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ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс6
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец6Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма6

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго6
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго6
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м6н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле6
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс6
кая, 10А)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"Рекламная мастерская" 6 суве6
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи6
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин6
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

.

.

.

.

.

..

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

К СУДЬБЕ ГОРОДА
РАВНОДУШНЫМ БЫТЬ
НЕ МОГУ!

РЕГОПЕРАТОР.
ПРИЁМ ГРАЖДАН

С 20 сентября стартовала
льготная подписка на газету "Род6
никовский рабочий" на  1 полуго6
дие 2018 года.

Выписать газету можно в ре

дакции и во всех филиалах рас

четно
кассового центра (только
для городских жителей) по льгот

ной цене 
 390 рублей.

Выписывайте нашу газету И
ПОЛУЧАЙТЕ В ПОДАРОК
КЛУБНУЮ КАРТУ "Родниковс6
кий рабочий" на 1 полугодие 2018
года, которая поможет вам эконо

мить при покупках с января по
июнь будущего года! (Карта выда

ется в редакции при наличии оп

лаченной квитанции на полугодо

вую подписку).

Продавай и покупай, веселись и отдыхай!
Так, наверное, можно кратко обозначить дух и смысл прошедшей в минувшую субботу
Парской ярмарки

Ясная погода только добавила
праздничного настроения
и постоянным посетителям, и гостям.
Никто из торговцев, я думаю,
в накладе не остался:
на каждый товар нашёлся свой покупатель.

Продолжение
на  странице

А предлагалось много всего: от домашней вы

печки, наливок, солений и бутербродов до одеж

ды и обуви, хозяйственных товаров. Влёт уходил
семенной картофель по 15 рублей из наших СПК,
многие с удовольствием покупали саженцы, коп

чёную рыбу, мясо и мясные деликатесы, "молоч

ку".  Были товары не только из нашего и сосед

них районов, но из других областей 
  много суве

ниров и игрушек, например,  привезли из Под

московья, а свежую рыбу 
 из Архангельска.

Неслучайно символом ярмарки считается пар

ский калач: пользовался спросом и разнообраз

ный хлеб 
 от фирменного рижского до знакомо

го многим с детства каминского и расписных "ду

шевных" пряничков. Есть теперь у калача даже
своя  "улица".

Одним из самых ходовых товаров был мёд, от
которого покупателей  не могли отвлечь  даже зна

менитые восточные сладости.  Что ни говори, на

туральный и полезный продукт!

4
Симпатичная, весёлая, лучащаяся добротой Алла  Чёлышева из  деревни Беловское,

торговавшая мёдом, одним своим видом притягивала покупателей.
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В пятницу, 22 сентября, состоялась плановая поезд6
ка заместителя председателя правительства Ивановс6
кой области Светланы ДАВЛЕТОВОЙ в Родниковский
район. Светлана Валентиновна  посетила сельскохозяй6
ственное предприятие "Россия", которым руководит
Олег БАРАШКОВ. В поездке приняли участие дирек6
тор департамента сельского хозяйства  и продоволь6
ствия Евгений АСТАФЬЕВ и его первый заместитель
Михаил ЧЕРНОВ. Гостей встретили глава района Сергей
НОСОВ, начальник Управления сельского хозяйства
Алексей ПИТЕВ.

СПК "Россия", по мнению зампредседателя правитель

ства, является предприятием, которое успешно развива

ется на территории региона. Это доказывают высокие про

изводственные результаты, в частности по сбору урожая 

несмотря на погодные условия летнего периода уже со

брано 80% таких культур, как пшеница, ячмень, овес, го

рох. Заготовлено около 800 тонн зерна на корм скоту. По
словам Олега Барашкова, в течение нескольких дней убо

рочные работы подойдут к своему завершению.

Гости побывали на зерносушильном комплексе и позна

комились с работой кормораздатчика
смесителя и новой
зерносушилки. Алексей АГЕЕВ, который обслуживает но

вую зерносушильную установку, рассказал об особеннос

тях этой техники: это и простота в обслуживании, и значи

тельная экономия электроэнергии. Кроме того, установка
качественно сушит зерно и высокопроизводительна.

Не осталось без внимания и мясоперерабатывающее
производство. Мясная продукция СПК "Россия", а это
более 20 наименований полуфабрикатов и колбасных
изделий,  отличается высоким качеством и  известна да

леко за пределами Родниковского района.

Участники встречи поговорили не только о пробле

мах, а также о перспективах на будущее. Руководитель
СПК "Россия" поделился идеей строительства молоко

завода. Он уверен, что натуральное качественное моло

ко будет пользоваться спросом, и найдет своего покупа


О развитии предприятия и перспективах на будущее

Олег Барашков (крайний слева) и Алексей Агеев (край6
ний справа) рассказывают Светлане Давлетовой и Евгению
Астафьеву о развитии хозяйства

теля. Еще планируется строительство комплекса на 600 голов
крупного рогатого скота.

"Мы посещаем те предприятия, которые успешно развива�
ются на территории субъекта. Одно из таких мы сегодня посе�
тили. Посмотрели ход уборочных работ, зернохранилище, уви�
дели новую установку и еще раз убедились, что предприятие раз�
вивается. Поговорили о планах и перспективах. Надеюсь, что
руководство предприятия примет решение по строительству
перерабатывающего молокозавода. И департамент сельского
хозяйства, и правительство Ивановской области готовы сегод�
ня рассмотреть все возможные финансовые формы поддержки
для того, чтобы проект  был реализован", 
 подвела итог встре

чи Светлана Давлетова.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Задачу по своевременному началу
отопительного сезона в учреждениях со6
циальной сферы и жилых домах во всех
муниципальных образованиях поставил
губернатор Ивановской области Павел
Коньков в ходе заседания правительства
региона. Вопрос о готовности жилищно6
коммунального хозяйства области к ра6
боте в осенне6зимний период обсудили в
понедельник 25 сентября.

По словам и.о. начальника департа

мента жилищно
коммунального хо

зяйства Ивановской области Ирины
Костромской, из 455 источников тепло

снабжения подготовлены на сегодняш

ний день 440 котельных, что составляет
98%. Готовность центральных тепловых
пунктов и тепловых насосных станций

 93%, тепловых сетей 
 99%, водопро

водных сетей 
 95%. При подготовке к
отопительному сезону заменено 37,2 км
ветхих тепловых сетей, 42 км ветхих во

допроводов, 22 км канализационных
сетей, 45 км электрических сетей. Вы

полнен текущий и капитальный ремонт

Капремонт тепловых сетей осенью недопустим

27 сентября 	
Всемирный день туризма

Уважаемые работники
туристической отрасли!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем
вас с Всемирным Днем туризма!

Праздник, учрежденный Гене�
ральной ассамблеей Всемирной
туристской организации, стал
символом культурного и гумани�
тарного диалога. Этот день отме�
чают не только специалисты,
профессионально занимающие�
ся развитием туристической от�
расли, но и тысячи поклонников
активного отдыха и путешествий.

Ивановская область гордится
живописными природными ланд�
шафтами, неповторимым исто�
рико�культурным наследием. В
последнее время успешно разви�
вается событийный, культурно�
познавательный и гастрономи�
ческий туризм. В текущем году
завершается реализация крупно�
го проекта по созданию туристс�
ко�рекреационного кластера
"Плес". Во многих муниципалите�
тах региона разработаны новые
интересные маршруты.

Развивая гостиничный бизнес
и сферу услуг, формируя предло�
жения для путешественников,
специалисты отрасли укрепляют
рекреационный потенциал Ива�
новской области. Благодаря ва�
шему творческому труду и усер�
дию в регионе создана атмосфе�
ра искреннего гостеприимства и
радушия, а туристический поток
за последние три года увеличил�
ся почти на четверть.

Желаем всем работникам
сферы туризма неизменных ус�
пехов, надежных партнеров и
благодарных клиентов, а жите�
лям и гостям нашей области � но�
вых открытий и незабываемых
впечатлений!

                              Павел  КОНЬКОВ,
   губернатор

   Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской

областной Думы.

Перед началом заседания правительства Ивановской области
губернатор региона Павел Коньков подвел итоги "прямых линий" с
жителями, прошедших на канале "Радио России Иваново" в июле
и сентябре этого года. Он передал папки с содержащимися в них
вопросами жителей тем муниципалитетам и ведомствам, в адрес
которых поступило наибольшее количество обращений.

"Большое количество вопросов граждан зачастую не требу�
ет материальных сверхзатрат, а их решение зависит от орга�
низационных или административных усилий. Жители обраща�
ются на уровень главы региона, не находя понимания на местах,
и это свидетельство того, что плохо налажен диалог с граж�
данами. Прошу в короткие сроки рассмотреть обращения и на�
править ответы. Ни одна из озвученных проблем не должна ос�
таться без внимания", 
 подчеркнул Павел Коньков.

Свыше 60 обращений на "прямую линию" поступили от
жителей областного центра. Лидерами по количеству обра

щений также стали областные департаменты жилищно
ком

мунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта,
строительства и архитектуры, служба государственной жи

лищной инспекции. Павел Коньков передал главе города

 "Прошу разобраться с каждым обращением…"

Одно обращение от жительницы Родниковского рай

она поступило губернатору Павлу Конькову в ходе вто

рой "прямой линии" 7 сентября. Женщина проживает в
Родниках в многоэтажном доме и обращается за помо

щью в ремонте крыши, которая течет с 2014 года. Дан

ный вопрос направлен в администрацию района для рас

смотрения и принятия мер.

Иваново Владимиру Шарыпову, руководителям подразделе

ний облправительства папки с вопросами граждан. "Прошу
разобраться с каждым обращением и принять исчерпываю�
щие меры", 
 поручил губернатор.

Напомним, всего губернатору поступило около 600 воп

росов, в том числе в ходе второй "прямой линии" 7 сентяб

ря 
 400 обращений граждан. Вопросы касались всех сфер
жизни, работы администраций муниципальных образова

ний и органов исполнительной власти. Граждане, которые
пожелали получить ответы на свои вопросы в письменном
виде, оставляли координаты для обратной связи по теле

фону "прямой линии".

480 котлоагрегатов, восстановлена теп

ловая изоляция на 26 км тепловых се

тей, произведен ремонт оборудования
на 95 источниках водоснабжения, 70 на

сосных станциях, 230 трансформатор

ных подстанциях. Всего на эти цели на

правлено 470 млн рублей. Работы по за

мене ветхих инженерных сетей выпол

няются по графикам ремонтных работ
и в запланированных объемах, уточни

ла руководитель ведомства.

Для обеспечения устойчивой и надеж

ной работы предприятий жилищно
ком

мунального комплекса, оперативного ус

транения повреждений и ликвидации
возможных аварийных ситуаций при про

хождении отопительного сезона сформи

рован областной фонд материально
тех

нических ресурсов. В муниципалитетах
также созданы резервы материально
тех

нических ресурсов на общую сумму по

рядка 12 млн рублей, аварийно
ремонт

ные бригады оснащены необходимыми
материалами и оборудованием, подготов

лен спецавтотранспорт. В муниципаль


ных образованиях на объектах комму

нальной энергетики сформированы запа

сы каменного угля и топочного мазута.

Павел Коньков также поручил на

править средства областного бюджета
в муниципалитеты в качестве субсидий
на погашение межтарифной разницы,
возникающей при установлении льгот

ных тарифов для населения. За счет
этих субсидий, как отметил губерна

тор, главы на местах должны урегули

ровать вопросы задолженности перед
поставщиками ресурсов.

Глава региона поднял актуальный
вопрос получения муниципалитетами
паспортов готовности к отопительно

му сезону. Соответствующую работу
Ростехнадзор ведет уже с середины
сентября. Павел Коньков также пору

чил скорректировать программу капи

тального ремонта. "Впредь недопусти�
мо, когда капремонт тепловых сетей
приходится на осень и препятствует
подготовке к отопительному сезону", 

заключил губернатор.

Современное
оборудование�
эффективное

энергоснабжение
В рамках оценки готовности

предприятий энергетического и
жилищно�коммунального комп�
лекса региона к осенне�зимнему
периоду губернатор Ивановской
области Павел Коньков 25 сен�
тября посетил Центр управления
сетями филиала "Ивэнерго" ПАО
"МРСК Центра и Приволжья". В
рамках реконструкции здесь ус�
тановлен современный диспет�
черский щит, на который нанесе�
на мнемосхема энергосистемы
Ивановской области.

Центр управления сетями (ЦУС)
отвечает за надежную работу обору�
дования, бесперебойное электро�
снабжение потребителей, ликвида�
цию аварийных ситуаций на элект�
росетях, создание безопасных усло�
вий производства работ для персо�
нала, контроль режима работы сети
и нагрузок оборудования.

Павел Коньков отметил своевре�
менность введения новой системы.
Он пояснил, что персонал центра уп�
равления сетями получил возмож�
ность опробовать установленное обо�
рудование накануне отопительного
сезона. "Введение этой системы по�
вышает наши возможности с точки
зрения стабильности электроснабже�
ния учреждений социальной сферы,
жилого фонда и объектов экономики
в зимнее время � в период пиковых
нагрузок", � сказал губернатор.
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Маргарита
КОРЕЛОВА,
сотрудник
полиции

� Считаю инте�
ресной и значимой
новость о спуске на
воду нового мощнейшего атомного
ледокола «Сибирь» на Балтийском
заводе в Санкт�Петербурге. Хотя он
еще будет проходить достройку на
воде и полностью будет готов к 2020
году. Он будет оборудован двумя ре�
акторами, которые уже изготовлены
на предприятии в Нижнем Новгоро�
де. Важно другое – новый ледокол
придет на смену выведенному из эк�
сплуатации советскому атомному ле�
доколу «Сибирь» 1977 года построй�
ки. Это значит, отрасль развивается.

«Сибирь» сможет преодолевать
льды толщиной  до 3 метров  и про�
вожать караваны судов в арктичес�
ких условиях. А также ледокол пред�
назначен для перевозки грузов по
Северному морскому пути.

19 сентября в Родниках прошел первый прием граждан с
участием регионального оператора по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

Редкий общественный прием, которые проводят пред

ставители власти разного уровня, обходится без вопросов,
связанных с жилищно
коммунальной сферой. Часто граж

дане жалуются на затопленные подвалы, гнилые трубы, про

текающие крыши.

С появлением регионального оператора, курирующего
вопросы капитального ремонта жилья, теперь не только уп

равляющая компания несет ответственность за "погоду в
доме". За три года существования регоператора жители на

чали относиться с пониманием к тому, что именно они от

вечают за свой дом и имущество, которое в нем есть.

"Работа нашей структуры стабилизировалась, трехлетнюю
программу мы выполняем. В плановом порядке готовится проек�
тная и сметная документация, производятся ремонтные рабо�
ты и также в плановом порядке мы это все контролируем, 
 го

ворит Алексей Дурдин, гендиректор НО "Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской
области". 
 Вопросы к нам у граждан по всей области примерно
одинаковые: это платежи � что будет, если не платить и что
будет, если платить и компенсация платы отдельным жителям,
связанная с возрастом (от 70 лет и старше); по производству
работ и третья группа вопросов, назовем ее "законодательная" �
связана с переносом сроков ремонта, проведением собраний".

Вопросы, с которыми пришли граждане на прием, из тех,
которые перечислил руководитель некоммерческой органи


Регоператор: "79% жителей области поняли,
для чего существует наша структура"

Юлия
МАЛЫШЕВА,
юрисконсульт
� На сайте Рос�

сийской газеты уди�
вила новость о том,
что в 2018 году

Сбербанк протестирует выдачу пас�
портов гражданам РФ, а с 2019 года
начнет это делать повсеместно. Кро�
ме того, в отделениях банка можно
будет зарегистрировать квартиру,
получить водительские права. Воз�
можно, это будет удобно для граждан
в том плане, что можно все будет сде�
лать в одном месте. С другой сторо�
ны, по работе я очень часто сталки�
ваюсь с деятельностью Сбербанка и
сомневаюсь, что эта идея будет реа�
лизована в лучшем виде: его сотруд�
ники и без этих обязанностей очень
загружены, и зачастую очереди в от�
делениях банка немаленькие. К тому
же оформление паспортов, води�
тельских удостоверений, прав на не�
движимое имущество � это несколь�
ко иная сфера деятельности, соот�
ветствующие функции в которой воз�
ложены на всем известные исполни�
тельные органы государственной
власти и МФЦ. На мой взгляд, при�
общать к МФЦ Сбербанк не совсем
правильно, так как это может приве�
сти к ошибкам в оформлении доку�
ментов, к потере документов и т.д. Но
если это все будет грамотно органи�
зовано и будет работать без проблем
для граждан, то я буду рада поменять
свое мнение в лучшую сторону.

Елена МАЛОВА,
работница
Родниковского
политехнического
колледжа:

�  Я стараюсь не
зацикливаться на
плохих новостях. Смотрю на мир с
оптимизмом. Нет войны, раздрая в
верхах � и хорошо. Страна потихонь�
ку развивается � что�то строят, изоб�
ретают, создают � отлично. Мы с му�
жем, как и многие в Родниках, наде�
емся только на себя, сами себя
обеспечиваем � полный двор скоти�
ны, сад, огород. Больше, чем  собы�
тия в стране и в мире, меня, напри�
мер, сейчас волнует, что ещё не вы�
таскала морковь.  Хотелось бы вооб�
ще отгородиться от той волны наси�
лия и негатива, которая идёт на нас
с экранов телевизора.

"Экоуборка"
В год экологии и в рамках Всероссийской молодежной

акции "Экоуборка" учащиеся Парской школы встретились
с представителями родниковского лесничества и пожарно

химической станции 1 типа г.Родники по охране лесов.

Мастера леса рассказали ребятам о своей работе, про

демонстрировали оборудование, с которым они работа

ют, ответили на интересующие вопросы. Встреча завер

шилась совместной посадкой елок в пришкольном дворе
и договоренностью весной встретиться еще раз для созда

ния лесных культур на вырубке (посадке саженцев). Со

хранять и приумножать лесное богатство
 задача и взрос

лых, и детей, о которой мы никогда не должны забывать!

Отдельное спасибо хочется сказать тем людям, которые
помогли организовать данное мероприятие, тем, кто ежеднев

но выходит на свою нелегкую трудовую  вахту и делает всё для
сохранения леса в Родниковском районе 
 работникам лесни

чества и руководителю Елене Игониной, а также сотрудникам
ПХС 1 типа г. Родники и ее начальнику Сергею Семенову.

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Рабочая неделя у главы района Сергея Носова началась
с приёма граждан по личным вопросам.

За неделю, на которую был перенесена встреча с граж

данами, у родниковцев накопилось девять вопросов. Ос

новная их часть относилась к сфере ЖКХ, остальные 
 ка

сались социальной темы.

Два обращения поступили от жителей, для которых кам

нем преткновения стала новая система вывоза ТБО: у од

них родниковцев не приходят квитанции, другим 
 нужно
доказать службе, что в доме никто не проживает, и квитан

ции им приходить не должны.

По мнению горожан, необходимо дальнейшее благоус

тройство в мкр. Гагарина 
 тротуар у дома №7 оставляет
желать лучшего. Отсутствие как таковой пешеходной зоны
в сквере на улице Народной тоже беспокоит жителей. Кро

ме того, нужны водоотводные канавы 
 как у частных до

мов, так и у одного из городских коллективных садов. Из

за большого количества осадков подтапливаются и частные
домовладения, и коллективные огороды.

Беспокоятся за свою судьбу родниковцы, кто не вошел
в программу по переселению из аварийного жилья. "Розо

вые дома", как называют в народе Рабочий поселок пусте

ет, но не все семьи имеют возможность сами решить жи

лищный вопрос. Эту проблему глава района Сергей Носов
держит на контроле.

Говоря о социальных проблемах, родниковцы поднимали
темы соседей, ведущих асоциальный образ жизни, а также
предоставления места в детском саду по месту жительства.

На следующий день заместитель главы по ЖКХ Сергей
Шеманаев и начальник Управления муниципальным хозяй

ством Анатолий Малов выехали по адресам обратившихся

Не все вопросы решаются в кабинете

к главе жителей. Они рассказали горожанам, что ремонт
остального тротуара на Гагарина запланирован на следую

щий год, а вот жителям Народной улицы нужно сначала сде

лать эскиз будущего обновления двора прежде чем начи

нать какие
либо работы.

Вопросы водоотведения будут решаться как с город

скими службами, так и с самими жителями. На улице
Космонавтов запланирован перенос и чистка существу

ющей канавы, а собственникам коллективного сада при

дется сесть за стол переговоров с жителями 4
й Тек

стильной улицы по проблеме подтопления огородов
сточными водами.

Саша САНЬКО

Благое дело
Еще одним заметным событием, произошедшим в

с.Парское (не считая, конечно, ярмарки), стала акция, про

веденная сотрудниками ГИБДД и общественными автоин

спекторами. В ходе акции был выполнен ремонт настила,
ведущего к купели и роднику. Святой источник является ме

стом популярным как среди местных жителей, так и среди
туристов. Старый деревянный настил давно пришел в не

годность и требовал замены. Поэтому, инициатива сотруд

ников полиции, безусловно, является очень важным и доб

рым делом, направленным на благо жителей и гостей с.Пар

ское.

Администрация поселения выражает благодарность всем
участникам акции, сотрудникам ГИБДД, общественным ав

тоинспекторам  и лично Федору Коврову. Отдельная бла

годарность индивидуальному предпринимателю А.А. Гор

бачеву за предоставленный материал для настила.

                  ПРИЁМ  ГЛАВЫ

зации. Так, в двух домах микрорайонов Шагова и Гагарина
протекают крыши, на Народной улице подрядчик сделал
некачественный ремонт системы водоснабжения, есть у жи

телей претензии и к благоустройству придомовой террито

рии, а также оплате взносов.

Во время приема Алексей Дурдин и его помощник 

Игорь Челышев, руководящий региональным центром об

щественного контроля в сфере ЖКХ, разъясняли родников

цам, как привлечь к ответственности подрядчиков и управ

ляющую компанию, перенести дату капитального ремонта
крыши, как распоряжаться средствами, накопленными на
счете дома.

Также региональный оператор обратил внимание граж

дан на собираемость платежей. В нашей области до 80%
жильцов многоквартирных домов являются добросовестны

ми плательщиками. А вот ряд граждан 
 это около 12% 
 со

знательно нарушают закон и препятствуют увеличению на

коплений, забывая, что именно они потом пойдут на ре

монт недвижимого имущества.

Первый консультативный прием регионального операто

ра, по словам Алексея Юрьевича, не станет последним: "Мы
договорились в рамках общественных приемных с привлечением
общественных организаций, таких, как ЖКХ�контроль, раз
месяц стараться приезжать и людей консультировать".

Также в этот день регоператор провел информационную
встречу с руководством района и представителями жилищ

но
коммунальных служб города.

Наталья ХАРИТОНКИНА
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           УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроение является, безусловно, фундаментом индустрии нашей страны. Развитие

этой отрасли во многом определяет технологический прогресс, экономический рост России и
благосостояние наших сограждан.

В сфере строительства станков и механизмов в регионе сегодня трудятся более 11 тысяч
человек. Отрасль представлена такими известными компаниями как Ивановский машиностро6
ительный завод "Автокран", "308 авиационный ремонтный завод", "ПСК", "Профессионал",
"КейЭйСи", "Электроконтакт", Шуйский завод "Аквариус", Лежневский завод подъемников.

На предприятиях нашего края внедряются современные технологии, идет постоянная ра6
бота над повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Машиностроители об6
новляют ассортимент и улучшают качество своих изделий.

Дорогие друзья! Ваши усердие в труде и верность избранной профессии заслуживают ис6
кренней благодарности! Желаем вам неизменных успехов, уверенности в завтрашнем дне, креп6
кого здоровья и благополучия!

Павел КОНЬКОВ, губернатор Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,председатель Ивановской областной Думы.

24  сентября 	 День машиностроителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 6 Днем машиностроителя!
Вы трудитесь в важнейшей отрасли отечественной промышленности. Именно машиностро6

ение, будучи индустриальным локомотивом России, во многом определяет социально6эконо6
мическое развитие и нашего края. Ивановская область по праву славится своими машиностро6
ительными традициями производства не только за пределами региона, но и за рубежом.

В последнее время ивановскому машиностроению приходится работать в непростых реа6
лиях экономики. Однако сегодня многие предприятия отрасли реализуют новые инвестицион6
ные проекты и наращивают производственные мощности, сохраняя лучшие традиции качества.
Стоит отметить, что продукция машиностроительных компаний области остается востребо6
ванной и конкурентоспособной благодаря профессионализму своих сотрудников, их преданно6
сти любимому делу.

Благодарим работников и ветеранов машиностроения за нелегкий и добросовестный труд!
Желаем крепкого здоровья, новых производственных достижений, успехов и благополучия!

Ивановское региональное отделение
партии "Единая Россия".

(Начало на 1 стр.)
А уж каких только не было су


вениров: к привычным магнитам,
тряпичным куклам и расписным
доскам, добавились керамика и ко

ваные изделия. Можно было купить
настоящие русские валенки и кор

зинки на любой вкус, наличники и
разную деревянную утварь, увидеть
образцы новых стройматериалов.

Торговцы и покупатели обме

нивались контактами 
 на буду

щее, устанавливали взаимовыгод

ные связи.

Более того, это важное мероп

риятие и для всей области. Об этом
говорили на открытии ярмарки  и
многочисленные высокие гости:
глава Родниковского района Сер6
гей Носов,  председатель райсове

та Галина Смирнова, заместитель
председателя Правительства Ива

новской области Игорь Чебыкин,
депутат областной Думы Ирина
Крысина, общественный советник
губернатора Ивановской области,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ Нина Бельцева, пер

вый заместитель директора Депар

тамента сельского хозяйства и
продовольствия области Михаил
Чернов и секретарь родниковско

го отделения партии "Единая Рос

сия" Иван Петров, главы сельских
поселений. Игорь Чебыкин зачи

тал приветствие губернатора Ива

новской области Павла Конькова,
а благочинный родниковского
церковного округа Андрей Ефанов
передал благословение епископа
Кинешемского и Палехского
Илариона.

  По словам Ирины Крысиной,
проведение ярмарки стало брендом

Как и в прошлом году, работ6
ники Родниковского машиностро6
ительного завода накануне  праз6
дника  собрались в механосбороч6
ном цехе, который с недавних пор
стал самым гостеприимным мес6
том на производстве.

Здесь прошла торжественная
программа, посвященная Дню
машиностроителя.

Со словами поздравлений к
работникам Машиностроитель

ного завода обратились замести

тель главы районной администра

ции Надежда Балакирева и гене

ральный директор предприятия
Юрий Цимбалов. Руководитель
завода, поздравляя сотрудников
отметил не только стабильную
работу компании, но и ее разви

тие: "Мы запустили литейный цех.
Мало того, что мы выпускаем ме�
таллоконструкции, теперь мы бу�
дем еще и плавить металл. Я уве�
рен, что это у нас получится". Вме

сте с тем расширяется и геогра

фия партнеров предприятия. Те


Стабильны, несмотря ни на что
24 сентября все машиностроители страны

отметили свой профессиональный праздник

Продавай и покупай, веселись и отдыхай!

перь завод экспортирует свою
продукцию в Польшу. Выставку
нового горно
шахтного оборудо

вания Юрий Цимбалов проде

монстрировал гостям праздника.

Успехи и стабильность пред

приятия были бы невозможны
без его ответственных и высоко

классных специалистов своего
дела. Благодарностей Министер6
ства промышленности и торговли
удостоены главный бухгалтер
РМЗ Светлана Мозжухина, на

чальник производства Елена
Шляпникова и станочник широ

кого профиля 5 разряда Федор
Баранов.

Сергею Егорову, слесарю
ин

струментальщику 7 разряда, при

своено звание "Почетный работ6
ник машиностроитель Ивановской
области".

Также машиностроители полу

чили награды главы региона: Бла6
годарность губернатора Ивановской
области адресована слесарю меха

носборочных работ 6 разряда Ви6

талию Ващенко. Благодарственны6
ми письмами губернатора награж

дены начальник отдела кадров
Лилия Хафизова, слесарь
ремонт

ник 6 разряда Василий Васильков,
главный конструктор Александр
Филимонов.

Глава района также отметил
своими Благодарностями ряд со

трудников РМЗ: слесаря меха

носборочных работ Андрея Коло6
сова, заведующего складом гото

вой продукции Анатолия Руден6
ко, оператора установок пескос

труйной очистки 4 разряда Алек6
сея Киселева. А комплектовщи

ки 4 разряда Екатерина Жукова и
Светлана Нефёдова, станочник
широкого профиля 4 разряда Ар6
тем Дудин, машинист компрес

сорных установок Ольга Виног6
радова, станочник широкого
профиля Евгений Мукшименко
заслужили Благодарности Родни6
ковского машиностроительного
завода.

Для тружеников самой важ


У прилавков с рыбой народ практически не переводился,
и многие уходили с покупками.

                     ЯРМАРКА

Самый юный торговец
Парской ярмарки 6 Миша
Большаков львиную долю
своего  самодельного товара
6 леденцов на палочке 6  рас6
продал очень быстро. По 20
рублей за штуку.

ной с экономической точки зре

ния отрасли выступали театр
кукол "Теремок", а также факти

чески ставшие партнерами
предприятия  
 студия современ

ного спортивного танца "Хобби

Шанс" и воспитанники секции
"Самбо" под руководством Ива6
на Беляева. Вот уже несколько
лет два спортивных объедине

ния проводят свои занятия и

тренировки на базе Машзавода.
Украсил вечер своим выступ


лением ивановский коллектив
"Звездопад" с целой россыпью
любимых народных шлягеров.

На этом День машинострои

теля не заканчивается 
 уже в эти
выходные жителей микрорайона
с одноименным названием ждет
ежегодный праздник.

Наталья ХАРИТОНКИНА

гостеприимной родниковской зем

ли. «Ежегодно этот зрелищный и яр�
кий праздник объединяет жителей
района и многочисленных гостей», –
подчеркнула депутат. «Безусловно, у
этого мероприятия большое будущее,
так как Парская ярмарка – это не
просто торгово�выставочная пло�
щадка. Это собрание единомышлен�
ников, которые ценят историю род�
ного края, приумножают славные
традиции прошлого и вносят свой
вклад в развитие малой родины», –
заключила законодатель.

Все  единодушно желали яр

марке успеха и процветания,  про

должения славных традиций не

когда существовавшей здесь яр

марки, чей торговый оборот был

сопоставим  со  знаменитой Ни

жегородской, продавцам 
 хорошо
расторговаться, а покупателям не
уйти без покупок.

И эти пожелания воплотились
в жизнь: кажется никто не устоял
перед ярмарочными искушения

ми 
 если уж чего
то не приобрёл
себе или детям, так, по крайней
мере, посмотрел на выступления
артистов, поболел за участников
"молодецких забав", отведал са

мых разных вкусностей и разносо

лов на "улицах" сельских поселе

ний 
  местные жители так расста

рались, что и винцом всех уважи

ли, и закуской.

 А устроители  праздника меж

ду делом провели народную дегу


стацию сортов картофеля, кото

рые выращивают у нас в районе.
Пальму первенства посетители
ярмарки отдали сорту «Винета».
Можно было также поучаствовать
в лотерее.

 Благодарности и небольшие
подарки  были вручены предсе

дателям наших сельхозпредприятий:
главе КФХ Александру Чернышёву,
Александру Разинкову (СПК "Ис

кра"), Дмитрию Удалову (СПК
"Возрождение", Олегу Барашкову
(СПК "Россия") и  Евгению Мошко6
ву (СПК "Большевик"), памятный
сувенир 
 директору фирмы "Ори

он" Татьяне Егорычевой.

 Вот уж который год между тре

мя нашими сельскими поселения

ми идёт негласное соревнование,
чья "улица" на ярмарке самая
са

мая. Честно говоря, лучшую опре

делить очень трудно 
 каждая по

своему хороша! Но устроители
приняли соломоново решение: на

градили всех, но по
разному. Ули6
ца Каминского сельского поселения
признана "самой гостеприимной":
гостей встречал  медведь с гармош

кой. Лучшая выставка сельхозпро

дукции оказалась у Филисовского
поселения. Ещё бы! Великолепные
овощи рекламировал тут местный
символ 
 Филин! А "ремесленная
слобода" признана лучшей у хозя

ина ярмарки 
 Парского поселения:
лучшие творческие силы, видимо,
целый год готовились показать
плоды своих умелых рук!

 Возрождённая Парская ярмарка

 ровесница века. Каждый год она
только набирает обороты и давно уже
превратилась в яркое, красочное зре

лище. Здесь и наши родниковские

артисты показывают класс, и заезжие
гости радуют своим искусством. В
этом году концертную программу  по

дарил посетителям ярмарки ансамбль
с говорящим названием "Хорошее
настроение"  кохомского центра ук

раинской культуры "Мрия".

 За торговлей и весельем, гуля

нием  не забыли и благое дело:
строительство в Родниках нового
храма Покрова Пресвятой Богоро

дицы. Многие посетители ярмар

ки пожертвовали 300 рублей на
именной кирпичик для скорейше

го завершения строительства.

                      Ольга СТУПИНА
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27  сентября 	
 День  воспитателя

Экзюпери написал в своей сказке: "Мы все родом
из детства". И как же он был прав! Все главное, что

есть в нас, взрослых, было заложено в детстве. И как же по

везло тому, с кем рядом на самой заре его жизни стоял доб

рый и мудрый наставник.

Дорогие сотрудники детского сада №1 "Чайка"!  Мы
счастливы, что у наших детей есть такие люди, как Вы!
Каждый день Вы дарите нашим чадам свое тепло и энер

гию, детскую непосредственность и увлеченность! Вы от

крываете им свое сердце, и дети тянутся к Вам, как тянут

ся к ясному солнышку робкие весенние побеги. Так дай
же Бог Вам здоровья, терпения, неистощимой выдумки,
добра, всего самого светлого в жизни! Пусть дни Ваши на

полнятся таким же светом, каким Вы одариваете ежед

невно и ежечасно наших детей! С днем дошкольного ра

ботника! Будьте счастливы!

Благодарные родители детского сада №1

           «Золотой петушок»
Есть прекрасные слова, полностью харак


теризующие отношение воспитателя к детям:
"С ними мы всегда должны быть рядом, даря

тепло и согревая взглядом, их в мир прекрасного вести и
помнить заповедь 
 не навреди".

Отдавая ребенка в детский сад очень часто, мы, ро

дители, задумываемся, а как ему там будет без нас. И вот
мы на пороге детского сада. Нас встречают заботливые
и внимательные воспитатели, которые всегда вежливы
и приветливы. Наши воспитатели проводят с детьми ин

тересные занятия, шаг за шагом дети познают окружаю

щий мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной
деятельности, познают свои личные возможности. Каж

дый день дети удивляют нас какими
то новыми дости

жениями.

Для каждого ребенка в определенный период детс

кий сад становится вторым домом. Мудрые воспитатели
с любовью и заботой преподают здесь первые уроки жиз

ни. И от того, каковы эти уроки, порой зависит дальней

шая судьба маленького человека.

Низкий Вам поклон за  нелегкий труд, доброту, забо

ту, внимание и понимание.

Родители

"Ласточка"
Каждый год, в самую красивую пору, празд


нуется День дошкольного работника. Этим за

мечательным людям, которые воспитывают на


ших детей, сама природа дарит хороводы опавших золо

тых листьев. И мы, родители,  в такой волшебный  день
поздравляем Вас, всех сотрудников детского сада №6 "Ла

сточка", с этим замечательным, прекрасным профессио

нальным праздником!

Мы дарим Вам благодарные улыбки за искреннюю доб

роту, неиссякаемое терпение, неутомимую заботу! Это же
Вы теплыми материнскими руками нежно утираете   слезы
наших деток, умело объясняете  им правила дружбы, заду

ваете крошечные ссадины на коленках! Это Вы,  в тысяч

ный раз,  перекладываете ложку из левой руки малыша в
правую, дарите  им ласковые взгляды и терпеливо учите.  Вы
умеете превращать детский сад в добрую сказку  интерес

ную и неизведанную! Вы в полный голос поете гимн счаст

ливому детству, и он начинает превращаться в реальность
прямо на глазах!

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в разных твор

ческих начинаниях, счастья, благополучия, вдохновения
и радости от своей работы, любви воспитанников, ярко

го позитива, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Родители  детского сада №6

«Голубок»
Уважаемые сотрудники  детского сада № 11

"Голубок"!
Примите самые искренние и добрые слова

поздравлений с Вашим профессиональным
праздником! Каждый год в самую романтичную пору 

окончание сентября, празднуется  День дошкольного ра

ботника! Этим замечательным людям, которые воспиты

вают наших детей, даже сама природа дарит  золото осен

них  листьев. И в этот замечательный день хочется поже

лать вам такого же яркого настроения и красивой жизни!
Ваша доброта и профессиональное мастерство помога

ют наполнить каждый день наших детей радостью и сча

стьем. Вы становитесь первыми союзниками и настав

никами нас, родителей, ведущих своих детей по дороге
жизни. Выражаем признательность за неиссякаемую кра

соту души и щедрость сердец, за умение делать мир дет

ства светлым и радостным. Спасибо за Ваш вдохновен

ный труд, за преданность выбранному делу!

С уважением, родители воспитанников

Практически для каждого малыша рано или
поздно детский сад становится вторым домом.
Для наших детей им стал детский сад № 15 "Бе

резка", где все работники 
 это единый творчес


кий организм, пронизанный любовью к детям.
Хочется поблагодарить Елену Николаевну Загуменни


кову, заведующего  детским садом, благодаря которой ста

ли возможны яркие проявления неординарных талантов,
как педагогов, детей, так и родителей. Благодаря стара

ниям старшего воспитателя Светланы Ивановны Зайце

вой, образовательный процесс построен так, что учиты

ваются индивидуальные особенности каждого ребенка.
Ну, а первые жизненные уроки нашим деткам преподают
воспитатели, логопеды, дефектологи, музыкальный руко

водитель,  которые являются  профессионалами своего
дела. Благодаря медицинской сестре, заведующему хозяй

ством, помощникам воспитателей  в группах всегда иде

альная чистота и порядок, комфорт и уют. Замечательно
готовят повара. Аромат свежевыпеченных булочек дети
долго еще вспоминают, покинув детский сад.

 От души поздравляем всех работников нашего детского сада
с профессиональным праздником. Пусть наградой за ваш само

отверженный труд станут достойные, умные, духовно богатые и
душевно щедрые граждане нашего города. Желаем Вам креп

кого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой душевной
теплоты и оптимизма!

От имени родителей
председатель управляющего совета  Шанина Е.А.

С праздником, наши дорогие воспитатели
и воспитатели всей нашей страны. Мы  желаем

вам здоровья и счастья. Мы постараемся вас радовать
каждый день. Хотим, чтобы вы всегда были здоровыми и
красивыми, умели лепить, рисовать, и чтобы  всегда лю

били детей.  В день воспитателей  мы хотим, чтобы у вас
было много
много цветов. А мы будем для вас петь пес

ни и читать стихи.

Детский сад "Веснушки" � лучший детский сад.
И ходить в "Веснушки" каждый очень  рад.
Воспитатели и няни наши хороши.
Мы их поздравляем сегодня от души.
Им желаем счастья, здоровья и добра.
Пусть всегда их радует наша детвора.
Нам будет очень приятно видеть воспитателей весё


лыми, красивыми и счастливыми!
Соня Прибыткова, Саша Духов

и другие воспитанники
подготовительной к школе группы № 1

В небе сияют холодные звезды,
До них дотянуться совсем не просто,
А здесь на земле есть совсем другая,
Близкая яркая и родная.
 Знакомьтесь, "Звездочка" �
 Это наш детский сад,
Дом  любопытных, веселых ребят.
Мы живем здесь, не скучаем,
Нас как дорогих гостей встречают.
Пусть сегодня в этот час
Поздравления зазвучат для вас.
"Профессии прекрасней нет,
Хоть обойди весь белый свет!
Всем воспитателям � Ура!
Успехов, радости сполна!
Пусть дети любят вас и чтут,
Цветы признательно несут,
А мамы, папы, пусть не спят,
Вас от души благодарят!"

         Родительская общественность
     детского сада №12

"Чайка"

       Уважаемые воспитатели
  и все дошкольные работники!

Мы, родители  детского сада  № 5 "Золотая рыбка", по

здравляем вас с профессиональным праздником!

Благодарим вас за труд, непростой и порой незамет

ный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искрен

ней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо
легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источни

ка сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, теп

ла, достатка вашим семьям!

Родители

                 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На торжественном вечере, посвя�

щенном празднованию Дню воспитате�
ля и всех дошкольных работников, луч�
шие педагоги и сотрудники дошкольно�
го образования удостоены разных на�
град. Благодарностью  профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации на�
граждена заведующая детским садом
№6 "Ласточка" Оксана КАЛИНКИНА.
Благодарность  Совета  муниципаль�
ного образования "Родниковское го�
родское поселение"  вручена воспита�
телю детского сада "Веснушки" Галине
БАРАНСКОЙ. Грамот Управления об�
разования Родниковского района
удостоены:

� старший воспитатель Наталья
В Е Д И Н А  и  в о с п и т а т е л ь  Е л е н а
СНОПОВА � детский сад №9 "Солнышко",

� воспитатели  Ирина ГНЕСЮК и
Наталья ПИЧУГИНА � детский сад №5
"Золотая рыбка",

� педагоги Татьяна НАЗОЛИНА и
Александра АБАШИНА  � детский сад
№1 "Чайка",

� повар Галина СУРКОВА � детский
сад №12 "Звездочка",

� воспитатель Ирина СУСЛОВА �
филиал � детский сад "Зоренька",

� помощник воспитателя Ольга
ЖЕМЧУГОВА  и воспитатель Анаста�
сия КУЗНЕЦОВА �   детский сад №6
"Ласточка",

� музыкальный руководитель Свет�
лана КОРУЛИНА и воспитатель Зина�
ида ТИХОМИРОВА � детский сад "Вес�
нушки",

� воспитатели Ульяна ЧЕЛЫШЕВА и
Татьяна ВИНОГРАДОВА � детский сад
"Буратино",

�  старший воспитатель Ирина
ДЕВЯТКИНА � детский сад №11 "Голу�
бок",

� старший воспитатель Наталья ВА�
ЛЯНОВА и воспитатель Ольга ПАПИНА
� детский сад №4,

� воспитатель Светлана КУЗЬМИНА
� детский сад №2 "Родничок",

� помощник воспитателя Ольга ЧЕР�
НЯЕВА и дворник Николай КУДРЯШОВ
� детский сад №3 "Радуга".

Кроме этого, воспитатели и работни�
ки дошкольных учреждений были на�
граждены благодарностями Управления
образования и грамотами районной
профсоюзной организации работников
народного образования.

              «Берёзка»

«Золотая рыбка»

"Веснушки"

Такая благородная работа 6
            воспитывать прекрасных малышей...

"Звёздочка"

Уважаемые
работники и ветераны

дошкольного образования!
Примите самые искренние по�

здравления с профессиональным
праздником!

Самые теплые воспоминания че�
ловека связаны с детством. Это са�
мый счастливый, радостный и безза�
ботный этап нашей жизни, время пер�
вых впечатлений, новых знаний и от�
крытий. От того какими будут эти впе�
чатления и знания, от ценностей, при�
витых и заложенных в детстве, зави�
сит то, каким человек будет в буду�
щем. Именно поэтому дошкольное
образование является одним из са�
мых важных этапов развития и соци�
ализации подрастающего поколения.

Быть воспитателем � это призва�
ние. От мудрости дошкольных работ�
ников, внимания к уникальному внут�
реннему миру ребенка зависит наше
будущее и будущее нашей страны.

Уважаемые работники дошколь�
ных учреждений! Позвольте выра�
зить искренние слова благодарнос�
ти за ваш благородный труд, любовь
к своей профессии, заботу о благо�
получии наших детей! Мы уверены,
что ваша доброта и педагогическое
мастерство превратят каждый день
малышей в день радости и счастья!

От всей души желаем вам крепко�
го здоровья! Пусть работа приносит
вам радость и творческое вдохнове�
ние, пусть успехи ваших воспитанни�
ков станут наградой за ваш труд.
Желаю вам успехов, неиссякаемой
энергии, добра и семейного благо�
получия!

               Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.
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 К судьбе города равнодушным быть не могу!
Выписываю, читаю  газету "Род6

никовский рабочий" 50 с лишним лет:
материалы интересные, правдиво от6
ражена жизнь города, работа труже6
ников предприятий города и района,
много  интересных исторических  ма6
териалов.

Прочитал 13 сентября статью
Ольги Ступиной "Бизнес
центр, до

суговый центр или что
то ещё?" и не
могу остаться равнодушным. С
окончанием строительства и вводом
в эксплуатацию магазина "Лето" и
здания "Панорама" перекресток как
бы родился заново.  Особенно кра

сиво всё смотрится, когда подъезжа

ешь к нему со стороны профилакто

рия. Омрачает вид только то, что, не

смотря на отличную стоянку около
магазина "Лето" и наличие на ней
свободных мест, наши автомобили

сты окружают своими автомобиля

ми магазин со всех сторон. Порой
умудряются ставить машины под
главный вход магазина, на "зебру".
Кому как захочется, так от "Лета" и
выезжают. К автомобилистам доба

вились велосипедисты на хороших
тротуарах: если раньше были только
дети, то теперь ездят по ним и взрос

лые 
  отличный пример  молодому
поколению!

Да и как не ездить! От здания
"Панорамы" до профилактория  на
правой стороне всегда стоят маши

ны. Если бы не было бордюра, ста

ли бы, наверно, ставить транспорт
рядом с танками и орудиями. Нет ни
обочин, ни зеленых газонов вплоть
до проходной  Индустриального

1 октября 	  День пожилых людей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем

вас с Днем пожилых людей!
По сложившейся доброй традиции в золотую осеннюю пору мы чествуем граждан старшего поколения.

Именно это время года олицетворяет мудрость, гармонию и умиротворение, которые приходят с жизнен6
ным опытом.

Люди почтенного возраста являются хранителями духовно6нравственных ценностей, культурного на6
следия страны, выступают наставниками, передающими свои знания и профессиональный опыт молодежи.
Неоценима роль старшего поколения в воспитании внуков, укреплении авторитета семьи в обществе. Сколько
бы лет нам ни было, мы всегда с благодарностью и теплом принимаем ваши добрые советы, напутствия и
жизненные уроки.

В последние годы растет внимание руководства страны к проблемам старшего поколения. Основные
положения государственной политики в этой сфере закреплены в ряде федеральных и региональных зако6
нов. Важным документом, призванным улучшить качество жизни пожилых людей, стала принятая в февра6
ле 2016 года "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года".

В настоящее время в нашем регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки пенсионеров,
ветеранов и инвалидов. В Ивановской области успешно работают программы, основная цель которых 6
повысить общественную активность старшего поколения. Важно, чтобы люди "золотого возраста" как можно
дольше оставались в строю, а их интеллектуальный, творческий и духовный потенциал был востребован.

В этот добрый день желаем вам неизменного оптимизма, прекрасного настроения и крепкого здоровья
на долгие годы!

Павел КОНЬКОВ, губернатор Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,председатель Ивановской областной Думы.

парка "Родники", где в грязи и лужах
стоят машины работников этого
предприятия, хотя внутри и зеленые
газоны, и асфальтированные площа

ди, но это, видимо, только для гос

тей.

Объезжая эти машины, велоси

педисты принимают левее, а маши

ны, обгоняя велосипеды и другой
транспорт, выезжают на встречную
полосу. На дороге, идущей по
Школьному переулку к больнице,
между деревянным зданием  магази

на "Хозтовары" и двухэтажным жи

лым зданием, бетонный тротуар пре

вратился в острые шипы и идти по
нему невозможно, поэтому пешехо

ды выходят на проезжую часть доро

ги, машины "скорой помощи" так

же ездят по этой дороге. Когда
ни

когда тротуар надо покрывать ас

фальтом, для машин больничного
городка можно бы смонтировать,
как у здания администрации города,
автоматический шлагбаум, чтобы
эти машины могли сразу выехать на
ул. Любимова, дорога (20 метров) су

ществует.

Неплохо  было бы открыть также
дорогу между торцами зданий № 1, №
4 п. Гагарина и оградой территории туб

диспансера до магазина "Березка" 

раньше  дорога там была. К больнице
всегда будет подъезжать транспорт, но
пусть он стоит не на дороге, а на сто

янке, если ее, конечно, сделают по дру

гую сторону гостиницы, как раз напро

тив  больницы, до самого забора ком

бината. За стоянки, я думаю, надо пла

тить по часовой системе 
 пусть деньги

идут на их содержание.
Проблемы с движением транс


порта и пешеходов на этом перекре

стке будут только возрастать, поэто

му появление здесь еще одного зда

ния резко ухудшит видимость на до

рогах, создаст скученность зданий,
еще больше сутолоки. Наверное, бу

дет лучше оставить здесь зеленую
зону: невысокий декоративный ку

старник вдоль тротуаров, зеленый
травяной ковер, 2
3 клумбы с цвета

ми, а на всей сейчас пустой торцо

вой стене  стоящего рядом здания,
выложить портрет  Н. М. Красиль

щикова или кого
то другого из их
рода, или вид на комбинат со сторо

ны озера, специалисты
художники
сделают из керамики. А кто будет
спонсировать? Так попросить тех,
кто сейчас пользуется основными
фондами и другим имуществом быв

шего комбината, кто его  привати

зировал. Разве жалко чуть
чуть по

делиться, чтобы жила память о че

ловеке, который построил в Родни

ках больницы, школы, клубы, само
предприятие, фактически основал
город Родники, назвать эту площадь
и перекресток именем Красильщи

кова?

Не вписываются в такую красоту
три ларька, стоящие поблизости от
перекрёстка, в которые неоднократ

но "въезжали" машины.

Добрую и долгую память оставил
о себе хороший руководитель ткац

кого производства комбината
"Большевик", природолюб  В.А.
Шмелев, создавший на производ


стве "Зимний сад", а затем  рекон

струировавший парк Победы. Были
убраны отжившие свой век высокие
деревья с грачиными гнездами,  с
мусором,  с запахом, посажены
культурные деревья,  разбиты клум

бы,  установлен памятник всем род

никовцам, погибшим в боях за Ро

дину. Эта нужная, благородная ра

бота была продолжена другими ру

ководителями города и организаци

ей "Артемида",  в других городах та

ких красивых парков  нет. Но вот
проходишь парк по диагонали в
сторону Летнего сада  Красильщи

кова, и прямо за парком Победы,
слева, взору открывается "гнездо
бомжей" 
  бывшее здание управле

ния комбината, выставленное на
продажу: грязь, выбитые рамы,
стекла, двери. Здание прекрасной
архитектуры 
 наверное, творение
архитектора Сологуба, на втором
этаже еще висит люстра, вероятно,
18 века 
 вот вам после реконструк

ции и досуговый центр, все магази

ны в шаговой доступности, между
парком и зданием Нарпита площад

ка для автомобилей готовая.

Через газету хотелось бы узнать,
какая судьба  ждет пустующее много
лет здание дома Красильщиковых
(бывший РИК, затем восьмилетняя
школа), здания Нарпита, бывшей
районной поликлиники и тубдиспан

сера, а также ботанический сад док

тора А.А. Салеева.

С уважением,
Рудольф  Бедняков,

ветеран труда.

Лучше блеклый свет, чем черная тьма
В редакцию поступа6

ют звонки от обеспоко6
енных граждан. Они
спрашивают, почему на
улицах, расположенных
чуть дальше от центра
города, отсутствует
уличное освещение в ве6
чернее и ночное время
суток, к примеру, в рай6
оне Слободки, мкр. Га6
гарина, ул. Киевская  и
др.   Не у всех граждан
имеется личный автомо6
биль и не каждый может
воспользоваться услуга6
ми такси, чтобы доб6
раться до нужного мес6
та в темное время суток.
Они спрашивают, в свя6
зи, с чем выключают ос6
вещение? Не ущемля6
ются ли права граждан?

Эти вопросы мы ад6
ресовали начальнику
Управления муници6
пального хозяйства рай6
администрации Анато6
лию МАЛОВУ, кото

рый ответил так:


 Многие линии
уличного освещения
проходят в непосред

ственной близости от
деревьев, ветки кото

рых во время сильного
ветра способствуют пе

рехлесту проводов ли

ний электропередач
(ЛЭП). В результате
происходит короткое
замыкание и отсут

ствие уличного осве

щения в целом районе.

Управление муни

ципального хозяйства

периодически органи

зует работы по опилов

ке деревьев вблизи
ЛЭП и  ревизию улич

ного освещения по го

роду. Все выявленные
недостатки работы
уличного освещения, а
также заявки от жите

лей направляются в об

служивающую органи

зацию для проведения
работ по восстановле

нию освещения.

От редакции. Оста

ется пожелать родни

ковцам, которые пере

мещаются в темное
время суток по улицам,
где отсутствует освеще

ние, запастись  фона

риком для безопасного
движения.
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Где квитанции на оплату ТКО?
Жителей многоквартирных домов интересует, почему они до сих пор не полу6

чили квитанции на оплату ТКО. Их беспокоит, что они  потом получат квитан6
ции, суммы которых будут с накопительным итогом.

Это обращение мы направили руководству  Родниковского района. В бли

жайшее время в администрации состоится заседание с участием, как главы
района, так и руководителя управляющей кампании "Служба заказчика" и
представителя регионального оператора по вывозу ТКО. О результатах встречи
читайте в ближайшем номере газеты.

           ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

      ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
23 сентября принимала по�

здравления с 90�летним юбилеем
жительница г. Родники, труженик
тыла Галина Александровна
БОЛЬШАКОВА.

Сердечно поздравляем Галину
Александровну с днем рождения.
Желаем прекрасного самочув�
ствия и бодрых сил, радости и
благополучия!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
25 сентября отметила 90�лет�

ний юбилей жительница г. Родни�
ки, труженик тыла Валентина
Сергеевна ВАСИЛЬЕВА.

 От всей души поздравляем
Валентину Сергеевну с днем
рождения.  Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких
людей!

          1 октября наша страна отметит День Пожилых людей!
Этот праздник 6 символ единства и преемственности поколений, свя6

зи времен, без которых невозможно прогрессивное развитие человечества.
Забота о пожилых людях 6 долг каждого из нас. В наших силах сде6

лать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были окру6
жены вниманием и теплом.

В канун Дня Пожилых людей хочется обратиться к старшему поко6
лению нашего Родниковского района 6 к нашим родителям, ветеранам
войны и труда, пенсионерам, наставникам и старшим товарищам и выра6
зить им сердечную благодарность за терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в трудную минуту!

Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в
мирное время. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и
сегодня являетесь носителями духовной культуры и нравственности, при6
мером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким
людям и жизни общества. Мы преклоняемся перед вашей мудростью, все6
гда берём с вас пример!

Сердечно поздравляем вас с праздником, с Днём пожилого человека!
Желаем вам здоровья и долголетия, сил и терпения, солнечных дней и
хорошего настроения! Пусть ваши дети, внуки и правнуки радуют вас!
Благополучия вам и вашим близким!

                                                                  Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района.

                                                           Галина СМИРНОВА,
председатель районного Совета.
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 21 сентября, в Рожде6
ство Пресвятой Богороди6
цы, в зале административно6
го корпуса стадиона откры6
лась традиционная осенняя
выставка цветов, плодов,
домашних заготовок и руко6
делий ветеранов комбината.
Пожилые текстильщики
каждый год находят, чем
удивить. Самые любимые
рукоделия, например, 6 вяза6
ние и вышивание, но ни одна
работа не повторяется и
каждая обращает на себя
внимание и заставляет вос6
хищаться.

Мне особенно понра

вилась "алмазная вышив

ка" Любови Ивановны Чи6
стовой: горный пейзаж,
как живые рыжие куры с
петухом, берёзы, которые,
кажется, вот
вот зашумят
своей листвой, и, конеч

но, очень выразительная
иконка 
 мученицы Вера,
Надежда, Любовь и мать
их София.  Красивая гей

ша и милые панды Елены
Ивановны Чичёвой. На6
дежда Геннадьевна Чичи6
кина связала красивые
салфетки крючком, а Су6
рия Галаутиновна Мухаме6
това 
 целый гардероб:
тёплые кофты для взрос

лых и милые вязаные иг

рушки,  Мария Степанов6
на Лебедева  
  платье,
джемпер и безрукавку для
внучат. А Валентине Фёдо6
ровне Абрамовой, пожалуй,
не угнаться за внуками
Настей и Артёмом 
 вот уж
мастера: к бабушкиному
вязанию добавили и кар

тины в разных техниках, и
мягкие игрушки из нос

ков, и оригинальные при

хватки, подставки, суве

ниры и много чего ещё.
Кочетова Елена Викторов6

 Творчество старости не подвластно!

на  тоже поучаствовала
вместе с внучкой Юлией.
В их экспозиции внима

ние привлекают картины,
выполненные красками.
Необыкновенно вырази

тельные и смешные куклы
связала крючком Татьяна
Александровна Детскова.

А если уж говорить о
новинках, то я бы отмети

ла также красивые панно,
выполненные в технике
"витраж" Галиной Васильев6
ной Мочаловой и супругами
Литуевыми. Галина Василь

евна также создала ориги

нальные композиции из
природного материала, так

В России среди социаль6
но значимых заболеваний
сердечно6сосудистые забо6
левания занимают первое
место, они являются причи6
ной более половины всех
смертей россиян. Всего бо6
лезнями сердца и сосудов в
России страдает более 23
миллионов человек.

В связи с такими дан

ными статистики по ини

циативе Всемирной феде

рации сердца проводится
Всемирный день сердца с
2000 года, с 2011 года он от

мечается 29 сентября. В
Росси этот день и следую

щая за ним неделя называ

ются Российской нацио

нальной неделей здорового
сердца. В нынешнем году
этот день прошел под деви

зом "Сердце  ради   жизни".

Нездоровый образ жиз

ни, который приводит к
развитию сердечно
сосу

дистых заболеваний, чаще
всего формируется в детс

ком и подростковом возра

сте, так что их профилакти

ку следует начинать среди
этих групп населения. С
возрастом риск сердечно

сосудистых заболеваний
повышается, взрослым не

обходимо принимать меры
для его снижения. Помимо
здорового образа жизни во
взрослом возрасте необхо

димо развивать культуру
здоровья, которая включа

ет и регулярное медицинс


Всемирный день сердца

Родниковский Центр здоровья приглашает всех
желающих узнать больше о своем сердце, о факто

рах риска сердечно
сосудистых заболеваний, их про

филактике и коррекции.   Двери Центра  всегда от

крыты для жителей района.

29 сентября   в  Центре здоровья  на  56м  этаже  рай6
онной  поликлиники   будет  проходить  Школа  здоровья
на тему  профилактики  сердечно6сосудистых  заболева6
ний. Начало   в  17.00  в  519 кабинете. Занятия   проводит
врач6терапевт  Елена Шишмарина.

кое наблюдение для ранне

го выявления заболеваний
и факторов риска их разви

тия, и навыки борьбы со
стрессом, и приемы сохра

нения здоровья в условиях
агрессивной окружающей
среды и ухудшения эколо

гической ситуации. В парт

нерстве с ВОЗ Всемирная
федерация сердца органи

зует мероприятия более,
чем в 100 странах, включая
проверки здоровья, орга

низованные прогулки, за


беги и занятия фитнесом,
публичные лекции, спек

такли, научные форумы,
выставки, концерты, фес


тивали и спортивные со

стязания.

              По  материалам
Центра здоровья.

     Ушли с поднятой головой
  После провального чемпионата "Роднику" представил


ся шанс реабилитироваться в розыгрыше Кубка. В этом году
регламент его проведения ужесточился. На всех стадиях со

перничество вместо прежних двух матчей состоит из одного.
Такой формат, несомненно, обострил борьбу, поскольку по

высил риск единственной ошибки.

 Нашей команде по жребию достался серебряный при

зер завершившегося чемпионата 
 сборная Шуйского рай

она. Команда, собранная незадолго до турнира, может и не
воспринималась участниками изначально слишком серь

езно, а зря. При внимательном рассмотрении можно было
увидеть, что состав то у новичка очень приличный, да и с
финансированием 
 порядок. Наш "Родник" ощутил на себе
силу этого соперника в чемпионате в полной мере. Два по

ражения 0:4 и 1:4. Так что было о чем тревожиться перед
четвертьфиналом.

 К счастью, ни громкие имена, ни высокое место шуян
не произвели на наших ребят большого впечатления. С пер

вых же минут футболисты "Родника" дали понять, что на

строй у них на игру самый серьезный. Выдержав стартовый
натиск хозяев, наши ребята сами стали вести активные ата

кующие действия. И незадолго до перерыва создали самый
острый голевой момент. Как наш игрок с нескольких мет

ров не попал головой в пустые ворота 
 просто уму непос

тижимо. Возможно, этот эпизод досадной занозой засел в
головах родниковских футболистов. Во втором тайме опыт
соперника начал все 
 таки сказываться. Минут за пятнад

цать до конца основного времени для "Родника" все было
уже нездорово. Удаление игрока, уход с поля из
за травмы
Андрея Чеснокова, а, главное, счет 0:2, казалось, шансов
не оставляли никаких. Тем приятнее было наблюдать за дей

ствиями ребят в эти минуты. Они все равно искали свой
шанс в атаке, и отчаянный удар со штрафного в исполне

нии Рустама Аскерова стал наградой за смелость и подар

ком надежды. Жаль, что не смог из хорошей позиции про

бить вратаря Денис Журов. Третий гол в наши ворота уже в
компенсированное время сути не менял. Пусть и проиграв
1:3, "Родник" в этот день имел полное право уйти с поля с
высоко поднятой головой.

Полуфинальные пары составили: ФК "Тейково" 6 Шуй6
ский район, "Волжанин" Кинешма 6 "Кооператор" Вичуга.

 Кубок области

 ФУТБОЛ

Как уже сообщалось, в последнем туре первенства ко

манд второй лиги выяснялось, какое в итоге место займет
родниковский "Светоч", завершивший свое выступление
чуть раньше.

Судьба второго места, на которое претендовала и наша
команда, решалась в матче "Зыков Team" 
 "Волга" Пучеж.
Любой положительный исход для хозяев этой встречи был
в пользу "Светоча". К сожалению, пучежане настроились
на игру гораздо лучше и не оставили шансов никому и ни

каких, разгромив соперника со счетом 5:1. Вообще, пре

ображение "Волги" по ходу первенства выглядит впечат

ляющим. Вдумайтесь, после шестого (!) тура будущий се

ребряный призер плотно сидел на последнем месте с од

ним набранным очком. А далее предпринял такой спурт,
что даже победитель турнира в оставшихся десяти турах
набрал очков меньше, чем пучежане.

Наш "Светоч" подобных перепадов по ходу турнира не
испытывал. С первых туров "желтые", деловито обосно

вавшись вверху таблицы, не выпали из "тройки" ни разу.
Случился, правда, у команды "летний кризис", когда за
июль
август в семи матчах была одержана лишь одна по

беда. В результате концовка первенства вышла несколько
нервной. В какой
то момент "подвисло" даже третье мес

то. Но парни проявили характер, и в решающий момент
такая нужная победа над прямым конкурентом из Паново
была одержана. Безусловно, третье место, пусть и в пер

венстве второй лиги, это успех. Не в последнюю очередь
он стал возможен благодаря организаторским способнос

тям менеджера команды Леонида Дмитриева. Сам Леонид
из скромности решил не комментировать итоги выступ

ления "Светоча", лишь попросил от лица команды побла

годарить за помощь и всестороннюю поддержку коллек

тива заведующего отделом по делам молодежи и спорту
администрации района Андрея Юрьевича Зайцева.

Николай ХАРЬКОВ

"Светоч"
 футбольной жизни района

 Вторая лига

ЗДОРОВЬЕ

 Татьяна Каракова, специалист по лечебной физкультуре, провела с детьми про6
филактическое занятие

УВЛЕЧЕНИЕ

же, как Алевтина Никифо6
ровна Воронина, а Литуевы

 необычные шары из мака

рон. Любовь Павловна
Шмелёва научилась заме

чательно плести из лозы и
делать цветы из лент. Гали6
на Николаевна Филатова
сшила пышные бальные
наряды для кукол под ста

рину.  Буквально сразили
всех связанные между со

бою в единое полотно круг

лые тряпичные коврики,
которые представил на вы

ставку участник Великой
Отечественной войны
Александр Иванович Собо6
лев 
 ему, между прочим,

больше  90 лет!
Ну и, конечно, нельзя

не отметить, то, что вырас

тили наши уважаемые вете

раны в своих садах и огоро

дах. Ангелина Васильевна
Махаева представила  вели

колепные дыни и тыквы,
Надежда Ивановна Цветко6
ва 
 землянику и различные
домашние заготовки, пре

красный букет,  Светлана
Николаевна Абашина  и Ли6
дия Александровна Шмелё6
ва тоже порадовали цвета

ми. Меня угостили солёны

ми грибами, грибным сала

том, вкуснейшим пирогом
с капустой и чаем с варень

ем 
 кулинары среди вете

ранов комбината тоже есть
отменные!

 В выставке, которую
организовал Совет вете

ранов комбината во главе
с Ниной Михайловной
Кузнецовой, в этом году
представили свои дости

жения 29 человек.    И
каждым можно только
восхищаться. Жаль, что в
этом году по непонятным
причинам не будет район

ной выставки: когда ви

дишь замечательные тво

рения человеческих рук,
плоды упорного труда,
невольно заряжаешься
позитивом, очищаешься
от всякой душевной
скверны. Наверное, сто

ило бы устраивать персо

нальные выставки таких
вот рукодельниц и масте

ров в нашем музейно
ту

ристическом центре 
 ей
богу, было бы на что по

смотреть и экспозицию
можно было бы менять
хоть каждую неделю,
столько у нас талантли

вых людей.

 Ольга СТУПИНА

Дзюдоисты собрали
всю коллекцию

на домашних соревнованиях
23 сентября в одном из цехов Машиностроительного за6

вода состоялся второй межрегиональный турнир по дзюдо.
Он был приурочен к Дню машиностроителя.

Соревнования собрали больше 50 спортсменов из че

тырех областей 
 Ивановской, Владимирской, Нижегород

ской и Липецкой. В отличие от прошлого года, в этом орга

низация турнира претерпела изменения: появился второй
татами, электронное табло, оригинальные награды, сде

ланные здесь же, на заводе.

В поединках встречались борцы от 11 до 16 лет в двух
возрастных категориях и нескольких весовых. Гости тур

нира взяли большинство наград, но и родниковцы не ос

тались без медалей. В копилке наших дзюдоистов "золо

то", два "серебра" и "бронза".

Евгений ГРАЧЕВ

 ТУРНИР



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru 27  сентября  2017 г.  №39 ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 ГИБДД

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

� Цифровые технологии сейчас активно
входят в нашу жизнь и очень многие услуги
можно получить в электронном виде. Расска�
жите, насколько широкий спектр услуг мож�
но получить через портал gosuslugi.ru.


 Услуги, которые заявитель может по

лучить в электронном виде с использовани

ем портала gosuslugi.ru ,весьма разнообраз

ны и относятся ко всем сферам жизни. Это
получение и замена паспорта и загранпас

порта гражданина РФ, а также регистрация
по месту жительства или пребывания, полу

чение справки об отсутствии судимости. С
помощью портала можно зарегистрировать
транспортное средство, получить водитель

ское удостоверение и сведения о пенсион

ных накоплениях, записаться на прием к
врачу и в детский сад. На портале вы може

те получить информацию о начисленных
налогах и сборах, штрафах ГИБДД и судеб

ных задолженностях, а также совершить оп

лату в электронном виде. Кроме федераль

ного портала gosuslugi.ru есть еще региональ

ный портал pgu.ivanovoobl.ru. На региональ

ном портале государственных и муници

пальных услуг Ивановской области
pgu.ivanovoobl.ru можно в электронном виде
осуществить запись детей в школу, подать
заявление на получение путевки в детский
оздоровительный лагерь, направить заявле

ние на получение всех видов услуг, которые
оказывает комитет Ивановской области
ЗАГС.  В электронном виде реализованы ус

луги для застройщиков: подача заявления на
выдачу разрешения на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

� А какие еще преимущества есть у пор�
тала gosuslugi.ru, кроме того, что не нужно
выходить из дома для получения услуги?


 Как вы верно отметили, получение ус

луг в электронном виде очень удобно пото

му, что заявление на получение той или иной
услуги можно подать именно не выходя из
дома. При подаче заявления в электронном
виде с использованием портала, существует
еще ряд преимуществ. К примеру, заявление
может быть направлено в любое удобное
время, независимо от времени суток, выход

ных и праздничных дней
не нужно подстра

иваться под режим работы того или иного
органа власти, благодаря подаче заявлению
"из дома" гражданину не приходится прово

дить время в очередях. Также удобно то, что
заявление может быть направлено с любого
компьютера либо мобильного устройства,
тут главное 
 иметь доступ к сети интернет.
При заполнении электронной формы заяв

ления система автоматически проверяет
правильность и полноту заполнения полей,
и в случае некорректности указанных дан

ных, подсвечивает поля, которые необходи

мо исправить или дозаполнить, соответ

ственно Вам не придется заново заполнять
бумаги, в которых вы допустили ошибку. Си

стема сама проинформирует заявителя о
ходе исполнения заявления в личном каби

нете на портале.

И немаловажно то, что при получении
услуг в электронном виде и осуществлении
оплаты государственной пошлины за полу

чение услуги в электронном виде с исполь

зованием портала gosuslugi.ru, с 1 января
2017 года заявителю предоставляется 30%
скидка на оплату государственной пошли

ны.  Для того чтобы получить скидку, заяви

телю необходимо подать заявление на услу

гу через портал gosuslugi.ru, подождать пока
ведомство выставит счет на оплату пошли

ны по вашему заявлению в Личном кабине

те, и перейдите к оплате, соответственно,
выбрав безналичный способ для оплаты гос

пошлины с помощью банковской карты
(MasterСard, Visa, Мир), электронного ко

шелька (Webmoney) или мобильного телефо

на (Федеральные операторы). Если условия
соблюдены, то вы получаете скидку на оп

лату пошлины.

На данный момент на портале реализо

вана возможность электронной оплаты гос

пошлин для услуг получения или замены
водительского удостоверения, регистрации
транспортного средства, регистрации зак

лючения и расторжения брака, на получение
загранпаспорта и паспорта гражданина РФ.

Хотелось бы отметить, что перечень го

суслуг с возможностью оплаты госпошли

ны через портал со временем будет расши

ряться.

Госуслуги.ру 6 проще, чем кажется
В наше время информатизация процесс поисти�

не всеобъемлющий, почти каждый житель страны
имеет компьютер и доступ к всемирной сети интер�
нет. Сегодня огромное количество услуг можно по�
лучить не выходя из дома: купить товары, заказать
на дом еду. Это относится и к получению государ�
ственных и муниципальных услу. С помощью порта�
ла gosuslugi.ru абсолютно любой житель России мо�
жет заказать юридически значимые документы в
электронном виде, не тратя время на посещение ор�
ганов власти и ожидание в очередях. На эту тему мы
побеседовали с начальником департамента разви�
тия информационного общества Ивановской обла�
сти Денисом СТЕПАНОВЫМ.

� Насколько сложно пройти все этапы ре�
гистрации на портале?


 На самом деле, создать свою учетную
запись на портале госуслуг очень просто. Для
ее создания потребуется персональный ком

пьютер или мобильный телефон, имеющие
доступ к сети Интернет, номер мобильного
телефона, паспорт и СНИЛС.

Процедура создания учетной записи на
портале состоит из трех этапов: создание уп

рощенной, стандартной или подтвержден

ной учетной записи. Упрощенная учетная
запись открывает доступ к очень ограничен

ному количеству услуг, которые носят в ос

новном информационный характер. Стан

дартная учетная запись также не обладает
полным функционалом в отличие от под

твержденной учетной записи. Подтвержден

ная учетная запись предоставляет полный
доступ ко всем услугам, размещенным в
электронном виде, на портале. Все учетные
записи создаются поэтапно. Так, для созда

ния упрощенной учетной записи необходи

мо лишь ввести фамилию, имя и номер мо

бильного телефона либо адрес электронной
почты. Создание стандартной учетной запи

си потребует от заявителя ввода данных пас

порта и СНИЛС, причем после ввода дан

ных, система автоматически сделает запро

сы в Пенсионный Фонд и миграционную
службу и проверит соответствие введенных
данных.

� Что нужно для того, чтобы полноценно
пользоваться порталом?


 Для использования полного функцио

нала портала gosuslugi.ru заявителю необхо

дима подтвержденная учетная запись. Для
создания подтвержденной учетной записи,
после ввода и проверки всей необходимой
информации, я бы рекомендовал совершить
личный визит в центр подтверждения учет

ных записей, при себе необходимо иметь
паспорт. Конечно же, это не единственный
вариант подтверждения. Есть еще один 
 это
заказать письмо по почте. В этом случае, за

явителю направят заказное письмо, которое
необходимо получить в почтовом отделении.
В письме будет указан код авторизации, ко

торый необходимо будет ввести в соответ

ствующее поле в личном кабинете на сайте
www.gosuslugi.ru. Но такой вариант отнимет
больше времени, так как письмо будет ка

кое
то время идти на ваш адрес. После про

цедуры подтверждения личности, в учетной
записи дополнительно можно указать ИНН,
водительское удостоверение, свидетельство
о регистрации транспортного средства, по

лис обязательного медицинского страхова

ния. И соответственно оперативно получать
информацию о начисленных налогах и сбо

рах, штрафах ГИБДД, пенсионных накоп

лениях и т.д.

� В каких учреждениях можно подтвер�
дить личность?


 Центры подтверждения учетных запи

сей организованы во всех администрациях
городских округов и муниципальных райо

нов Ивановской области, в центрах "Мои до

кументы", в отделениях Пенсионного Фон

да, в отделениях почтовой связи "Почты
России", а также в Департаменте развития
информационного общества Ивановской
области, и  в региональном отделении ПАО
"Ростелеком". Сейчас, для большего удоб

ства граждан, открываются новые центры
подтверждения учетных записей,ну а пол

ный список организаций с адресами, кон

тактными телефонами и режимом работы
заявители могут найти на сайте
www.gosuslugi.ru. в разделе "Центры обслу

живания пользователей".

 � Какие услуги на сегодняшний день явля�
ются самыми популярными?

 
 Хотелось бы отметить, что при пере

воде какой
либо услуги в электронный вид
немаловажным критерием является ее вос

требованность у населения. Неизменно по

пулярной остается запись на прием к врачу,
запись детей в детский сад и в школу, пода

ча заявления на предоставление путевок в
детские оздоровительные лагеря, оформле

ние загранпаспорта гражданина РФ, регис

трация транспортного средства, заключение
брака, и конечно же выдача повторных до

кументов.

Пресс6служба Департамента
информационного развития

общества Ивановской области.

Водителям и пассажирам!
В октябре в Родниковском район сотрудники ГИБДД проведут профилакти


ческие проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  
 14 и 28 октября,

 по использованию детских удерживающих устройств 
 16 и 30 октября.

Утром 22 сентября в
полицию позвонил муж

чина и сообщил, что два
не известных ему подрос

тка залезли на крышу пу

стующего здания по  адре

су пер. Школьный, 8 и
пытались похитить 60 м
проводов с действующей
линии электропередач,
обесточив тем самым жи

лые дома на ул. Техничес

кая. Сумма ущерба уста

навливается. Ведётся про

верка. Будьте вниматель

ны к тому, чем занимают

ся на досуге наши дети.
Иногда  их занятия пере

ходят в криминальную
плоскость!

 Утром этого же дня
при досмотре вещей, ко

торые  женщина принес

ла для передачи своему
родственнику, содержа

щемуся в изоляторе вре

менного содержания как
заключённый под стражу,

   Юные электрики взялись за работу
в боковом кармане сумки
был обнаружен патрон
калибра 9 мм, предполо

жительно 
 от пистолета
Макарова. По факту об

наружения проводится
проверка. Патрон отправ

лен на исследование.

 Женщина заявила в
полицию о том, что око

ло часа дня 15 сентября
дома ей угрожал убий

ством бывший муж и при
этом замахивался кухон

ным ножом.

 Родниковец с осени
1998 года потерял связь с
тётей: она уехала на Укра

ину и с тех пор о ней ему
ничего неизвестно.

В лесу возле д. Ситько

во обнаружена незакон

ная порубка. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

 В первом часу ночи 23
сентября на дороге межу
домами 1 и 2  мкр. 60 лет

Октября неизвестный
ударил прохожего по за

тылку. Позднее, придя в
себя, пострадавший обна

ружил пропажу  своего со

тового телефона.

 В период с 22 по 25 сен

тября неизвестные выста

вили фанерный лист, кото

рым было заколочено окно
в помещении ООО " Ли

тейный завод "Родники",  и
проникли в помещение
предприятия, откуда вы

несли 40 восьмикилограм

мовых чугунных махови

ков. Ведётся проверка.

Во второй половине
дня 25 сентября от дома №
5 на площади Ленина уг

нали оставленный без
присмотра мопед "Орион"
чёрного цвета. Ущерб 

20000 рублей.

В последнее время в
криминальной хронике всё
чаще встречаются случаи
мошенничества с использо6
ванием банковских карт и
мобильных телефонов.   О
том, как не попасть на
удочку злоумышленников,
мы поговорили со специа6
листом по таким преступ6
лениям, оперуполномочен6
ным уголовного розыска
Иваном Гусевым. Вот, что
он рассказал:

"Жертвами  мошенни

чества с использованием
мобильных телефонов и
банковских карт часто
становятся пожилые
граждане. Злоумышлен

никам, как правило, дос

таются довольно крупные
суммы. Вернуть деньги
часто  бывает невозможно
или очень трудно 
 пре

ступники быстро и умело
заметают следы. Чтобы не
лишиться денег, нужно
помнить следующее.

 Снять  все деньги с
карты злоумышленники
могут, зная ваши фами

лию, имя, номер банков

ской карты и короткий
номер на её обороте. Ни

когда никому из посто

ронних не сообщайте все
эти данные сразу, как и
пин
код (его при пользо

вании банкоматами и
считывающими устрой

ствами в магазинах нужно
закрывать от посторонних
глаз, этот код должны
знать только вы).

Для покупок в Интер

нете достаточно назвать
ваши фамилию и имя, но

мер карты 
 и ничего
больше. Будьте внима

тельны: мошенники мо

гут размещать во Всемир

ной паутине поддельные
сайты популярных Ин

тернет
магазинов, банков

  "Карточные" и мобильные преступления
и прочих нужных вам
структур, и по невнима

тельности вы можете про

извести платёж не туда,
куда нужно, и расстане

тесь со своими кровными.
Недавно один наш земляк
таким образом потерял
значительные средства,
переведя их на счёт, ука

занный на сайте, чем
то
похожем на сайт одного
из российских банков.

Многие не знают наи

зусть все реквизиты бан

ковской карты и записы

вают их. Храните номера
карты отдельно от пин

кодов, чтобы в случае во

ровства этих записей ник

то не мог ими воспользо

ваться в преступных целях
и оставить вас без гроша!

Не сообщайте ни под
каким предлогом  ника

кой конфеденциальной
информации о себе и сво

ей банковской карте не

известным людям, кото

рые звонят вам по телефо

ну, даже если они пред

ставляются сотрудниками
банка 
 настоящие со

трудники так никогда де

лать не будут. Никто не
может по телефону запра

шивать данную информа

цию! Не реагируйте на sms
с этими же просьбами.
Часто таким образом "раз

водят клиентов" люди, от

бывающие срок в местах
не столь отдалённых.

Если ваши деньги с
карты всё же кто
то снял
без вашего ведома, немед

ленно звоните в банк и
требуйте остановить
транс
акцию и сразу же
сообщайте о преступле

нии в полицию.

При смене sim
карты,
на которой подключен
"мобильный банк", пред

варительно его заблоки


руйте, иначе велика веро

ятность, что ваши деньги
получит другой пользова

тель данного номера. За

ведите для повседневных
покупок отдельную бан

ковскую карту и храните
на ней небольшую сумму
денег.

 Если неизвестный по
телефону сообщает о том,
что ваш близкий попал в
беду 
 ему грозит уголов

ная ответственность и
требует "выкуп", прежде
чем отдавать деньги, убе

дитесь, действительно ли
имело место "преступле

ние". Скорее всего, с
близким всё в порядке, а
вам звонят мошенники.

 Научите своих пожи

лых родственников  и
подросших детей прави

лам безопасного пользо

вания мобильным теле

фоном и пластиковой
банковской картой. Часто
они очень доверяют не

знакомым людям и стано

вятся лёгкой добычей мо

шенников. Недавно, к
примеру, к одной родни

ковской старушке при

шла пожилая женщина и
сообщила, что её род

ственница заболела и на

ходится в больнице, на
лечение срочно требуют

ся деньги. Бабушка сказа

ла, что деньги у неё нахо

дятся на карте, и мошен

ница проводила её до бан

ка, дождалась, когда на

личные будут сняты, взя

ла их, пообещав передать
больной, и, естественно,
скрылась. Потерпевшая
потеряла значительную
сумму.

 Не отказывайтесь от
новинок техники и техно

логий, но пользуйтесь ими
очень аккуратно, с умом!

 Ольга СТУПИНА

 ПОЛИЦИЯ
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Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

Родниковское отделение ДОСААФ России про6
водит набор группы по подготовке водителей кат. "В".
Собрание состоится 3 октября в 17615 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 76Б. Справки по адре

су: 2
25
56.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во6
енных, военную атрибутику, лом золота, иг6
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

Реклама

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012002:36, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, 55.

Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 27.10.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 27.09.2017 по 26.10.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 27.09.2017 по 26.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:012002:37 (г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, 57),
37:15:012002:17 (г. Родники, ул. 9 Января, 62).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013114:1, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д. 2.

Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 27.10.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 27.09.2017 по 26.10.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 27.09.2017 по 26.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:013114:10 (г. Родники, ул. 5
я Кирьяновская, 1),
37:15:013114:22 (г. Родники, ул. 2
я Кирьяновская, 6), 37:15:013114:23 (г. Родники, ул. 2

я Кирьяновская, 7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельной доли,  а также о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци6
онного аттестата 37610630, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+79606512650614, +769156829607639 е6mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6 3774
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

с кадастровым № 37:15:020914:570, расположенного: Ивановская обл, Род6
никовский р6н, земли СПК им.Фрунзе, примерно в 1,2 км от д.Тайманиха по направ6
лению на юго6запад в кадастровом квартале 37:15:020914 в связи с образованием
земельного участка путем выдела доли в праве общей долевой собственности. За

казчиком кадастровых работ является Докучаев Михаил Николаевич, адрес: Ива

новская область, Родниковский р
н, с.Пригородное, пр.Вичугский, д.1В, теле

фон: 8
964
490
01
71. Земельный участок, с правообладателями которого требу

ется согласовать местоположение границы находится в общей долевой собствен

ности, кадастровый №37:15:020914:570, расположен по адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский район, земли СПК им.Фрунзе, примерно в 1,2 км от д.Тай

маниха по направлению на юго
запад

С проектами межевания и проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б, ежедневно
за исключением выходных (суббота и воскресенье) с 9.00 до 12.00. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно размера и ме

стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опублико

вания настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, д. 19Б. Указанные возражения должны содержать фамилию, имя и отче

ство лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю

щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз

мером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или зе

мельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под

тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в
исходном земельном участке.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "27" октября 2017 г. в 10
часов 00 мин. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинс

кая, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:010302:8 расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Колхозная, д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Коровкина Наталья Константиновна, г.Родники,
ул.Колхозная, д.13. 89206774723.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 31.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010302:9 (г.Родники, ул.Колхозная, д.15).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27.09.2017 по 30.10.2017, обо

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана принимаются  с 27.09.2017 по 30.10.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013112:16, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 2
я Кирьяновская, д. 1

Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 27.10.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 27.09.2017 по 26.10.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 27.09.2017 по 26.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:013112:2 (г. Родники, ул. Серова, 4), 37:15:013112:17 (г. Род

ники, ул. 2
я Кирьяновская, 2), а так же другие земельные участки в кадастровом кварта

ле 37:15:013112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

1 октября в 11.00 в рамках мероприятий, посвя6
щенных Дню пожилого человека, приглашаем граж6
дан старшего возраста на открытую экскурсию по эк6
спозиционно6выставочному залу "Родниковский
район от археологии до современности".  30 сентяб6
ря и 1 октября вход на все представленные выставки
для пожилых граждан свободный. (ТЦ "Аленушка",
3 этаж).

Экспозиционно6выставочный зал Родниковско6
го туристического центра приглашает на художе6
ственную выставку Елены Климохиной «Графика».

Представленная выставка 
 это  черно
белая
графика. Никакого цвета. Линии, пятна, штрихи,
точки 
 из всего этого появляются необычные, тон

кие образы. Каждая ее работа
 это лабиринт, ко

торый надолго затягивает внимание, цепляя взгля

дом один образ за другим.

Открытие выставки 6 29 сентября в 16.00 ТЦ
«Аленушка», 3 этаж. Вход свободный.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УЖЕ СКОРО!
Глава Родниковского района Сергей Носов

26 сентября подписал постановление в соот�
ветствие с которым отопительный сезон
2017�2018 гг в нашем районе стартует со
2 октября. Первоначальный пуск тепла будет
обеспечен на объекты социальной сферы:
школы, детские сады и больницы. Согласно
постановлению все необходимые организаци�
онно�технические мероприятия необходимо
завершить до 9 октября 2017 года.

Администрация района извещает, что с це�
лью постоянного мониторинга и оперативно�
го контроля за устранением случаев не под�
ключения потребителей  к системе теплоснаб�
жения, обеспечения надежности систем теп�
лоснабжения организована работа "Горячей
линии" в круглосуточном режиме, телефон  2�
32�70.

Всем добрый день, уважаемые жители Родников!
Я Оксана Бабикова, мне 26 лет, мой диагноз:

диастрофическая дисплазия конечностей. Очень
нуждаюсь в своевременных  реабилитациях в Че

хии. Но средств у меня таких нет, к сожалению. Я
прошу вас, помогите мне, пожалуйста. Сумма сбо

ра 5 165 евро, осталось собрать 3533, 57 евро до 15
октября 2017 г.

Вся подробная информация обо мне есть в соц

сетях – Одноклассники http://ok.ru/pomoshy37 и

Реклама

Реклама

Как
то незаметно в
этом году к нам подкра

лась осень: лета
то факти

чески не было! Но авгус

товское тепло и дождички
сделали своё дело 
 полез

ли на свет божий осенние
грибы, "соленина", как го

варивали мои бабки.

В этом году урожай
опят. Их можно не только
солить, но и сушить, де

лать различные заготовки
на зиму. И родниковцы  с
азартом предались "тихой
охоте" и с удовольствием
выставляют свои трофеи
на всеобщее обозрение в
Интернете. Я пока ещё, к
сожалению, ни одной вы

лазки за осенними гриба

ми не сделала и белой за

вистью завидую тем, кто
успел собрать первые, са

мые нежные и прекрас

ные слои  опят и запастись
ими впрок. Грибки эти
очень полезные: повыша


      МИЛОСЕРДИЕ

Вконтакте http://vk.com/club61811701. Вы може

те мне помочь любой суммой и на любой удобный
реквизит:

 Карта СБ – 639002179003537771,
 Билайн
 89612486805,
 Яндекс кошелёк – 410012669743188,
 Киви кошелёк 
 +79612486805,
 ПЕЙПАЛ
kroshe4ka10@mail.ru .
 Спасибо огромное всем, кто мне помог и по


могает!

В разгаре грибной сезон
ют иммунитет, сопротив

ляемость организма про

студным заболеваниям и
даже защищают от онко

логии.

Не забудьте, что и
сама "тихая охота" чрез

вычайно полезна: чис

тый, свежий лесной воз

дух, красота осенней
природы лечит не хуже
докторов. К тому же, кро

ме опят, вам наверняка
попадутся и другие грибы
(к примеру, белые, лисич

ки, маслята, рядовки) 

будет у вас  настоящее
разносолье и припасы
для отличного грибного
супчика или грибной
икры! Обязательно ис

пользуйте любую воз

можность и побывайте в
лесу, пообщайтесь с при

родой! И пусть погода
подольше продлит нам
осенний грибной сезон!

        Ольга СТУПИНА

 ДОСУГ
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       ПРОДАМ

26комн. кв6ру на Шаго6
ва. Тел. 89066185068.

26комн. кв6ру мкр. Гага6
рина, 1 эт. Тел. 89605061108.

26комн. кв6ру 45 кв. м.,
1 эт., ул. Рябикова, д. 10,
цена 950 т. р. Тел.
89203499223.

26комн. кв6ру со всеми
удобств., центр с. Каминский,
комнаты изолированные, в
хор. сост., с/у раздельн., ц.
600 т. р. Тел. 89605018168.

36комн. кв6ру мкр. Ша6
гова или обменяю на м/с с
доплатой. Тел. 89605132557.

Дом дерев. 76 кв. м. д.
Ситьково. Тел. 89203438820.

Дом с г/о, 3 комн., гараж,
колодец. Тел. 89605021954.

Срочно дом с газ. отопл.
или обменяю на 16комн. кв6
ру. Тел. 89065115008.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об6
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Печи для бани, винт.

сваи. Тел. 89203491054.
Землю, навоз, перегной,

солому. Тел. 89203478984.
Навоз в мешках. Тел.

89303410323.
Мебель б/у; две кровати

1,5 и 26спальн., с матрасами,
полукомод, диван, ковры и
дорожки. Тел. 89051558319.

Опрокидователь (руч.,
эл.), зарядное устройство
для аккумулятора, аппара6
ты: точечной варки, свароч6
ный 26е фазы, мотор м/ц
"Днепр", ВАЗ 2018 1988 г. в.
Тел. 89612488796.

Памперсы для взросл. №
2,3,4. Тел. 89158186365.

Памперсы для взросл. №
3, недорого. Тел. 89806914926.

Картофель (мелочь),
цена 5 руб. за кг. Тел.
89051067722.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос6
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер6
но. Доставка бесплатно 6
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН6ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Продаем по выгодным це6
нам: котлы, трубы, радиа6
торы. Бесплатно консуль6
тации, замеры, проект, до6
ставка. Тел. 89158302936.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас6
ти. В наличии и на заказ. Га6
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000. Грузоперевозки Газель6

тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ

13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра6
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ самосвал 6 20 т. с
гидроманипулятором. Дос6
тавка 6 песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

Быстрая доставка: пе6
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ 10 т: песок, от6
сев, гравий, земля, навоз,
перегной. Тел. 89303426692.

КАМАЗ6самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще6
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ: навоз, пере6
гной, песок, отсев, бой кир6
пича и др. Быстро, недоро6
го! Тел. 89051052108.

МАЗ от 1 до 10 т: навоз,
перегной, гравий, песок, от6
сев. Тел. 89605061108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Услуги гидроманипуля6
тора. Тел. 89303426692.

Доставка перегноя, зем6
ли, навоза. Тел. 89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО6
РОВ. Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантех6
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре6
монт в ванной. Тел.
89065147660.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

СОВЕРШАЮТСЯ.

Дрова берёзовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап6
части. Гарантия на ре6
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

 Б Е Т О Н
от производителя.

     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

Брус, доску, забор6
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

Бригада строителей
из 46х человек выполнит
следующие виды работ:

крыши, заборы любой
сложности, фундаменты,
демонтаж старых, монтаж
новых построек, свароч6
ные работы, электрика,
сантехника: установка
счетчиков, бойлеров и т.
д., утепление и стяжка до6
мов, вырубка деревьев,
очистка участка. Выезд на
село. Приемлемые цены.
Пенсионерам скидки.

Тел. 89092499995
Дмитрий, 89806822733,
Анатолий.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само6
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер6
ти, высокие бутыли, само6
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь,
доски, 78000 руб.

Тел. 89106793240.

Требуется секретарь су6
дебного участка № 2 Родни6
ковского р6на. Зарплата 10
000 рублей, соцпакет. Долж6
ность временная. Тел. 2
26

40, 89203508383.

В отдел образования тре6
буется экономист. Тел.
8(49336) 2
54
69.

Предприятию МКП
"Спецтехстрой" требуются
землекопы для работы на
кладбище. З/плата от 12000
руб. Справки по телефону:
2
09
38.

Срочно требуется трак6
торист, водитель на л/а и
вальщик. Тел. 89303444159,
Михаил.

Требуется экскаватор6
щик с 8600 до 17600. Тел.
89611155345.

Требуются разнорабочие
и рамщики. Тел. 89109892937,
89065151582.

В д/сад № 15 "Березка"
требуется повар и помощник
воспитателя. Справки по
тел. 2
34
63.

В кафе "Панорама" в
связи с увеличением произ6
водственных объемов требу6
ются на работу повар, офи6
цианты, посудомойка6убор6
щица. Тел. 89632140885.

Требуются в производ6
ство пекарь6тестовод, кон6
дитер, разнорабочие  пн6пт.
с 8 до 17 ч. Тел. 89050589192.

Требуются работники в
перчаточный цех. Тел.
89065109566.

Организации требуется
водитель кат. В.С. Тел.
89038894548.

Требуются швеи на по6
шив трикотажных изделий.
Тел. 89051578057.

Требуются швеи, швеи на
56нитку, настильщик (по6
мощник закройщика). Ас6
сортимент зимний, зарплата
еженедельно. Тел.
89038887969.

Кольца ж/б, крышки
и днища к ним. г. Родни6
ки. Тел. 89051086705.

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Хоз6во продает соло6
му в рулонах (500 р. 6 са6
мовывоз, 700 р. 6 с дос6
тавкой), сено в рулонах
(800 р. 6 самовывоз, 900
р. 6 с доставкой), в кипах
6 100 р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.

 НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
ЛУХ

 Обязанности: руковод

ство производственно
хо

зяйственной деятельнос

тью цеха в Ивановской об

ласти, п.Лух,  подбор кад

ров рабочих и служащих.

Требования: опыт рабо

ты в руководящей должно

сти от 2
х лет(швейное, тек

стильное производство при

ветствуется) организаторс

кие способности и нициа

тивность, коммуникабель

ность, стрессоустойчивость.

Условия: официальное
оформление по ТК РФ  5
ти
дневная рабочая неделя,
сб.вс.выходной   оплата про

езда и жилья обсуждается.

Контактная
информация:

(4932)932
906,89106860011
почта: hr@biser
pro.ru

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован6
ных швей с опытом рабо6
ты. Официальное трудо6
устройство (полный соц6
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс6
портом предприятия. Тел.
8
920
672
22
15, 8
960

507
50
27, 8(49336) 2
33

90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

6заводское пр6во
6энергосберегающие
 стеклопакеты
6заключение
 договоров на дому
6гарантия, скидки

Охранному пред6
приятию требуются ох6
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02.

РАБОТА

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Ремонт  авт. стир. машин. З/
ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Сборка, настройка и ре6
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Скос травы, колка дров,
траншеи, фундаменты, за6
боры.  Тел. 89621631746,
Михаил.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Выкупаю авто, мотто,
водный транспорт, спец.
техн., в любом сост., после
ДТП, а также без докум. По6
мощь в выборе авто в любом
городе. Тел. 89203409842,
Алексей.

Крыши, заборы, стро6
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по6
мощь в закупке материа6
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Требуются вязальщи6
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Ремонт и отделка до6
мов, квартир.  Рассмот6
рим любые предложения.
Т е л . 8 9 2 0 3 4 1 1 7 7 5 ,
89051550553.

Картофель с доставкой.
Тел. 89203789558.

Сено в рулонах. Хранит6
ся на складе, возможна дос6
тавка. Тел. 89300050646.

Семьи пчел. Тел.
89203582514.

Корову с сеном. Тел.
89303570637.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Нестельную хорошую
корову, 40 т. р. или сдам Тел.
89203451793.

СДАМ

16комн. кв6ру мкр. Маш6
тель. Тел. 89203680806, Тать

яна.

Магазин 24 кв. м на ул.
Техническая, 3 (бывший ма6
газин "Кофе6Чай"). Тел.
89106960550.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда6
ментные, каркасные, отде6
лочные, земельные, сва6
рочные. Бани, срубы, ко6
лодцы. Тел. 89109892937.

В швейный цех, рас6
положенный в центре го6
рода, требуются: закрой6
щики, ученик закройщи6
ка, швей, ученицы швей,
упаковщица, разнорабо6
чий. Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти6
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена.
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           Поздравляем           Поздравляем         Поздравляем
 с  юбилеем

Продаём кур6 несушек разных пород.Доставка
бесплатная.  Тел. 8928
826
1979.

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР6НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

2 ОКТЯБРЯ с 9 до 13 ЧАСОВ
У ВОРОТ РЫНКА Г. РОДНИКИ

Увеличиваем размер; из остроносых и
квадратных носков сделаем круглые; врез
молнии; смена подошвы (нескользкая,
теплая, удобная); подгоняем по полноте;

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур6молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

2 октября в ДК "Лидер" с 9 до 18

Ульяновская обувная фабрика предлагает

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

Беларусь. Казань.

с днем  рождения

1 октября в 9.50 с.Острецово, с 10.20 до 10.45
г.Родники (у рынка), в 11.10 с.Парское состоится
продажа кур6молодок (рыжие,белые,рябые).

 Тел. 89644904561 .

 с  90�летием

Галину Александровну
БОЛЬШАКОВУ.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
100
летний встретить юбилей.
Сын, сноха, внуки.

Вячеслава Ивановича
ЧАСТУХИНА.

80 
 долгий путь, нелегкий.
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!
Дети, внуки, правнуки.

БЛАГОДАРИМ!
Искренне благодарим 3
й караул МЧС по Родни


ковскому району под руководством Балина Б. за про

фессиональные действия  по поиску заблудившейся
в лесу нашей родственницы.

С уважением муж и родные.

 График проведения технического
 обслуживания внутридомового

 газового оборудования на октябрь 2017 г.
Мкр. Гагарина д. 11 6 03.10. и 04.10.; Мкр. Гага6

рина д. 15 6 05.10 и 06.10.; ул. 1 Железнодорожная 6
10.10. и 11.10.; ул. 2 Железнодорожная 6 12.10. и
13.10.; ул. Советская д. 17 6 17.10, 18.10 и 19.10.; ул.
3 Железнодорожная 6 20.10.; ул. 4 Железнодорож6
ная 6 20.10.; ул. 1 Спортивная 6 24.10.; ул. 2 Спортив6
ная 6 25.10.; с. Постнинский, ул. Почтовая, д.14616,
ул. Школьная, д.18,20 6 26.10., 27.10. и 31.10.

Просим жителей   находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

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

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне6
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро6
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

МКП "Спецтехстрой" оказывает услуги населе6
нию по благоустройству и содержанию захоронений:


 Вырубка (опиловка) кустов 
 75 руб/куб. м; об

кос места захоронения 
 28 руб/кв. м; изготовле

ние скамейки 
 1765 руб/шт.; изготовление столи

ка 
 1439 руб/шт.; установка скамейки 
 516 руб/
шт.; установка столика 
 357 руб/шт.; вырубка (опи

ловка) дерева до 3
х метров 
 1050 руб.; покраска
ограды (покрасить, несложный рисунок ограды) 

138 руб/п.м.; покраска ограды (предварительная
подготовка, сложный рисунок ограды) 
185 руб/
п. м.; уход за одноместной могилой в летний пе

риод (обкос в течение лета 3 раза, покраска огра

ды) 
 1654 руб.; уход за двухместной могилой в лет

ний период (обкос в течение лета 3 раза, покраска
ограды) 
 2550 руб.

СТАЛЬ6ПРОФИ
Производство профнастила:

С610, С 21, МП620,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 869526446531644,  86952644444682.
Факс 8(83174) 2669627.  Сайт www.сталь6профи.рф

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 17  октября 2017 года в 14.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ646).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст6
ройстве. Действуют скидки.

Предварительная запись по тел.8(920)366
26
78
или 8(920)378
84
73, 8(4932)41
00
27.Лицензия
37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

М

Современному текстильному предприятию
ООО «Протекс» (г. Родники) на постоянной осно

ве и с опытом работы требуется

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

 Доставка автотранспортом предприятия.
Заработная плата высокая, официальное тру


доустройство по ТК РФ.
Обращаться по телефону: 8
980
737
43
17.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 по гражданским. семейным, наследственным, жилищ6

ным, трудовым и иным делам; помощь  при ДТП, штра6
фах, лишении водительских прав, в спорах со страховы6
ми компаниями, банками, урегулирование отношений с
кредиторами. Тел. 89605058787, 89158118846, Александр.

Выражаем благодарность студентам Родниковс

кого политехнического  колледжа Соседову Николаю,
Полякову Дмитрию, Беляеву Антону, Рыбину Николаю
и их руководителю Яблоковой О. Н. за оказанную нам
помощь в сельхозработах на земельном участке.

          Пенсионерки Гусевы, ул. Карпатская, д. 22.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
Отдел пчеловодного инвентаря в магазине "Мяс6

ная лавка" г. Родники, ул. Волковская, д. 1 имеется
в продаже инвертный сироп для подкормки пчел. Из6
готовим сироп и канди на заказ. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.

Любви, удачи, радости…
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасной
На долгие года,
Улыбкой своей ясной
Ты освещай всегда!

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ларису Викторовну
ГЕРАСИМОВУ.

5 октября с 9 до 16 часов в ДК "Лидер"
компания "Новая линия" проводит

ЯРМАРКУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Пальто осень, зима.
Размеры от 42 до 66.

Цены от 1500 до 6500 руб.Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 20  сентября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

По горизонтали. Спиртовка. Эму. Нил. Дина

мо. Горе. Товар. Есть. Хронометр. Тире. Изюми

на. Отпор. Активистка. Уловка. Педиатр. Киборг.
Крик. Носов. Бастион. Сальто. Тон. Меч. Танц

площадка.

По вертикали. Фридрих. Побоище. Риск. Навоз.
Тодес. Поэма. Нюни. Тетка. Муром. Враки. Ухо.
Миди. Троянец. Твен. Сирин. Такт. Ванкувер. Кук.
Самбо. Алина. Аллегретто. Оболочка. Сип. Авось.
Трос. Крот. Экстерьер. Загвоздка.

27 сентября, 8 лунный день 
 если стрижка 
 то
озорная, а окраска 
 в яркий цвет.

28 сентября, 9 лунный день 6  стрижка волос (осо

бенно кардинальная) может вызвать болезни и ос

лабление иммунитета.

29 сентября, 10 лунный день 
 очень хорош для
новых причесок. Ваши отношения с близкими на

ладятся. Здоровье станет заметно крепче.

30 сентября, 11 лунный день 
 не надо планиро

вать стрижку. Этим вы можете ослабить иммунитет.

1 октября, 11 лунный день 
 стрижка сегодня по

зволит вам сохранить здоровье и сберечь от негатив

ной энергетики обид.

2 октября, 12 лунный день 
 стрижка волос при

несет материальное благополучие.

3 октября, 13 лунный день 
 стрижка волос позво

лит улучшить ваше здоровье. Интуиция 
на высоте,
она позволит решить финансовые вопросы в биз

несе.

27 сентября. Воздвиженье. Считалось, что "кто на
Воздвиженье постится, тому семь грехов простится".
А вот важных дел на Воздвиженье начинать было
нельзя, иначе все могло пойти прахом. Именины: Иван.

28 сентября. Никита Гусятник. В этот день гово

рили: "Гуси летят 
 зимушку на хвосте тащат, снег
несут". По поведению гусей судили и о погоде на бли

жайшее время: если птица стоит над лужей, поджи

мая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется
в воде 
 будет тепло. Именины: Иосиф, Максим, Ни6
кита, Порфирий, Степан, Федот.

29 сентября. Евфимия Прехвальная. В этот день
смотрели на приметы. Если на Ефимию (Евфимию)
тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой.
А если в этот день слышали гром 
 ждали бесснеж

ную зиму. Именины: Виктор, Дорофей, Евфимия,
Иосиф, Людмила, Куприян, Мелитина.

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать их
Софья. Всесветлый бабий праздник. Как правило,
праздник в память Веры, Надежды и Любови выда

ется ясным и теплым. Наши предки подмечали: если

журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже
будет мороз. Именины: Вера, Зинон, Илья, Любовь,
Нил, Надежда, Софья, Федотья.

1 октября. Арина Шиповница. На Арину наблю

дали за журавлями. Если они начинали улетать в теп

лые края, то на Покров ждали первых серьезных мо

розов. Именины: Ариадна, Ирина, Софья.

2 октября. Зосима и Савватий. Трофим. Зосима 6
заступник пчел. У молодежи проходили Трофимовс

кие вечерки 
 выбор женихов. Именины: Давид, Дор6
мидонт, Зосим, Игорь, Константин, Савватий, Трофим,
Федор.

3 октября. Евстафий. Астафий Ветряк. По тому, как
дует ветер, судили о погоде: если с севера 
 к стуже, с
юга 
 к теплу, с запада 
 к дождю, с востока 
 к ясным
дням. Южный ветер также сулил хороший урожай
озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот
день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще
не скоро. А вот если шишки на елях выросли низко,
нужно было ждать ранних морозов.  Именины: Ев6
стафий, Михаил, Олег, Федор.

27 сентября � днем  +10, ночью  +4,
ясно
28 сентября � днем  +11, ночью  +7,
малооблачно
29 сентября � днем  +10, ночью  +6,
небольшой дождь
30 сентября � днем  +10, ночью  +5,
небольшой дождь
1 октября � днем  +10, ночью  +5,
небольшой дождь
2 октября � днем  +10, ночью  +5,
небольшой дождь
3 октября �  днем +11, ночью  +5,
небольшой дождь.

                                    27 СЕНТЯБРЯ
   10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 50�100 руб. (0+)
   11.00 Напарник 150 руб.  (12+)
   17.30 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  250 руб. (6+)
   19.25 Напарник  200 руб. (12+)
   21.10 Оно  200 руб. (18+)

                    28�29 СЕНТЯБРЯ, 3�4 ОКТЯБРЯ
   10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58  50�100 руб. (0+)
   11.00 Крым  200 руб.  (16+)
   17.30 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  200 руб. (6+)
   19.25 Крым  250 руб. (16+)
   21.20 Крым  250 руб. (16+)

                30 СЕНТЯБРЯ � 1 ОКТЯБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58  50�100 руб. (0+)
    11.00 Крым  200 руб.  (16+)
    12.50 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 50�100 руб. (0+)
   13.50 Крым  200 руб.  (16+)
   15.45 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  200 руб. (6+)
   17.40 Крым  250 руб.  (16+)
   19.35 Крым  250 руб.  (16+)
    21.30 Крым  250 руб.  (16+).


