Поясняя тему семинара, Филипп Миленкин
сказал, что, на его взгляд, существует
определённый информационный вакуум,
который мешает предпринимательскому
сообществу воспользоваться
мерами государственной поддержки.
 Поддержка эта со стороны федерального

центра  осуществляется по нескольким направ

лениям:  субсидирование части затрат на упла

ту процентов по лизинговым и кредитным до

говорам на приобретение оборудования
субъектам малого и среднего предпринима

тельства, субсидирование части затрат на уп

лату первоначального взноса при заключении
ими договора лизинга,  субсидирование части
затрат, связанных с приобретением оборудова

ния для создания, развития и модернизации
производства товаров  и  предоставление це

левых грантов субъектам малого предпринима

тельства на открытие собственного дела.

Предприниматели хотят, чтобы помощь государства
была более доступна и весома.
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Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем матери!

В последние дни осени отме�
чается праздник, посвященный
самым главным и дорогим людям
в нашей жизни. Сегодня мы ис�
кренне благодарим матерей за их
каждодневный подвиг, говорим
слова любви и признательности
за терпение и мудрость, щедрое
сердце и неутомимую заботу.

Мамам мы обязаны всем са�
мым лучшим в жизни. Именно от
них мы получаем первые уроки
нравственности, добра, справед�
ливости, любви к Отчизне. Они
дарят нам уверенность в своих
силах, прививают целеустрем�
ленность, учат справляться с
жизненными испытаниями. Нео�
ценима роль женщины�матери в
сохранении и укреплении духов�
ных ценностей и идеалов россий�
ского общества.

Материнство � это самоотвер�
женный, подвижнический труд,
который не знает выходных и
праздников, но вознаграждается
сторицей. Пусть в этот празднич�
ный день для женщин�матерей
звучат самые теплые пожелания
и добрые слова, выражающие ис�
креннюю благодарность за их
безграничную любовь.

От всей души желаем всем ма�
мам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, мира и добра!

П.КОНЬКОВ, Губернатор
                   Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

29 ноября �
День матери

Положение
о проведении районного

Фестиваля детского
творчества

"В зимнюю сказку
откроется дверь"

Тема конкурса � зима, новогод�
ние и рождественские праздники.

В конкурсе могут принимать уча�
стие дети и подростки из возрастных
категорий от 6 до 9 лет, от 10 до 15
лет.

Конкурс проводится по трем но�
минациям: литературное произве�
дение, поделка, рисунок.

Работы принимаются до 25 де�
кабря текущего года по адресу: ул.
Любимова, 17 (Публичная библиоте�
ка). В работах необходимо указать
фамилию, имя, возраст, домашний
адрес и контактный телефон.

Подведение итогов конкурса и
награждение победителей будет
проходить 6 января в 11 часов на те�
атрализованном представлении
"Каждый год бывает это чудо". Теле�
фон для справок: 2�04�14.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

1 декабря в день образова�
ния ВПП "Единая Россия"  будет
отмечать 14�летие со дня ее
образования.

В этот день депутаты прове�
дут приемы граждан, которые
будут продолжаться в течение
всего дня (график приёма читай�
те на стр.13).

На территории детского при�
юта пройдет субботник.

В сельских школах активисты
партии вместе с сотрудниками
школ проведут спортивные ме�
роприятии для учеников, где пос�
ле проведения состоится вруче�
ние сладких призов.

А в 12�00 на пл. Ленина состо�
ится флеш�моб.

Новые старты
В пятницу Родниковский комплексный центр социального

обслуживания населения презентовал проект "Реабилитаци;
онная площадка для молодых инвалидов".

В мероприятии приняли участие молодые инвалиды от 18
до 30 лет с нарушениями центральной нервной системы и опор

но
двигательного аппарата и члены их семей, представители
районного отделения Всероссийского общества инвалидов,
общественного совета Родниковского комплексного центра,
клуба волонтеров "Добровольный Орден Милосердия (ДОМ)",
настоятель храма Рождества Христова (с. Сосновец).

В рамках программы для участников был организован

ряд практических занятий. В целях обучения навыкам об

щения для молодых инвалидов проведен тренинг "Связу

ющая нить", направленный на создание положительного
эмоционального настроения и формирование социально

го доверия. Состоялось занятие по фитотерапии с дегуста

цией травяных чаев. Затем проведен мастер
класс, в ходе
которого участники узнают о способах сервировки стола
по тематике: "Семейный обед", "Чаепитие", "Праздник". В
целях укрепления здоровья молодые инвалиды выполни

ли несколько упражнений общеукрепляющего и расслаб

ляющего характера. А в рамках занятия по арттерапии со

стоялась встреча в Музыкальной гостиной. В гости к мо

лодым людям приглашен певец Анатолий Морыганов.

Проект "Реабилитационная площадка для молодых ин

валидов" является продолжением проекта "Я успешен", ко

торый был направлен на социализацию детей с ограничен

ными возможностями здоровья на основе деятельностного
подхода. Программа реабилитационной площадки включа

ет в себя цикл занятий по арт
, кинезио
, фито
 и трудоте

рапии, а также различные тренинги. Помощь и содействие
молодым инвалидам окажут квалифицированные специа

листы (психологи, педагоги, медицинские работники и др.)
и волонтеры. Основная цель нового проекта 
 дать моло

дым людям с ограничениями здоровья обрести навыки орга

низации собственного быта и расширения коммуникатив

ного пространства.

 К государству за помощью
(Начало на 1 стр.)
 Последние два вида поддержки для

бизнеса наиболее выгодны: при субси;
дировании части затрат на приобретение
оборудования, развитие и модернизацию
производства государство возмещает
50% понесённых затрат на сумму до 1,5
млн. рублей. Начинающий бизнесмен
может получить денежный грант до 300
тыс. рублей.

В денежном выражении в этом году
государственная помощь  бизнесу Ива

новской области составила порядка 149
млн. рублей, из которых пока освоено
всего 34 млн. Представители Департа

мента подробно рассказали об услови

ях, соблюдение которых позволит по

лучить указанные средства. Деньги да

дут прежде всего производству, на при

обретение нового, современного обо

рудования с обязательным условием
создания  хотя бы одного
двух новых
рабочих мест. При этом перечень ви

дов деятельности достаточно широк.
Обязательные критерии  наличия  оп

ределённого уровня средней зарплаты
и   численности работников отменены.
Кроме того,  в Ивановской области в
этом году для поддержки малого и
среднего бизнеса приняты закон о па

тентной системе налогообложения  

можно приобретать патент даже на 1
2
месяца, на год, а также закон о "нало

говых каникулах" для начинающих
бизнесменов, согласно которому для
них на два года устанавливается нуле

вая налоговая ставка. Что касается на

шего района, то здесь готовы поддер

жать, прежде всего,  серьёзных инвес

торов 
 потенциальных резидентов Ин

дустриального парка "Родники".

 Заявку на получение государственной
помощи нужно, не откладывая, подавать
в Департамент экономического развития
и торговли Ивановской области по адре

су: 153000 , г. Иваново, пл. Революции,
2/1, тел.(4932) 32
73
48, факс (4932) 30

89
66, e_mail 005@adminet.ivanovo.ru;  в
отдел развития малого и среднего пред

принимательства по тел. (4932) 32
40

95, 32
85
04, режим работы: понедель

ник 
  четверг с 9 до 18 часов, пятница 

с 9 до 16 ч 45 мин. Вся информация,

включая форму заявки, есть на сайте
Департамента. Но предварительно луч;
ше всё же обратиться в экономический
отдел райадминистрации (тел. 2;17;47,
Сидоренкова Татьяна). Там дадут под

робную информацию, помогут пра

вильно заполнить заявку, составить тех

нико
экономическое обоснование про

екта и грамотно подготовить всю пер

вичную документацию.

 Филипп Маленков и Елена Севастьянова
выразили намерение приехать в Родников;
ский район  ещё раз, чтобы на месте рас;
смотреть заявки и пакеты документов на
получение помощи. Светлана Софронова
подтвердила готовность такой приём орга;
низовать и призвала предпринимателей по;
торопиться со сбором необходимых доку;
ментов и не упустить возможность при;
влечь государственные средства для свое;
го бизнеса.

 Чего греха таить, есть проблемы у
бизнеса  в отношениях с надзорными
органами, с ресурсоснабжающими орга

низациями, а порой, и с властными
структурами.  Чтобы свести к минимуму
эти досадные препоны, в этом году в

Ивановской области по Указу губерна

тора Павла Конькова  начал работу упол

номоченный по защите прав предприни

мателей. Эта непростая работа поручена
Алексею Ваганову, который также при

нял участие в семинаре, рассказал о це

лях и задачах своей правозащитной дея

тельности и призвал предпринимателей
смелее к нему обращаться,  отстаивая
свои законные права и интересы. Упол

номоченному даны самые широкие пол

номочия: он может запрашивать инфор

мацию от самых разных государствен

ных структур, принимать участие в про

верках бизнеса надзорными органами и
т. д. Сейчас важно обозначить "болевые
точки" ведения бизнеса и добиваться со

здания более благоприятного климата
для развития предпринимательства, и
роль защитника предпринимательского
сообщества, несомненно, будет востре

бована.

Координаты Уполномоченного по за;
щите прав предпринимателей: 153000, г.
Иваново, пл. Революции, 2/1, офис 206,
тел.: 89806940400;  (4932)32;48;04.

 Ольга СТУПИНА

Областные и районные чиновники  готовы пойти навстречу предпринимателям  ;
помочь правильно и быстро оформить заявку на получение государственной помощи.

                                  ПРОЕКТ
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В районе продолжается фестиваль
"Быть рабочим ; призвание гордое".
Свою долю знаний о профессиях полу;
чили дошколята и младшие школьники.
Теперь очередь ребят постарше. На про;
шлой неделе, 18 и 19 ноября ученики 5;8
классов участвовали в тематическом
брейн;ринге.

Для многих мальчишек и девчонок
игры такого формата в новинку: чтобы
блеснуть знаниями, пришлось хоро

шенько подготовиться. "Мы смотрели в
Интернете, как проходят брейн�ринги,
все вместе вспоминали профессии, отве�
чали на вопросы, связанные с ними", 
 рас

сказывает команда школы №4 "Тиней;
джеры". При этом, отмечают ребята,
они узнали для себя много нового.

В этом с ними согласна и команда
"Великолепная восьмерка" из школы
№3. Для них конкурс 
 это не только
развлечение: "Многие из нас уже заду�
мываются о своей будущей профессии",

 говорит капитан Восьмерки Юля За

дорова. Думаем, конкурс им в этом
только поможет.

Во время игры все команды выгля

дели уверенно 
 видна была и подго

товка, и собственные "профессио

нальные" знания. Явного лидера не

Щелкали вопросы как орешки

Стимул для закрепления
Дорогие женщины

Родниковского района!
Примите искренние поздравле�

ния с замечательным, трогательным,
пронизанным светом любви и нежно�
сти праздником � Днем матери!

У этого праздника особая ин�
тонация. Есть на свете любовь,
которая не подвластна ни време�
ни, ни пересудам, ни забвению.
Это великая материнская лю�
бовь, с колыбели согревающая и
оберегающая нас.

В этот праздничный день осо�
бые слова поздравления и благо�
дарности многодетным мамам и
женщинам, поддерживающих и
воспитывающих детей, остав�
шихся без родителей.

Спасибо вам, хранительницы
домашнего очага, за материнский
труд, безграничное терпение и ду�
шевную щедрость. Пусть испол�
нятся все ваши мечты и надежды,
близкие люди радуют своим побе�
дами и достижениями.

                                    А.ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

Родниковского района.
Г. СМИРНОВА,
Председатель

Совета района.

29 ноября �
День матери

Мероприятия, приуроченные к этому
Дню, прошли в Ивановской области 20
ноября.

Основным их содержанием стала
правовая помощь детям и родителям,
но прежде всего детям
сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
а также их законным представителям.

Во всех муниципальных образова

ниях Ивановской области была орга

низована работа мобильных бригад.

Всероссийский День правовой помощи детям
Представители органов социальной
защиты населения, здравоохранения,
образования, внутренних дел, юсти

ции, нотариата, адвокатуры, Фонда
социального страхования РФ и Пенси

онного фонда РФ провели консульта

ции и информационно
разъяснитель

ную работу среди воспитанников дет

ских домов, замещающих родителей,
опекаемых детей.

В Родниках такая мобильная брига


да работала в центральной городской
общеобразовательной школе. За право

вой помощью к специалистам обрати

лись 9 родниковцев. Среди них опеку

ны, родители детей
инвалидов и  житель
Родниковского района из числа детей,
оставшихся без попечения родителей.
Всем им была оказана консультативная
помощь, а также помощь в составлении
заявлений в различные инстанции для
решения возникшего вопроса.

Чествовали налоговых
инспекторов

17 ноября в малом зале Куль�
турного центра города Вичуги со�
стоялось торжественное собра�
ние, посвященное Дню работни�
ков налоговых органов и 25�й го�
довщине со дня образования на�
логовых органов России.

С юбилеем и профессиональным
праздником коллектив и ветеранов Меж�
районной ИФНС России №1 по Иванов�
ской области поздравили руководители
Вичугского и Родниковского районов.

Все гости вечера отмечали, что
благодаря ответственной и грамот�
ной работе сотрудников налоговой
инспекции своевременно пополня�
ются бюджетные доходы, от которых
напрямую зависят уровень и каче�
ство жизни вичужан и родниковцев.

В этот день прозвучало много
теплых и добрых слов в адрес вете�
ранов и сотрудников налоговой
службы, а лучшим из них за заслуги
в профессиональной деятельности
были вручены Почетные грамоты,
отраслевые награды и подарки.

Атмосферу праздника в зале Куль�
турного центра поддерживали музы�
кальные номера в исполнении талан�
тливых артистов города Вичуги.

19 ноября, в прошлый четверг, состо;
ялось заседание совета глав органов ме;
стного самоуправления Родниковского
района.

О мерах по закреплению молодых
квалифицированных кадров в районных
учреждениях и на предприятиях расска;
зал  замглавы райадминистрации Роман
ГОРОХОВ.  Я думаю, что этот вопрос
особенно интересен для выпускников
школ, колледжей и ВУЗов, и, конеч

но, их родителей. Более 5 лет на тер

ритории Родниковского района реа

лизуются программы поддержки мо

лодых специалистов. Ежегодно адми

нистрация района совместно с руко

водителями родниковских организа

ций и предприятий в ноябре�декабре
проводит информационные встречи со
студентами старших курсов регио

нальных вузов для того, чтобы опре

делиться с потенциальным местом для
трудоустройства молодого специали

ста, а также организует  прохождение
практики в бюджетных учреждениях и
на предприятиях ИП Родники. Наи

более действенными мерами поддер

жки, направленными на закрепление
молодых специалистов, в рамках реа

лизации подпрограммы "Кадры", яв

ляются стимулирующие выплаты за
счет бюджета района, такие как  еди�
новременная денежная выплата, или по
другому, подъемные для специалистов

 участников подпрограммы, заклю

чивших трудовой договор с учрежде

ниями, организациями социальной
сферы Родниковского района. Ее раз

мер составляет 20000 руб. для специа


листа с высшим образованием при
первичном трудоустройстве в муници

пальные учреждения образования,
спорта, молодежной политики и
СМИ. Либо 15000 руб. для специали

ста со средним профобразованием.
Для медицинских работников эта
выплата составляет соответственно
40000 и 30000 руб.

Другим стимулом является ежеме�
сячная доплата к заработной плате мо�
лодым специалистам 
 участникам про

граммы в течение первого года работы
в учреждениях социальной сферы (за
исключением сферы здравоохране

ния). Для специалистов с высшим  и
средним профобразованием, окончив

ших обучение с "отличием" 
 в размере
4000 руб. и 2500 руб. для специалистов,
получивших обычный диплом. Нужно
сказать и о выплате денежной компен�
сации в размере 3000 руб. за содержание
жилых помещений специалистам уч

реждений и организаций социальной
сферы.

Кроме перечисленных, есть другие
формы поддержки молодых специали

стов, а именно оплата обучения моло�
дых специалистов, принятых на работу
в Родниковскую ЦРБ, в интернатуре и
ординатуре Ивановской медакадемии
по врачебным специальностям требу

ющихся в муниципалитете; выплата
персональных стипендий студентам оч

ной формы обучения в ИвГУ и ИГМА
по договорам целевой подготовки спе

циалистов.

Очень важный момент 
 руковод

ство района предоставляет жилые по�

мещения из специализированного фон

да востребованным специалистам 

участникам целевой группы, прибыв

шим из других территорий.

Своими соображениями о привле

чении молодых специалистов подели

лись с участниками заседания Влади

мир Сумин, директор политехническо

го колледжа, Ольга Новикова, замес

титель гендиректора по персоналу
ООО "Родники
Текстиль", Алексей
Блохин, начальник по кадрам ООО
"АГМА".

Об организации питания детей в
дошкольных учреждениях доложила
Любовь КАЛАЧЕВА, начальник Уп

равления образования.  Она напомни

ла, что в Родниковском районе за счет
средств родителей оплачивается ис

ключительно набор продуктов, необ

ходимый для приготовления блюд,
включенных в меню. Стоимость тако

го набора меняется в соответствии с
общим ценовым изменением  на про

дукты, что влечет за собой рост роди

тельской платы за содержание детей в
дошкольном учреждении. До 1 нояб

ря размер родительской платы состав

лял 1207 рублей. К сожалению, эта де

нежная сумма не позволяла обеспе

чить дошкольников полноценным пи

танием с учетом выполнения их норм.
Поэтому  с 1 ноября сумма увеличи

лась до 1515 рублей или 73 рублей в
день. С 1 января повышение родитель

ской платы за детский сад не плани

руется, но необходимо понимать 
  всё
зависит от роста цен.

Ольга ВОРОБЬЁВА

было, хотя две команды 
 "Знатоки"
(из Центральной городской школы) и
"Тинейджеры" задержались за игровы

ми столами в нескольких раундах. С
четырьмя городскими в "мозговом
штурме" состязалась одна сельская
команда 
 из Каминского.

По итогам брейн
ринга на третьем ме


сте оказалась команда "Эрудит" (школа
№2), вице
чемпионство праздновали "Ти

нейджеры", а победа досталась "Знатокам".

На этом фестиваль по профориен

тации не заканчивается. Впереди тра

диционная ярмарка вакансий для вы

пускников школ.

Саша САНЬКО

"Планета
увлечений

без ограничений"
В Ивановской области в преддве�

рии Международного дня инвалидов
проходит фестиваль для людей с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья "Планета увлечений без ограни�
чений". Инициаторами его проведе�
ния выступили ивановские едино�
россы. Фестиваль проходит в рамках
проекта партии "Единая Россия"
"Единая страна � доступная среда". В
рамках Фестиваля пройдет регио�
нального конкурс "Лучший талисман
ежегодной региональной параспар�
такиады Ивановской области". Коор�
динатор проекта депутат Ивановской
областной думы Ирина Крысина.

Заявки на участие в заочном этапе
(по номинациям "Изобразительное ис�
кусство" и "Декоративно�прикладное
творчество") принимаются только до
15 декабря 2015 года по адресу:
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.4,
кабинет 9 или 153000, г. Иваново, ул.�
Батурина д.5 кабинет 54. Электронный
адрес: planeta.ivanovo@yandex.ru

Приглашаем родниковцев при�
нять участие в этом проекте. Поло�
жение о фестивале и конкурсе чи�
тайте на нашем сайте rodnikovskij�
rabochij.ru
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Немногим более месяца осталось до
окончания календарного года, а вместе с ним
; подведения итогов сделанного. Сегодня о
промежуточных результатах работы в сфе;
рах жилищно;коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры, энергетики и
тарифов читателям рассказывает замести;
тель председателя правительства Ивановс;
кой области Владимир ШАРЫПОВ.

� Владимир Николаевич, ЖКХ, тарифы,
строительство � это те сферы,  которые
находятся ближе всех к нашим жителям.
Какими достижениями был отмечен уходя�
щий год?


 2015 год, действительно, богат на со

бытия во многих сферах экономики. Так,
по итогам прошлого года до 75,7% возрос
уровень газификации населенных пунктов.
В завершающемся году природный газ на

чал поступать жителям д. Гомыленки Леж

невского района, д. Путилова Гора Комсо

мольского района, д. Мухортово Кине

шемского района, д. Раменье и  Лужки Па

лехского района, с. Григорьево и д. Подды

бье Тейковского района, д. Иванцево,
Крюково, Семеновское, Хребтово и Бого

родское Ивановского района. Надеюсь,
что до конца года будут завершены строи

тельные работы по газификации еще в 15
сельских населенных пунктах в Вичугском,
Лежневском, Комсомольском, Кинешем

ском, Пучежском, Палехском, Тейковском
и Шуйском районах.

За 9 месяцев 2015 года на территории Ива

новской области введено в эксплуатацию
128,454 тысяч кв. м жилья, это на 14,7% выше
значения аналогичного показателя 2014 года
и на 27,9% выше значения 2013 года. Наи

большее количество сданных домов  
 тради

ционно за областным центром. Можно так

же отметить Юрьевецкий район, где уже вы

полнен годовой план по минимальному объе

му ввода жилья.

Еще один положительный момент 
 в
текущем году значительно упрощен поря

док технологического присоединения к
электросетям. Сокращен срок техприсое

динения, а с 1 октября снижена его сто

имость для заявителей с присоединяемой
мощностью до 150 кВт. Эта мера 
 часть
мероприятий по повышению инвестици

онной привлекательности региона. Изме

нения в лучшую сторону почувствует в ос

новном малый и средний бизнес, однако
по новому порядку будет осуществляться
и присоединение к электросетям частных
потребителей 
 обитателей коттеджей и
дачных домов.

Также наш регион продемонстрировал
высокие показатели по срокам получения
разрешения на строительство. Здесь Ива

новская область заняла третье место среди
регионов. Для получения разрешения на
строительство требуется 80 дней. Быстрее
эта процедура проходит только в Чеченс

кой Республике (56 дней) и Костромской
области (74 дня).

Но 2015 год отмечен, я бы сказал, и дра

матическими событиями в строительной
отрасли. Имею в виду тяжелое экономи

ческое положение Ивановской ДСК, за


Владимир Шарыпов:       "Квитанция за капремонт
имеет такую же значимость, как счет за газ или свет"

ложниками которого стали более двух с
половиной  тысяч ивановцев 
 дольщиков,
не получивших пока свое жилье. Ситуация
действительно сложная, и, к сожалению,
региональные власти не в силах в одиноч

ку ее решить. Со своей стороны область
делает все возможное, чтобы предприятие
продолжало производственную деятель

ность и чтобы дома, имеющие наиболее
высокую степень готовности, были достро

ены в кратчайшие сроки. В настоящее вре

мя компания СУ
155 ожидает санации,
вопрос вынесен на самый высокий госу

дарственный уровень.

Ну и возвращаясь к итогам, не могу не
отметить, что в сфере жилищной полити

ки в этом году основным событием, кос

нувшимся буквально каждого жителя мно

гоквартирного дома, стало начало реали

зации программы капитального ремонта.
Как и во всей стране, в нашем регионе жи

тели многоквартирных домов начали само

стоятельно формировать фонд капиталь

ного ремонта. Все дома включены в регио

нальную программу, для каждого из них в
программе указаны год и виды необходи

мых работ. Средства на оплату капремонта
своего дома жители накапливают сами, оп

лачивая ежемесячные взносы из расчета 5
рублей за квадратный метр.

� В рейтинге реализации программ кап�
ремонта Ивановская область сейчас зани�
мает 56 место. Для сравнения: Костромс�
кая область � на 70, Владимирская � на 16 и
Ярославская � на 38 месте. А как на самом
деле обстоят дела?


 Всего в региональную программу кап

ремонта включено более 9 тысяч много

квартирных домов, для каждого из которых
предусмотрено выполнение нескольких ви

дов работ до 2044 года. На текущий момент
планы по 2015 году выполнены на 63%. Сна

чала муниципальные власти затянули с кор

ректировкой перечня домов и состава работ.
Как следствие, позже были проведены кон

курсы, определены подрядчики и начаты
ремонты.

К середине ноября работы были при

няты комиссией в 82 домах, в 28 домах жда

ли приемки. Еще 60 объектов имеют вы

сокую степень готовности, а по 166 МКД
проводятся конкурсы и выбираются под

рядчики.

Сегодня уже понятно, что программа
капремонта 2015 года будет выполнена с
отставанием, в текущем году сможем завер

шить только те работы, которые по техно

логии допускается проводить в осенне

зимний период. Остальной объем перене

сем на следующий год.

� Программы капремонта реализуются
по всей стране, однако до сих пор вокруг их
целесообразности не утихают споры. Како�
ва ваша позиция в этом вопросе?


 Жилые дома требуют обслуживания и
регулярного ремонта, в том числе  капиталь

ного. Сейчас изменился лишь способ на

копления средств на капремонт.

Я регулярно осматриваю вместе с при

емочной комиссией отремонтированные
по программе дома, и вижу, что замечаний

к качеству работ не возникает. Жители до

вольны проведенным капремонтом. Но
при этом некоторые граждане не считают
для себя нужным оплачивать квитанции за
капремонт, видя, например, что их дом сто

ит в программе какого
нибудь 2030 года…

Позиция эта неверная по ряду причин.
Во
первых, система формирования фонда
капремонта установлена государством, она
основана на ответственности собственни

ка за свое имущество, и никто не вправе ее
в одностороннем порядке игнорировать.
Квитанция за капремонт имеет такую же
значимость, как и квитанция за газ или свет.
За неуплату взносов собственник рискует
через суд выплатить не только сам долг, но
и пени, и судебные издержки. Во
вторых, у
жителей есть достаточно широкие возмож

ности для маневра, они могут изменить спо

соб накопления средств, обозначенные в
программе сроки и виды работ, а ТСЖ и вов

се могут действовать абсолютно автономно
от фонда капремонта. Ключевую роль в дан

ном случае играет инициатива жильцов.

Современная государственная жи

лищная политика нацелена на усиление
реальной ответственности собственни

ков помещений за их состояние. При
этом граждане не оставлены один на один
с этой ответственностью. Местные влас

ти формируют и корректируют програм

му капремонта, региональный оператор
ведет "общий котел", привлекает подряд

чиков и контролирует приемку работ. Это
для тех, кто не готов взять капремонт в
свои руки. Мы же в областном правитель

стве выступаем за то, чтобы жители каж


ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
� Программой развития газоснабжения и газификации Ивановской области  на

2012�2015 годы, утвержденной Правительством Ивановской области и ОАО "Газ�
пром", предусмотрена реконструкция ГРС г. Родники. 2015 год заканчивается. Когда
будут начаты работы, так как реконструкция ГРС  имеет исключительную важ�
ность для дальнейшего развития экономики Родниковского района.

; Действительно, существенным обстоятельством, сдерживающим развитие
газификации Родниковского района, является перегруженность ГРС "Родники",
которая была введена в эксплуатацию в 1970 году. На сегодняшний день в соот;
ветствии с программой развития газоснабжения и газификации Ивановской об;
ласти ведется проектирование новой ГРС. Проектная документация по объекту
разработана и имеет положительное заключение государственной экспертизы.

Заказчик ООО "Газпром центрремонт" планирует в ноябре 2015 года полу;
чить заключение ведомственной экспертизы ПАО "Газпром" и в декабре 2015 года
; решение  об утверждении проектной документации на реконструкцию ГРС. С
учетом этих документов и будут определены точные сроки выполнения строитель;
но;монтажных работ. Ориентировочно реконструкция намечена на 2017 год.

� В последние годы у всех жителей многоквартирных домов  установлены ин�
дивидуальные приборы учета на воду, электроэнергию и в некоторых случаях на
газ. Возможно ли установить индивидуальные приборы учета тепловой энергии в
квартире с центральным отоплением?

; Принципиальная возможность установки индивидуального прибора учета по;
требления тепловой энергии в квартирах, подключенных к системам центрального
теплоснабжения, существует и зависит от системы отопления, смонтированной в
многоквартирном доме. Если в доме система отопления с вертикальной разводкой
труб, то прибор учета необходимо будет установить на каждом отопительном при;
боре в квартире, а дом должен быть оборудован общедомовым прибором учета.

Если спроектирована двухтрубная, с горизонтальной (лучевой) поквартирной
разводкой система отопления, тогда индивидуальный расход на отопление опре;
деляют квартирные приборы учета тепловой энергии.

дого дома имели собственный спецсчет и
проявляли активность в реализации про

граммы.

� Всех без исключения интересует, на�
сколько возрастет стоимость коммуналь�
ных услуг в следующем году.


 Сейчас проходит очередная тарифная
кампания и устанавливаются тарифы на пе

риоды с июля по декабрь 2016 года и с янва

ря по июнь 2017 года. Ее итоги будут подве

дены в начале следующего года. Но уже из

вестен ограничительный индекс роста сово

купной платы граждан за коммунальные ус

луги. В среднем по Ивановской области он
установлен на уровне 4,3% с 1 июля 2016 года
(в среднем по России 
 4%) с предельно до

пустимым отклонением в размере 2,2%. Это
означает, что для потребителей в зависимос

ти от набора коммунальных услуг рост сово

купной платы за них не превысит 6,5%. Ве

личины предельных индексов по каждому
муниципальному образованию будут уста

новлены к концу ноября.

Ну а с января по июнь 2016 года плата
за коммунальные ресурсы сохранится на
уровне второго полугодия этого года.

Об этом  говорили 18 ноября в региональном парламенте
участники Тематического дня комитета по жилищной поли;
тике и ЖКХ. На мероприятие традиционно были приглаше;
ны представители областных и районных СМИ, а также ру;
ководители органов исполнительной власти, курирующих
данную сферу.

 Проводивший встречу председатель комитета Алек

сандр Шаботинский, рассказал о нововведениях в зако

нодательстве, затрагивающем сферу ЖКХ, подвел неко

торые итоги деятельности комитета за 2015 год и ответил
на вопросы представителей средств массовой информа

ции. Парламентарий напомнил, что одной из наиболее
актуальных задач была реализация на территории Иванов

ской области законодательства в сфере капитального ре

монта общего имущества. "Кроме того, на протяжении года
комитетом рассматривались законопроекты по вопросам
регулирования дорожной деятельности в Ивановской облас�
ти, организации транспортного обслуживания, функциони�
рования систем жизнеобеспечения населения региона и дру�
гие", 
 добавил Шаботинский.

Председатель комитета сообщил о разъяснительной
работе, проводимой с населением по наиболее актуаль

ным вопросам в сфере жилищно
коммунального хозяй

ства. Так, комитетом, совместно с Департаментом энер

гетики и тарифов Ивановской области подготовлены
информационные буклеты, разъясняющие порядок на

числения платы на общедомовые нужды. "В течение года
депутаты комитета проводили информационные встре�
чи для освещения отдельных вопросов в сфере ЖКХ, а в
июне прошел обучающий семинар, посвященный жилищно�
коммунальной проблематике", 
 сообщил Александр Ша;
ботинский.

Значительная часть прозвучавших на заседании воп

росов касалась проведения ремонта многоквартирных
домов. "В связи со срывом в текущем году региональной
программы капремонта МКД органами исполнительной
власти региона проведены соответствующие организаци�
онные мероприятия и приняты надлежащие меры воздей�
ствия. Сегодня работа регионального оператора жестко

контролируется, можно с уверенностью сказать, что до�
рабатываемая краткосрочная программа работ на 2015�
2017 годы будет выполняться более четко", 
 выразил
мнение Александр Шаботинский. Кроме того, он опро

верг слухи о предполагаемом повышении сборов, взи

маемых с населения: "Сегодня плата пять рублей с квад�
ратного метра жилплощади является оптимальной для
того, чтобы обеспечить выполнение программы капремон�
та и ограничить нагрузку коммунальных платежей на
жителей".

Отвечая на вопрос, как будет осуществляться ремон

тирование домов, являющихся объектами культурного
наследия, парламентарий заверил, что для граждан раз

мер взноса не изменится. "Превышение стоимости ра�
бот по сравнению с обычными домами будет компенсиро�
ваться за счет средств областного бюджета. Задача ор�
ганов власти оптимизировать эти расходы и выполнить
ремонтные мероприятия с минимальными затратами", 

заключил он.

Как решаются проблемы в жилищно;коммунальной сфере?

Тематическую страницу подготовила Ольга  САХАРОВА.
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Напряженная
 работа

Наступает зима, а вместе с ней прибавляется работы
 у многих городских и районных служб.
Больше всего, конечно, она доставит хлопот коммунальщикам.
А вместе с ними и электрикам. Под мокрым снегом и ледяным
дождем нередко обрываются провода, и без света могут остаться
не только маленькие деревни, но и крупные поселки района,
где работают фермерские хозяйства.
В горячую, почти зимнюю, пору электриков застать на рабочем месте
практически невозможно � все бригады находятся на выезде.
С одной из них � сотрудниками ПАО "РосСети" � я провела
один рабочий день и побывала, что называется, в полевых условиях.
Правда, еще до большого снега.

Александр Малов, пусть и занимает скромную должность во;
дителя бурильной машины, но, по словам главного инженера,
работник добросовестный и незаменимый.

Тематическую страницу подготовила Наталья  ХАРИТОНКИНА.

На высоте семи метров, говорят электромонтеры,
 ощущения те же, что и на земле, только ветер сильнее.

СТРОГИЙ РЕЖИМ
"Эта служба и опасна, и трудна..." 
 первые строки знаме


нитой песни в равной степени могут относиться и к правоох

ранителям, и к энергетикам. Почему опасна 
 понятно. А вот
почему эту работу называю службой 
 объясню.

Во
первых, электрики заботятся о том, чтобы в каждом
доме было светло и тепло. В будний и праздничный день, в солнеч

ную и пасмурную погоду. Чем не служба народу? А во
вторых, у них
нет времени на лирику 
 превыше всего безопасность и соблюдение
правил (как устава у военных). Так или иначе, все работники энер

гетической сферы отвечают за чье
то здоровье и сохранность.

Рабочий день электрика начинается, как и у многих горожан, в
8;00. Заступил на службу 
 переоденься, пройди медкомиссию, ин

структаж, получи путевой лист и разнарядку на день. Работаешь с
машиной 
 проверь свою технику. Она должна быть исправна.

Все это проделывают профессионалы своего дела меньше, чем
за час.

9.00 ; 9.10: К этому времени электрики прибывают на намечен

ное место (в нашем случае это село Парское) и приступают к работе

 трудятся сотрудники РосСетей только за чертой города 
 в дерев

нях и селах района.

12.00: Перерыв на обед. Прием пищи проходит прямо на рабо

чем месте. Согласно правилам, пока техническое задание не выпол

нено, отлучаться с объекта нельзя. На выезде за безопасность своих
подчиненных по всем статьям отвечает главный инженер.

12.48: И снова за работу.
17.00: Если нет внештатных ситуаций, рабочая смена может счи


таться завершенной. Бригадир докладывает диспетчеру об оконча

нии работ 
 можно выдвигаться на базу. А потом и домой.

Персонал Родниковского
РЭС работает не только в пре;
делах района, но и помогает сво;
им коллегам по всей области.

В 2013 году родниковские
энергетики внесли свою лепту
в ремонтных работах перед
Олимпиадой в Сочи, а в Калу;
ге ; выполняли работы по до;
пуску монтажных организа;
ций, и наладке оборудования.
Там проводилась большая ре;
конструкция сетей.

Еще одна хорошая тради;
ция в РЭС ; чтить своих вете;
ранов труда и участников Ве;
ликой Отечественной войны.
Их энергетики поздравляют с
юбилеями, Днем Победы, да;
рят сувениры и оказывают ма;
териальную помощь.

Нештатные ситуа

ции у электриков 
 не
редкость, поэтому при

ходится задерживаться
на работе. Например, у
машиниста бурильно

крановой машины Алек;
сандра Малова самая
долгая смена длилась до
11 вечера. Но такое слу

чается не часто.

В Родниковских Рос

Сетях Александр работа

ет 15 лет. И не жалеет,
что выбрал именно этот
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
путь. Как и многие, в 90

х Александр столкнулся
с финансовыми пробле

мами: "В нашей семье

ЗОЛОТОЙ ШНЕК РОССИИ
тогда родилась дочка, а
зарплату задерживали.
Пришлось сменить про�
фессию � в 2000 году пред�
ложили вакансию в РЭС".
Так и остался здесь 
 слу

жить народу.

Сам Александр 
 это
видно невооруженным
глазом, да и непредвзя

тым ухом слышно 
 чело

век скромный, а работ

ник 
 добросовестный.
Пока мы беседовали с
ним, слова "безопасность
превыше всего" не раз
повторялись в его речи.
Главный инженер ПАО
" Р о с С е т и "  М а к с и м

Пока наш герой делился
планами на будущее, осталь

ная бригада уже приступила к
работе 
 начала подготовку к
проведению новой линии.

Работа это неплановая, по

скольку один из участков, на
котором стоит столб, несущий
электрические провода, пере

шел в частную собственность.
"Теперь у людей большой интерес
к земле, особенно с подведенны�
ми коммуникациями", 
 объяс

няет ситуацию Александр Ма;
лов. Так или иначе, а к огоро

женному столбу уже не подъе

дешь 
 вот и приходится пере

тягивать провода. И вкапывать
новые опоры.

Допуск к работе получен 
 и
бригада рассеивается по "сво

им" местам: кто мешающие де

ревья опиливает, кто буровую
машину подгоняет 
 под новый
столб яму копать, электромон


ПРОФЕССИОНАЛЫ  В  ДЕЛЕ
теры надевают амуницию 
 го

товятся лезть на опоры.

Все рабочие моменты элек

трики фиксируют на видеоре

гистратор 
 он есть у каждой
бригады. Это не только под

страховка для ответственного
за трудящихся, но и хороший
способ выявления ошибок в
работе. Запись потом отсмат

ривается, и на ее основе про

рабатываются имеющиеся не

дочеты.

Кроме таких заданий, про

водится большая работа по за

кольцовке линий, например,
чтобы подстанцию Парское
можно было запитать с помо

щью подстанции Горкино, а
горкинскую 
 в Юдинке. "Го

лые" провода меняются на
СИПы (самонесущий изоли

рованный провод). По таким
уже "течет" энергия в местечке
Федорково.

Электрики, кроме того, что
каждый год подтверждают
свою квалификацию на про

фэкзаменах, осваивают и но

вые технологии 
 постепенно
внедряются в работу реклоузе

ры ваккуумные автоматичес

кие выключатели. Благодаря
им стало возможным управле

ние  электрическими сетями на
расстоянии 
 из города под

ключать или отключать пода

чу энергии в том же селе Пар

ском. Пока реклоузеров не

много, но за ними, уверяют
электрики, будущее.

В течение пяти часов тру

дилась бригада в Парском. Она
проделала  небольшую, но зна

чимую работу 
 сохранила и
обновила линию, которая пи

тает одну из улиц села. И ко

нечно, не нарушила самое
главное правило 
 "безопас

ность превыше всего".

ЭЛЕКТРИКИ  ОБ АБОНЕНТАХ
Работников РосСетей не всегда встречают в селах и

деревнях радушно: и летом, и зимой без электричества
там тяжело. Особенно фермерским хозяйствам. И это
энергетики понимают.

В последнее время сложилась хорошая практика:
диспетчеры РосСетей заблаговременно предупреждают
сельские администрации об отключениях, согласуют
время прекращения подачи электроэнергии с местны

ми жителями. Веерные отключения, как это было еще
20 лет назад, исключены.

Не секрет, что некоторые жители сел и деревень ис

пользуют в хозяйстве электрогенераторы. Электрики
сильно рискуют (пусть и соблюдают со своей стороны
все меры безопасности), когда работают на участке с
таким включенным прибором 
 жители об этом факте,
как правило, мастеров не предупреждают. А зря: послед

ствия могут быть самыми плачевными для последних.

Но есть и благодарные абоненты, которые с пони

манием относятся к работе РосСетей. Им 
 отдельное
спасибо.

Комиссаров скорее все

рьез, чем в шутку говорит
про своего подчиненно

го: "Это водитель, кото�
рый тянет на уровень ма�
стера. За глаза мы его на�
зываем золотой шнек Рос�
сии. Днем ли, ночью ли по�
звони � поможет и словом,
и делом".

В рабочие задачи
Александра входит уста

новка опор, также он
обучает молодые кадры,
проводит консультации
по ремонту автомоби

лей. Кроме того, он мо

жет подменять и других
водителей.

Напряженная и от

ветственная работа отни

мает много сил. Но их,
даже после трудного дня,
у Александра всегда хва

тает на домашний очаг:
"Всю душу вкладываю в
дом и в семью � у меня двое
детей". Кто живет в час

тном доме, тот знает,
сколько забот с ним свя

зано. Зимой, когда физи

ческих нагрузок не хвата

ет, Александр любит ка

таться на лыжах вместе с
сыном. "Надеюсь, скоро
наш спортивный комплекс
достроят � будем больше
отдыхать и заниматься
спортом".

Одной из основных работ электриков является опиловка
крон деревьев в охранных зонах линий электропередач.

1

2

 3

 4
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ЗДОРОВЯЧОКСМЕКАЛОЧКА РАЗВИВАШКА

Шарады 6+ 4+ 5+Учимся
рисовать

В детскую  ; становись!  Подарок

Мама... Простое, казалось бы, слово. А сколько в нём нежности, ласки, тепла...
29 ноября � День Матери

 Расписной
горшочек

 Бабочка;
красавица
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Начните рисунок бабочки
 с середины ; тело бабочки.

Теперь ; крылья …

И узоры на них. Сотрите все
лишние линии, чтобы изобра;
жение было четким и присту;
пайте к раскрашиванию.Выби;
райте яркие цветовые оттенки.

Во многих странах бабочка ; это
символ любви, счастья и благо;
получия. Считается, что испол;
нится самое заветное желание,
подержав бабочку в руке и от;
пустив ее на волю.Пусть в ва;
шем доме живёт счастье!

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Найдите рас;
положенные
по горизонта;
ли и вертикали
сладости. Из
о с т а в ш и х с я
букв сложите
десерт, кото;
рый любит вся
семья.

Получить в подарок цве;
ты приятно любой женщине.
Еще приятнее будет получить
в подарок цветы, растущие в
расписанном вами горшочке!
Попробуйте себя в роли ке;
рамиста;дизайнера!

Итак, приступаем к работе.

1.Купите горшочек с ма;
товой и шершавой поверхно;
стью (лучше ляжет краска).

2.Нанесите простым ка;
рандашом рисунок так, чтобы
не было свободного места.

3. Разведите гуашь шам;
пунем или клеем ПВА (не бу;
дет сворачиваться краска).
Расписывайте разными цве;
тами.

4. Когда рисунок просох;
нет, тонкой кистью белой
краской нарисуйте границы,
чтобы отделить один цвет от
другого.

5. Покройте мебельным
лаком.

6. Посадите цветочек
(можно пересадить комнат;
ное цветущее растение, куп;
ленное в магазине или выра;
щенное дома заранее) и пода;
рите мамочке.

Хлорофитум хохлатый 
 расте

ние, способное очищать воздух
от различных химических приме

сей и болезнетворных бактерий.
Факт, что в домах, где растет мно

го хлорофитума, реже болеют
гриппом.

Герань, или пеларгония  явля

ется мощным фильтром, обезза

раживающим воздух. Листья ге

рани помогают вылечить на

сморк.

Гиппеаструм выделяет в воздух
в е щ е с т в а ,
уничтожаю

щие вирусы
и бактерии.
Кроме того,
он выделяет
алкалоиды 
 вещества, которые положи

тельно влияют на нервную систему чело

века. Растение отлично подойдет для дет

ской комнаты, хозяин которой склонен
к проявлениям гиперактивности или бес

покойно спит.

Цитрусовые растения, будь то лимон, апельсин или ман

дариновое дерево. Эфирные
масла, которые содержат эти ра

стения, соединяясь с ионами
воздуха, убивают микробов, а
также обладают успокаиваю

щим эффектом, снимают раз

дражительность и усталость,
даже помогают решить пробле

мы беспокойного сна.  Полез

ными свойствами обладают не
только плоды или цветки расте

ния, но и листья.

Помощь в "успокоении" кап

ризного ребенка окажет цикламен.
Флюиды этого растения способ

ны разбудить в ребенке творчес

кое начало и желание взаимодей

ствовать в коллективе.

Пеперомия. Многие родители с
часто болеющими малышами заво

дят в детской это растение.

Оно способно улавливать в воз

духе и уничтожать болезнетворные
бактерии.

Эти растения смогут стать по

дарком для мамы, которая с удо

вольствием разместит их в детской.
А вы, ребята, за ними ухаживайте.

Оформляя детскую комнату, родители всегда тщательно вы;
бирают отделочные материалы, мебель, текстиль и даже игруш;
ки. Многие мамы помещают в детской самые разнообразные ра;
стения с целью очистить в помещении воздух и насытить его кис;
лородом. Вот только, какие комнатные растения можно разме;
стить в детской комнате?

7 +Сладкая семейка

(Мороженое)
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В течение трех дней в спорткомплексе МСЦ про;
ходил довольно представительный турнир среди деву;
шек 1998 г. р. и моложе. Акция "Мир молодежи против
наркотиков" продолжается. Вот и пришло время вне;
сти свою лепту в общее, такое нужное дело баскетбо;
листкам.

  Уже по церемонии открытия становится ясен
высокий статус мероприятия. Помимо официаль

ных лиц райадминистрации участниц приветство

вал председатель областной федерации баскетбо

ла Евгений Снегирев, одновременно являющийся
спортивным директором женской команды "Энер

гия". Я попросил высокого гостя прокомментиро

вать свое появление в Родниках: "В области подоб�
ные турниры проходят регулярно. Надеюсь, что род�
никовский встанет в их ряд надолго. Условия здесь
прекрасные, видна заинтересованность  админист�
рации. Все, что связано с популяризацией нашей игры,
мы всегда поддерживаем, и нам нужна ваша поддер�
жка на матчах "Энергии".

   После гимна и поднятия флага России функцию
хлебосольного хозяина принял на себя тот, кому это
и положено. Караваи от ООО "Рижский хлеб" доста

лись всем участникам предстоящих спортивных ба

талий. А далее по сценарию шел баскетбол. То есть
как по сценарию? Сюжеты, подобные нынешнему,
спрогнозировать невозможно. В самом деле, кто мог
подумать, что вторая команда Кинешмы одержит по

беды во всех матчах, "привезя" нашим девчонкам +26.
Возможно, хозяек убаюкал удачный старт. Разгром
"Красных ткачей"( странно, почему не "ткачих") из
Ярославской области 
 99:16 и волевая, всегда прин

ципиальная победа над крепкой Южей 
 63:56 настра

ивали на оптимистическое продолжение. Однако,
увы. Кинешемские команды оказались нам не по зу

бам. Хотя во встрече с Кинешмой
1 перед последней
четвертью наше преимущество составляли комфор

тные 15 очков. Но существует в спорте понятие "жен

ский баскетбол". Это когда "все,что было нажито не

посильным трудом" разбазаривается вмиг и с вопи

ющей легкостью. И бери ты, дорогой наш Александр
Руфович, минутные перерывы, и пытайся до нас до

стучаться в этот момент, а мы пойдем своим путем.
Слава богу, что поражение составило лишь три очка

 66:69. По "закрутке" из трех команд выходило, что
пятиочковое отставание отбрасывало Родники на
четвертое место. А так получилось вполне приемле


 БАСКЕТБОЛ

  Высокий статус турнира
мое второе. Лучшими игроками в наших командах
были признаны Наташа Солодова и Алена Пухова.

 Подобные турниры по своей масштабности тра

диционно требуют привлечения дополнительных
спонсорских средств. Главный тренер А. Р. Масов от
лица команды выражает благодарность коллективу
"Рекламная мастерская"(ИП Большакова), ИП "Чер;
нышов", "Лорес"(Лапин С.Ю.), ООО "НГ Групп"(Чес;
ноков С.В.), "Центр утеплителей и металлопроката"(;
Якимов А.Н.), а также работникам ДЮСШ и Отдела
по делам молодежи и спорту райадминистрации.

Внимание! Всероссийский физкультурно;оздоровительный комплекс
"Готов к труду и обороне" вступил в новый внедренческий этап

Отдел по  делам молодежи и спорту предлагает  родниковцам зарегистри;
роваться на сайте gto.ru

 Регистрация на сайте дает  возможность получения  ID;номера, который
позволит включиться в прохождение  тестирования в официальном режиме.

 Информация о  времени и местах тестирования будет  размещаться в ме;
стных СМИ, Интернет;ресурсах, а также доводиться до конкретных  мест
учебы и работы.

 Сайт gto.ru поможет вам включиться в комплекс ГТО. Регистрируйтесь!

 ВОЛЕЙБОЛ

 Кубок Поволжья ; в Родниках
Удачно выступила в межрегиональном Кубке По


волжья команда юношей 2000 г.р. и моложе (тренер
С.В.Платонова). Победив в группе хозяев 
 пучежан
со счетом 2:0  и Приволжск 
 2:1, наша команда выш

ла в финал, где также оказалась сильнее своего со

перника из Шуи 
 2:1.

Слабее получился результат у девушек. Подопеч

ные А.А.Платонова в полуфинале не смогли одолеть
соперниц из Нижегородской области 
 0:2. Зато в
матче за третье место порадовали тренера. Победа 2:0
над Приволжском.

 МИНИ�ФУТБОЛ

 Пятые ; в Иванове
  Состоялся финал областной Спартакиады муни


ципальных образований 2 группы. Сборная нашего
района в ходе группового турнира дважды уступила
соперникам из Шуйского 
 1:4 и Ивановского 
 0:3
районов. Победа над Савинским районом 4:0 позво

лила бороться за пятое место. 9:4 
 с таким счетом в
нашу пользу завершилась последняя игра с Комсо

мольском.

Вторые ; в Наволоках
    Команда мальчиков 2005 г.р. приняла участие в

Кубке "Наши надежды". Одержав победу над БГВ из
Старой Вичуги 4:0 и сыграв вничью 2:2 со второй
командой "Наши Надежды", ребята вышли в финал,
где им противостоял первый состав хозяев. Ведя в
счете 2:1, тем не менее преимущество удержать не
удалось. В итоге 
 обидное поражение 2:4 и медали
за второе место. Лучшим игроком команды стал Дима
Щурин, забивший четыре мяча.

Спортивная афиша
29 ноября 10 часов спорткомплекс МСЦ межрай;

онный турнир по баскетболу в рамках акции "Мир
молодежи против наркотиков" среди девушек 2002
г.р. и моложе.

25 ноября 19 часов административное здание ста;
диона "Труд".  Жеребьевка первенства района по
футзалу(мини;футболу) среди взрослых команд.

Николай ХАРЬКОВ

В прошлые выходные, 21
22 нояб

ря, в Наро
Фоминске Московской об

ласти проходил  открытый междуна

родный турнир по русскому жиму (жим
штанги лежа), посвященный Между

народному дню авиадиспетчера "V чем;
пионат России по русскому жиму". В
этих соревнованиях  принимала учас

тие сборная команда Ивановской об

ласти среди спортсменов с ограничен

ными возможностями. В ее составе со

ревновались и родниковские спорт

смены: Татьяна МАЕВА  выступала в
номинации "35 кг", в первом подходе
подняла штангу  35 кг 110 раз, во вто;
ром; 106 раз, в третьем ; 109 раз, выпол;
нила звание "Элита" МРОО "Федера;
ции русского жима", установила рекор;
ды Европы и России.

Успешно выступила Анастасия РА;
ЖЕВА. В классическом русском жиме
«35 кг» завоевала 2 место.  В номина;
ции "Чертова дюжина" заняла 1 место

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Не просто успешно, а супер успешно Опыт плюс практика
Родниковские дзюдоисты вновь приняли участие во всероссийском турнире 13;14 ноября.
В этот раз в Твери, где собралось около 900 участников из 20 регионов страны,  удача

и опыт не были так благосклонны к нашим ребятам. Выступая в составе сборной Ива

новской области, они не смогли завоевать медалей. К слову, более опытные коллеги по
команде тоже показали скромный результат 
 одна медаль в копилке. По итогам турнира
наши парни ; Никита Масленников и Даниил Барышкин в своих весовых категориях ос

тались на 5
м и 7
м местах, соответственно.

Тем не менее, они вновь получили бесценный опыт, который пригодится в будущих схват

ках. Их тренер 
 Иван Беляев 
 тоже получил возможность попрактиковаться. Только не в
бою, а в судействе. Перед турниром он принял участие в семинаре для рефери по дзюдо.

Саша САНЬКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:012020:8,
расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточне

нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муници

пального района, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "28" декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" ноября 2015 г.
по "27" декабря 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  К№
37:15:012020:9, Ивановская область, г.Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 20, К№ 37:15:012020:23, Ивановская область, г.Род

ники, ул. Калинина, д. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ДЗЮДО

и стала чемпионкой России.
В этих соревнованиях впервые при


нял участие в категории "младший
юноша" Никита КУДРЯШОВ, учащий;
ся Центральной городской школы ; в но;
минации "Чертова дюжина". Пусть ему
всего 13 лет, но он стал победителем и
завоевал золото.

Поздравляем наших спортсменов с
ограниченными возможностями с та

кими великолепными победами.

Владимир ДУДИН

НУЖНО ЗНАТЬ!
Команда

Ивановской области:
1 место � 7 спортсменов,

2 место � 6 человек,
3 место � 4 .

 В общей сложности �
17 МЕДАЛЕЙ!
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Криминальная хроника

 Отличилась глубинка

      02  СООБЩАЕТ

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

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

      01 СООБЩАЕТ

Учащиеся 5�9 классов Парской школы
вместе с классными руководителями  О. Г.
Горкушиной и В. П. Котыгиной  в рамках про�
екта "Путешествие по губернии" посетили
Ивановский государственный музей имени
Дмитрия Бурылина.

Дмитрий Геннадьевич Бурылин � основатель
музея, фабрикант, коллекционер, просветитель,
общественный деятель конца XIX � начала XX века.
Здание музея, построенное им в начале XX в., �
памятник архитектуры. Внутреннее убранство
поражает воображение.

В холле  нашу группу  встретил экскурсовод, и
мы начали осматривать залы. Увидели коллекцию
библий, признанную одной из лучших в России,

 Путешествие по губернии продолжается

Еще в недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были лишь бенгальские огни
да традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. На смену им пришли далеко не
безобидные пиротехнические изделия 
 петарды, фейерверки, ракетницы, которые мо

гут привести к пожарам и серьезным травмам. Поэтому, приобретая в предновогодний
период подобного рода изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помо

гут избежать таких последствий.

О выборе пиротехнических средств.
Эту продукцию следует покупать только в специализированных магазинах. Приоб


ретая пиротехнику, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на рус

ском языке, срок годности,  обратите внимание на их внешний вид. Не берите изделия,
измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны.
При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут вос

пламениться, привести к пожару или нанести травму.

Внимание! Признаки фальсификации пиротехники.
На упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об опасности и информа


ция о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хра

нения и способы утилизации, реквизиты производителя. Название и изготовитель, ука

занные на сертификате, и на изделии не совпадают. Копия сертификата не заверена
подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или
владельца сертификата. В графе сертификата "дополнительная информация" не указан
класс опасности. Также код органа по сертификации соответствия на изделии не совпа

дает с кодом в номере сертификата.

Будьте внимательны при выборе пиротехнической продукции!
Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,

начальник отделения профилактической работы
ОНД Родниковского и Лухского районов.

Правила выбора пиротехнической продукции

В пятницу, 20 ноября, на одном из аварийных перекрестков района ; автодороге Ковров;
Шуя;Кинешма с 10 часов утра сотрудниками ГИБДД проводилась массовая проверка авто;
транспорта по соблюдению требований к перевозке детей. Из проверенных 49 автомашин
каждый ребенок перевозился с использованием детских удерживающих устройств.

22 ноября в 19.30 неустановленный водитель автомашины ВАЗ;21124, двигаясь со сто;
роны Родников в сторону Иваново,  выбрал небезопасную скорость движения. Вблизи Де

ревенек он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый
придорожный кювет и перевернулся. Один из трех мужчин  вылетел из салона автомоби

ля. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности, предположительно,  они
находились в состоянии опьянения. Ведется проверка. К сожалению, есть погибшие 

мужчина 1985 г.р., двое других молодых людей 1987 г.р. и 1990 г.р. получили травмы и
проходят лечение в больницах Вичуги и Кинешмы.

29 ноября в России отмечается День матери. Сотрудники ГИБДД накануне празднич

ной даты, а также в этот день особое внимание обратят на женщин
водителей, женщин

матерей, перевозящих своих детей с использованием детского удерживающего устройства.

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Ипотека недвижимого имущества
Ипотека 
 это слово ста


ло модным в России совсем
недавно по общемировым
меркам. В развитых странах
рынок недвижимости уже
давно и прочно связан с ипо

текой. В России же ипотека
вошла в дома граждан лишь
15 
 20 лет назад. Так что же
такое ипотека? Это залог не

движимого имущества, а так
же ссуда по такому залогу.

Самый распространен

ный вариант использования
ипотеки в России 
 это покуп;
ка недвижимого имущества в
кредит. Закладывается при
этом, как правило, вновь по

купаемый объект (хотя мож

но заложить уже имеющееся
в собственности недвижимое
имущество). Это ситуация,
при которой возникает ипо

тека в силу закона. Сюда так
же можно отнести строитель;
ство дома с использованием
кредитных средств банка, а так
же ситуацию, при которой
продавец  выступает в каче

стве кредитора, предоставляя
кредит или рассрочку своему
покупателю. Например, за

емщик приобретает квартиру

за счет кредитных средств,
полученных им в банке. Зак

лючается договор купли
про

дажи с использованием кре

дитных средств. После госу

дарственной регистрации та

кого договора заемщик ста

новится собственником, но
квартира автоматически счи

тается находящейся в залоге
у банка, в свидетельстве о
праве собственности на та

кую квартиру в графе "Огра

ничения" будет стоять запись
"Ипотека в силу закона". Го

сударственная регистрация
ипотеки в силу закона в этом
случае осуществляется в тече

ние 5 рабочих дней.

Основанием для ипотеки
в силу договора является зак

лючение сторонами договора
залога недвижимого имуще

ства. Такой договор заключа

ется одновременно с кредит

ным договором. Отличитель

ной особенностью ипотеки в
силу договора является то,
что обязательным условием
предоставления кредита яв

ляется передача в залог уже
существующей в собственно

сти заемщика недвижимости.

Например. Гражданин имеет
в собственности квартиру и
желает получить кредит на
большую сумму. В этом слу

чае для получения кредита
ему необходимо обратиться в
банк, где параллельно с кре

дитным договором будет под

писан договор ипотеки, со

гласно которому квартира бу

дет находиться в залоге у бан

ка. Договор ипотеки подле

жит государственной регист

рации.

При ипотеке недвижи

мости регистрирующие орга

ны делают соответствующие
записи о том, что имущество
обременено залогом. Любое
заинтересованное лицо мо

жет потребовать выписку из
Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество. Если имущество
заложено, обязательно будет
указано, что имеется обреме

нение: залог.

Государственная пошли

на за государственную регис

трацию ипотеки в силу зако

на и ипотеки в силу договора
взимается в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.

    НАРКОКОНТРОЛЬ

Усиление контроля за безопасностью

"Сообщи, где торгуют смертью!"
16 ноября в области стартовал второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической ак;

ции "Сообщи, где торгуют смертью!", который продлится до 27 ноября.
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков призывает  принять в

ней участие и напоминает, что любую информацию о фактах совершения преступлений в сфере не;
законного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточному телефону дежурной части (84932)
38;85;00, а также по телефону "доверия" ; (84932) 30;83;00. Жители районов области могут обра;
щаться в межрайонные отделы наркополиции Кинешмы, Тейкова и Шуи. Это можно сделать не
только в период акции, но и в любое время. Конфиденциальность информации гарантируем.

Управление ФСКН России по Ивановской области.

На заседании региональной антитерро

ристической комиссии 17 ноября обсуждал

ся вопрос о выработке и реализации допол

нительных мер в сфере противодействия
терроризму на территории Ивановской об

ласти. В совещании под председательством
главы региона Павла Конькова приняли
участие руководители муниципальных об

разований, учреждений социальной сферы,
представители правоохранительных орга

нов и силовых структур. "В связи с последни�
ми трагическими событиями в нашей стра�
не и за рубежом мы должны направить все
необходимые усилия на то, чтобы обеспечить
безусловную безопасность жителей региона",

Телефоны дежурных служб
Пожарная  � 01, 2�54�11, 2�55�10
Полиция � 02, 2�22�68
Скорая медицинская помощь � 03, 2�18�15
Единая дежурно�диспетчерская служба � 2�32�70
Дежурный управления ГО и ЧС � 2�50�01, 2�55�10
Аварийная горэлектросети (дежурный) � 2�07�56
ООО "Энергетик" (дежурный) � 2�19�01.


 заявил губернатор Павел Коньков.
По итогам заседания принято решение уси


лить меры безопасности на объектах транспор

тной инфраструктуры и жизнеобеспечения ре

гиона, в учреждениях образования, здравоох

ранения и культуры, в торговых центрах. Дан

ные меры включают ужесточение пропускных
режимов, проведение дополнительных инст

руктажей сотрудников, отработки действий в
случае нештатных ситуаций. Соответствующие
задачи по усилению антитеррористической ус

тойчивости особо важных объектов поставле

ны перед органами исполнительной власти,
главами муниципальных образований и руко

водителями силовых структур.

    РОСРЕЕСТР

астрономические часы � единственные в мире,
удивительные коллекции холодного и огнестрель�
ного оружия, одежды, рыцарских доспехов, ред�
ких книг и многое другое.  Ребята с интересом слу�
шали рассказ экскурсовода о жизни Д.Г. Бурыли�
на, о его просветительской деятельности, об ис�
тории создания музея и о редчайших экспонатах
его коллекций.

Все залы и все коллекции за один день осмот�
реть невозможно. Мы уходили из музея  преис�
полненные гордости за выдающегося земляка и
с надеждой побывать здесь ещё не один раз.

А. Горкушин и Д. Никитина,
учащиеся

Парской школы.

 Основным местом кри

минальных происшествий
минувшей недели стали
села и деревни нашего рай

она. Судите сами. Граждан

ка С. из д. Малые Ломы на

писала в полицию заявле

ние о том,  что 17 ноября в
8 утра гражданин С. откры

то и с применением наси

лия похитил у неё из дома
электропечь и аэрогриль,
принадлежащие её сожите

лю. Ущерб 4000 рублей. По

хищенное изъято. С. напи

сал явку с повинной.

 В д. Орехово в этот же
день в доме нашли мёртвым
гражданина М.  Тело без
внешних видимых призна

ков насильственной смерти
отправлено на судебно
ме

дицинскую экспертизу. Ве

дётся проверка.

 В с. Хрипелёво в 10 ча

сов утра 20 ноября  гражда

нину и гражданке П. по ме

сту жительства угрожал
убийством знакомый, зама

хиваясь на них топором.
Орудие преступления изъя


то. Ведётся проверка.
 Гражданка С., житель


ница  уже упоминавшейся д.
Малые Ломы, заявила в по

лицию, что в июне этого года
кто
то похитил у неё из дома
деньги в сумме 1600 рублей,
лежавшие в кошельке на
трюмо. Проверка показала,
что наличные во время со

вместной пьянки стащила
гражданка Ч. и потратила их
на личные нужды. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела.

Автомобиль ВАЗ
21061,
угнанный 18 ноября от
дома в мкр. Гагарина, на

шли на следующий день
вблизи д. Дунильцево.
Пропали аккумулятор, ав

томагнитола, гаечные клю

чи и госномера. Ущерб,  по
предварительным данным,
5500 рублей.

 В половине седьмого 20
ноября в торговом павиль

оне на ул. Тезинская неиз

вестный мужчина на глазах
у продавца, открыто похи

тил бутылку пива стоимос


тью 46 рублей. И, судя по
всему, не только похитил,
но и успел выпить недале

ко от торговой точки, пото

му что оперативно прибыв

шие полицейские по подо

зрению в краже задержали
гражданина М. с пустой
пивной бутылкой. Решает

ся вопрос о возбуждении
уголовного дела.

 21 ноября  "скорую"
вызывали гражданину С.,
который получил ушиб
грудной клетки и перелом
рёбер слева, сорвавшись
при спуске по верёвке из
окна своей квартиры на
третьем этаже пятиэтажки.
Заняться "альпинизмом"
бедняга решил из
за того,
что не смог открыть дверь.
Несмотря на серьёзные
травмы от госпитализации
пострадавший отказался.

 В этот же день скорая
медицинская помощь по

надобилась гражданке Л.,
которая порезала себе ле

вое предплечье. Проверка
показала, что  в нанесении
раны нет никакого крими

нала.

Погибший на дороге. Причина есть

    ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
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 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы;купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн;проект, за;
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

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

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

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

89612437188.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

 8;960;500;3070.

 ПРОФНАСТИЛ
от производителя

Изготовление заказа  за   1 сутки1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
                               КОПАЕМ

колодцы, отстойники, таншеи

8�960�500�30�70.

Ж/Б КОЛЬЦА

  3 декабря, г. Родники в  РДК «Лидер» с 9 до 18

  3 декабря, г. Родники в  РДК «Лидер» с 9 до 18

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на декабрь 2015 г.

мкр. Рябикова д. 9 ; 01.12., 02.12. и 03.12.; мкр. Ря;
бикова д. 1 ; 05.12., 06.12. и 07.12.; с. Филисово, ул.
Школьная, д. 5;12, Черемушки, д. 7,12;14,20;22,25,27,
ул. Заречная, д. 5;7,15,16,18,19. ; 08.12. и 09.12.; мкр.
Рябикова д.13 ; 12.12.,13.12.,14.12. и 15.12.; мкр. Ряби;
кова, д. 10 ; 19.12. и 20.12.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пере

крыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманове.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с К.№37:15:011205:1, расположенного по адресу г.Родники, ул

.Орджоникидзе,1,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Горохова Светлана Германовна; г.Родники, ул.Орджо

никидзе,д.1. 89109800969.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.12.2015
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2015
по 25.12.2015.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:011205:2 (г.Родники, ул.Орджоникидзе, 3), 37:15:011205:12 (г.Родники, ул

.Первомайская,2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с К.№37:15:013015:21, расположенного по адресу г.Родники,
ул.4
я Куликовская,27,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Твердова Надежда Вениаминовна; Родниковский р
н,
с.Пригородное, пр.Вичугский, 16
8. 89051556713.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.12.2015
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2015
по 25.12.2015.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013015:22 (г.Родники, ул.4
я Куликовская, 29), 37:15:013015:20 (г.Родники,
ул.4
я Куликовская, 25).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с К.№37:15:011205:3, расположенного по адресу г.Родники, ул

.Орджоникидзе,5,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Малышева Наталья Викторовна; г.Родники, ул.Орджо

никидзе,д.5. 89066190335.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.12.2015
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2015
по 25.12.2015.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:011205:2 (г.Родники, ул.Орджоникидзе, 3), 37:15:011205:14 (г.Родники, ул

.Первомайская,6), 37:15:011205:4 (г.Родники, ул.Орджоникидзе,7)

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

  ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
    И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!
Vatta rus Лайт

1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.

Монолит
1200х2300х100 плотность 100,
1 уп. (10 шт.)  цена за 1 шт. 620 руб.

А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB�3 "Калевала" (8 мм),
фанера, сваи буровые 3 м �
1600 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 8�906�514�17�69.

1 декабря  2015 года
приём граждан в Общественной приёмной

Родниковского местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ведут депутаты:

Прием проводится по адресу: г. Родники,
 ул. Техническая, д.2;а
Предварительная запись по телефону 2;35;71.

Место приема                                      Время приема             Депутат
Администрация
 МО "Родниковский
муниципальный район",
кабинет районного Совета              9.00
10.30                              Смирнова Г.Р.

Местная общественная
приёмная Партии                  10.00
12.00                             Крысина И.Н.
Местная общественная
приёмная Партии                  10.30
12.00                             Первушкина С.В.

Местная общественная
приёмная Партии                  12.00 
 14.00            Морозов А.Ю.

Местная общественная
приёмная Партии                 14.00
15.00                             Казарина Т.В.
Местная общественная
приёмная Партии                  15.00
17.00                             Коновалов А.В.

МО "Филисовское
сельское поселение"
д. МальчихаДК                  12.00
13.00                             Назарова Л.С.
МО "Филисовское
сельское поселение".
с.Филисово,
здание администрации                     10.00
12.00                              Лапшина Е.Н.
Глава администрации
МО "Филисовское
сельское поселение"

МО "Парское
сельское поселение",
 здание администрации
с. Парское                                            10.00
12.00                                Чурбанов Т.А.
Глава администрации
МО "Парское
сельское поселение"
МО "Каминское
сельское поселение",
здание администрации
с. Каминский                                      10.00
12.00                                 Карелов В.В.
Глава администрации
МО "Каминское
сельское поселение"

В газете №47 от 18 ноября в статье "В районе 
 новое структурное подразде

ление" допущена ошибка. Следует читать: "Управление муниципального хозяй

ства продолжит…организацию и взаимодействие с председателями советов мно

гоквартирных домов и уличных комитетов города, а это ни много, ни мало 5900
частных домов и 224 многоквартирных дома".

В современном обще;
стве возросла роль профсо;
юзных объединений,  в ос;
нове которых стоят пер;
вичные профсоюзные орга;
низации на производствах
и учреждениях. Именно
они осуществляют основ;
ную работу по защите прав
своих членов, организации
диалога с администрацией
и органами власти.

В нашем образова

тельном  учреждении  та

кая первичка существует
с 2009 года и в настоящее
время членами профсо

юза являются 23 челове

ка, что сотавляет 99%
всех работающих.    Это
объясняется  высоким
уровнем развития парт

нерских отношений
между администрацией
и первичной профсоюз

ной организацией.

Девиз профсоюзов:
"Наша сила в единстве",
поэтому и наша первич

ная  организация ставит

В единстве наша сила…
перед собой задачу по
сплочению коллектива.
Мы стремимся, чтобы все
работники: обслуживаю

щий персонал детского
сада, администрация, и
педагоги 
 были объеди

нены не только профес

сиональной деятельнос

тью, но и досугом, чтобы
коллектив участвовал в
жизни каждого сотруд

ника, помогал решать
проблемы, радовался и
огорчался вместе с ним.

Успех в работе   во
многом зависит от того
кто стоит у "руля", от че

ловека   способного за

жечь огонь в глазах ра

ботников 
 от профсоюз

ного лидера. Таким чело

веком в нашем коллек

тиве является Круглова
Наталья Евгеньена   

творческая, инициатив

ная личность с активной
жизненной позицией и,
конечно, ответствен

ный, внимательный,

добрый и чуткий чело

век. Она способна увлечь
коллектив новым делом.

17 ноября в областном
центре прошёл конкурс
"Профсоюзный лидер
Ивановской областной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
2015 года". Родниковский
район представляла пред

седатель нашей первич

ной организации.

Результат  своей  ак

тивной деятельности,
как профсоюзного лиде

ра Наталья Евгеньевна
Круглова презентовала
на конкурсе, где  была
награждена Дипломом
победителя 3 степени и
подарочным Сертифи


катом.
Весь коллектив по


здравляет "своего лиде

ра" с заслуженной награ

дой!

А мне хочется   поже

лать нашему дружному
коллективу  дальнейшей
насыщенной, интересной
и эффективной деятель

ности, позволяющей реа

лизовывать намеченное,
так как   только  единому,
сплоченному, постоянно
развивающемуся профес

сиональному союзу по
плечу решение важней

шей задачи 
 сделать про

фессию педагога, работ

ника ДОУ 
 престижной.

 О. КАЛИНКИНА,
заведующая

д/с №6 "Ласточка".
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

1;комн. м/с 29 кв. м. 2 эт.
мкр. 60 лет Октября, от соб;
ственника. Тел. 89065158967.

1;комн. м/с 32 кв. м. от
хозяина. Тел. 89051098275.

1;комн. кв;ру  в центре
города, 2 эт., неугловая. Тел.
89303428904.

1;комн. кв;ру пл.35,8 кв.
м. мкр. Шагова, д. 11, 1/5.
Тел. 89161846022.

1;комн. в общежитии мкр.
Гагарина, 24, ком. 19. Тел.
89612480883.

1;комн. кв;ру мкр. Гага;
рина, 5 эт., неуглов., есть все
счетчики. Торг. Без посредни;
ков. Тел. 89605130307.

2;комн. кв;ру ул. Рябико;
ва в хор. сост., 5 эт., цена 850
т. р. Тел. 89203664965.

2;комн. кв;ру  мкр. Ша;
гова, д. 7, с ремонтом, все
счетчики, новая кухня в пода;
рок. Цена 1100000. Тел.
89605108529.

2;комн. кв;ру 51,3 кв.м.,
с. Постнинский, кирп. д., газ.
кол., балкон, с/у раздельный.
Тел. 89621657680.

3;комн. кв;ру мкр. Шаго;
ва с мебелью. Тел.
89050582752.

3;комн. кв;ру в мкр. Ма;
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

3;комн. кв;ру ул. М. Уль;
яновой, 5 эт., цена 1100 т. р.
Тел. 89203664965.

3;комн. кв;ру мкр. Шаго;
ва, 19, 2 этаж, неуглов., име;
ется подвал. Тел.
89605084555.

Дом с г/о, 57 кв.м., баня,
колодец, р;н сельхозтехники.
Тел. 89051556713.

Дом с г/о 54 кв. м., в/про;
вод, канал., баня. Тел.
89050588879.

Металл. гараж в мкр.
Шагова у дома № 7. Тел.
89106800004,  Александр.

Кузовные детали для ино;
марок, контрактные запчасти
для иномарок из Европы в ко;
роткие сроки. Тел.
89605127827.

Мопед "Орион". Тел.
89605032309.

Комплект зимней резины
5 шт. на штампованных дис;
ках R;13. Тел. 89612444149.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль заборный 2 м., 3

м., горбыль заборно;дровя;

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

УСЛУГИ

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

Спутниковое циф;
ровое телевидение Три;
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус;
тановка, обслужива;
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

КУПЛЮ

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

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.

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

  Строительство каркас;
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут;
ренняя отделка.  Тел.
89038882242.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

СДАМ

Навоз в мешках с дос;
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.

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

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89605115666.

Доставка грузов ЗИЛ ;
6т, Камаз ; 13 т, боковой,
задний свал, отсев, навоз,
песок, гравий, щебень. Тел.
89303434277.

Камаз;самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
; 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водо;
провода, отопление и канали;
зации. Установка радиаторов
отопления, полотенцесуши;
телей, газовых колонок, счет;
чиков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сан;
технические работы. Тел.
89303638157.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Изготовим, установим
заборы из профнастила, а
также кованые ворота, ка;
литки. Металлоконструк;
ции любой сложности. Тел.
89158147084, 2
27
88.

Все виды ремонтно;отде;
лочных работ любой слож;
ности. Сантехника, элек;
трика. Тел. 89612488009,
89051057025.

СНИМУ

Требуется няня;педагог
для мальчика 7 лет. Тел.
89109841704.

Кафе "Наш Дом" (Ив;
нефтеторг) ищет бармена. З/
пл. 14000 р. Тел.
89051556684.

Требуется работник на
автомойку. Тел.
89158111977.

В столярный цех требу;
ются шлифовщик и столяр  с
опытом работы по изготов;
лению мебельных фасадов.
Тел. 89038794338.

Требуется на постоянную
работу токарь, на токарные
станки по дереву, ул. Мая;
ковского,6. Тел.
89109810066.

Требуются водитель кат.
С, тракторист. Тел.
89106804035.

Водитель категории Е
(опыт работы на манипуля;
торе приветствуется). Тел.
89038893149.

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоянную
работу требуются: рабочие в
цех по выпуску готовой про;
дукции (пленка ПВД). Рабо;
та на оборудовании, обуче;
ние по месту работы. Работ;
ник на изготовление поли;
этиленовых мешков. З/пла;
та сдельная. Обращаться: г.
Родники, пр. Северный, д.
4. Тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме субботы и вос

кресенья.

Срочно требуется рабо;
чая раскройщик ткани, без
опыта. Тел. 89051085316.

Швейному цеху в центре
города требуется мастер.
Тел. 89038780363,
89644930083. Звонить стро

го с 8 до 18 часов, сб., воскр.
выходные.

Требуются швеи на по;
шив спецодежды. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на по;
шив спец. одежды и руковиц.
Тел. 89644935310.

Ищу работу. Уход за по;
жилыми. Тел. 89092492906.

Утеряны документы на
Кузьмичева В. А. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89038892800.

РАЗНОЕ

Принимаем макулату;
ру от 6 руб. 1 кг. Прини;
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.

1;комн. м/с мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092477792.

2;комн. кв;ру ул. Ряби;
кова, 2 эт. Тел. 89106946813.

Квартиру на Шагова.
Тел. 89605136307.

Авторемонт и автомойку
с оборудованием в аренду.
Тел. 89158111977.

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

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

РАБОТА

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

Родниковское отделение ДОСААФ России про;
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 25 ноября в 17
00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

2;комн. кв;ру с выкупом
через год. Тел. 89206728622.

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

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
      Тел. 89158343239.

ной, 2,5 тыс. руб. машина,
доску обрезную и необрезную
2 м и 3 м, обрезные доски 1
м, горбуль березовый 2 м 800
руб. куб  на дрова. Пилома;
териалы в наличии; жерди 3
м и 6 м. Тел. 89109952064,
89109889514.

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

Отлет. Тел. 89092495913.
Меб. стенку "Королева",

мебель для спальной, мебель
для прихожей, газоугольный
котел, 3000 т. р.  Тел.
89158190733.

Мягкую мебель б/у деше;
во и часть меб. стенки: сер;
вант и столбик. Тел.
89612473332.

Капусту засолочную сорт
"Подарок". Цена договорная.
Тел. 89038889445.

Картофель отборный с
доставкой на дом. Тел.
89203789558.

Сено в кипах. Тел.
89038882679, 89066177137.

Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.

Веники березовые. Цена
договорная. Тел. 89203667649.

Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Мясо индюков, петушки
домашние. Тел. 89203733134.

Петушков 5 мес. Тел.
89106988454.

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.

На прокладку тепло;
трассы на временную рабо;
ту требуются сварщик и
слесаря ;ремонтники. Тру;
доустройство, заработная
плата сдельная, оплата
своевременно, по оконча;
нии каждого месяца.

Телефон для связи:
2
39
47, 89106987260.

 На период времени с
20.12.2015г. по 24.01.2016г.
сельскохозяйственному
предприятию в Московс;
кую область  требуются ра;
бочие по уходу за животны;
ми, разнорабочие, операто;
ры машинного доения,  те;
лятницы.  Проживание в
общежитие, обед бесплат;
но. Оплата от 30000 до
40000 руб.   Тел.  8
963
541

36
60.

Предприятие примет
на работу оператора вор;
совального оборудова;
ния. Обучение , офици;
альное трудоустройство,
график работы на период
обучения ; дневная смена,
затем 2х сменный, з/п от
15000 рублей.

Телефон для связи:
2
39
47, 89106987260.

Педагогический коллектив ОГКОУ "Родников

ская коррекционная школа
интернат" выражает
глубокое соболезнование семье, родным и близ

ким по поводу преждевременной смерти учителя
трудового обучения

ЛАТЫШЕВОЙ
Людмилы Васильевны.

 Светлая память замечательному педагогу, забот

ливой жене и матери.

Щитовой дом с г/о  на
квартиру, общая площадь 44,4
кв. м. р;н Слободка, без по;
средников.  Тел. 89065113098.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность руководству

и всему коллективу ОБУЗ  Родниковская ЦРБ в по

мощи организации похорон безвременно ушедшей
из жизни Черновой Ольги Борисовны.

Муж, дочери, мать, сестра.

Выражаем  глубокую признательность всем жи

телям г. Родники и района кто поддержал в трудный
момент, и  разделил скорбь по безвременно ушедшей
из жизни Черновой Ольги Борисовны.

Родные и близкие.

Требуется продавец
в магазин "Электрик;
Профи" ул. Любимова,
55. Тел. 89303586037.

РЕГИОН;ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ремонт любых теле;
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма;
шин, ЖК;мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

МЕНЯЮ

Крупное текстильное
предприятие купит отхо;
ды поролона в большом
количестве на постоянной
основе. Тел.89109985057.

Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.
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           Поздравляем           Поздравляем           Поздравляем

           Поздравляем

27  ноября в  РДК «ЛИДЕР»

  состоится

 ШИРОКАЯ
РАСПРОДАЖА

ВЕРХНЕЙ,

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
 (пальто, полупальто,
              плащи).
 ПАЛЬТО 4500 � 5000рублей!

 Ждем Вас с 9�00 до 18�00.

           Поздравляем

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

Каждую субботу на центральном рынке будут про;
даваться куры;молодки рыжие, белые, цветные. За

каз по тел. 89158225870. Доставка бесплатно г. Шуя.

13 ноября с 11;30 до 11; 45 с. Филисово, с 12;10
до 12;30 рынок г. Родники; 15 ноября с 13;10 до 13;
25 рынок г. Родники состоится продажа кур;моло;
док рыжих, белых, пестрых.

 г. Иваново, Тел. 89158407544.

30 НОЯБРЯ  с  9.00 до 18.00
г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

с днем  рождения
Коллектив редакции газеты
" Р о д н и к о в с к и й  р а б о �
ч и й "   о т  в с е й  д у ш и   п о з д р а в л я е т
О л ь г у  Станиславовну СТУПИНУ.

Д о р о г у ю  Е Ф Л А Т О В У
Ольгу Борисовну .

С юбилеем поздравляем
И желаем всей душой,
Чтобы жизнь во всю сияла
Радостью и добротой,
Чтобы счастье и удача
Не оставили тебя,
И здоровье много значит,
Береги же ты себя!

Сын, сноха, внуки и семья Матросовых.

 с  юбилеем

Коллектив управления поздравляет
Михаила Александровича
СМИРНОВА.

С юбилеем поздравляем Вас,
Вы 
 талантливый руководитель!
Будьте Вы таким, как есть сейчас 

Добрый, человечный 
 победитель!
Новых мы желаем Вам побед!
Оставаться мудрым, справедливым,
И открыв судьбы своей секрет,
Каждый свой рассвет встречать счастливым,
Долгой жизни и больших зарплат,
И от коллектива уваженья,
Что дороже грамот и наград,
В этот Вам желаем день рождения!

с 65�летием

Нашего папу и дедушку КУТАШОВА
Николая Алексеевича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Сын, сноха, внучата Сергей,
Светлана и Максим.

ЕФРЕМОВУ Евгению
Никифоровну.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя  все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Мама, Линевы, Моньковы, Маховы.

 с  юбилеем

ГОЛУБЕВУ Дину Александровну.
Тебя с юбилеем поздравляем,
Родной  ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

Сын, сноха, внуки, правнуки.

Магазин "ЕВГЕНИЯ" женская одежда.
Новый привоз товара. Предлагаем: праздничные

платья, блузки, туники, утепленные юбки, брюки, п/
пальто ; зима, все размеры. Ждем Вас! Наш адрес:
здание бывшее КБО, офис № 21.

Кафе "Наш Дом" (Ивнефтеторг)
приглашает

  на празднование корпоративов, юбилеев.
 Домашняя обстановка,

 изумительная кухня.
Мы ждем Вас круглосуточно.

Тел. 89051556684.

Ты умная и честная, порою ироничная.
Веселая и добрая, безумно симпатичная.
Прими сегодня теплые наши поздравления,
Любви желаем, радости, здоровья, вдохновения!
Удачи и достатка, желаний исполнения.
Еще раз скажем громко:
"С Днем Рождения!"

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но;

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

           Поздравляем
с днем  рождения

ДЕНИСОВУ Надежду Витальевну.
Здоровья, радости и смеха,
Всегда во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
А что задумано 
  сбылось.

Подруги.

ОБУВЬ.
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ.

ТЦ "Орхидея", ул. Советская, 10.

30  ноября в  РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА

ШУБ ИЗ МУТОНА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск,

а также
 большой выбор ДУБЛЁНОК
 и УТЕПЛЁННЫХ ПАЛЬТО.
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ И РАССРОЧКА.

Россрочка от И.П. Путинцевой М.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.


Полшковым, квалификационный атте

стат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Род

ники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459)
в отношении вновьобразуемого земель

ного участка, расположенного по адре

су г.Родники, ул.Разинская,9,выполня

ются кадастровые работы по образова

нию земельного участка.

Заказчиком работ является Ман

велян Артак Мишаевич; г.Родники, ул

.Разинская, д.9. 89050590404.

Собрание заинтересованных лиц
состоится в помещении ООО "Альтаир"
28.12.2015 в 9.00. Ознакомиться с про

ектом межевого плана, представить воз

ражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2015 по
25.12.2015.

Смежный земельные участки с
которыми требуется согласование мес

тоположения границ: 37:15:012012:4
(г.Родники, ул.Разинская,7)

Для согласования местоположе

ния границы при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий лич

ность, и документ о правах на земель

ный участок.

Книжная лавка «Коленкор».
Счастливые люди читают книги и пьют кофе.

г. Родники, ул. Советская, 10А.

Салон  белья «Анжела Дэвис».
 Колготки, которые не боятся зацепок. Ул. Со


ветская, 10 ТД "Орхидея".

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
зимней одежды и обуви для детей и подростков,

карнавальных костюмов.
Распродажа бальных платьев по сниженным ценам.

Отдел детских товаров "Универмаг", 2 этаж (пло

щадь комбината).

    3 декабря, г. Родники
 в  РДК «Лидер» с 9 до 18
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Народный календарь

Кинозал "Родник"

Ответы на сканворд
от  18  ноября

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИТЕСЬ

25 ноября. Иван Милостивый. "Если на Ивана снега, то зима до Введенья с
места не сдвинется"; "Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож", 
 гово

рили наши предки. Именины: Иван, Нил.

26 ноября. Иоанн Златоуст. Пилиповка. С Пилиповки начинается шестине;
дельный предрождественский пост, который закончится 7 января. Именины: Гер;
ман, Иван.

27 ноября. День Филиппа. Если на Филиппа иней 
 к урожаю овса; дождь 

к урожаю пшеницы. Именины: Федора, Филипп, Устин.

28 ноября. Гурьев день. В народе считалось, что Гурий помогает лечению
зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответ

ствующей молитвой. Именины: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай,
Петр, Филипп.

29 ноября. Матвеев день. Если в этот день веют буйные ветры 
 быть вью

гам, метелям до Николы зимнего. Именины: Матвей.

30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Наши предки по обыкновению на Гри

гория "закатывали зиму" 
 кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Под

мечали: "Каков Григорий 
 такова и зима". Именины: Григорий, Лазарь, Миха;
ил, Никон.

1 декабря. Платон и Роман Зимоуказатели. По этому дню судили о том, ка

кой будет начинающаяся зима. "Платон да Роман кажут зиму нам", 
 говорили
наши предки. Именины: Николай, Платон, Роман.

25, 28, 29 ноября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",

мультфильм "Хранитель снов".
 Начало в 13.00.

25 ноября ; днем  ;5, ночью  ;6, пасмурно
26 ноября ; днем  ;6, ночью  ;9, пасмурно
27 ноября ; днем  ;3, ночью  ;2, пасмурно
28 ноября ; днем   0, ночью  ;5,  пасмурно
29 ноября ; днем  ;2, ночью  ;3, пасмурно
30 ноября ; днем  ;3, ночью  ;3, небольшой снег
1 декабря ; днем  ;2, ночью  ;3, небольшой снег.

По горизонтали. Весник.
Архив. Отрывок. Почталь

он. Анфас. Потомок. Торс.
Секира. Ива. Сектор. Трек.
Закон. Кило. Такин. Леса.
Ишь. Агон. Писк. Матема

тик. Дроги. Ягода. Аможе.
Ларин. Хон. Мед. Вага.
Анапест. Уха. Угол. Алкме

на. Чадан. Даниил. До. Ва

нуату. Таран.

По вертикали. Сельдь.
Гранде. Ваал. Кислота.
Кин. Кипа. Грум. Восток.
Пила. Хеда. Ориби. Канат.
Ветер. Сера. Ану. Стоик.
Инд. Соль. Яна. Учит. Сеть.
Гала. Ипотека. Мореход.
Клад. Лада. Пики. Тахта.
Нон. Отпор. Таз. Аман.
Сыро. Гам. Микротом. Ло

гово. Ниже. Кант. Кед.

***

С постоянным ростом али

ментов от бывшего мужа у
Веры начала закрадываться
мысль, что бывший 
 не такой
уж никакой... Да и причина
развода была вовсе не в нем?! !

Бизнесмена спрашивают,
как он стал миллионером.


 Благодаря жене.

 ???

 Мне было интересно, на

каком этапе она перестанет
жаловаться на недостаток де

нег.


 Ну и на каком?

 Ещё не перестала...


