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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. Советс&
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец&Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма&

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго&
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м&н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

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

"Рекламная мастерская" & суве&
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи&
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника
(ул. Ильинская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.
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БИЗНЕС�ЦЕНТР...
ИЛИ ЕЩЁ ЧТО�ТО?

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

Продолжение
на  странице

3
Магазин "Мир семян" (пл. Лени&

на,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зе&

лёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER"

(ул. Советская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская,

10А)
Отдел «Электросила» в зеленом мага&

зине (на мелкие электротовары)

Медицина и культура � в центре внимания
Во вторник, 5 сентября, в общественной приёмной партии "Единая Россия"
провёл приём населения депутат Государственной Думы Валерий  Иванов

В Родниковском районе он бывает доволь

но часто, знает наши проблемы и достижения
и не раз оказывал родниковцам поддержку
при решении тех или иных вопросов.

В этот раз большинство обращений
к депутату касались  медицины:
получения квот на высокотехнологичную
медпомощь, лекарственного обеспечения
 и прочего.

Жительница Родников Елена Кабанова,
например, обратилась к Валерию Викторови

чу с просьбой помочь приобрести для район

ной ЦРБ дорогостоящий прибор для лечения
лимфостаза: сейчас наши земляки вынужде

ны ездить на лечение в Кохму или обращать

ся в платные медицинские центры; специали

сты, которые могут лечить лимфостаз, у нас
есть, нет только самого прибора.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«МОЙ УЧИТЕЛЬ �
МОЯ ГОРДОСТЬ!»

    4
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Число обращений
на "прямую линию"

выросло
На оперативном совещании в

понедельник, 11 сентября, губер�
натор Ивановской области Павел
Коньков дал ряд поручений по
итогам прошедшей 7 сентября
"прямой линии" с жителями реги�
она на "Радио России Иваново".

Так, губернатор Павел Коньков
напомнил, что одно из обращений
касалось транзитного движения по
жилым кварталам большегрузного
транспорта в Новой Ильинке и в рай�
оне Мебельного комбината област�
ного центра. Глава региона пореко�
мендовал главе города Иваново
Владимиру Шарыпову рассмотреть
на городской комиссии по безопас�
ности дорожного движения ситуа�
цию с движением автотранспорта в
этом микрорайоне. "Возможно, для
обеспечения безопасности жителей
там необходимы знаки, ограничива�
ющие движение большегрузных ав�
томобилей. Тогда для них необходи�
мо продумать пути объезда", � отме�
тил Павел Коньков. Он также отме�
тил конструктивное взаимодействие
администрации областного центра с
ивановскими ТОС и обратил внима�
ние на необходимость продолжать
эту работу в дальнейшем.

Губернатор также дал поручение
профильному комплексу внутренней
политики проанализировать посту�
пившие на "прямую линию" обраще�
ния в разрезе муниципальных обра�
зований. Руководители пяти муни�
ципалитетов, откуда поступило наи�
большее количество обращений в
ходе "прямой линии" по вопросам
местного значения, будут приглаше�
ны на совещание к главе региона.
"То, что люди обращаются к губер�
натору по вопросам местного значе�
ния, означает, что главы на местах
или не слышат жителей, или уделя�
ют мало внимания прямому обще�
нию и обратной связи", � отметил
Павел Коньков. Он призвал руково�
дителей муниципалитетов наладить
эту работу. "Пусть у некоторых воп�
росов нет легкого и быстрого реше�
ния, но объяснять свои действия,
давать ответы необходимо", � доба�
вил губернатор.

По итогам первой "прямой линии"
губернатора в июле этого года по�
ступило порядка 150 обращений.
Все они были оперативно направле�
ны в муниципалитеты и профильные
департаменты для проработки. В
рамках второй "прямой линии" при�
нято около 400 обращений. Они так�
же будут проанализированы и на�
правлены в профильные ведомства
для подготовки ответов.

На оперативном совещании гу�
бернатор также поручил комплексу
социальной сферы подготовить
предложения по распределению но�
вого школьного и медицинского
транспорта в муниципалитеты. На�
помним, что в рамках федеральных
проектов в Ивановскую область за
счет средств федерального бюдже�
та в 2017 году поступят шесть новых
школьных автобусов и 21 автомо�
биль скорой медицинской помощи.
"Во исполнение поручения Прези�
дента России Владимира Путина,
касающегося поддержки моногоро�
дов, 10 машин скорой помощи будут
направлены в монопрофильные му�
ниципальные образования регио�
на", � подчеркнул Павел Коньков.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 сентября 2017 года с 10.00 до 11.30 в Общественной прием�

ной Родниковского районного местного отделения партии ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" пройдет прием граждан на тему: "Вопросы капиталь�
ного ремонта МКД",  прием проведут генеральный директор НО "Ре�
гиональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ива�
новской области" Дурдин Алексей Юрьевич и руководитель региональ�
ного центра общественного контроля в сфере ЖКХ Челышев Игорь
Владиславович.Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес�
кая, д.2�а.  Возможна предварительная запись по телефону 2�35�71.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 сентября 2017 года с 11�00 до 12�00 приём граж�

дан в Общественной приёмной Родниковского районного
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет глава
муниципального образования "Родниковский муниципаль�
ный район" Носов Сергей Васильевич. Прием проводит�
ся по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.2�а. Возможна
предварительная запись по телефону 2�35�71.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Каждый вторник с 9.00 до 12.00 общественный

советник губернатора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА проводит прием граждан
по адресу: ул. Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
13 сентября отмечает 90�летний юбилей житель�

ница с. Каминский Родниковского района, труженик
тыла Руфима Григорьевна ЮРОВА. Сердечно по�
здравляем Руфиму Григорьевну с днем рождения.
Желаем прекрасного самочувствия и бодрых сил, ра�
дости и благополучия!
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Медицина и культура & в центре внимания
 ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

(Начало на 1 стр.)
Как журналист, пишущий на медицинские темы и зна


комый с проблемами медицины не понаслышке, я тоже пе

редала депутату обращение, направленное на совершенство

вание  системы медицинской помощи населению. Это об

ращение составлено на основе моего личного опыта и встреч
с людьми, которым требуется длительное и дорогостоящее
лечение и реабилитация 
 эти люди обращались в нашу га

зету за помощью и мы, чем могли, пытались помочь, но не
всегда достигали нужного результата.

Ещё один важный вопрос подняли заместитель главы
района по социальной политике Людмила Яблокова и заве

дующая отделом культуры Ирина Лоськова. Они попросили
Валерия Викторовича помочь привлечь федеральные сред

ства для капитального ремонта Филисовского сельского

Дома культуры через включение его во Всероссийский про

ект партии "Единая Россия" "Местный ДК". Филисовский
СДК обслуживает большую территорию. Среди сельских уч

реждений культуры он является одним из лучших 
 празд

ники,  мероприятия, кружки и творческие объединения
здесь посещает много людей, и они с нетерпением ждут,
когда СДК приобретёт новый, современный вид. Необхо

димые для участия в проекте документы уже собраны, экс

пертизы и согласования проведены.

Обращались к депутату также с просьбой законодательно зак

репить обязательную отработку в муниципалитете для молодых
специалистов, получивших целевое направление на учёбу.

Все обращения и заявления Валерий Иванов и его по

мощницы приняли и взяли на контроль для исполнения.

 Ольга СТУПИНА

Итоги благотворительной акции "Поможем собрать де&
тей в школу" подвели 5 сентября на совещании под руко&
водством замглавы района по социальной политике Люд&
милы Яблоковой.

В этом году в ходе акции от родителей и законных пред

ставителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуа

ции, для оказания помощи поступило 596 заявлений. Тради

ционно в акции приняли участие различные предприятия и
организации, а так же простые жители. Отрадно, что бизнес

сообщество, как и прежде, не осталось в стороне от благого
дела.  Помощь оказали: ООО "Фабрика мебельных фасадов",
ЗАО "РМЗ", кафе "Встреча", ООО "Дилан
Текстиль", ИП Ба


Более 600 семей получили помощь к школе
далян К.А., глава КФХ Чернышев А.П., ИП Кипин В.В., ИП
Страхова А.А., ООО "Забота", ИП Рязанова А.В., ООО "Риж

ский хлеб", ООО "АГМА", ИП "Родники
Текстиль". Кроме
этого существенную поддержку наборами канцтоваров ока

зала политическая партия "Единая Россия". Следует отме

тить, что в рамках акции помощь была оказана также из об

ластного и местного бюджетов и в целом сумма привлечен

ных средств из различных  источников составила 391 739 руб

лей. Благодаря оказанной помощи 840 школьников из ма

лообеспеченных семей смогли в радостном настроении и с
полными рюкзаками пойти 1 сентября в школу.

Ольга САХАРОВА

Любовь
НИЗОВА,
начальник
отдела труда
заработной платы
комбината:

 � Самым волную�
щим событием прошедшей недели
для меня стал ураган, бушевавший в
Америке. Много людей лишилось
крова, есть погибшие. Ужасное сти�
хийное бедствие! Очень жаль всех,
кто пострадал!

 Ещё моё внимание привлекли
выборы, прошедшие по всей стра�
не. Порадовало, что практически
везде и с большим отрывом лидиру�
ет партия "Единая Россия", в кото�
рой я состою. Победили и действу�
ющие губернаторы�единороссы и
кандидаты, выдвинутые Президен�
том России. Надеюсь, что на буду�
щий год Владимир Путин тоже будет
баллотироваться на высший пост
страны и народ его поддержит!

Межведомственная комиссия подве&
ла итоги кампании по детскому отдыху и
труду подростков.

Прошедшее лето для юных родни

ковцев было насыщенным: больше
8000 детей отдохнули и поправили свое
здоровье в нашем городе и за его пре

делами. Часть ребят посещала лагеря
дневного пребывания, другие 
 ездили
в лагеря и санатории области. Этим
летом продолжили работу и малозат

ратные формы отдыха.

589 ребят изъявили желание этим
летом отдохнуть в загородных оздоро

вительных лагерях и санаториях. Из
них 251 ребенок 
 побывал в "Алых па

русах". 111 человек остались в очереди
на получение путевок в санатории.

Директор Родниковского ТУСЗН
Елена Лобова также обратила внимание
на то, что родители часто подают заяв

ление на получение только одной путе

вки, в то время как разрешается сделать
заявку и на отдых в загородном, и в са

наторно
оздоровительном лагерях.

О том, как прошло лето для лагеря
"Алые паруса", рассказал владелец за


Отдохнули, оздоровились и потрудились
городной территории Антон Чинаев. С
июня по август здесь побывало боль

ше 1000 ребят из Ивановской, Москов

ской, Вологодской и Ленинградской
областей. Смены проходили под деви

зами Года экологии, 50
летия Золото

го Кольца, физического и медиа
раз

вития молодежи.

Межведомственная комиссия отме

тила, насколько вырос уровень лагеря
за эти два года, высказала слова призна

тельности за хорошую организацию от

дыха. Конечно, говорить об отсутствии
нареканий рано, но развитие "Алых па

русов", очевидно, еще впереди.

В то время, как одни дети отдыха

ли, другие 
 работали. Трудовой сезон
был открыт подростками в апреле. Все

го за весенне
летний период в районе
смогло потрудиться 186 подростков.
Их небольшое число можно объяснить
увеличением рабочей смены: с нынеш

него года подсобные рабочие и благо

устроители трудятся ровно месяц вме

сто двух недель. Но и зарабатывают
больше. Та же ситуация, что и у Цент

ра занятости, наблюдается в Молодеж


но
спортивном центре: здесь в зеленых
бригадах поработали 98 юношей и де

вушек.

Также из положительных результа

тов прошедшего лета можно выделить
снижение преступности среди несо

вершеннолетних, 100% привлечение
трудных подростков к занятости, ак

тивную работу со своими воспитанни

ками стационарного отделения реаби

литации и коррекционной школы
ин

терната.

И конечно, лето не могло не прой

ти без активного вовлечения молоде

жи в спортивную жизнь района. Почти
полторы тысячи мальчишек и девчо

нок смогли проявить себя в различных
состязаниях, особенно на дворовых
площадках.

В конце заседания Дипломами гла

вы администрации района были на

граждены городские учреждения, луч

ше всех организовавшие отдых детей
на своих базах: это Публичная библио

тека, Молодежно
спортивный центр и
средняя школа №4.

Наталья ХАРИТОНКИНА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! "МОЙ УЧИТЕЛЬ � МОЯ ГОРДОСТЬ".
Дорогие читатели! В преддверии Дня учителя "Родниковский рабочий" решил путем народного голосова�

ния определить, кто из педагогического сообщества района является самым любимым нашим учителем. При�
сылайте на нашу почту rr�037@mail.ru кандидатуры педагогов с указанием предмета, который он ведет, шко�
лы и тех качеств, которые вы в нем цените. Будем рады и фотографиям наших конкурсантов!

Голосование за лучшего учителя будет проходить в социальных сетях � в наших группах Вконтакте и Од�
ноклассники. Присоединяйтесь! Сделайте приятный подарок своему любимому учителю! Победитель кон�
курса будет награжден на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя.

Заявки принимаются до 20 сентября!

           Каминское поселение
Отрадно сообщить, что к д. Ушаково сделан трубопе


реезд. В д. Тайманиха начата замена светильников улич

ного освещения на светодиодные. Следующим населен

ным пунктом по замене уличных светильников будет с.
Никульское.

2 сентября в с. Никульское  жители  начали старт суб

ботников поселения "Зеленая Россия".  Руками  селян об

кошена и убрана от мусора территория детской площадки.

Светлана
ПЕРВУШКИНА,
руководитель
Родниковского
КЦСОН:

� Мне по роду
профессиональной
деятельности всегда интересны со�
бытия, связанные с жизнью граждан
старшего поколения. Так, на про�
шлой неделе в Иванове состоялся
межрегиональный  форум "Активное
долголетие".  В форуме приняли уча�
стие более 100 специалистов из раз�
ных регионов, речь шла о развитии
социальных технологий в работе со
старшим поколением.  Хотела бы от�
метить, что в форуме приняли учас�
тие не только профессионалы, но и
родниковские ветераны. На площад�
ке по проекту "Банк семейных ценно�
стей" работала Г.Н. Мартьянова.  А
наш, уже достаточно известный, Те�
атр моды для граждан старшего по�
коления "Ваше Величество"  пред�
ставил премьерный показ новой кол�
лекции одежды "Туман серебряных
родников". Коллекцию создал моло�
дой ивановский дизайнер вместе с
тем наш земляк Александр Петухов.
Мастером стала наш молодой специ�
алист Юлия Исабаева. Прекрасные
натуральные ткани для коллекции
были изготовлены и благотворитель�
но предоставлены предприятием
ООО "Родники�Текстиль". Коллекция
была воспринята участниками фору�
ма на ура!  Считаю, что это яркий при�
мер активного долголетия, сотрудни�
чества государства и бизнеса.

Ольга
БЕСЕДИНА,
предприниматель

�11 сентября 2001
года боевики "Аль�Ка�
иды" угнали четыре
пассажирских само�
лета: два авиалайне�
ра врезались в башни�близнецы Все�
мирного торгового центра в Нью�Йор�
ке, один упал на здание Пентагона,
еще один � разбился в Пенсильва�
нии.16 лет прошло с того момента.
Тогда мне было всего восемь. Я даже
не помню разговоров об этом. Но по�
взрослев, я не раз слышала упомина�
ния об этом страшном дне. Да, США
находятся далеко от нашего города, у
меня нет там близких и знакомых, но
все�таки на мои глаза накатываются
слезы от мысли, что в то время погиб�
ло 2977 человек. Среди них � пасса�
жиры самолетов, пожарные, полицей�
ские. Все они были лишены жизни из�
за "глубоких административных про�
валов" в работе правительства и спец�
служб США, как призналась независи�
мая комиссия по расследованию тер�
ракта 11 сентября в своем итоговом
докладе. К сожалению, никто не мо�
жет вернуться в прошлое и все изме�
нить, но очень хочется в этот день на�
помнить себе и окружающим о жесто�
кости этого мира, хотя бы для того,
чтобы больше ценить каждый момент
нашей жизни.

                      ИТОГИ

Среди победителей конкурса
 "Изба кружевная" дом из Березников.

В Ивановской областной Думе состоялось заседание экс&
пертной комиссии по подведению итогов конкурса среди объек&
тов деревянного зодчества под председательством Анатолия Бу&
рова. Конкурс "Изба кружевная", проводимый Координаци

онным советом депутатских объединений "Единая Россия"
Ивановской области, стартовал в мае текущего года. Прием
заявок завершился в августе. За этот период на конкурс по

ступило более 700 работ.

Как рассказал первый заместитель председателя Иванов

ской областной Думы, руководитель фракции "Единая Рос

сия" Анатолий Буров, конкурс "Изба кружевная" посвящен
50
летию туристического маршрута "Золотое кольцо Рос

сии". Он проводился по нескольким номинациям.

Среди победителей в номинации "Русская изба 
 истори


ческая ценность" лучшими работами, раскрывающими на

родные традиции, признаны  дома из деревни Захарово Лух

ского района,  деревни Палагино Пестяковского района и
дом В.С. Красильниковой из деревни Березники Родниковс&
кого района, которому более 200 лет. Награждение победи

телей конкурса состоится в ближайшее время.

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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 Бизнес&центр, досуговый центр или что&то ещё?
8 сентября  в зале заседаний

районного Совета  прошло засе&
дание   инвестиционного совета
при главе района  по улучшению
инвестиционного климата  и
развитию предпринимательс&
кой активности.

На обсуждение  Совета
было представлено  два инве

стиционных проекта по осво

ению земельного участка , рас

положенного по адресу: г. Род

ники, ул. Любимова д.1/1.
Проекты представил индиви

дуальный предприниматель
Дмитрий Воронин.

Первый и наиболее перс

пективный 
 это строительство
детского развивающего и до

сугового центра "Лето" с одно

временным благоустройством
прилегающей к нему террито

рии (разбивка сквера, озелене

ние и т.д.). Стоимость проекта

 порядка 30 млн. рублей. По

строить  и ввести всё в эксплу


атацию  Дмитрий обещает ко
Дню рождения города.

Досуговый центр планиру

ется сделать двухэтажным. На
первом этаже 
 игровая зона,
на втором 
  кафе и помеще

ния для проведения детских
праздников. В досуговом цен

тре  взрослым можно будет ос

тавлять детей под присмотром
педагогов, а самим в это вре

мя совершать покупки в сосед

нем торговом центре.

 Второй вариант использо

вания площадки на ул. Люби

мова 
 современный бизнес

центр, где районные произво

дители товаров могли бы
представлять образцы произ

водимой продукции, встре

чаться с деловыми партнёра

ми и рекламщиками, заклю

чать новые контракты и т.п.
Члены Инвестиционного со

вета отнеслись к последнему
проекту скептически 
 наши

купные товаропроизводители
имеют полностью выстроен

ную и отлаженную логисти

ческую систему, и, скорее все

го, услуги бизнес
центра бу

дут не востребованы.

 Идея же досугового цент

ра для детей  была поддержа

на, но с рядом  существенных
замечаний. Дмитрию Ворони

ну рекомендовано представить
подробный план 
 где и что
конкретно будет размещено, а
также экономическое обосно

вание строительства 
 проект
не должен быть убыточным,
иначе мы рискуем получить в
новом здании очередной тор

говый центр. Кроме того, но

вый центр должен быть полно

стью доступен людям с огра

ниченными возможностями 

нужны лифт, перила, удобные
въезды и выезды для инвалид

ных колясок.

Также члены  Инвестици


онного совета выразили поже

лание, чтобы предпринима

тель предусмотрел в Досуго

вом центре места для занятий
не только детей младшего воз

раста, но и для подростков,
юношества.

Дмитрию Воронину дали
время до очередного заседания
Совета доработать проект с
учётом всех замечаний 
 тогда
разговор будет более предмет

ным и станет ясно: утвердить
его или отклонить.

Отмечу, что строительство
на ул. Любимова будет осу

ществляться в рамках муни

ципально
частного партнер

ства, а это значит, что пред

приниматель должен взять на
себя дополнительные обяза

тельства как социальный
партнер.

В понедельник стало  изве

стно о том, что появился еще
один претендент  на освоение

данного земельного участка.
И администрацией муни


ципального образования "Род

никовский муниципальный
район" было принято решение
о продлении сроков приема за

явок  от потенциальных инве

сторов  для  реализации  инве

стиционного проекта  по осво

ению земельного участка, рас

положенного по адресу: г.Род

ники, ул. Любимова, д.1/1.

Свои предложения, гото

вые проекты и бизнес
идеи
нужно направлять в отдел
экономического развития и
торговли  районной админи

страции  в срок до 30 сентяб

ря  2017 года.

Здесь готовы принять ин

весторов, обеспечить профес

сиональное сопровождение
проектов и  ждут интересных
предложений от надёжных
партнёров!

Ольга СТУПИНА

Район
под надежной

 защитой

Строительство храма продолжается

Епископ Кинешемский и Палехский
Иларион освятил Поклонный крест на гра&
нице Ивановского и Родниковского районов.

6 сентября Владыка совместно с бла

гочинным Родниковского округа про

тоиерей Андреем Ефановым, руководи

телем епархиального миссионерского
отдела протоиерей Вадимом Смирно

вым, руководителем епархиальной
службы церковного протокола иероди

акон Сергием, диаконом Василием  Де

нисюк провел церемонию освящения.

На молебне присутствовали глава Род

никовского района Сергей Носов, глава
города Андрей Морозов, благочинный За

волжского округа протоиерей Павел Са&
жин, представители администрации.

"Мы поставили точку в этом деле и в
этом труде, призвали благословение Бо�
жье на это место. Освящен сам крест и
место. Как священник ограждает жили�
ще крестом, так и мы оградили и защи�
тили район. Также здесь находится пе�
рекресток, оживленная трасса, и теперь
господь будет ее хранить и оберегать от
аварий и бед", 
 пояснил епископ Кине

шемский и Палехский Иларион.

Затем Владыка поблагодарил всех,
кто участвовал в организации и реали

зации богоугодного дела. Глава района
Сергей Носов отдельно поблагодарил
тех, кто принял участие в изготовлении
крестов 
 директора фирмы "Лорес"
Сергея Лапина и индивидуального
предпринимателя Сергея Волкова.

Строительство храма началось в
2014 году. Затем работы были при�
остановлены. Благодаря главе
Родниковского района в 2017 году
они были возобновлены.

На сегодняшний день полностью
выполнены все подготовительные
работы к организации площадки в со�
ответствии со строительными нор�
мами. В целях безопасности населе�
ния строительная площадка ограж�
дена забором.

Завершена заливка фундамент�
ной части: всего уложено порядка
240 кубов бетона. В этом году пла�
нируется начать кладку, чтобы за�
вершить работы по нулевому циклу.
Выбрана организация, которая про�
должит проектирование храма.

Администрация района благода�
рит ООО "АЛЬБА�АГРО" за предос�
тавленный бетон и технику. Также
хотелось бы обратиться ко всем жи�
телям нашего района  с просьбой не
оставаться в стороне от общего и
важного дела и оказать посильную
помощь.

Мероприятия в рамках XII Международного про&
мышленно&экономического форума "Золотое кольцо"
пройдут с 14 по 16 сентября в Иваново и Плесе.

"Ключевой темой деловой программы форума будет
обсуждение актуальных вопросов формирования рын�
ка индустрии текстиля и моды "FashionNet" � одного
из рынков в рамках Национальной технологической ини�
циативы", 
 сказал директор областного департамен

та экономического развития и торговли Александр
Лодышкин на пресс
конференции в ивановском
пресс
центре "Интерфакса".

По его словам, в рамках деловой программы прой

дут сессии по актуальным вопросам национальной и
региональной экономической политики, проблемам
и перспективам развития текстильной промышлен

ности, в том числе льняной отрасли.

"Деловая программа форума сформирована в соот�
ветствии с тремя основными треками: стратегичес�
кие направления развития легкой промышленности, ту�
ристическая привлекательность и значение развития

Развитие туризма и легкой промышленности обсудят на форуме "Золотое кольцо"
внутреннего туризма для регионов, а также между�
народное сотрудничество и экспортная деятельность",

 отметил А.Лодышкин.

Директор департамента рассказал, что в рамках
форума будет организован "круглый стол" о перспек

тивах развития льняной отрасли.

"Ивановская область планирует создать льняной
кластер, в который войдут предприятия, перера�
батывающие лен, и производящие его аграрии из на�
шего региона, а также Новгородской и Костромс�
кой области. На форуме состоится совещание по�
тенциальных участников льняного кластера, пла�
нируется обсудить "дорожную карту" создания
этой кооперации и подписать соглашение о намере�
ниях", 
 пояснил он.

А.Лодышкин сообщил, что на форуме будут рас

смотрены вопросы наращивания экспортного потен

циала регионов и роль межрегионального и между

народного сотрудничества в данной сфере.

К участию в форуме приглашены представители

федеральных министерств и ведомств, деловых кру

гов и органов власти регионов России, Союза про

мышленников и предпринимателей России, Торго

во
промышленной палаты России, Российского со

юза предпринимателей текстильной и легкой про

мышленности, Фонда развития моногородов, рос

сийского и мирового экспертного сообщества, круп

нейших компаний.

В свою очередь директор областного департа

мента культуры и туризма Наталья Трофимова со

общила, что отдельное внимание на форуме бу

дет уделено вопросам повышения туристической
привлекательности регионов и значению разви

тия внутреннего туризма в свете празднования в
этом году 50
летия маршрута "Золотое кольцо
России".

"Впервые состоится презентация "Гастрономичес

кой карты" Ивановской области, во время которой
12 муниципалитетов представят свои гастрономичес

кие бренды.

                   ЭКОНОМИКА

    РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Некоммерческая организация "Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001     Р/с 40703810101080000050
ФАКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) "Вознесенский" г. Иваново
БИК 042406772       К/с 30101810800000000772
Назначение платежа   Добровольные взносыдля некоммерческой
организации "Фонд социальных программ" без НДС.
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Кабачковая икра
(как из магазина!)

Состав: 3 кг кабачков, 1 кг  моркови, 1 кг  реп

чатого лука, 2 ст. ложки томатной пасты, 1,5 ст.
ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка лимон

ной кислоты. Растительное масло для жарки.

Приготовление. Кабачки очистить от кожуры и
семян, нарезать и обжарить на масле до румяной
корочки. Переложить в отдельную посуду. На этой
же сковороде обжарить тёртую морковь с луком,
нарезанным полукольцами, до лёгкого подрумя

нивания и мягкости. Измельчить слегка остывшие
овощи в кухонном комбайне или мясорубке, уло

жить в кастрюлю, добавить соль и сахар, томатную
пасту и лимонную кислоту. Довести до кипения и
варить 15 минут. В горячем виде разложить икру в
стерилизованные банки, закатать металлически

ми крышками и укутать до остывания одеялом.

Баклажаны по&татарски

Вкусненький салатик
Этот салат хорош тем, что его не нужно ни ва


рить, ни стерилизовать. Сделал 
 и в банку.
Состав: 3 кг огурцов, 500 гр  лука (репки), 200 гр.

чеснока, 1,5 стак. подсолнечного масла, 3 ст. лож

ки 70%
ной уксусной эссенции, 2 ч. ложки черно

го молотого перца, 100 гр  соли,  200 гр  сахара.

Приготовление. Все овощи режем, складываем
в большую кастрюлю, добавляем остальные инг

редиенты, перемешиваем. Салат лучше делать ве

чером, а утром раскладываем его по банкам, зак

рываем пластмассовыми крышками. Храним стро

го в холодильнике. В холоде этот вкусный салат
стоит до лета.

Капуста
по&петровски

Состав: капуста 
 2 кг, морковь 
 2 шт, лук реп

чатый 
 2 шт, чеснок 
 1 зубчик, масло раст. 
 100
гр. Маринад: в 1 л  воды добавить 2,5 ст. лож.  соли
и 1/2  стакана сахарного песка, 1 ст. лож. 9% уксу

са. Все прокипятить и остудить.

Приготовление. Капусту тонко нашинковать,
морковь натереть в терку, лук нарезать полуколь

цами, чеснок мелко порубить. Все перемешать до

бавить растительное масло и переложить все в
стеклянные банки. Залить маринадом, закрыть
капроновыми крышками и убрать в холодное ме

сто. Спустя 2 дня капуста готова.

Закуска корейская
"Разноцветная"

Приготовление.
1 кг баклажанов отварить в крутом рассоле, от


жать, порезать соломкой. 3
4 средние моркови на

тереть, залить кипятком, оставить до полного ос

тывания. Затем, слить воду, морковь отжать. 3
4
болгарских перца (желательно красных) порезать
соломкой.

3
4 луковицы нашинковать полукольцами. 1 го

ловку чеснока мелко порезать. Все смешать и до

бавить 1 ст. ложку сахара, 0,5 ст. ложки соли, по 20
гр. молотого перца и кориандра, 200 мл. 5
% уксу

са, 250 мл. растительного масла. Все хорошо пере

мешать, стерилизовать 25 минут, закатать.

Фасоль с баклажанами
в томатном соусе

Сентябрь завершает сезон заготовок. Сейчас основные продукты для консервиро&
вания кабачки, помидоры, перцы, баклажаны, свекла, морковь. Этот набор овощей –
кладезь для любой хозяйки. В этом выпуске тематической страницы «Скатерть&само&
бранка» мы предлагаем вашему вниманию хорошо проверенные рецепты вкуснейших за&
готовок впрок. Большинство из них сотрудницы нашей редакции используют не один
год. Готовьте для своих родных с удовольствием!

Румянец осени

Состав: 3 л  помидоров, 1,2 кг отварной фасо

ли, 500 гр  баклажанов,  600 гр  сладкого перца, 1,5
стак. растительного масла, 2 ст. ложки 9
% уксуса,
1,5 стак. сахара, 3 ст. ложки соли.

Приготовление. Помидоры пропустить через
мясорубку, томатную массу выложить в кастрюлю,
добавить масло, соль, сахар, варить 15 минут. До

бавить заранее отваренную фасоль, баклажаны,
порезанные кубиками, варить 20
25 минут. Разло

жить в стерильные банки и закатать.

 Состав:2 кг баклажанов, 1 стак. сахара, 12 шт.
сладкого перца, 1
3 шт. острого перца, 4 головки
чеснока, 2 стак. масла, 2 ст. ложки эссенции, 2 ст.
ложки соли, 3 литра сока помидор.

Приготовление. Томатный сок довести до ки

пения. Добавить соль, сахар, масло, уксус, ост

рый перец и чеснок, измельченный через мясо

рубку. Довести до кипения, добавить сладкий пе

рец, порезанный кольцами. Затем добавить бак

лажаны, порезанные кружочками или половин

ками. Варить 30
40 мин. с момента закипания.
Разложить в банки и закатать. Выход 6 литров.

Помидоры с хреном (классический рецепт)
Состав: 1 кг  помидоров, 200 гр корня хрена, 4 зубчика

чеснока, 3 ч. ложки соли.
Приготовление. Очистите и измельчите корень хрена.

Его можно пропустить через мясорубку или измельчить при
помощи блендера. В первом случае подойдет только меха

ническая мясорубка, но никак не электрическая — ее мощ

ности недостаточно и существует серьезный риск сломать
технику. Поэтому если есть старенькая ручная мясорубка,
можно использовать ее. И здесь сразу же возникает воп

рос: как не плакать от хрена? Оденьте сверху на сетку мя

сорубки пакет и закрепите его резинкой. Тогда готовый про


дукт будет сразу попадать в пакет, а вы сможете свободно ды

шать, хотя окно все же придется открыть, если хрен попался
очень «крепкий». В мясорубке измельчите помидоры в пюре
и соедините с готовым хреном. Добавьте чеснок, пропущен

ный через пресс, а также соль (обязательно нейодированную).
Хорошенько перемешайте и дайте настояться 30 минут в хо

лодильнике. Готовую закуску разлейте по сухим (!) стерили

зованным банкам. Для более длительного хранения можете
залить под крышку 1 ложку рафинированного растительного
масла. Накройте капроновыми крышками и уберите банки в
холодильник, где они будут отлично храниться всю зиму.
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 В год столетия Великой Октябрьской социалис

тической революции мы должны правильно осмыс

лить собственную историю и понять, что мы потеря

ли и что приобрели в результате большевистского пе

реворота, что нужно нам брать с собой в будущее, а
от чего неплохо бы и отказаться. Наш земляк, живу

щий сейчас в Подмосковье, Валентин Кавин собрал
воспоминания родственников, повнимательней
вгляделся в семейные реликвии, покопался в архи

вах и нашёл интересные факты об организации мес

тного самоуправления в нашем крае в дореволюци

онные времена. Думается, к нашим сегодняшним
спорам о свободе и демократии этот материал имеет
самое прямое отношение.

 ЗАРОЖДЕНИЕ НАРОДОВЛАСТИЯ
До отмены крепостного права вся территория края

нашего находилась в зоне крепостничества. Кресть

яне были в личной, поземельной,  административ

ной и судебной зависимости от помещика. Все спор

ные вопросы жизни семей решались лично хозяином
или его приказчиком. При совершении крупных пре

ступлений в дело вступала административно 
 поли

цейская система стана или уезда.

В Юрьевецком уезде Костромской губернии име

ли место быть два стана: в городе Лухе и в городе
Пучеже. В стан входили несколько волостей во главе
со становым приставом.

 Под давлением революционных выступлений,
осознавая необходимость перемен в хозяйстве стра

ны, император Александр II подписал закон об от

мене крепостного права. Его название: "Положения
19 февраля 1861 г.".

Реформа в корне меняла условия жизни кресть

ян. Они получали личную свободу, гражданские и
имущественные права. Поменялись административ

но 
 общественные отношения: введено выборное
земское управление в губерниях и уездах, в селениях
созданы сельские общества, в уездах впервые введе

ны волостные правления с административно 
поли

цейскими функциями.

В состав волости входила группа деревень. Воло

стное правление состояло из  волостного схода, во

лостного старшины, писаря, суда с камерой предва

рительного заключения (холодная). Всей структурой
управлял старшина, опираясь на деревенских старост.
Следует отметить, что все вышеназванные элементы
управления избирались на сходах жителями исклю

чительно из крестьян.

Волостной старшина руководил три года. При
положительной оценке его деятельности он мог быть
переизбран неоднократно.

Волостной суд состоял из четырёх судей, из них
выбирался председатель. Уездный съезд мог возло

жить обязанности председателя на местного волос

тного старшину.

Волостной старшина отвечал за сохранение обще

го порядка, спокойствие и благочиние в волости. Кро

ме этого, на него возлагался широкий круг админист

ративных, полицейских, общественных обязанностей.

 КТО ПРИШЁЛ К ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
По данным  "Справочной книжки по Костромс


кой губернии на 1913 год" в Юрьевецком уезде зна

чились волостные правления:

Махловское 
 Старшина  Алекс. Фед. Лицов, пи

сарь Лавр. Мак. Кузнецов.

Мордвиновское 
 Старш. Пав. Мих. Самыйлычев,
писарь Вас. Мих. Смирнов.

Соболевское 
 Старш. Тим. Егор. Глазков, писарь
Алндр. Савич Замышляев.

Обжерихинское 
 Старш. Ив. Сем. Лапшин, пи

сарь Вл. Евгр. Фролов.

Якушевское 
 Старш. Фед. Пл. Чистяков, писарь
Степ. Ив. Степаков.

Дьяконовское 
 Старшина Дм. Ник. Смирнов,
писарь Ив. Алндр. Медвянов.

Кандауровское 
 Старш. Афон. Ник. Логинов,
писарь Ник. Матв. Орлов.

Немного о прошлом нашего края

Горбунихинское 
 Старшина Ив. Сем. Плетнев,
писарь Вас. Анан. Смирнов.

Нововоскресенское 
 Старш. Вас. Андр. Зверев,
писарь Алндр. Ник. Черепанов.

Благовещенское 
 Старш. Степ. Никан. Смирнов,
писарь Алндр. Ив. Иванов.

Воскресенское 
 Старшина Вас. Андр. Несняев,
писарь Дм. Алекс. Тихомиров.

Семеновское 
 Старш. Фед. Ив. Иванов, писарь
Ив. Гавр. Гаврилов.

Подмонастырное 
 Старшина Ив. Макс. Кольцов,
п. Мих. Матв. Омшарин.

Порздневское 
 Старш. Мих. Ив. Сиднев, писарь
Вас. Пет. Шапоров.

Болотновское 
 Старш. Иван Афон. Кавин, пи

сарь Мих. Ив. Шелепин.

Макатовское 
 Старшина Иван Прок. Кутырин,
писарь Алекс. Петр. Баранов.

Мелечкинское 
 Старш. Григ. Еф. Веселов, писарь
Дм. Ил. Пряников.

Парское 
 Старш. Абр. Як. Климов, писарь Мих.
Як. Хохлов.

Покровское 
 Старш. Алндр. Григ. Якушев, писарь
Вас. Ив. Шилов.

Родниковское 
 Старшина Зах. Ив. Тараканов,
писарь Андр. Григ. Запрягаев.

Сосновское 
 Старш. Алндр. Никиф. Большаков,
писарь Ник. Макс. Каллистов.

Филисовское 
 Старш. Ив. Егор. Шевакулев, пи

сарь Алндр. Мих. Голубев.

Худынское 
 Старш. Ив. Ник. Горский, писарь
Мих. Ив. Лепарский.

Мой дед, Иван Афанасьевич Кавин,  крестьянин
из деревни Лежахово, руководил Болотновской во

лостью два срока, начиная с 1912 года. В 1917 году
ему пришлось передать бразды правления органам
советской власти.

В эти же годы его младший брат Яков Афанасье

вич Кавин заседал в Уездной землеустроительной
комиссии. В её состав входили: председатель 
 уезд

ный предводитель дворянства, непременный член 

коллежский советник, председатель уездной земской
управы, уездный член окружного суда, земские на

чальники, представители уездного земства и два 
 три
представителя от крестьян.

 Нелишне отметить, что предыдущим волостным
старшиной в Болотновской волости был крестьянин
села Болотнова Михаил Кузмич Чичикин.

В состав волости входили селения: Абрамиха, Бо


лотново, Ведрово, Вязово, Гридкино, Дегтярново,
Завражье, Конопляново, Красново, Лежахово, Ломы
Малые, Ломы Большие, Майдаково, Онучево, По

дорожново, Подраменово, Растовлево, Суровцево,
Суховка, Халтурки, Щавьёво.

 ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
1913 год был юбилейным для династии Романо


вых. Прошло триста лет её правления. Юбилей праз

дновался очень широко. Поздравления шли от мно

гих государств мира. Руководители губерний тоже
присылали свои славословия и подарки. Поэты стра

ны сочиняли стихи. Венцом торжеств были празд

нования в главных для Романовых городах: Санкт 

Петербурге, Москве, Владимире и Костроме.

Юбилейные торжества в Костроме проходили в
начале мая 1913 года.

Город Кострома выбран неслучайно. Как извест

но, 14 марта 1613 года  в Ипатьевском монастыре го

рода свершилось воцарение Михаила Федоровича
Романова 
 первого из династии Романовых. Неко

торое время юный государь вынужден был оставать

ся в монастыре в целях безопасности, ибо смута в
стране ещё существовала 
 по губернии действовали
отряды польских диверсантов. В их намерениях был
захват нового царя. Они приближались к монасты

рю. Тут и появился костромич Иван Сусанин, кото

рый взялся спасти царя. Он тайно переправил семью
Михаила к своей родственнице в деревню и спрятал
у неё. Поляки шли по следам и схватили Сусанина.
Иван сказал, что царь спрятан в лесной избушке, и
он покажет, где она находится. Поляки поверили ему.
Далее история известна.

На юбилейные торжества в Кострому, кроме вы

сокопоставленных лиц царского двора и страны,
были приглашены волостные старшины Костромс

кой губернии. В списках приглашенных был и мой
дед Кавин Афонасий Федорович 
 так было написа

но в документе.

Последний император Николай Александрович
прибыл в Кострому на пароходе. В первую очередь
он посетил знаменитый Ипатьевский монастырь.

Следуя по запланированному маршруту, государь
подошёл к группе волостных старшин, поблагодарил
их за верную службу на благо отечества и наградил
их юбилейной медалью "В память 300
летия Дома
Романовых. 1613 
 1913". Такая надпись была на ли

цевой стороне медали. На оборотной стороне изоб

ражены первый и последний цари России из динас

тии Романовых 
 Михаил Фёдорович справа и Ни

колай Александрович слева. Медаль светло 
 брон

зовая,  для ношения на груди.

В этот же день волостные старшины попросили
разрешения сняться на фото в общей группе вместе
с губернатором Стремоуховым. К ним присоедини

лись непременные члены Губернского присутствия
и участвовавшие в юбилейных торжествах земские
начальники.

В родную деревню Лежахово Иван Афанасьевич
приехал вместе с фотографом. В результате появи

лась, чудом сохранившаяся до настоящего времени,
фотография. На ней сам Иван Афанасьевич, его суп

руга Татьяна Дмитриевна (в девичестве Шагунова из
деревни Ведрово) и некий господин. Моё мнение, что
это волостной писарь Михаил Иванович Шелепин.

На груди деда видна медаль и знак волостного
старшины, который учреждён 27 июля 1861 года.
Знак из светлой бронзы, на лицевой стороне его изоб

ражён герб губернии с надписью вокруг "19 февраля
1861 года". Знаки эти старшина  был обязан носить
на особых бронзовых же цепях, на шее.

Мне очень хочется, чтобы потомки вышеназван

ных старшин других волостей Юрьевецкого уезда
Костромской губернии отозвались и тоже рассказа

ли землякам на страницах своих районных газет или
газеты "Родниковский рабочий" о работе их предков
в своих волостях.

Валентин КАВИН,
г. Серпухов.

Старшина волостного правления Болотновской
волости Иван Афанасьевич Кавин (в центре).
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Для тех, кто в душе еще чув&
ствует себя ребенком или просто
интересуется предметами, уже
ставшими историей, в Родниковс&
ком туристическом центре откры&
лась авторская выставка кукол "От
обряда до игры".

Игрушки уже становились
предметом внимания родников

цев два года назад 
 тогда Тур

центр принимал в гостях выстав

ку "Аленушкины куклы" масте

риц Ивановской области. Теперь
в Родники пожаловали столич

ные барышни и судари.

Автор выставки 
 искусство

вед Марина Политова 
 известна
в кругах коллекционеров. Она
долгое время изучала историю
игрушек, способы их изготовле

ния, даже редактировала и изда

вала тематические периодичес

кие издания. Увлекается коллек

ционированием игрушек без ма

лого 20 лет, в ее собрании насчи

тывается около 800 кукол.

"Нам приятно, что коллекцио�
неры сами вышли на наш центр, уз�
нали о нем через средства массовой
информации и предложили выста�
вить свою коллекцию в нашем зале.
Мы с удовольствием их принимаем
� люди приехали действительно ин�
тересные, делятся с нами познава�
тельной информацией. Словом, вы�
ставка достойна посещения", 

отмечает директор Родниковско

го туристического центра Дарья
Горохова.

В Родники Марина Политова
привезла лишь часть коллекции 

200 экспонатов, а также игровые
аксессуары в рамках проекта "Пу

тешествие в мир кукол", с которым
искусствовед объездила множество
городов России. Все куклы разные,
со своей историей. Некоторым из
них 140 лет.

"Антикварная коллекция � это
жемчужина нашего собрания, 
 го


Кукольное царство со столичной пропиской

ворит Марина Политова. 
 В ней
есть куклы, сделанные с 1830  по
1930�е годы. Антикварная кукла �
это всегда поиск, в отличие от кук�
лы авторской. Искать раритеты
нам сегодня помогает интернет,
аукционы, блошиные рынки. Поиск
идет по всему миру. Однако мы не
только покупаем куклы, но и сами �
всей семьей � их делаем: бабушка от�
лично шьет и мастерит кукол, я
тоже выучилась этому делу, мама
делает игрушки в технике валяния.
Не только женщины заняты рукот�
ворным трудом � наши мужчины
тоже нам помогают �  что�то под�
мастерить, сколотить, перета�
щить".

Посетители выставки смогут
познакомиться с самой первой
куклой, которую Марине подари

ла мама, самой маленькой кукол

кой, "рост" которой около двух
сантиметров, бухгалтером Толи

ком, княгиней Ольгой, чеховской
Дамой с собачкой, Фаиной Ра

невской и другими интересными
экспонатами.

В день открытия выставки с ее

маленькими и большими жителя

ми познакомились и взрослые, и
дети.

Кроме кукол, Марина Полито

ва привезла с собой изделия ручной
работы, куклы, а также полиграфи

ческую продукцию, книги которые
заняли место в Сувенирной лавке.
Спешите приобрести!

Автор выставки поделилась с
нами, что первый визит в Родники не
станет последним: еще одну экспози

цию, куда войдут антикварные кук

лы, Марина Политова планирует
привезти в Турцентр через пару лет.
Ждем с нетерпением!

    Наталья ХАРИТОНКИНА

Выставка работает
 до 17 октября.

Детям до 3 лет & вход сво&
бодный.

Дети с 3 до 7 лет & 50 рублей.
Для школьников, студен&

тов, пенсионеров стоимость
билета & 80 рублей.

"Взрослый" билет & 120
рублей.

               Чуда не произошло
    Как уже сообщалось, взрослой команде "Родник" в последнем

туре чемпионата области необходима была только победа. В этом слу

чае удавалось отодвинуть на девятую строчку ФК "Кохма". Но сопер

ник 
 ивановский "Авакс" 
 оказался не менее мотивированным. Де

бютанты чемпионаты таковыми числились только на бумаге. На са

мом деле клуб укомплектован достаточно сильными, поигравшими,
и по
прежнему амбициозными футболистами. Один только Евгений
Чернышов чего стоит! Лучший бомбардир чемпионатов последних лет
именно против нашей команды почему
то всегда играет с каким
то
особым настроем, забивая нам в каждой встрече. Вот и в этот раз без
своей дежурной "двушки" с поля не ушел и таким образом приложил
ноги к итоговому счету 6:3 в пользу своей новой команды.

В "Роднике" тоже нашелся автор дубля 
 Денис Журов. Два его
гола в этой игре позволили нападающему в третий раз стать лучшим
бомбардиром команды (четыре 
 в итоге) в сезоне. Правда, учиты

вая занятое общее место это ему послужит, наверное, слабым уте

шением. Хотелось бы сказать, что Денис, пожалуй, единственный,
кому в сезоне трудно предъявить какие
либо претензии. В середине
турнира из
за травмы ему пришлось выбыть на несколько матчей.
Предполагалось даже, что до конца чемпионата. Тем не менее Де

нис, видя тяжелое положение, в котором оказалась родная коман

да, нашел в себе силы продолжить выступление и сделал все, чтобы
спасти сезон. Жаль, что партнеры слабо поддержали своего лидера.

Последнее место нынешнего сезона, безусловно, не красит нашу
команду. Потенциал у ребят есть. И это очевидно. Было немало
отрезков, когда "Родник" по игре не уступал соперникам, в том
числе и нынешнему чемпиону 
 вичугскому "Кооператору", и про

шлогоднему победителю 
 ФК "Тейково". Вот только выкладывать

ся необходимо в каждой встрече, тогда и будут добываться очки.

 А пока сезон продолжается. Впереди 
 четвертьфинальный матч
Кубка области. По жребию нам достался выезд в Шую, где "Родник"
поджидает команда Шуйского района, ведущая борьбу за второе мес

то в чемпионате. Несомненно, будет трудно. Остается надежда на ис

торически сложившийся кубковый характер родниковцев. За всю
историю розыгрышей больше "Родника" (9 побед) Кубок области вы

игрывали только шуяне (17). К тому же в нынешнем турнире в проти

востояния на всех стадиях заложен только один матч, в котором воз

можно все. Игра состоится 23 сентября.

 ФУТБОЛ
высшая  лига

вторая   лига

        Момент истины для "Светоча"
  Подходит к концу и первенство области, в котором принимает

участие "Родник&2 Светоч". На данный момент команда занимает
второе место, но, чтобы его отстоять, придется приложить еще не

мало усилий. Даже победа в заключительном матче над прямым
конкурентом из Паново гарантирует как минимум только третье
место, что, впрочем, тоже будет признано успехом. А что принесет
ничья? Только "железное" третье место. Поражение однозначно
ставит крест на призовых надеждах, а теоретически может отбро

сить команду аж на пятую строчку.

Таким образом, становится ясно, что в ближайшее воскресенье,
17 сентября, дома "Светочу" предстоит главный матч сезона. Посему под&
держка болельщиков лишней не будет. Начало & в 16 часов.

Предпоследнюю встречу "Светоч" проводил в Майдакове. Ме

стный клуб с претенциозным названием "Лестер" звезд с неба не
хватает, идя на последнем месте, но отчаянно пытающийся его
покинуть. К счастью, наши парни провели встречу ответственно,
и наградой стала победа со счетом 3:2. Два мяча в активе Антона
Волкова. Еще один забил молодой Илья Перов, хладнокровно реа

лизовавший пенальти.

Николай  ХАРЬКОВ

Алкоголизм  у нас в России 

настоящее социальное бедствие.
Вдумайтесь:  количество потреб

ляемого алкоголя  на душу насе

ления в год, по данным Роспот

ребнадзора, достигло 18 л в пере

счете на чистый спирт (в 1999 году
этот показатель составлял 8 л).
Число больных алкоголизмом,
учтенных государственной нар

кологической службой, составля

ет 2,7 млн. человек, а сколько ещё
к врачу  не обращались! По дан

ным той же статистики,   докли

ническими формами алкоголизма
(бытовым пьянством) охвачено 7
млн. россиян. Такое огромное ко

личество нездоровых людей со

здает множество проблем для об

щества и государства, поскольку
злоупотребление алкоголем нега

тивно влияет на все стороны жиз

ни: рушатся семьи и человеческие
судьбы, снижается качество и
продолжительность жизни насе

ления, повышается смертность,
падает экономический потенци

ал страны и само её будущее ста

вится под сомнение. Потребле

ние алкоголя 
 частая причина со

циального сиротства, суицидов и
насильственных преступлений,
ДТП. Ни к чему хорошему друж

ба  с "зелёным змием" никогда не
приводила и не приведёт!

 Пьянство, алкоголизм 
 бо

лезни духовного порядка. И  в
Русской Православной Церкови
за века накоплен богатый опыт
успешного спасения людей от
этого дьявольского наваждения 

через молитву, покаяние, прича

щение, жизнь во Христе, возвра

щение  к высоким смыслам и це

лям.  Одной из святынь, покло

нение которой помогает преодо

леть пагубную тягу к алкоголю,
является икона Божией Матери
"Неупиваемая чаша". Она яви

лась миру в 1878 году через по

средство горького пьяницы 

крестьянина Ефремовского уез


Пьянству и алкоголизму  с нами не по пути!
          11 СЕНТЯБРЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

да Тульской губернии. Бывший
отставной солдат страдал неудер

жимой тягой к алкоголю. Про

пил всё, что только можно, стал
нищим и обезножил. Во сне ему
явился светоносный старец и ве

лел идти в монастырь г. Серпухов
и помолиться иконе  "Неупивае

мая чаша". Когда бедолага бук

вально приполз в обитель,  такой
иконы там не оказалось. Реши

ли поискать. И возле прохода из
храма в ризницу обнаружили
икону Богоматери, на которую
до этого никто не обращал вни

мания, на её обороте была над

пись "Неупиваемая чаша". Этот
образ  исцелил не только солда

та, но и множество пьющих лю

дей по всей России.

Чудотворная икона "Неупива


емая чаша" хранится сейчас в
Высоцком монастыре Серпухова,
а её списки есть  практически в
каждом храме. К помощи Цари

цы Небесной может прибегнуть
любой желающий избавиться от
пьянства и родственники пьющих
людей.

11 сентября 2017 года в Храме
Великомученика Пантелеимона в
Родниковской ЦРБ по случаю
Всероссийского дня трезвости со

стоялся молебен  перед иконой
Божией Матери "Неупиваемая
чаша".  Помощь Господа  Иисуса
Христа и Царицы Небесной в
борьбе с алкоголизмом да пребу

дет со всеми нами!

 Ольга СТУПИНА,
по материалам

 "Центра здоровья".

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением районной акции "Сохрани свое сердце

здоровым" 16 сентября с 10:30 до 11:00 будет ограничено движе&
ние транспорта по маршруту: пл. Ленина & ул. Народная & ул. Тех&
ническая & ул. Советская & пл. Ленина.

Районная акция
"Сохрани свое сердце здоровым"

 16 сентября  площадь Ленина
9.00 
 встреча участников акции, проведение медицинс


ких обследований
10.00 
 открытие акции, показательные выступления
 фитнес
студий
10.15 
 общерайонная утренняя зарядка
10.30  
  кросс здоровья по маршруту пл. Ленина 


ул. Народная 
 ул. Техническая 
 ул. Советская 
 пл. Ленина
10.40 
 анимационно
развлекательная программа
11.10 
 закрытие акции, награждение участников
В ходе акции "Сохрани свое сердце здоровым" будет про


ходить благотворительный сбор денежных средств для учас

тия студии "Хобби
Шанс" в V Международном благотвори

тельном танцевальном фестивале "Inclusive Dance".



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru 13  сентября  2017 г.  №37 ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 ГИБДД

Серьёзный штраф за продажу спиртного
Прокуратурой Родниковского района поддержано государственное обвинение в отноше&

нии женщины, которая продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему.
В одном из торговых павильонов города Родники продавец осуществила продажу не


совершеннолетней девушке банки пива "Балтика №7 "Экспортное".
С учётом того, что в 2016 году продавец привлекалась к административной ответ


ственности за розничную продажу пива несовершеннолетнему лицу по части 2.1 статьи
14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, её дей

ствия квалифицированы дознавателем по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации 
 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если
это деяние совершено неоднократно.

По результатам судебного разбирательства суд признал продавца виновной в соверше

нии названного преступления, назначив наказание в виде  штрафа в размере 55 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.
                                                          В.А. МАРИНЦЕВ, заместитель прокурора района.

 ПРОКУРАТУРА

Уважаемые работники лесного хозяйства Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес � бесценный природный дар, наше общее достояние, от которого напрямую зави�

сит экологическое благополучие региона и, как следствие, здоровье его жителей.
В лесном хозяйстве нашего края трудятся специалисты высокой квалификации, ис�

кренне радеющие за успех своего дела. Вы охраняете зеленые угодья от пожаров и неза�
конных вырубок, восстанавливаете леса и обеспечиваете их рачительное использование.

Глубокой благодарности заслуживает ваша активная просветительская деятельность,
воспитательная работа с подрастающим поколением, организация экологических акций.
Такая деятельность, безусловно, способствует формированию бережного отношения лю�
дей к родной природе, сохранению ее красоты и богатства для будущих поколений.

Отрадно, что сегодня лесная отрасль поступательно развивается: внедряются пере�
довые технологии, используется современная техника,  реальностью стали система конт�
роля за оборотом древесины и мониторинг лесопожарной обстановки.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! Выражаем искреннюю признатель�
ность за усердный труд и верность выбранной профессии. Уверены, что ваша деятельность
и впредь будет нацелена на защиту "зеленых легких" Ивановской области. Желаем вам не�
исчерпаемой энергии, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Павел КОНЬКОВ,
 губернатор Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,председатель

Ивановской областной Думы.

17 сентября # День работников леса

Первый в регионе цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп начал работу в Ивано&
ве. В понедельник, 11 сентября, в рамках рабочей поездки губернатор Ивановской области
Павел Коньков посетил предприятие и оценил технологию утилизации опасных отходов.

Как рассказал главе региона директор компании Владимир Процик, обезвреживание
ртутьсодержащих ламп осуществляется на специализированной установке "ЭКОТРОМ

2". По его словам, это оборудование позволяет разделять ртутные лампы всех типов на
компоненты: люминофор, очищенное стекло и алюминиевые цоколи. "Люминофор вы�
возится на специализированное предприятие для выделения ртути. Очищенное стекло и алю�
миниевые цоколи � это перерабатываемое вторсырье. Пары ртути, образующиеся в процес�
се дробления ламп, с помощью химического поглотителя задерживаются в адсорберах и не
попадают в атмосферу", 
 прокомментировал Владимир Процик.

Он также уточнил, что до настоящего времени в Ивановской области отсутствовало
подобное предприятие, ртутьсодержащие лампы вывозились в другие регионы. Произ

водительность предприятия при работе в одну смену составляет 2,4 млн ламп в год, что
полностью отвечает потребностям области. Все работники предприятия, задействован

ные в процессе обезвреживания, имеют сертификаты на право работы с опасными отхо

дами. Владимир Процик также добавил, что инвестиции в предприятие составили более
15 млн рублей.

Губернатор Павел Коньков, осмотрев цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп,
отметил, что с его запуском в регионе решена серьезная задача по защите окружающей
среды. "На предприятии установлено современное отечественное оборудование, благодаря
чему производимая здесь первичная переработка ламп полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к объектам по обезвреживанию отходов первого класса опасности", 
 про

комментировал глава региона.

Он также отметил необходимость в разъяснительной работе с населением о недопус

тимости утилизации ртутьсодержащих ламп наряду с обычными бытовыми отходами.
Напомним, сегодня жители области могут сдавать лампы через управляющие организа

ции или органы местного самоуправления, которые организуют пункты сбора.

Решена серьезная задача
по защите окружающей среды

Объявляется конкурс по отбору кандидатов в Молодежное правительство
Родниковского муниципального района  и Молодежное Собрание

при Совете муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" восьмого состава

Для заполнения заявления и резюме гражданам от 14 до 30 лет необходимо обратиться в
отдел по делам молодежи и спорту до 26 сентября 2017 года по адресу: ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 28 сентября 2017 года в 15:00 в зале заседаний районного Совета по адре

су: ул.Советская, 6.

Каждый участник конкурса предлагает вниманию конкурсной комиссии публичное выступление
на тему "Если бы я был Главой муниципального образования" (3
4 минуты).

Тематика выступлений:

 Профилактика правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.

 Повышение роли молодых семей в общественно
политической жизни района.

 Повышение эффективности работы по формированию экологического сознания граждан.

 Повышение гражданско
политической активности молодежи.

 Сотрудничество местного бизнес
сообщества с муниципалитетом в вопросах реализации

молодежной политики.

 Молодежный взгляд: поддержка сельской молодежи.

 Молодежный взгляд: 100
летие г.Родники, перспективы развития.

 Социальные проблемы родниковской молодежи.

 Молодежный взгляд: привлечение инвесторов для реализации молодежных социальных

проектов, направленных на развитие района.

 Нетрадиционные виды спорта: способы развития на территории района и вовлечения мо


лодежи.
Участник конкурса может затронуть в выступлении один или несколько указанных направлений дея


тельности.
Консультации по тел.  2&29&78*170.

Не станьте жертвой мошенника
В Родниковском и Лухском районах около 7 тысяч человек получают пенсию через

банки (кредитные учреждения). При этом многие из них пользуются такой услугой, как
«мобильный банк». Специалисты ПФР напоминают, данная услуга как бы привязывает
номер счета пенсионера (на который перечисляются деньги) к его мобильному телефо

ну. Таким образом, номер мобильного телефона – это уже персональные данные пенси

онера, и этими данными могут воспользоваться мошенники.

Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги с карты, необходимо
соблюдать следующие меры безопасности:

� При потере мобильного телефона с подключенной услугой «мобильный банк» надо сроч�
но обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM�карты и в сам банк для бло�
кировки услуги «мобильный банк».

� При смене номера телефона, на который подключена услуга «мобильный банк», необхо�
димо обратиться в банк, чтобы отключить данную услугу от старого номера телефона и
подключить ее на новый номер.

� Не оставлять свой телефон без присмотра и не передавать его другим лицам.
Даже тем, кто не пользуется мобильным банком, следует помнить – не стоит сооб


щать незнакомцам свои персональные данные (номер банковской карты, номер телефо

на, СНИЛС и др.).

Консультации по телефонам: (49336) 2
45
70 (Родники), (49344) 2
15
76 (Лух).
                                                                     УПФР в Родниковском муниципальном

районе Ивановской области (межрайонное).

 ЭКОЛОГИЯ

9 сентября в вечернее
время сотрудники ГИБДД
провели рейд по выявлению
пьяных водителей. Ни одно&
го нетрезвого автолюбителя
не обнаружено.

В этот же день на пе

шеходном переходе у ма

газина Магнит (ул. Народ

ная) произошел наезд на
пешеходов. Водитель 1989
г.р. на автомобиле Грейт
Вол  наехал на женщину с
ребенком, когда те нахо

дились на середине пеше

ходного перехода. Непо

нятно, каким образом это
случилось, если здесь на

ходятся два учреждения
образования, искусствен

ные неровности, две "зеб

ры". Пострадавшим пеше


На дороге & гляди в оба!

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

В ночь с субботы на вос

кресенье в Родниках произо

шёл из ряда вон выходящий
акт вандализма 
 неизвест

ные, скорей всего, молодые
подвыпившие люди, раску

рочили районную Доску по

чёта "Ими гордится Родни

ковская земля" с портретами
заслуженных и уважаемых
людей.  Совсем недавно ря

дом, в Парке Победы,  тоже
под покровом темноты кто

то вытоптал клумбу "Вечный
огонь", расположенную на

против мемориала нашим
землякам, не вернувшимся с
войны.  Хочется верить, что
хулиганов найдут и накажут
по всей строгости закона.

 Жительница нашего
района 4 сентября подала
заявление в полицию о том,
что стала жертвой мошен

ника. Утром 22 августа че

рез терминал Сбербанка на
ул. Советская она перевела
со своей банковской карты

ходам была оказана меди

цинская помощь на месте,
от госпитализации они от

казались. Ведется провер

ка.

Мы, как пешеходы,
твердо знаем, что води

тель,  завидя человека,
решившего перейти до

рогу по "зебре", должен
остановиться. Но давай

те  будем сами внима

тельнее 
 прежде чем пе

реходить дорогу по пе

шеходному  переходу,
убедитесь, что автомо

биль притормаживает и
останавливается .  И
только тогда начнем дви

гаться по проезжей час

ти.

11 сентября водитель

1968 г.р. на автомобиле Кали

на двигался по ул. Советская.
У д. 8б решил осуществить
маневр поворота налево,
включив левый указатель  по

ворота. Он не учел, что не
имел на это преимущество.
Таким образом, создал поме

ху в движении и столкнулся
с мотоциклистом Ямахи, ко

торый в свою очередь присту

пил к обгону сзади в попут

ном направлении, не убедив

шись, что на транспортном
средстве работал левый ука

затель. После столкновения
мотоциклист наехал на при

паркованный автомобиль.
Пострадавшему водителю
мотоцикла на месте проис

шествия была оказана меди

цинская  помощь.

   Не знают, что творят

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

на некий лицевой счёт
17305 рублей в счёт стра

ховки за кредит в размере
600000 рублей.  Сделать это
её попросил по телефону
гражданин, представив

шийся сотрудником орга

низации "Финанс ком

форт" г. Москва. После пе

ревода денег "финансист"
пропал, личность его до сих
пор не установлена, стра

ховка же оказалась липой.

 В п. Лух  в ходе прове

дения  оперативно
розыск

ных мероприятий полицей

ские задержали  родников

ца, у которого при личном
досмотре под курткой об

наружили части зелёных,
предположительно нарко

содержащих, растений.

Около 6 вечера 4 сен

тября в магазине "Смеш

ные цены" у женщины ук

рали оставленный без при

смотра кошелёк с деньгами
в сумме 5400 рублей.

5 сентября родниковец
обратился в полицию с
просьбой привлечь к уго

ловной ответственности со

седа, который 3 сентября уг

рожал  причинить тяжкий
вред его здоровью и при
этом замахивался "монтаж

кой". Предполагаемый
обидчик скрылся. Решается
вопрос о возбуждении про

тив него уголовного дела.

Ещё один родниковец в
этот день заявил в полицию
о краже со своего приуса

дебного участка изделий из
оцинкованного металла. В
краже подозревают безра

ботного, ранее судимого
гражданина. Он написал
явку с повинной. Оператив

ники уголовного розыска
также выявили целую се

рию краж металлических
изделий, совершённых ана


логичным способом на од

ной из родниковских улиц.
Преступник один и тот же и
успел во всём сознаться.

Из гаража одного наше

го земляка при неустанов

ленных обстоятельствах
пропали сварочный аппа

рат "Фьюбог", два перфора

тора "Макита" и бензопила
"Хускварна". Следы про

никновения постороннего
при этом отсутствуют.

 Из Иванова  в наш рай

отдел полиции снова при

шло сообщение об обнару

жении  среди денег, посту

пивших по инкассации из
одного из родниковский
сетевых магазинов, фаль

шивой денежной купюры
ЬН №3702836 образца 1997
года, на этот раз достоин

ством 1000 рублей. Будьте
бдительны!

7 сентября жительница
нашего района заявила в по

лицию, что 18 августа возле
здания Гагаринского суда
столицы её избили двое  зна

комых и нанесли  при этом
телесные повреждения в
виде закрытой черепно
моз

говой травмы и сотрясения
головного мозга, при этом её
оскорбляли на почве расо

вой неприязни, унижали её
национальное достоинство.
После побоев женщина  по

теряла работу, т.к. пришлось
лечиться амбулаторно.

 Жительница Родников
сообщила в полицию, что с
её банковской карты Сбер

банка России посредством
услуги "мобильный банк"
сняли и перевели на счёт,
зарегистрированный на Ро

стелеком, 100058 рублей.

Неизвестные злоумыш

ленники проникли в дом

дачу на ул. Комсомольская
и похитили со двора элект


рический триммер "Чемпи

он". Ущерб 2000 рублей.

 Около 11 ночи этого же
дня у себя дома в ходе
вспыхнувшей ссоры муж уг

рожал убийством жене и
при этом сдавливал ей гор

ло руками. Пострадавшая
обратилась в полицию. По
аналогичному поводу в пра

воохранительные органы
обратилась мать, которую
вечером 24 августа в подъез

де дома в мкр. Шагова угро

жал убить сын, замахиваясь
на родительницу ножом.

Вечером 4 сентября у
себя дома в одной из родни

ковских деревень натерпе

лась страха дочь: в ходе кон

фликта отец схватил её за
шею, начал сдавливать ру

кой и при этом грозился
оторвать несчастной голову.

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

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

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 13 сентября 2017 года в 11.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ&46).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст&
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.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во&
енных, военную атрибутику, лом золота, иг&
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

СТАЛЬ&ПРОФИ
Производство профнастила:

С&10, С 21, МП&20,  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. 8&952&44&531&44,  8&952&44444&82.
Факс 8(83174) 2&69&27.  Сайт www.сталь&профи.рф

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
21 сентября 2017 года в 10:00 по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18 состоятся

Публичные слушания по проекту решения Совета МО "Родниковское городское поселение" "О
внесении изменений и дополнений в Устав МО "Родниковское городское поселение". С доку

ментацией можно ознакомиться в месте проведения Публичных слушаний и на официальном
сайте Родниковского района. Предложения граждан по проекту решения принимаются в Сове

те города  ежедневно, кроме выходных дней, с 8
00 до 12
00 часов и с 13
00 до 17
00 часов,
начиная с 01 сентября 2017 года до 21 сентября 2017 года.

22 сентября 2017 года в 10:00 по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18 состоятся
Публичные слушания по проекту решения Совета МО "Родниковское городское поселение" "Об
утверждении Правил содержания и благоустройства территории МО "Родниковское городское
поселение". С документацией можно ознакомиться в месте проведения Публичных слушаний и
на официальном сайте Родниковского района. Предложения граждан по проекту решения при

нимаются в Совете города ежедневно, кроме выходных дней, с 8
00 до 12
00 часов и с 13
00 до
17
00 часов, начиная с 01 сентября 2017 года до 22 сентября 2017 года.

С уважением,  глава муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области" Морозов А.Ю.

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).

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1  по    Ивановской области 20 и 27  сентября
2017 года с 09&00 до 12&15 и с 13&00 до 18&00 проводит для
налогоплательщиков  информационный день: Ответы на
актуальные вопросы по имущественным налогам физи

ческих лиц по телефонам "горячей линии": 8(49354) 2
12

49, 3
97
54, 3
99
08, 3
98
62, 3
98
66.

М

Современному текстильному предприятию ООО
"ПРОТЕКС" (г. Родники) на постоянной основе
и с опытом работы требуются: лаборант химичес�
кого анализа, бухгалтер, колорист, начальник вя�
зального производства, инженер по охране труда.

Доставка автотранспортом предприятия.Зара

ботная плата высокая, официальное трудоустрой

ство по ТК РФ.

Обращаться по телефону: 8
980
737
43
17.

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 государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельно

го участка с кадастровым номером 37:15:011009:25 расположенного по адресу г.Родники,
ул.2
я Крестьянская, д.38, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шакирова Елена Викторовна, г.Родники, ул.Марии
Ульяновой, д.3, кв.69. 89065114559.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 17.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:011009:24 (г.Родники, ул.2
я Крестьянская, д.36), 37:15:011009:12 (г.Род

ники, ул.1
я Крестьянская, д.39).

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 13.09.2017 по 16.10.2017, обо

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана принимаются  с 13.09.2017 по 16.10.2017 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).

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.

34500�38400 р.

21800�24300 р.

15400�16200 р.

35000�43700 р.

26300�29200 р.

18500�18800 р.

8(929)0882206, 8 (920)3655835

15 сентября  с 11&00 до 17&00 в РДК "Лидер" про&
водится запись в творческие объединения (кружки,
студии, клубы по интересам для детей и взрослых).

30 сентября 2017 года на стадионе "Труд"
состоится Всероссийская выставка собак

ранга САС "Кубок Родники"
Запись участников до 25.09.17 (включительно) в кино&
логическом центре ул. Родниковская, 2. Тел. 2
15
40.

Родниковское отде&
ление ДОСААФ России
проводит набор группы
по подготовке водите&
лей кат. "В". Собрание
состоится 3 октября в
17&15 по адресу: г. Род&
ники, пер. Школьный,
д. 7&Б. Справки по ад

ресу: 2
25
56.
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       ПРОДАМ

1&комн. кв&ру, общ. пл.
34,1 кв. м., в хор. сост., ул. 8
Марта, 3 этаж, ц. 590 т. р.
Тел. 89051060560.

1&комн. кв&ру мкр. Машин&
ль, 1/5. Тел. 89051051530.

1&комн. кв&ру в с. Пост&
нинский. Тел. 89115332698.

2&комн. кв&ру мкр. Шаго&
ва, 3, изолированные комна&
ты на обе стороны. Торг. Тел.
89303458824.

2&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина, 1 эт. Тел. 89605061108.

2&комн. кв&ру 45 кв. м., 1
эт., ул. Рябикова, д. 10, цена
950 т. р. Тел. 89203499223.

3&комн. кв&ру мкр. Шаго&
ва или обменяю на м/с с доп&
латой. Тел. 89605132557.

3&комн. кв&ру улучш. пла&
нировки в мкр. Южный. Тел.
89109826134.

Дом бревно с г/о ул. 1&я
Шуйская. Тел. 89109826134.

Дом в с. Острецово, ул.
Механизаторов, 4 + 50 соток
земли, цена 150 000 руб. Тел.
89210764277.

Дом с п/о в д. Борщево,
есть  колодец, баня, хозпост&
ройки, участок 15 соток, ц.
300 т. р. Тел. 89612492971.

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

Торгово&офисное помещ.
(магазин) в Вичуге, на одной
из центральных улиц, 33 кв.м.
Тел. 89066197576.

Гараж кирп. с короб., свет ГК
"Южный". Тел. 89605034270.

Зем. участок в хор. сост.,
сад № 6. Тел. 89611184354.

Срочно ВАЗ 2121 (Нива).
Тел. 89051572092.

УАЗ 3303 грузовой 2014 г.
в. в отл. сост. Тел. 89621564852.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

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

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

РЕГИОН&ТАКСИ.
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 це&
нам: котлы, трубы, радиа&
торы. Бесплатно консуль&
тации, замеры, проект, до&
ставка. Тел. 89158302936.

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра&
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

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

Быстрая доставка: пе&
сок, гравий, перегной, на&
воз, бой. Тел. 89066188492.

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

КАМАЗ&самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще&
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ: навоз, пере&
гной, песок, отсев, бой кир&
пича и др. Быстро, недоро&
го! Тел. 89051052108.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Услуги гидроманипуля&
тора. Тел. 89303426692.

Доставка перегноя, зем&
ли, навоза. Тел. 89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО&
РОВ. Тел. 89038889414.

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

Подвод воды в дом от
колодца, скважины. Развод&
ка по дому гор. и хол. воды.
Тел. 89066183149.

 " 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 ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

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.

Крыши, заборы, стро&
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по&
мощь в закупке материа&
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап&
части. Гарантия на ре&
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СОЛОМУ.
Тел. 89206779316,
89065147713.

 Б Е Т О Н
от производителя.

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

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ&

НА. Тел. 89605022102.

Брус, доску, забор&
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук&
ладка плитки, пластик, сай&
динг, крыши, заборы, свароч&
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание по&
лов.Выезд на село.  Тел.
89631512828, 89290868528.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Сборка, настройка и ре&
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, за&
боры. Тел. 89621631746,
Михаил.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Бригада строителей
из 4&х человек выполнит
следующие виды работ:

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

Тел. 89092499995
Дмитрий, 89806822733,
Анатолий.

РАБОТА

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован&
ных швей с опытом рабо&
ты. Официальное трудо&
устройство (полный соц&
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс&
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.

КУПЛЮ

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

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер&
ти, высокие бутыли, само&
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.

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

Тел 89200754040.

В отдел образования на
постоянную работу требуют&
ся рабочие. График работы
5/2 с 8.00 до 17.00. Тел.
8(49336) 2
06
36, 2
54
69.

Требуется плотник&отде&
лочник. Тел. 89605022102.

Предприятию на посто&
янную работу требуются: ра&
бочие в цех выпуска готовой
продукции (пленка ПВД).
Работа на оборудовании,
обучение по месту работы. З/
плата сдельная. Обращаться
по адресу: г. Родники, пр.
Северный, д. 4. Тел.
89038798507,  с 8 до 17 ча

сов, кроме субботы и вос

кресенья.

Требуются швеи, швеи на
5&нитку, настильщик (по&
мощник закройщика). Ассор&
тимент зимний, зарплата
еженедельно. Тел.
89038887969.

СДАМ

Требуется  Грузчик,
для работы в Московской
области.ЗП около 30 000
рублей, ставка 100 руб./
час. Cтрого&граждане РФ
не судимые, ВАХТА от 30
смен.Бесплатное прожи&
вание в общежитии.Ком&
пенсируем проезд.Ежене&
дельные авансы.Оформ&
ление в штат в день обра&
щения.Дневные и ночные
смены.Погрузо–разгру&
зочные работы (цифровая
техника, бытовая, офис&
ное оборудование).

Тел: 8 800 707 83 43,
Виктория (звонок бес

платный).

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

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

Тел. 89203491054.
Холодильник б/у в хор.

сост. Тел. 89605139047.
Памперсы для взрослых

№ 2,3,4. Тел. 89158186365.
Землю, навоз, перегной,

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

89303410323.
Картофель с доставкой.

Тел. 89203789558.
Сено в рулонах. Хранит&

ся на складе, возможна дос&
тавка. Тел. 89300050646.

Сено в рулонах. Вес 450 кг.
Цена 900р. Тел. 89051067722.

Сено луговое. Тел.
89303415336, 89203753123.

Мясо кролика. Тел.
89303414521.

2&х козочек, 5,5 м. Тел.
89051086676.

Поросят. Тел. 89303570637.
Корову. Цена договорная.

Тел. 89303455919.
Корову, отел в феврале,

цена 60 т. р. Тел. 89303455919.
Или сдам нестельную хо&

рошую корову, 40 т. р. Тел.
89203451793.

1&комн. кв&ру  в р&не сель&
хозтехники. Тел. 89605139047.

                        ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто

поддержал нас в трудную минуту и оказал мораль

ную и материальную поддержку: родным и близким,
жителям с. Болотново, СПК "Большевик" и лично
Мошкову Е. В., сотрудникам ритуального агентства
"Небеса", лично Пелевину А. Г., сотрудникам кафе
"Встреча на вокзале", всем, разделившим с нами го

речь утраты мужа, отца и дедушки Кривова Николая
Ивановича.

С уважением жена, дети, внуки.

Правление СПК "Россия" выражает искреннее
соболезнование Пименовой Надежде Вениаминов&
не по поводу преждевременной смерти сына

ПИМЕНОВА
Александра.

Требуются вязальщи&
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Хоз&во продает соло&
му в рулонах (500 р. & са&
мовывоз, 700 р. & с дос&
тавкой), сено в рулонах
(800 р. & самовывоз, 900
р. & с доставкой), в кипах
& 100 р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.
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           Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

М&н  "У Ирины" ТЦ "Аленуш&
ка" переехал на первый  этаж ТЦ
"Аленушка" в павильон № 4.

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ

ОДЕЖДА ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

В АССОРТИМЕНТЕ!
Ждем Вас в нашем магазине!

15  СЕНТЯБРЯ  в  РДК «ЛИДЕР»
 состоится

 ВЫСТАВКА&ПРОДАЖА
 Верхней  женской одежды.

       ПАЛЬТО,
КУРТКИ, ПЛАЩИ!!!

     Большой ассортимент!
Разумные цены!

   Ждем Вас с 9�00 до 18�00

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  кожаной свадьбой

Павла Николаевича
и Ксению Николаевну
МАРОВЫХ.

Три года 
 небольшая дата,
Но сколько счастья принесла.
С годовщиной вас, ребята,

Взаимопонимания и тепла!
Родители и сестра.

Поздравляем с наступающим

 юбилеем нашу дорогую,

любимую жену, маму, бабушку

 и прабабушку

Галину Александровну
НЕУМОИНУ.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень
очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Муж, дочери, зятья,
внуки, правнук.

           Поздравляем         Поздравляем
с днем  рождения

           Поздравляем
с днем  рождения

          Поздравляем
с днем  рождения

           Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Наталью Владимировну
ЛЯКИНУ с юбилейным днём рождения.

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ольгу Владимировну
БАЖЕНОВУ.
Пусть каждый день принесёт лишь хорошее:
Новые планы, стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий и утро погожее,
Свежие силы, здоровье, размеренность!

Пусть судьба исполнит все желания
И радостью  украсит дни твои!
Пусть будет жизнь полна очарования,
Безоблачного счастья и любви!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Стрельцо&

вой Ириной Николаевной № квалифика&
ционного аттестата 37&10&30, почтовый
адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А,
тел. +7960&512&50&14, +7&915&829&07&
39 е&mail: lisenok_str@inbox.ru, № регис&
трации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель&
ность & 3774 выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером
37:15:011113:16, расположенного по ад

ресу: Ивановская обл., г. Родники, 3
я
Перекопская, д. 10 в кадастровом квар

тале 37:15:011113. Заказчиком кадастро

вых работ является Петрухов Михаил
Алексеевич, проживающий: Ивановс

кая обл., г. Родники, 3
я Перекопская,
д. 10, телефон: 8
920
345
52
73. Земель

ные участки, с правообладателями ко

торых требуется согласовать местополо

жение границ: кад.№37:15:011113:6 по
адресу: Ивановская обл., г. Родники, 2

я Перекопская, д. 11;


 с кадастровым номером
37:15:011206:20, расположенного по адре

су: Ивановская обл., г. Родники, ул. Хал

турина, д. 20 в кадастровом квартале
37:15:011206. Заказчиком кадастровых ра

бот является Монькова Галина Сергеев

на, проживающий: Ивановская обл., г.
Родники, ул. Горная, д. 17, телефон: 8

910
980
59
82. Земельные участки, с пра

вообладателями которых требуется согла

совать местоположение границ:
кад.№37:15:011206:10 по адресу: Иванов

ская обл., г. Родники, ул. Первомайская,
дом 19; кад.№37:15:011206:19 по адресу:
Ивановская обл., г. Родники, ул. Халту

рина, дом 18.

Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, д. 19Б "16" октября 2017 г. в 10
часов 00 мин. С проектами межевых пла

нов можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина,
д. 19Б. Требования о проведении согла

сования местоположения границ зе

мельных участков на местности прини

маются с "13" сентября 2017 г. по "16" ок

тября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проек

тами межевого плана принимаются с
""13" сентября 2017 г. по "16" октября 2017
г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении со

гласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос

товеряющий личность, а также докумен

ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль

ного закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ
"О кадастровой деятельности").

 с  юбилеем
Уважаемая

Александра Михайловна
НЕВСКАЯ!
Много слов хороших хочется сказать…
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много
много лет.
Коллектив МБОУ СОШ. № 4.

           Поздравляем
 с  юбилеем

Наталью Владимировну
ЛЯКИНУ  с юбилейным днем рождения.
Сегодня праздник 
 юбилей!
Тебя сердечно поздравляем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.
Родные.

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Наталью ХАРИТОНКИНУ.

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР&НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

Продаём кур& несушек разных пород.Доставка
бесплатная.  Тел. 8928
826
1979.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур&молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

 Агроферма продает несушек(4&5 мес), доставка
бесплатная от 5 штук.Тел.89373867321.

Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья.
Меньше тревог, неудач и ошибок.
Только успеха во всем. С днем рожденья!

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ольгу Сергеевну ВОРОБЬЁВУ.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

15 сентября с 17&05 до 17&15 с. Парское, с 17&45
до 18&00 с. Острецово,

17 сентября с 14&25 до 14&35 г. Родники состоит&
ся продажа кур&молодок рыжих, белых и пестрых.
г. Иваново. Тел. 89158407544.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 6 сентября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

По горизонтали: Поместье. Стан. Леонид. Ряба.
Громоотвод. Бабки. Кум. Мурманск. Ретушь. Хула.
Закладка. Влага. Иранка. Ласт. Впрыск. Черта. Па

тент. Лучко. Конан. Нюанс. Дуля. Козерог. Комис

сар. Мама.

По вертикали: Ястреб. Извлечение. Баобаб. Ка

стро. Гималаи. Валенки. Плеер. Драп. Окрошка.
Речка. Минимум. Анды. Конка. Омар. Спонсор.
Судно. Нехватка. Стул. Тандем. Вакула. Ура. Шаг.
Надлом. Кладезь. Астат. Яга.

13 сентября. Куприянов день. Считают, что в Куп

риянов день журавли на болоте собираются "уговор
держать, каким путем
дорогою на теплые воды ле

теть". Именины: Геннадий, Куприян.

14 сентября. Семенов день. Марфино лето. День  счи

тается счастливым. В этот день советуют в народе
справлять новоселье. Семин день в старину называли
началом бабьего лета. По погоде первого дня судили
обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна
была быть теплой. Именины: Ермоген, Марфа, Семен.

15 сентября. День Мамонтия. На Руси мученика
Маманта называли Мамонтием, Овчинником, или
Овчарником, и считали покровителем овец и коз. В
день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со
двора, в противном случае ей грозили болезни и про

чие напасти. А вот на стол хорошо было поставить
блюда из козьего молока 
 тот же сыр или творог.
Именины: Антон, Иван, Федосий, Федот.

16 сентября. Домна Доброродная. День Домны 
 "при

бирание рухляди в доме", чтобы приобрести благополу


чие на осень. Именины: Августа, Аникей, Василий, Ва&
силиса, Дорофей, Ефим, Иван, Петр, Феоктист.

17 сентября. День пречистой Богородицы Нео&
палимой Купины. В народе Неопалимую Купину
вполне естественно считали охранительницей от
пожара и молнии. Соответствующую молитву про

износили в этот праздник. Именины: Вавила, Фе&
дор, Юлиан.

18 сентября. Захарий и Елизавета. Считалось,
что рожденный на Захария и Елизавету обладает
особой силой: его не трогали ни оборотни, ни ле

шие. Именины: Авдей, Афанасий, Давид, Глеб, Ели&
завета, Захар, Максим, Раиса, Федор.

19 сентября.  Михайлов день. В православии ар

хангел Михаил именуется архистратигом и почи

тается как глава святого воинства ангелов, сто

ящих на страже закона Божьего. Таким образом,
его считают покровителем и соратником христи

ан, выступающих против сил зла. Именины: Архип,
Зинон, Кирилл, Макар, Михаил.

13 сентября � днем  +24, ночью  +17,
небольшой дождь
14 сентября � днем  +18, ночью  +14,
небольшой дождь
15 сентября � днем  +23, ночью  +10,
пасмурно
16 сентября � днем  +15, ночью +10,
малооблачно
17 сентября � днем  +17, ночью +11,
небольшой дождь
18 сентября � днем  +15, ночью  +10,
небольшой дождь
19 сентября �  днем  +16, ночью  +10,
небольшой дождь.

13 сентября, 24 лунный день 
 стрижка принесёт в
вашу жизни болезни и несчастья.

14 сентября, 25 лунный день 
  неблагоприятен для
стрижки 
 вы можете потерять из вида самое главное,
не увидеть приходящие и уходящие возможности.

15 сентября, 25 лунный день 
 стрижка, сделанная
во второй половине дня, притянет в вашу жизнь хо

роших людей.

16 сентября, 26 лунный день 
 прекрасный день для
стрижки. Она принесет вам счастье, и судьба отне

сется к вам благосклонно.

17 сентября, 27 лунный день 
 день для стрижки
очень хорош 
 ваша жизнь наполнится приятными со

бытиями, и хорошее настроение долго  вас не поки

нет.

18 сентября, 28 лунный день 
 идеальный для стриж

ки день 
 вы будете притягивать доброжелательных
людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

19 сентября, 29 лунный день & стрижка категори

чески не рекомендуется 
 вы можете сбиться с пути и
получить кучу неприятностей.

13 СЕНТЯБРЯ
10.30 МУЛЬТ в кино 100�150 руб. (0+)
11.30 Дозор джунглей (3D) 200 руб. (6+)
17.30 Гоголь: Начало 200 руб. (16+)
19.30 Гоголь: Начало 200 руб. (18+)
21.45 Оно 250 руб.  (18+)

                    14, 15, 19, 20 СЕНТЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №57 100�150 руб. (0+)
11.00 Дозор джунглей (3D) 100�150 руб.  (6+)
17.40 Напарник  200 руб. (12+)
19.30 Напарник  250 руб. (12+)
 21.20 Оно  200 руб. (18+)

                            16, 17 СЕНТЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 100�150 руб. (0+)
11.00 Дозор джунглей (3D) 100�150 руб.  (6+)
12.50 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 100�150 руб. (0+)
13.50 Напарник  200 руб. (12+)
15.40 Гоголь: Начало  200 руб. (16+)
17.40 Напарник  250 руб. (12+)
19.30 Напарник  250 руб. (12+)
 21.20 Оно  200 руб. (18+).


