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Поздравляем всех участников проекта «Копейка рубль бережет»
с Новым годом! Желаем благополучия и достатка!

Партнёры  газеты "Родников�

ский рабочий" � участники про�

екта "Копейка рубль бере�

жет" предоставляют  скидки по

клубной карте "Родниковский

рабочий".

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

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец;Южный"
Отдел «Электросила» в  магазине  «Зелё;

ный» (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый центр
Советский)

Отдел детских товаров (торговый
центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торговый
центр ЛЕТО, 2 этаж)

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

лёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул. Со;

ветская, 12, бывший м;н "Луч")

.

.

.

.

.

.

.. .

(три
процента)

(пять
процентов)

Отдел "Одежда и искусственные цветы" (ул.
Советская, 12, бывший  магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ленина,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зелёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER" (ул. Со;

ветская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская, 10А)
Отдел «Электросила» в магазине «Зелёный»

(на мелкие электротовары)

(семь
процентов)

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

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

.
. Ув а ж а е м ы е  п р е д п р и н и м ат е л и !

Е щ ё  н е  п о з д н о  п р и с о е д и н и т ь с я
к нашему проекту.

(десять
процентов)

.
.
...
..

.

.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)

НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ

«ЁЛКА РАДОСТИ» �
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИОРИТЕТ �
БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЖИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
Магазин «Автозапчасти»,ул. Любимова, 42  (рядом с военкоматом) предлагает скидку 5% всем обладателям клубной карты.

Продолжение
на  странице

2

Магазин Сантехника (ул. Ильинс;
кая, 1)

Утвержден комплекс мер
по наведению порядка в сфере обращения ТКО
Под личным контролем временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского утвержден план по решению проблемных вопросов
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области

 Документ разработан региональным прави;
тельством совместно с представителями обще;
ственности, в том числе активистами ОНФ,
членами Общественной палаты Ивановской об;
ласти, представителями ТОС.

Станислав Воскресенский подчеркнул, что
приоритетом работы станет поддержка соци

ально
незащищенных категорий граждан.
Ключевые положения плана касаются сниже

ния финансовой нагрузки для населения, по

вышение качества обслуживания населения и
прозрачности работы регионального операто

ра по обращению с ТКО. Также реализация
плана предполагает совершенствование нор

мативной базы и информационного обеспе

чения деятельности регионального операто

ра по обращению с ТКО.

Как доложил заместитель председателя пра

вительства Ивановской области Александр
Шаботинский, принято решение об отмене ин

дексации тарифа на вывоз ТКО в 2018 году. Кро

ме того, с региональным оператором по обра

щению с ТКО согласован вопрос о начислении
платы за вывоз мусора для многодетных семей
с применением тарифа, ниже предельно уста

новленного.

Станислав Воскресенский поставил задачу провести совещание со всеми главами районов
и управляющих компаний для разъяснения основных положений разработанного плана про;
блемных вопросов в сфере обращения с ТКО. «Прежде всего, все должны думать о людях.
Граждане должны понимать, за что они платят деньги», – отметил врио губернатора.
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  Дорогие читатели газеты
   "Родниковский рабочий"!

Вот и подошел к концу 2017 год.
Для каждого из нас он был разным.
Для редакции газеты было важным,
что весь 2017 год вы были с нами.
От всей души благодарим вас и не
оставляем надежды встретить Но

вый 2018 год в такой же большой
интересной компании любителей
районной газеты "Родниковский
рабочий".

Пусть наступающий год станет
для вас мирным и благополучным!
Будьте счастливы, улыбайтесь,
потому что улыбка 
 это хорошее
настроение и оптимистичный
настрой! С Новым годом, друзья!

ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ»
В 2018 ГОДУ ВЫЙДЕТ 3 ЯНВАРЯ.
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Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Новым 2018 го�
дом!

Совсем немного времени ос�
талось до того момента, когда ку�
ранты на Спасской башне Мос�
ковского Кремля возвестят, что
2017 год стал историей. Завер�
шение уходящего года и начало
нового � своеобразный рубеж,
приближаясь к которому, каждый
из нас строит планы на будущее.

Новогодние праздники объе�
диняют людей, создают неповто�
римую атмосферу домашнего
уюта, собирают родных у семей�
ного очага, приносят ожидание
чуда. Наступающий 2018 год для
жителей региона особенный, он
ознаменован юбилеем � столети�
ем Иваново�Вознесенской губер�
нии! Подготовка к празднованию
этого значимого события станет
хорошим стимулом для консоли�
дации усилий общественных
объединений, творческих и обра�
зовательных организаций, жите�
лей ивановского края во имя бла�
гополучия общего дома!

Дорогие друзья! Пусть прибли�
жающийся Новый год станет от�
правной точкой для новых дости�
жений, принесет в каждый дом
радость, достаток и удачу, будет
щедрым на добрые вести и счас�
тливые перемены!

С Новым 2018 годом!
Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ,

врио губернатора
                    Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с са�

мими долгожданными и любимы�
ми всеми праздниками � Новым
годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего
года, мы строим планы на буду�
щее. Да, 2017�й год для нашей
области и страны в целом нельзя
назвать простым и легким. Он
был сложным, но в то же время
уходящий год принес нам и нема�
ло радостных моментов. В любом
случае нельзя опускать руки, а в
будущее всегда стоит смотреть с
оптимизмом, верить в свои силы
и в то, что все задуманное обяза�
тельно получится.

Большинство из нас отмечают
Новый год в кругу родных и близ�
ких. Эта добрая традиция прида�
ет празднику особую атмосферу.
И каждое его мгновение дарит
всем нам � и взрослым, и детям �
ощущение счастья и добра.

От всей души желаю самого
главного � здоровья вам и вашим
близким, мира и благополучия.
Пусть новый, 2018�й год станет
для каждого успешным.

Юрий СМИРНОВ,
депутат

Государственной Думы
 ФС РФ.

С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!

(Начало на 1 стр.)
Фактически в регионе появится новая

льготная категория. Станислав Воскресен

ский напомнил, что в области сегодня
свыше шести тысяч многодетных семей, в
которых около 20 тысяч детей. "Независи

мо от количества детей в многодетных се

мьях платеж за вывоз мусора будет выстав

ляться только на троих членов семьи", 
 по

яснил глава региона.

Александр Шаботинский добавил,
что вводится упрощенный порядок уве

домления регоператора многодетными
семьями. "Многодетной семье достаточ�
но обратиться в офис регоператора, и сче�
та им будут выставляться на троих че�
ловек", 
 сказал он. Упрощенный поря

док вводится и при приеме заявлений о
необоснованном выставлении счетов.

Еще одно ключевое изменение 
 впер

вые за последние четыре года будет пере

смотрен региональный стандарт стоимо

сти жилищно
коммунальных услуг, от ко

торого зависит размер субсидии на опла

ту ЖКУ. Как пояснил врио губернатора,
в Ивановской области, как и везде в Рос

сии, предусмотрены субсидии для граж

дан, у которых сумма платежей за жилищ

но
коммунальные услуги превышает 22%
от среднего дохода. "Однако из�за того,
что этот стандарт не индексировался, по�
лучилось, что услуги по вывозу ТКО в него
не включены, счета людям выставили, а
компенсацию они не получили. Это мы как
раз исправляем. Изменение затронет 45
тысяч семей, которые смогут сократить
расходы на коммуналку", 
 подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Александр Шаботинский добавил, что

Утвержден комплекс мер по наведению порядка
в сфере обращения ТКО в Ивановской области

размер субсидии после пересмотра стан

дарта увеличится, а воспользоваться суб

сидией по сравнению с 2017 годом смогут
дополнительно пять тысяч семей региона.

В число мер по снижению финансо

вой нагрузки для населения также вош

ло  сокращение сопутствующих плате

жей. В частности, достигнуто соглаше

ние со Сбербанком о порядке оплаты
гражданами услуги по вывозу ТКО на

личными средствами. Так, гражданам
будут выдаваться бесплатные карты "Мо

ментум", комиссионный сбор по кото

рым не превысит 1%. Сбербанком также
прорабатываются другие варианты по
снижению комиссионных сборов.

Станислав Воскресенский среди ос

новных моментов изменений также обо

значил повышение качества работы рего

ператора. По его словам, ему неоднократ

но поступали обращения от граждан по
поводу некорректного общения с заявите

лями в офисах регоператора. Александр
Шаботинский проинформировал, что все
офисы будут оборудованы системами ви

деонаблюдения и звукозаписи телефон

ных разговоров. "Таким образом, у нас по�
явится дополнительная возможность кон�
тролировать качество работы регоперато�
ра, повысить ее прозрачность", 
 доложил
зампред правительства области.

Предусмотрена также организация до

полнительных офисов регоператора и пун

ктов выдачи пакетов для сбора мусора.
Кроме того, весь транспорт, задействован

ный на вывозе ТКО, будет оборудован си

стемой ГЛОНАСС, и департамент ЖКХ
Ивановской области будет контролиро

вать маршруты движения техники. Кон


тейнерные площадки будут дооборудова

ны, в том числе отсеками для крупногаба

ритного мусора.

Кроме того, запланирована работа по
совершенствованию нормативной базы. В
частности, будет проведен анализ факти

ческих объемов накопления мусора. К
этой работе подключатся активисты ОНФ,
представители ТОС. "Совместно с обще�
ственниками будем выезжать по области,
делать замеры и, при необходимости, в со�
ответствии с действующей методикой,
норматив накопления будет пересмотрен",

 сообщил Александр Шаботинский.

В рамках исполнения плана проведут
сверку базы данных для выставления сче

тов. Сегодня существует положительная
практика работы с ТОС, когда внутри тер

ритории эта информация аккумулирует

ся и передается регоператору.

В заключение Станислав Воскресен

ский поставил задачу провести совеща

ние со всеми главами районов и управля

ющих компаний для разъяснения основ

ных положений разработанного плана.
"Прежде всего, все должны думать о лю�
дях. Граждане должны понимать, за что
они платят деньги. Прошу общественные
организации, прежде всего Народный
фронт, Общественную палату, ТОСы дер�
жать на контроле исполнение этого пла�
на. Он не панацея, проблем гораздо больше,
но это начало наведения порядка в этой
сфере", � подытожил врио губернатора.

Добавим, совещание со всеми глава

ми муниципальных образований и руко

водством управляющих компаний Ива

новской области состоится 27 декабря.

ivanovoobl.ru

В правительстве Ивановской области 21 декабря состоялась тор;
жественная церемония награждения победителей конкурса «100 луч;
ших товаров России». Дипломы и почетные знаки представителям
ивановских предприятий вручила заместитель председателя правитель;
ства Ивановской области Светлана Давлетова.

В 2017 году лауреатами престижного всероссийского кон

курса в номинации «Промышленные товары для населения»
стали «ТДЛ Текстиль» и «Швейная фирма «Айвенго» г. Ивано

во. Звания дипломанта в этой номинации удостоены производ

ственно
коммерческое предприятие «Карат» из г. Иваново и
«Объединение «Специальный Текстиль» (г. Шуя). Дипломан

том конкурса в номинации «Продовольственные товары» ста

ла компания «Рижский хлеб» (г. Родники), в номинации «Про

дукция производственно
технического назначения» 
 иванов

ское предприятие «Стандартпласт», в номинации «Услуги для
населения» 
 санаторий «Зеленый городок».

Лауреаты и дипломанты конкурса получили право использо

вать логотип «100 лучших товаров России» на своей продукции.

 Награждены победители программы
«100 лучших товаров России»

Почетным дипломом «Золотая сотня» награждена продук

ция ООО «ТДЛ Текстиль», вошедшая в первую сотню лучших
товаров России 2017 года.

За индивидуальный вклад в процесс производства продук

ции почетными знаками «За достижения в области качества»
и «Отличник качества» награждены работники предприятий

лауреатов конкурса.

Зампред правительства области пожелала победителям
конкурса дальнейших успехов в продвижении товаров и вы

сокой оценки потребителей. «Благодаря всероссийскому кон�
курсу «100 лучших товаров России» продукция предприятий ре�
гиона становится известной далеко за пределами Ивановской
области. В этом, безусловно, заслуга ваших коллективов», 
 от

метила Светлана Давлетова.

Организатором мероприятия в ивановском регионе
выступает ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Ивановской
области».

 Первый в регионе многофункциональ;
ный центр (МФЦ) для комплексного об;
служивания и предоставления государ;
ственных услуг предпринимателям и юри;
дическим лицам начал работу в Иванове.
В открытии площадки 25 декабря приня;
ла участие заместитель председателя пра;
вительства Ивановской области Светлана
Давлетова.

«МФЦ для бизнеса» – профильный
филиал бренда «Мои документы», рабо

тающий исключительно с предприни

мателями и юридическими лицами. Как
отметила Светлана Давлетова, «МФЦ
для бизнеса» – это масштабный всерос

сийский проект. Она выразила надеж

ду, что новая площадка станет навига

тором для бизнеса. «Уверена, что создан�
ные здесь условия станут залогом даль�
нейшего долгосрочного сотрудничества
государства и бизнеса», – сказала Свет;
лана Давлетова.

Она добавила, что в региональном
«МФЦ для бизнеса» будет организова


     В Иванове начал работу МФЦ для бизнеса
но предоставление услуг и другими ин

ститутами поддержки предпринима

тельства. «Это, в частности, Инвести�
ционное агентство Ивановской области,
а в перспективе – ижиниринговый центр
и различные финансово�кредитные орга�
низации»,  – пояснила заместитель
председателя регионального прави

тельства.

Напомним, проект «МФЦ для бизне

са» в текущем году получил федеральную
субсидию в размере 16,4 млн рублей, ре

гиональное финансирование составило
1,7 млн рублей. В новом МФЦ, распо

ложенном в отдельном здании по адре

су: Шереметевский проспект, 85Г, пред

приниматели смогут в режиме «одного
окна» получить целый набор услуг. Ос

новные возможности «МФЦ для бизне

са»: регистрация организационно
пра

вовой формы и ликвидация организа

ций, прекращение деятельности в каче

стве ИП; предоставление комплексных
услуг по открытию бизнеса в различных

отраслях; оформление специальных раз

решений (лицензий); предоставление
земельных участков и промышленных
площадок для работы; профессиональ

ная разработка бизнес
планов; обучаю

щие мероприятия для предпринимате

лей; консультации по вопросам ведения
малого и среднего бизнеса; получение
сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других го

сударственных реестров.

Кроме того, каждый предпринима

тель сможет выбрать конкретного по

ставщика негосударственных услуг исхо

дя из своих потребностей и возможнос

тей. В МФЦ для бизнеса действует 12
окон для предоставления государствен

ных, муниципальных и иных услуг, кон

ференц
зал, оснащенный всем необхо

димым для проведения конференций,
тренингов и семинаров, а также комна

ты для переговоров.

Напомним, до открытия «МФЦ для
бизнеса» на базе ОГБУ «МФЦ» работала
бизнес
зона на несколько окон.
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Дорогие друзья!
Уважаемые жители района!

 Наступает Новый год � время
новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэто�
му, прежде всего, хочу пожелать
Вам всем веры в себя и свои
силы, больших свершений, от�
крытий и надежд. Пусть успех бу�
дет верным Вашим спутником во
всем, а наступающий год лишь
умножает счёт счастливых мгно�
вений. Проживайте каждый миг в
новом году с надеждой и опти�
мизмом. Пусть рядом будут доро�
гие Вам люди и никогда не гаснет
тепло семейного очага. Примите
сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процве�
тания! Отличного настроения и
веселых новогодних праздников!
С новым годом, дорогие  родни�
ковцы!

Иван ПЕТРОВ,
секретарь Родниковского

районного местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В начале декабря в Иванове состоялась Конференция
Ивановского регионального отделения "Единой России".  В
ней приняли участие делегаты от всех 27 местных партот;
делений.

Конференция прошла под председательством секрета

ря регионального отделения "Единой России" Виктора
Смирнова при участии врио губернатора Ивановской об

ласти Станислава Воскресенского.

Лидер единороссов области Виктор СМИРНОВ в сво

ем докладе подвел итоги деятельности Ивановского ре

гионального отделения Партии в 2017 году и определил
задачи дальнейшей работы на период избирательных кам

паний по выборам Президента Российской Федерации,
губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы в 2018 году.

В соответствии с Уставом Партии в ходе Конференции
была проведена ротация Регионального политического со


 В президиуме регионального политсовета ; наши люди
вета Ивановского регионального отде

ления "Единой России". Кадровый со

став Регионального политсовета об

новлен, в него вошли 24 новых члена,
среди них секретарь Родниковского
районного местного отделения
Партии, генеральный директор ООО
"ПРОТЕКС"  Иван ПЕТРОВ.  Кроме
этого, Иван Романович вошел в состав
президиума  Регионального политсове

та ВПП "Единая Россия".

Добавим, что куратором Родни

ковского района по линии Партии
назначена Ирина ВИНОГРАДОВА,
депутат Ивановской областной Думы, заместитель председа

теля комитета по государственному строительству и законно

сти, член комитета по социальной политике.

20 марта я побывала в компании
"АГМА". Мне уже неоднократно доводи;
лось писать об этом известном предприя;
тии, чью продукцию ; погонажные изделия
и двери ; охотно покупают в разных угол;
ках нашей страны, а также в ближнем и
дальнем Зарубежье. 25 декабря  "АГМА"
отпраздновала  свой 17;й день рождения,
и мне интересно было узнать, какие изме;
нения произошли здесь за прошедший год.

Оказалось, предприятие  не только
успешно удерживает свои позиции на
рынке погонажных изделий и дверей, но
и постоянно развивается, подстраиваясь
под меняющиеся экономические условия
и желания клиентов. Изменения эти идут
по двум основным направлениям. Во

первых, создаются условия для успешной
работы коллектива предприятия, уже
имеющего высокую производственную
культуру и с гордостью несущего свою
торговую марку, а также для привлечения
молодой смены. Это направление реали

зовано через тесное сотрудничество с
Родниковским политехническим коллед

жем, выпускников которого здесь  всегда
готовы принять и научить работе в усло

виях настоящего производства. Уже со

здан учебный кабинет и прорабатывают

ся  организационная и финансовая сто

рона вопроса. Вполне возможно, что в
ближайшем будущем  компания "АГМА"
будет готовить себе  новые кадры сама, на
собственной производственной базе.   А
для действующих сотрудников здесь уже
созданы хорошие условия: есть комната
для приёма пищи с микроволновками и
холодильником, современные раздевал

ки, душевые и санузлы и даже… бильярд.
Руководство  поддерживает спортивные
и творческие устремления своих сотруд

ников. На предприятии есть свои
спортивные команды, работники уча

ствуют едва ли не во всех районных и го

родских культурных мероприятиях.

Компания "АГМА":
с заботой о людях и о будущем предприятия

ИСПОЛНЕНИЯ  ЗАВЕТНЫХ  ЖЕЛАНИЙ!

На сегодняшний день в России более семи тысяч названий про;
фессий. Но есть особые, куда идут работать только смелые, храб;
рые, сильные люди. Это люди, которые, рискуя своим здоровьем,
своей жизнью, спешат на помощь к каждому из нас.

 В канун Дня спасателя России поздравления с профессио

нальным праздником принимали сотрудники МЧС Родников

ского района. Торжественная программа прошла в стенах гос

теприимного Родниковского политехнического колледжа.

Со словами поздравлений и благодарности за нелегкий бла

городный труд обратились заместитель главы администрации
Сергей Аветисян, начальник управления организации пожаро

тушения и проведения аварийно
спасательных работ главно

го управления МЧС России по Ивановской области полков

ник внутренней службы Александр Никонов, директор родни

ковского политехнического колледжа Владимир Сумин.

Награды за мужество и героизм, проявленные при тушении
пожаров и спасении людей, вручены лучшим сотрудникам по

жарно
спасательной части Родниковского района. Благодарно

сти главы муниципального образования вручены старшему по

жарному 15 ПСЧ по охране г.Родники и Родниковского района,

Праздник тех, кто спасает жизни
старшему сержанту внутренней службы Андрею Рябикову, стар

шему инструктору по вождению, ПА
водителю, старшему сер

жанту внутренней службы Алексею Фролову, старшему инструк

тору по вождению, ПА
водителю старшему сержанту внутрен

ней службы Николаю Соколову, помощнику начальника карау

ла прапорщику внутренней службы Владимиру Балину. Трем
спасателям присвоено очередное специальное звание. 10 чело

век были награждены медалью к 85
летию Гражданской оборо

ны награждаются. Приказом Министерства РФ по делам граж

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по

следствий стихийных бедствий медалью МЧС России "Маршал
Василий Чуйков" за высокую организацию работы по безопас

ности населения на подведомственных территориях награжде

ны главы Парского и Каминского сельскикх поселений Татья;
на Чурбанова и Вадим Карелов, начальник территориального
отдела Филисовского сельского поселения Надежда Голубева.

Сладкий подарок, большой торт, от студентов
кондитеров
родниковского политехнического колледжа был вручен со

трудникам пожарно
спасательной части № 15.

Ульяна ПРОСТОРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ

В начале декабря на заседании
Общественной палаты Ивановской
области была высоко оценена рабо�
та Общественного Совета Родников�
ского района. За эффективную дея�
тельность по организации конструк�
тивного диалога между органами
местного самоуправления и обще�
ственностью, формированию актив�
ной гражданской позиции жителей
Родниковского района Благодар�
ственное письмо председателя
Общественной палаты Ивановс�
кой области было вручено предсе�
дателю Общественного Совета
Родниковского района Нине
Васильевне БЕЛЬЦЕВОЙ.

Уважаемые жители
Родниковского района!

От всей души поздравляю Вас
с приближающимся праздником!
Эта дата в календаре символи�
чески отделяет наше прошлое от
нашего будущего. В эти дни мы
подводим итоги года, оцениваем
свои успехи и строим планы. Но�
вогодние праздники это прекрас�
ный повод отдохнуть и набраться
сил, которые обязательно пона�
добятся всем нам на пути к новым
победам и достижениям.

Желаю Вам встретить этот
праздник в кругу самых близких и
дорогих людей, в теплой атмос�
фере любви, благополучия и вза�
имопонимания. Пусть дети раду�
ют вас своими успехами и забо�
той, а родители будут здоровы и
сильны духом. Исполнения жела�
ний  в Новом году и достижения
поставленных перед собой це�
лей.

С Новым годом вас, дорогие
мои!

                                                                                              Ирина
КРЫСИНА,

депутат Ивановской
областной Думы.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                             ДАТЫ

Во
вторых, компания "АГМА" широ

ко ведёт модернизацию производства и
постоянно расширяет круг своих дело

вых партнёров и рынок сбыта готовой
продукции. Оборудование здесь установ

лено  современное, но чтобы не отстать
от веяний времени и моды, приходится
закупать новые станки и оборудование,
а чаще 
 дооборудовать имеющиеся но

выми рабочими уздами и механизмами,
позволяющими выпускать новые виды
продукции или повышать её качество,
выстраивать новые технологические це

почки. Так, нам показали итальянский
станок фирмы "Барберан", который мо

дернизировали для выпуска погонажных
изделий, покрытых полипропиленовой
плёнкой 
 такой погонаж сейчас очень
востребован, охотно раскупается. В этом
году на предприятии в рамках техничес

кой модернизации освоили ещё модный
экошпон  и ещё несколько видов попу

лярных покрытий. Новые возможности
станков и новое оборудование позволи

ли значительно расширить и линейку
выпускаемых дверей 
 напомню, их мож

но увидеть и приобрести в специальном
выставочном зале.

Менеджер Кристина Малкова расска

зала нам, что в этом году компания
"АГМА" значительно расширила геогра

фию реализации своей продукции: её
продают не только по всей России и в
страны ближнего зарубежья 
 такие, как
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и
Белоруссия, но и  совсем далеко 
 на
Ближний Восток (Израиль, Алжир) и в
Северную Америку (США, Канада). Во

стребована вся линейка выпускаемой
продукции 
 коробочный брус, налични

ки, доборные элементы, соединитель

ные планки  в разных вариантах и с раз

ным покрытиями (сейчас самые ходовые

 натуральный шпон, эмали и плёнки),
двери. Есть крупные заказы от строи


тельных компаний, сдающих дома под
ключ. Большую партию родниковской
продукции  недавно закупили, напри

мер, в Санкт
Петербурге. Коллектив
предприятия 
 а это порядка 100 человек

  с каждым заказом справляется в срок
и с неизменным высоким качеством.

Компанию "АГМА" по своему вкладу в
экономику нашего района уже можно  за

числять в ранг градообразующих предпри

ятий. Оно также является одним из круп

нейших спонсоров различных социальных
мероприятий городского и районного мас

штаба. Помимо этого здесь действует своя,
собственная программа благотворитель

ности, в рамках которой за год потрачены
значительные средства на помощь  семе

рым детям из малообеспеченных семей,
страдающим серьёзными заболеваниями.

26 декабря с семнадцатилетием
фирмы «АГМА» руководителей и со

трудников предприятия приехали по

здравить глава Родниковского района
Сергей Носов, заместитель главы Надежда
Балакирева и глава города Андрей Морозов.

Поздравительный адрес главы района
вручен генеральному директору предпри

ятия Артуру Гизатуллину. В День рождения
фирмы по традиции состоялось чествова

ние лучших сотрудников производства.
Благодарности главы МО «Родниковский
муниципальный район» за многолетний
добросовестный труд, активное участие в
общественно
политической жизни рай

она и в связи с празднованием дня обра

зования предприятия вручены главному
механику ООО «АГМА» Константину
Евсееву и начальнику цеха ООО «АГМА»
Игорю Земскову.

Почётными грамотами  городского
Совета   за добросовестный труд награж

дены станочник деревообрабатывающе

го цеха Сергей Милашов и заместитель
начальника цеха Дмитрий Ежов.

 Ольга СТУПИНА
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Сергей Носов:
приоритет � благополучие жителей

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ЛЁГКИМ И ПРИЯТНЫМ!

� Сергей Васильевич, расскажите о своих впечат�
лениях от города и района. Какими были первые шаги,
и как Вы строите свою работу сегодня?

� Родники � город небольшой, приветливый и уютный. Я
считаю, что этот облик и положительное впечатление, ко�
торое он производит � заслуга его жителей.  Родниковцы �
люди активные, трудолюбивые, любящие свой край. Свое
знакомство с районом я начал с выездных совещаний и
приемов граждан, чтобы узнать о существующих пробле�
мах из первых уст. Считаю, что это самое эффективное на�
правления работы для развития района, ведь только бла�
годаря взаимодействию администрации и жителей, бла�
годаря нашей совместной деятельности мы сможем до�
биться желаемого � процветания района и благополучия
его граждан. Поэтому, сейчас стараемся наладить диалог
с родниковцами, чаще взаимодействовать с ними. Два раза
в месяц я провожу личный прием граждан, чтобы услышать,
что их беспокоит. Для эффективного решения озвученных
проблем с заместителями мы стали практиковать выезд�
ные встречи с жителями, чтобы наглядно изучить постав�
ленные вопросы.

� А какие события уходящего 2017�го Вы считаете
самыми важными?

 � В этом году на территории района была   успешно ре�
ализована программа "Формирование комфортной город�
ской среды", в рамках которой проведено асфальтирова�
ние 5 придомовых территорий города и благоустройство
главной городской площади. Все эти участки давно требо�
вали ремонта. Работы выполнены качественно и в соответ�
ствии с пожеланиями жителей, поэтому я считаю, что это
важное событие и большой шаг в благоустройстве райо�
на, к которому мы стремимся.

Возобновлено строительство храма Покрова Пресвятой
Богородицы. Отмечу, что новый храм строится на доброволь�
ные народные пожертвования, большую финансовую и ма�
териальную поддержку оказывают предприниматели. В этом
году мы установили на границах района поклонные межевые
кресты, каждый из которых был освящен. Искренне надеем�
ся, что кресты на окраинах и храм Покрова Пресвятой Бого�
родицы в центре города обеспечат нам благословение, за�
щиту и успех во всех наших планах и начинаниях.

Много лет болевой точкой района было неудовлетвори�
тельное состояние здания школы в Каминском. Админист�
рации района удалось включить образовательное учрежде�
ние в федеральную программу. Мы планируем ввести в эк�
сплуатацию новое современное здание школы на 150 мест.

В настоящее время начато строительство нового город�
ского кладбища в д. Кутилово Родниковского района. Этот
вопрос также неоднократно поднимался на протяжении не�
скольких лет, как прежними руководителями муниципали�
тета, так и горожанами. На сегодняшний день на выделен�
ном участке проведены предварительные работы � в ас�
фальтном исполнении выполнен съезд, у которого установ�
лен большой православный крест. Ведется корректировка
проекта и сметной документации, после чего будут начаты
строительные работы.

Заботимся о комфорте и безопасности населения. Про�
извели замену знаков "Пешеходный переход" на дорожные
знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой,
организовали несколько дополнительных пешеходных пе�
реходов. Проводим реконструкцию линий уличного осве�
щения. В частности, хотелось бы отметить участок от  д.13

Ежегодно в конце декабря мы подводим итоги

уходящего года. Для главы нашего района

Сергея Носова этот период примечателен еще

и тем, что 22 декабря исполнился ровно год,

как он занимает пост руководителя.

О том, каким был 2017 год, что из задуманно�

го удалось реализовать и о планах на будущее,

Сергей Васильевич рассказал нашему

корреспонденту в своем интервью.

Роман ВЛАДИМИРОВ
(помощник оперативного
 дежурного МО МВД России
 "Родниковский"):
 � В этом году в нашем городе про�

изошло немало положительных изме�
нений � появился большой торговый
центр "Лето", где есть комната раз�
влечений для детей � ее очень не хва�
тало.  Открылся современный киноте�
атр  и теперь не нужно ехать в другой
город, чтобы сходить в кино. В этом
году на площади поставили хорошую
елку, намного лучше, чем раньше.
Хочется, чтобы люди в нашем городе
стали добрее, занимались спортом и
полезной деятельностью, а не хули�
ганством, чтобы на улицах соверша�
лось меньше преступлений.

Светлана
ЧЕРНОУС (менеджер):
 � Приятно, что руководство рай�

она стало прислушиваться к жите�
лям. Я обращалась в администра�
цию с просьбой  организовать пеше�
ходный переход на ул.Невская  и мое
обращение не осталось без внима�
ния. Город стал заметно чище, при�
веден в порядок. Проводится опи�
ловка деревьев, положили асфальт
на площади, провели уличное осве�
щение от центра города до Кирьяни�
хи. Однако хочется обратиться к жи�
телям, чтобы они этот порядок под�
держивали, не мусорили и уважи�
тельнее относились к чужому труду.

Александр
МАСОВ (учитель):
 � В этом году наш город значи�

тельно преобразился и стал комфор�
тнее. Отремонтировано несколько
придомовых территорий, главная
площадь города, появилось несколь�
ко больших удобных парковок  � у ТЦ
"Лето" и у магазина "Магнит" в
мкр.Гагарина. Хочется, чтобы эти пе�
ремены продолжились и в следую�
щем году, чтобы наш город стал еще
чище и красивее. Иногородние
спортсмены, приезжавшие к нам на
соревнования в этом году, сказали,
что наш город им понравился, пото�
му что он очень уютный. Хочется, что�
бы такое мнение о Родниках сохра�
няли все его жители и гости.

Анна
КУДРЯШОВА (продавец):
� Город наш цветет и развивает�

ся. Радует, что у нас наконец�то от�
крылся современный комфортный
кинотеатр � место, где можно куль�
турно отдохнуть родниковцу любого
возраста. Совершенно изменился
автовокзал – теперь не стыдно пе�
ред друзьями и близкими из других
городов. Надеюсь, что Родники и
дальше будут преображаться. Хоте�
лось бы, чтобы появилось побольше
мест отдыха для детей и молодежи.

ул.Рябикова до ул.Колхозная, который является
школьным маршрутом. Вопрос об установке фона�
рей поднимался неоднократно. В этом году нам уда�
лось выполнить необходимые работы.

В эксплуатацию введено новое здание автостан�
ции, полностью была благоустроена прилегающая к
нему территория, завершено строительство дорог к
д. Красново и д. Андрониха, моста через р. Парша на
автомобильной дороге Никониха�Кузьмино; ремонт
автодороги с. Никульское � с. Сенниково, включая
ремонт моста. Скажу, что 2017 год был плодотвор�
ным, сделано было немало и многое нам еще пред�
стоит.

� Вот, как раз  хотелось бы спросить о том, что
предстоит? Какие планы являются первостепен�
ными?

 � Главными задачами своими и работников ад�
министрации считаю благополучие граждан, повы�
шение привлекательности района и создание ком�
фортных и благоприятных условий проживания для
его жителей. В этом направлении мы и намерены ра�
ботать: будем продолжать развитие экономики и со�
циальной сферы, благоустройство района, а также
возвращать в район людей и привлекать новые про�
фессиональные кадры. Продолжим все начатые
строительные работы.

Считаю, что культурная жизнь на селе должна раз�
виваться, поэтому планируем обращать внимание на
учреждения культуры, проводить точечный ремонт.
Первый на очереди Дом культуры с. Филисово � в
следующем году по наказам избирателей будут вы�
делены средства на ремонт здания.

Также хочется отметить, что 2018 год будет для
нас особенным � это год столетия губернии и столе�
тия нашего города Родники, в связи с чем мы запла�
нировали ряд культурных мероприятий  и  работ по
благоустройству города и района. Планируем бла�
гоустроить аллею Героев, отремонтировать ряд при�
домовых территорий, установить новые детские пло�
щадки, отремонтировать фасады зданий, располо�
женных на центральной площади города и выпустить
книгу И.Антонова о Родниках.  Столетие � красивая
круглая дата, и мы должны сделать все, чтобы она
стала запоминающейся для наших граждан. Будем
делать для этого все от нас зависящее.

� Сергей Васильевич, в предновогоднем ин�
тервью не обойтись без душевных пожеланий и
поздравлений...

 � В преддверии любимого всеми праздника, я
хотел бы от всей души поздравить всех жителей на�
шего района с наступающим Новым годом! Этот
праздник � время радостных ожиданий и светлых
надежд, и  я от всей души желаю, чтобы все завет�
ные желания родниковцев непременно сбылись в
следующем году. Пусть 2018 год принесет с собой
только радостные события и станет по�настоящему
счастливым для каждого из нас. Желаю всем жите�
лям нашего района добра, согласия, мира и благо�
получия! Здоровья вам и вашим близким!

Беседовала
Вероника СМИРНОВА

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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  СЕМЕЙНОГО  ТЕПЛА  И  ДОМАШНЕГО  УЮТА!

 � Андрей Ювенальевич, прежде всего, расскажите,
как вы оцениваете уходящий год?

 
 Могу сказать, что мы прошли его стабильно. Не

сомненно, основная деятельность депутатов городс

кого Совета, совместно с администрацией района на

правлена на максимально возможное выполнение
наказов избирателей, решение вопросов местного
значения, определенных действующим законода

тельством. Так как в соответствии с Уставом Родни

ковского городского поселения, полномочия испол

нительно
распорядительного органа осуществляет
глава Родниковского района Сергей Васильевич Но

сов. Совместно мы определяем планы развития го

рода Родники, в рамках своих полномочий прини

маем меры по решению текущих вопросов на прин

ципах открытости и информированности жителей.

 � Что бы Вы выделили из тех мероприятий, кото�
рые удалось реализовать в 2017 году?

 
 Первое, это участие в программе "Формиро

вание современной городской среды". План дей

ствий обсуждался совместно с главой Родниковс

кого района и с членами общественного Совета.
Благодаря четким и согласованным действиям уда

лось в отведенные сроки отремонтировать придо

мовые территории и выполнить капитальный ре

монт площади Ленина, что, несомненно, является
центральным местом нашего города. Депутаты го

лосовали за софинансирование средств из местно

го бюджета. Кроме этого, важно отметить выпол

нение мероприятий в рамках благоустройства на

шего города. На содержание парков, скверов и ал

лей, детских игровых площадок, обкос обществен

ных территорий города, обслуживание остановоч

ных павильонов, подготовку города к праздничным
мероприятиям из городского бюджета направлено
10,4 млн. руб. В крупных микрорайонах города:
Машиностроитель, Южный и Гагарина были уста

новлены новые детские игровые модули. Достаточ

но объемными в части финансирования являются
мероприятия,  связанные с содержанием дорог и
тротуаров, порядка 18 млн. руб. в год.

 � Знаю, что в последнее время было много обраще�
ний граждан по вопросу уличного освещения. Как реша�
ются эти задачи?

 
 Строительство и содержание уличного освеще

ния является сложным вопросом. На оплату элект

роэнергии в год направляется порядка 7 млн. руб

лей. В этом году проведена реконструкция линий
уличного освещения ул. Волковская и Малышевс


Решённые задачи
и перспективы развития города

ком проезде, проведена замена электрических опор
на ул. Рябикова и строительство уличного освеще

ния по ул. Вокзальной (освещена общественная ав

тодорога от ул. Рябикова). Но на сегодняшний день,
на основании обращений жителей, необходима ус

тановка освещения еще на 56 улицах частного сек

тора. Кроме этого требуется реконструкция действу

ющих линий с учетом установки современных (вы

сокоэкономичных) электрических осветительных
приборов.  Сегодня, совместно с главой района, мы
будем предлагать решать этот вопрос программным
методом  с учетом критериев необходимости  про

ведения уличного освещения, активности жителей
и наличия финансовых средств в бюджете поселе

ния.

 � Андрей Ювенальевич, расскажите, как реализу�
ется программа "социальная помощь и поддержка
граждан"?

 
 На основании решения депутатов, из городского
бюджета ежегодно предоставляется материальная
помощь жителям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию,  оказывается помощь на ремонт и строи

тельство общественных колодцев, расположенных в
улицах частного сектора и на подсыпку улиц частно

го сектора.

Вместе с этим субсидируется ОАО "Водолей" (го

родская баня)  с целью компенсации затрат по пре

доставлению гражданам банно
прачечных услуг в
размере 2 млн. руб. Также ежегодно мы предоставля

ем субсидию на компенсацию разницы гражданам,
проживающим в многоквартирных домах с комму

нальными квартирами (общежитиях),   960 тыс. руб.

 � Депутаты городского Cовета �   люди  очень ува�
жаемые и открытые. Те решения, которые вы прини�
маете на заседаниях Совета, безусловно, очень необ�
ходимы. А как обстоят дела с работой, непосредствен�
но, в своих избирательных округах?

 
 Мероприятия, в которых активно принимают
участие депутаты  совместно с избирателями, начи

наются с января месяца. В зимний период мы ини

циируем строительство зимних детских горок на при

домовых территориях. Вместе с жителями стараемся
сделать праздник для ребятишек. Летом вместе с
жителями помогаем в благоустройстве территорий.
Мы выступили с инициативой и провели акции с жи

телями дома № 32 на ул. Б. Рыбаковская, в микро

районе Машиностроитель и на улице Рябикова. В
преддверии Дня Победы мы ежегодно проводим ак

цию "Дерево Победы". Участвуем в подготовке и про


ведении Дней микрорайонов и дворов. Стала уже тра

диционной  экологическая акция у берегов озера
комбината и другие.

 � Андрей Ювенальевич, подводя итоги, мы всегда
строим планы на будущее. Каковы они у Вас  как главы
городского Совета?

 
 Мы понимаем, что 2018 год будет юбилейным
со дня образования города Родники. Поэтому при

ложим максимум усилий, чтобы сделать наш город
еще краше. С главой района Сергеем Васильеви

чем Носовым мы обсудили проект бюджета города
Родники на 2018 год. На сегодняшний день идут
переговоры с предпринимательским сообществом
с целью учета их предложений при подготовке к
празднованию 100
летнего юбилея города Родни

ки. На основании наказов избирателей и при уче

те финансирования из городского бюджета состав

лен план ремонта основных дорог и подсыпки улиц
частного сектора. Запланированы средства на со

держание объектов спорта, культуры и библиотеч

ной системы. Все эти вопросы будут дополнитель

но обсуждаться с членами общественных Советов
и гражданами.

В преддверии новогодних праздников, желаю всем
жителям города Родники здоровья и счастья, пусть
Новый год принесет удачу в каждую семью!

Беседовала
Ольга САХАРОВА

Фестиваль "Выходи гулять"
объединяет регионы, которые
успешно реализуют федераль�
ный проект "Формирование
комфортной городской среды".
На площадках, благоустроен�
ных в рамках проекта, с декаб�
ря по апрель по всей России бу�
дут организованы спортивные и
культурные массовые меропри�
ятия для местных жителей.

В Ивановской области первы�
ми праздничными гуляниями, ко�
торые пройдут на благоустроен�
ных площадках и дворах, будут
посвящены встрече Нового года.

В прошедшие  выходные, 23 и
24 декабря, маленьких жителей го�

Ивановская область присоединилась
к Всероссийскому фестивалю "Выходи гулять"

рода Тейково ждали  елки, органи�
зованные активистами местных ТО�
Сов, в благоустроенных дворах на
улицах Первомайская и Пролетар�

ская, а также на большой поляне
между улицами Рубская и Фести�
вальная. Провести саму новогод�
нюю ночь оригинально смогут ко�

хомчане. Здесь на площади перед
Домом культуры будет организова�
на дискотека у нарядно украшенной
елки. Длинные новогодние выход�
ные станут увлекательнее для жи�
телей поселка Савино. С 4 по 9 ян�
варя на детской игровой площадке
во дворе Центра дополнительного
образования для детей Савинско�
го муниципального района будут
проводиться конкурсы и эстафеты.

Фестиваль "Выходи гулять" при�
дет во все муниципалитеты, попав�
шие в программу формирования
комфортной городской среды в
2017 году. Подробный план мероп�
риятий будет опубликован в бли�
жайшее время.

Подходит к завершению 2017 год. Все ли из намеченного удалось реализовать
депутатам горсовета и что запланировано на год предстоящий, нам расска�
зал глава городского Совета Андрей МОРОЗОВ.

         КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Глава города Андрей Морозов обсуждает
с главой района Сергеем Носовым благоустройство
аллеи Героев, запланированное в 2018 году.
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Через несколько дней насту;
пит Новый 2018 год. Пока
взрослые находятся в предново;
годних хлопотах, родниковских
детей в детских садах и школах,
в учреждениях дополнительно;
го образования Дедушка Мороз
поздравляет с наступающим но;
вогодним праздником.

Новогодние чудеса ; детям
ний день наиболее незащищен�
ная часть населения – одино�
кие мамочки, 
 говорит  обще

ственный советник главы,
организатор праздника Алена
Аксёнова. 
 Безусловно, госу�
дарство делает для них очень
многое, но нам  очень хотелось
от себя лично  и от  имени
главы Родниковского района
Сергея Носова поздравить их
деток с Новым годом и орга�
низовать такой праздник. Мы
пригласили именно дошкольни�
ков, потому что считаем, что
для них сладкий подарок ста�
нет действительно актуаль�
ным». Но подарки дарила не
только  Алена  Аксенова.
Инклюзивный дуэт Марии
Пелевиной и Ильи Шутова,
которые занимаются в студии
современного танца «Хоб

би
 Шанс», вручили меце

нату Алене Сергеевне благо

дарственное письмо и кра

сивый букет цветов (на фото

Так случилось и в минув

шую субботу в Центре детс

кого творчества. 150 детей

дошкольников, которых вос

питывают одинокие мамы,
были приглашены на благо

творительную елку главы
района и общественного со

ветника главы. «На сегодняш�

слева) в знак благодарности
за ее помощь в реализации
возможности участия в
танцевальном фестивале в
Москве, где одержали  зас

луженную победу.

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

        Ольга ВОРОБЬЕВА

Считанные дни остались до самого главного празд;
ника зимы  ; Нового года. В это время все мы верим в
чудо и ждем подарков. Но в мире много людей, кото;
рые в эти праздничные дни находятся в одиночестве.
Среди них и дети с тяжелыми заболеваниями, которые не
посещают школы и детские сады. Из;за болезни они вы;
нуждены чаще всего находиться дома или  в больнице.

Несколько лет назад представительницы Родни

ковской районной общественной организации
"Женский стиль" решили в канун Нового года да

рить таким ребятам радость, праздничное настрое

ние и, конечно, подарки. В костюмах новогодних
героев они выезжают по адресам и заряжают поло

жительными эмоциями детей и их родителей. "Де�
лать добро � вдохновляет, 
 говорит председатель об

щественной организации Ольга Сахарова. 
 Когда
видишь искреннюю улыбку ребенка, его неподдельные
радостные эмоции и счастье в глазах � сама заряжа�
ешься оптимизмом и хорошим настроением. И это
здорово! Я благодарю своих единомышленниц � членов
"Женского стиля" и индивидуальных предпринимате�
лей Елену Лемехову, Анну Рязанову и Светлану Сары�

"Делать добро ; вдохновляет…"

гину, которые оказали благотворительную помощь на
приобретение сладких подарков и игрушек, а также
ООО "АКРУ",  предоставившее новогодние мешочки
для гостинцев. В эти праздничные дни я желаю всем
родниковским семьям счастья и благополучия, и пусть
ваши родные и близкие будут всегда здоровы!".

Алёна КУЛИКОВА

"ЕЛКА РАДОСТИ" ;
присоединяйтесь!

Новогодняя сказка пришла в гости к
малышам, находящимся на лечении в
детском отделении ЦРБ. Праздник для
них организовали сотрудники админис;
трации и представители молодежного
актива района.

Ребята встретились со сказочными
персонажами:  отгадывали загадки,
поводили хоровод и получили сладкие
гостинцы.

Детям понравилось все: и
герои театрализованной сказ

ки, и хороводы, игры, загадки,
и, конечно, сладкие гостинцы,
которые с горящими глазами
рассматривали малыши.

Праздник  на спортивной волнеГлавная районная соревновательная
площадка ; стадион "Труд" 21 декабря
превратилась в место проведения перво;
го новогоднего бала для родниковских
спортсменов.

Это торжество стало подведением
итогов насыщенного состязаниями и
победами года.

Например, в этом году команда
"Светоч" стала бронзовым призером
Второй лиги Ивановской области по

футболу, волейболисты 
 воспитанни

ки Детско
юношеской спортивной
школы 
 выиграли все турниры, в ко

торых участвовали, паралимпийцы в
шестой раз стали чемпионами облас

ти в Параспартакиаде. А наши танцо

ры из студии "Хобби
Шанс" покоря

ют не только Чемпионаты мира, но и
инклюзивные всероссийские балы,

что тоже дорогого стоит. Все они, а
также боксеры, женская баскетболь

ная сборная района, шахматисты и ка

ратисты разных направлений вышли
в этот вечер на сцену за заслуженны

ми наградами.

Приятно, что на балу собрались не
только подающие надежду юные
спортсмены и их наставники, но и ве


тераны спорта, которые даже на заслу

женном отдыхе остаются верны люби

мому делу.

Ну и какой же праздник в преддве

рии Нового года без Деда Мороза и
Снегурочки? 
 они подняли настрое

ние и детям, и взрослым своими
спортивными загадками.

Продолжился бал новогодней дис

котекой и праздничным фуршетом.

Саша САНЬКО

Хорошее  настроение
способствует

выздоровлению

В канун Нового года каждый из нас верит в чудо,
что уж говорить о детях. Они беззаветно верят в то, что
Дед Мороз исполнит желание, написанное ему в пись;
ме. Воспитанники родниковского стационарного отде;
ления реабилитации для несовершеннолетних тоже
очень верят!..

Воплотить детские мечты в жизнь уже несколько лет
помогают родниковцы, которые откликнулись и при

нимают участие в благотворительной акции «Елка ра

дости». Елка с письмами воспитанников стационарно

го отделения реабилитации для несовершеннолетних
находится в Универмаге на 1 этаже.

Анна Рязанова, инициатор акции, рассказала, что в
своих письмах  ребята не мечтают о крутых телефонах
или компьютерах, а просят у Деда Мороза куклы, ма

шины, конструкторы или детскую косметику. Желания
6 ребят в эти новогодние дни уже точно исполнятся.
Давайте поможем воплотить в жизнь мечты еще 15 вос

питанников приюта! Ведь Новый год и Рождество 
 вре

мя, когда принято делать добрые дела!
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Праздничная  афиша

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования ре

зерва составов участковых комиссий и назначения нового чле

на участковой комиссии из резерва составов участковых комис

сий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137
6 (в действующей редакции), территориальная  из

бирательная комиссия  Родниковского района объявляет при

ем предложений по кандидатурам для дополнительного зачис

ления в резерв составов  участковых комиссий территориаль

ной избирательной комиссии Родниковского района.

Прием документов осуществляется с 6 января до 26 января
2018 года включительно по адресу  территориальной избира

тельной комиссии: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 6, кабинет №2.

При внесении предложения (предложений) по кандида

турам для дополнительного зачисления в резерв составов уча

стковых комиссий необходимо представить  следующие до

кументы.

Для политических партий, их региональных отделений,
иныхструктурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга

на политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко

миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ


ное отделение, иное структурное подразделение политичес

кой партии, а в уставе политической партии не предусмотре

на возможность такого внесения, 
 решение органа полити

ческой партии, уполномоченного делегировать регионально

му отделению, иному структурному подразделению полити

ческой партии полномочия по внесению предложений о кан

дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делеги

ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно


моченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга

на общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, офор

мленное в соответствии с требованиями устава, либо реше

ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объеди

нения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ

ное отделение, иное структурное подразделение обществен

ного объединения, а в уставе общественного объединения ука

занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
 решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответ

ствии с уставом общественного объединения делегировать

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре

зерв составов участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в резерв составов уча

стковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в составизбирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об

разования, собрания избирателей по месту жительства, рабо

ты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде

рации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий по форме, утвержденной при

ложением № 1 к Порядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участко

вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут

вержденному постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137

6 (размещено на сайте Избирательной комиссии Ивановс

кой области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж

данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж

данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло

жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района

15 декабря 
 14 января "Родниковский туристи

ческий центр" (ТЦ "Аленушка", 3 этаж) Новогодняя
выставка творческих работ "Среди всех зверей, однако,
людям лучший друг собака".

2 января в 11
00, площадь им. Ленина. Развлекатель;
ная программа у городской елки  "Снежинка, снежок и дру;
жок".

3 января в 10
00, стадион "Труд". Первенство ДЮСШ
по боксу среди начинающих.

3 января в 11
00 , РДК "Лидер". Новогоднее театрализованное
представление для детей "Удивительные приключения под Новый год".

4 января в 11
00, спортивная площадка мкр. Рябикова. Традиционный
рождественский турнир по футболу среди дворовых команд.

4 января в 12
00, РДК "Лидер". "Клуб 7
я". Развлекательная программа
"Зимние кудеса;чудеса".

5 января в 11
00, публичная библиотека. Районный фестиваль детского твор;
чества "В зимнюю сказку откроется дверь".

5 января в 11
00, ЦДТ. Районный шахматный турнир.
5 января в 11
00, площадь им. Ленина. Развлекательная программа у город;

ской елки "Новогодние забавы".
5 января в 14
00, РДК Лидер". Концерт;интерактив "Не

детский утренник "Веселое новогодье".
6 января в 12
00, РДК "Лидер". Клуб "Жемчужины".

Развлекательная программа "Смехом, шуткой, без забот
встретим этот Новый год".

6 января в 11
00, стадион "Труд". Традиционная кон;
курсная программа "Рождественские забеги".

7 января в 11
00, стадион "Труд". Веселые старты
на льду с участием семей с детьми.

7 января в 15
00, РДК "Лидер". Рождественские
встречи Светланы Кузьмичевой.

Расписание движения автобусов
по городским маршрутам с 1 по 8 января

ЯРКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УСПЕХОВ!

Маршрут №1
1 января с 11.00 до 21.30 
 2 автобуса с интервалом движения 30 минут
Со 2 января  по основному графику.

Маршрут №3
1;2 января 
 выходной день
С 3 января  по основному графику.

Маршрут №4
1;3 января 
 1 автобус по субботнему расписанию
С 4 января по основному графику.

Маршрут №5
Мкр. Машиностроитель 
 ул. Трудовая
1 января 
 выходной день
2 января по основному графику.
3;7 января 
 выходной день.
С 8 января  по основному графику

Маршрут №6
1;8  января 
 выходной день.

Расписание движения автобусов
по пригородным маршрутам с 1 по 8 января

1, 2 января:
                         Остр.кр.вск.       Межи           Острецово
Родники
           9
15                   13
25      17
30
Межи                10
00                  14
20      18
25
Остальные дни по обычному графику

1,2  января:
Родники
             11
30    15
30
Куделино             12
15    16
35
Остальные дни по обычному графику

1,2 января:
Родники
                 11
15  15
30
Малые Ломы          12
20  16
35
Остальные дни по обычному графику

1, 2  января:
Родники
                 13
00  18
00
Каминский             14
00  19
00
Остальные дни по обычному графику
 г.Родники 
 с.Постнинский 
 с 1 по 2 января выходной
 г.Родники 
 с. Красное 
 с 1 по 8 января выходной
 г.Родники 
 с. Парское  
 по обычному графику.

График работы организаций
и предприятий в новогодние дни

СБЕРБАНК. 5 января � рабочий день с 10.00 до 16.00.
РАСЧЕТНО�КАССОВЫЙ ЦЕНТР.
Ул. Советская д.8а � 30 декабря  с 8.30 до 13.00; 3, 4, 5 января � с

8.00 до 17.00; 6 января � с 8.30 до 13.00; 8 января � с 8.00 до 17.00.
Мкр. Южный д.5, мкр. Гагарина д. 15 �  30 декабря с 10.00 до 14.45;

4, 5, 8 января � с 10.00 до 17.45; 6 января � с 10 до 14.45.
Ул. Любимова � 30 декабря с 10.00 до 15.00; 3, 4, 5 января � с 9.00 до

18.00; 6 января � с 9.00 до 15.00; 8 января � с 9.00 до 18.00.
ПОЧТА.
Ул. Советская, мкр. Шагова  – 3, 4, 5, 6, 8 января – с 8.00 до 19.00.

Прием платежей до 17.00; мкр. Южный � 3, 4, 5, 6 января с 9 до 17.00.
ОАО "ВОДОЛЕЙ" (БАНЯ) � 29 декабря с 11.00 до 20.00; 30 декабря � с

15.00 до 22.00; 5 января � с 11.00 до 20.00; 6 января � с 15.00 до 22.00.
ЗАГС  � 30 декабря с 8.00 до 17.00; 3 января � с 8.00 до 17.00;

5 января � с 8.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА.
Взрослая поликлиника � 3, 5, 8 января с 8.00 до 14.00. Ведут прием

терапевты, стоматологи. Работает лаборатория, проводятся клиничес�
кие и биохимические анализы.

Больничная аптека работает по графику поликлиники.
Детская поликлиника � 3, 5, 8 января с 8.00 до 14.00. В эти дни осу�

ществляются вызовы к детям.
Женская консультация � 5 января с 8.00 до 14.00.
Ритуальные услуги � 3, 4, 5, 6  января с 8.00 до 12.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ

Пожарная часть � 01, 2�55�10
Полиция � 02, 2�22�68
Скорая медицинская помощь � 03, 2�18�15
Газовая служба � 04, 2�28�15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" � 2�07�56
Родниковский район электрических сетей
(сельская территория) � 2�06�56
Единая дежурно�диспетчерская служба � 2�32�70, 2�19�01.
МТС, Мегафон, Билайн � 112.
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Сегодня в качестве одного из приоритетных мероприятий государственной политики
является обеспечение доступности правовой информации, развитие системы правового
просвещения и информирования граждан. Координирующая функция по реализации
основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой гра;
мотности и правосознания граждан, утвержденных в 2011 году Президентом Российс;
кой Федерации, возложена на Министерство юстиции Российской Федерации и его тер;
риториальные органы.

С марта 2017 года при Управлении Минюста России по Ивановской области на

чал функционировать Центр правового просвещения. Основной функцией Центра
является координация деятельности в сфере бесплатной юридической помощи и
правового просвещения. Участниками Центра являются представители Службы су

дебных приставов, Росреестра, Гострудинспекции, Госжилинспекции, органов соц

защиты и ЗАГСа, внебюджетных фондов, адвокаты и нотариусы, студенческие юри

дические клиники, а также Уполномоченный по правам человека в Ивановской об

ласти и Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.

В Центре правового просвещения оказывается бесплатная консультационно

информационная помощь пенсионерам, инвалидам, гражданам, среднедушевой
доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, безработным и не

работающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной си

туации и другим категориям граждан.

Консультационная помощь оказывается Центром правового просвещения при
Управлении Минюста России по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Бага;
ева, д.27, по четвергам с 15.00 до 17.00 по предварительной записи 1;2 раза в месяц в
зависимости от количества граждан, записавшихся на прием. Предварительная запись на
консультацию производится по телефонам: (4932) 30;49;83, 30;49;74. Для записи на кон;
сультацию необходимо указать фамилию, имя и отчество гражданина, контактный теле;
фон и сформулировать вопрос, по которому необходимо получить консультацию.

Юридическую консультацию
можно получить бесплатно

Станислав Воскресенский приехал на место ЧС в
Юрьевце, пообщался с жителями, оценил условия, в ко;
торые расселили юрьевчан.

Временно исполняющий обязанности губернато

ра Ивановской области Станислав Воскресенский в
Юрьевце провел оперативное совещание по вопросу
ликвидации последствий ЧС, обеспечения безопасно

сти жителей, создания условий для расселенных жиль

цов дома. Он также встретился с жильцами обрушив

шегося дома в пункте временного размещения, кото

рый организован в общежитии колледжа в Юрьевце.

В доме на ул. Пушкина зарегистрировано 78 чело

век, постоянно проживает  54 человека. «33 человека
сейчас размещены в общежитии, на три дня они обеспе�
чены горячим  питанием, медицинской помощью. Осталь�
ные жители дома находятся у родственников», 
 отме

тил врио губернатора. Станислав Воскресенский так

же рассказал, что из Нижнего Новгорода для обсле

дования строения доставлен диагностический комп

лекс «Струна», до конца дня эта работа должна быть

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ликвидация последствий ЧС в Юрьевце –
на личном контроле главы региона

Автоматическое  продление   сроков соцкарты
Территориальное управление социальной защиты населения

по Родниковскому муниципальному району сообщает, что со�
циальную карту жителя Ивановской области продлевать на 2018
год не требуется, карта будет продлена автоматически.

завершена. «Сделаем все, чтобы люди, проживавшие
в неразрушенной части дома, смогли сегодня, в край

нем случае, завтра прийти за своими вещами», 
 ска

зал глава региона. Что касается дальнейших действий
по расселению или восстановлению дома, это реше

ние будет приниматься по результатам обследования
его технического состояния. «Никого без внимания не
оставим, будем разбираться с каждой квартирой», 

еще раз подчеркнул Станислав Воскресенский.

Группировка сил и средств, задействованная в лик

видации последствий ЧС, составляет 185 человек лич

ного состава и 45 единиц техники, 
 проинформиро

вал врио начальника ГУ МЧС России по Ивановской
области Вадим Фролов. «Сейчас  организован разбор за�
валов. Перед этим была проведена пятиминутка тиши�
ны, отработал кинолог с собакой. Подтверждено, что
пострадавших и погибших под завалами не имеется. Это
позволяет нам работать с применением  механических
средств �  экскаваторов, погрузчиков, кранов», 
 доло

жил Вадим Фролов. До 19 часов работы по разбору за

валов планируется завершить.

На месте работу комиссии по ликвидации ЧС орга

низует зампред правительства Сергей Зобнин. Он по

ставил задачу обследовать подобные дома на предмет
грунтовых вод и технического состояния фундамен

та. Также решено организовать работу специалистов
МФЦ и паспортного стола в выходные дни для помо

щи в восстановлении утраченных жителями докумен

тов.

Сообщение об обрушении части дома в городе
Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу,
22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ива

новской области. В 5
этажном 2
подъездном доме 1978
года постройки произошло обрушение стен и межэ

тажных перекрытий 5 квартир первого подъезда. Ут

ром в пятницу временно исполняющий обязанности

Вступите в новый год без нарушений
Нарушаем и нарушаем. 16 декабря в ходе рейда выявлен один нетрезвый води


тель, а это значит 
 лишение водительского удостоверения и штраф до 30 тыс. руб

лей. Новогодний "подарок", ничего не скажешь. Снова родители пренебрегают пра

вилами перевозки детей 
 22 декабря привлечен к административной ответственно

сти водитель у Центральной городской школы, который вез ребенка в школу.

ВОДИТЕЛЯМ И ПАССАЖИРАМ!
В январе в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут профилактичес;

кие проверки:
; по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  ; 1, 4, 7 января,
; по использованию детских удерживающих устройств ; 16 и 22 января.
В новогодние праздники сотрудники  ГИБДД будут вести круглосуточные

рейды с усилением нарядов ДПС. Прислушайтесь к рекомендации специалис

тов Госавтоинспекции 
 если вы выпили или планируете выпивать за празднич

ным столом, не садитесь за руль 
 оставьте автомобиль в гараже, на стоянке или
у дома. Воспользуйтесь услугами общественного транспорта, такси или прогу

ляйтесь по зимнему легкому морозцу.

И примите поздравления с наступающим Новым годом! Пусть любая дорога
будет для вас легкой и счастливой, крутые жизненные повороты  выводят к но

вым достижениям и на вашем пути горит только зеленый свет!

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

губернатора Ивановской области Станислав Воскре

сенский распорядился оказать помощь жильцам об

рушившегося дома в Юрьевце. Врио губернатора взял
ситуацию с ликвидацией последствий ЧС в Юрьевце
на личный контроль.

ПУСТЬ СЧАСТЬЕ ВОЙДЁТ В КАЖДЫЙ ДОМ!

В связи с чрезвычайной ситуацией, про�
изошедшей в г. Юрьевец, где обрушилась
стена пятиэтажного дома, организован сбор
гуманитарной помощи для пострадавших
граждан. Имеется потребность в постель�
ном белье (порядка 6�8 комплектов), мужс�
кой и женской одежде и обуви, предметах
личной гигиены.

Для мужчин (2 человека): верхняя одежда, на�
тельное белье: 50�52 р., обувь: 39 р., 43 р.,голов�
ные уборы: 56р. 58р. Для женщины (3 человека):
верхняя одежда, нательное белье: 50р., 52р., 60р.,
обувь: 35р., 37р., 40р.,головные уборы: 56 р.

Постельное и нательное белье должно быть
новым. Верхняя одежда � в хорошем состоянии.

Вещи принимаются в родниковском комп�
лексном центре социального обслуживания на�
селения по адресу: г.Родники, ул. Советская
д.10, каб.3�а. Время работы с 08.00 до 17.00 .

О выплате пенсий в январские праздники
Изменений в графике доставки пенсий через почтовые отделения в связи с ян;

варскими праздниками не будет. Пенсии через почтовые отделения связи в январе
2018 года будут доставляться в соответствии с обычным графиком ; с 3 по 22 число.

 ЦЕНТР  ПРАВОВОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ

 ПЕНСИОНЫЙ ФОНД

  СОЦЗАЩИТА

Перед Новым годом некоторые наши
хитроумные сограждане пытаются стащить
из магазинов всё, что нужно для праздни

ка. Утром 21 декабря в магазине женщина
похитила из торгового зала товарно
мате

риальных ценностей на 338 рублей 25 копе

ек.  Сразу после обеда другая представитель

ница прекрасного пола воровским образом
отоварилась на сумму 1341 рубль 7 копеек в
магазине. Несколько уступает ей по разме

ру материального ущерба мужчина, похи

тивший из  магазина   23 декабря 2 бутылки
водки, 2 батона колбасы и две банки шпрот
на общую сумму 939 рублей. Воспользовать

ся похищенным не удалось 
  изъяли.

В ночь на 19 декабря неизвестные сня

ли все четыре колеса с автомобиля УАЗ,
оставленного возле дома.  Родниковец за

явил в полицию, что у него утром 10 декаб

ря из квартиры украли планшет "Дигма".
Мужчина обнаружил, что кто
то побывал
в его гараже и похитил сварочный аппарат
и защитную маску.

В начале декабря руководство одного
нашего коммерческого предприятия через

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  Наркотики не дошли до адресатов
Интернет заказало у фирмы из Пензы оцин

кованное железо и перевело поставщику
50% стоимости заказанного товара 
 138250
рублей 
 на расчётный счёт в одном из ком

мерческих банков. Железо по договору дол

жно было быть поставлено в трёхдневный
срок, до 13 декабря. Но заказ так и остался
не выполненным. Ведётся проверка.

 Готовятся к предстоящим праздникам и
наркоторговцы. В половине одиннадцатого
ночи 21 декабря возле дома 3 мкр. 60
летия
Октября   в автомобиле ВАЗ
2111 наркопо

лицейские задержали в  гражданина, у кото

рого в ходе личного досмотра в кармане три

ко обнаружили прозрачный полимерный
свёрток с  марихуаной в количестве 5,49 г,
ещё один свёрток с наркотой у задержанно

го лежал на коврике у переднего сиденья  и
"потянул" на 4,23 г.  Утром следующего дня
правоохранители изъяли ещё и фрагменты
наркосодержащих растений.

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.
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26 декабря  большой юбилей отметила Татьяна
Витальевна НОВОЖИЛОВА ; наша  уважаемая колле;
га, много лет отработавшая главным зоотехником   в кол;
хозе, а потом СПК им. Фрунзе. Коллектив зоотехничес;
кой службы района тепло и сердечно поздравляет Татьяну
Витальевну с круглой, серьёзной датой и желает ей всего
самого доброго: счастья, здоровья, бодрости духа и но;
вых успехов.

Татьяна Витальевна Новожилова всю свою жизнь
посвятила сельскому хозяйству. После окончания Юрь

евецкого техникума приехала работать в колхоз им.
Фрунзе, (ныне СПК им. Фрунзе ),  и с этим хозяйством
связана практически вся её трудовая биография.

Начала  с фермы.   Потом закончила Ивановский сельскохозяйственный
институт и возглавила отрасль животноводства 
  стала главным зоотехником.
Стаж работы в этом хозяйстве 
  40 лет. За это время она сформировала хоро

ший коллектив животноводов,  многих обучила технологическим премудрос

тям, готовила настоящих мастеров машинного доения,  которые  принимали
участие в различных конкурсах профмастерства и занимали  первые места,
принося славу и  хозяйству, и району.

Татьяна Витальевна 
 грамотный, увлечённый своим делом специалист 

много работала над созданием элитного племенного стада крупного рогатого
скота. В результате хозяйство получило статус племенного завода по разведе

нию КРС ярославской породы. За высокие производственные показатели  она
награждена многими почетными грамотами  
 в том числе Министерства сель

ского хозяйства,  ей присвоено  высокое звание Почетный  работник АПК.

Татьяна Витальевна   воспитала двух прекрасных сыновей,  сейчас у неё
уже подрастают внуки. Она очень хороший, отзывчивый товарищ, коллега:
всегда выслушает, даст совет, поможет, чем может. Она и на заслуженном от

дыхе продолжает щедро делиться накопленным  опытом с молодыми живот

новодами, не забывает друзей и коллег.

Еще раз от всей души поздравляем Татьяну Витальевну Новожилову  с
юбилеем и адресуем ей такие строки:
Находчивость твоя и позитив
Тебя по жизни часто выручали.
Вокруг себя собрала коллектив, друзей,
Что в твоём деле поддержали.
Ответственна, приветлива, умна,
В тебе есть тонкий шарм и обаяние,
И принципам осталась ты верна �
За это ты достойна почитания!
Пускай же Создатель, Всевышний,
Здоровьем воздаст за твой труд,
Чтоб чистые, светлые мысли
В душе создавали уют!

Коллектив зоотехников хозяйств района.

 ФОТОКОНКУРС

Животноводство ; её призвание
 ЮБИЛЕИ

Наступающий год
пройдет под покрови

тельством Собаки. В
России его отметят 1 ян

варя, но 2018 год по вос

точному календарю на

чинается только 16 фев

раля. В этот период мы
проводим конкурс, по

священный собакам, и
предлагаем познакомить
читателей газеты с вер

ными четвероногими
друзьями.

Для этого ждем забав

ные и трогательные фо

тографии с коротким
рассказом о любимой со

баке в редакции или по
электронному адресу rr

037@mail.ru. По итогам
конкурса читатели выбе

рут самую интересную
фотографию, автор ко

торой в феврале получит
главный приз от редак

ции газеты "Родниковс

кий рабочий".

Встречайте второго
участника.

Представляем следу

ющего участника наше

го фотоконкурса и сно

ва его владелицу Ольгу
КИСЕЛЕВУ. Помимо
красавца
алабая у Оли

Четвероногий друг, дарящий радость

Пекинес ; маленькая декоративная собака родом
из Китая. История гласит, что лишь царственные
особы имели право содержать пекинесов. Об этом
говорят качества собаки ; она полна гордости, вы;
сокомерного спокойствия, любит купаться в ласках
и внимании. Этот истинный аристократ разборчив в
еде. Пекинес  довольно шумно похрапывает во сне,
легко обижается, любит бегать и резвиться на при;
роде. Он не станет грызть мебель, провода, лаять без
причины, не будет отвлекать хозяев от важных дел.
Его называют лечебным псом и часто заводят в до;
мах престарелых, чтобы скрасить жизнь пожилым
людям.

живет еще милая собач

ка
пекинес: "Нашей ма�
лышке уже 10 лет. Всех
любит и все любят ее.
Обожает, чтобы ее гла�
дили: особенно животик,

за ушком, шейку. Любит
фотографироваться .
Очень потешная, но не
любит, когда ее трога�
ют, а настроения в этот
момент нет".

 Юбилей паспорта
и тех, кто его оформляет

УЛЫБОК  И  ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

 27 декабря 1932 года в Москве на
высшем государственном уровне было
подписано Постановление "Об установ;
лении единой паспортной системы по
Союзу ССР и обязательной прописки
паспортов".

Паспорт стал единственным доку

ментом, удостоверяющим личность
владельца. В паспорт вносились  сле

дующие сведения: фамилия, имя, от

чество, дата и место рождения, нацио

нальность, социальное положение, по

стоянное место жительства и место ра

боты, прохождение обязательной воен

ной службы и документы, на основа

нии которых выдавался паспорт. А вы

давался он с 16 лет. В отделениях ми

лиции появились паспортные столы,
название которых сохранилось и до
нынешнего времени.

 Введенная в 1932 г. паспортная си

стема изменялась и совершенствова

лась. 28 августа 1974 г. 
  новое положе

ние "О паспортной системе в СССР" и
обмен паспортов.  Паспорт также вы

давали с 16
летнего возраста.  По дос

тижении 25 и 45 лет в него вклеивались
фото. Из паспорта исключили сведе

ния о социальном положении.

13 марта 1997 г. Указом Президента
Российской Федерации был введен в
действие паспорт гражданина Россий

ской Федерации, который   обязаны
были получить все граждане России с
14 лет.  С 1997 г.  по 2003 г. произошёл
всеобщий обмен паспортов образца
1974 г.  на   новые, российские.

85
летнюю историю паспорта  вер

шили люди. И как бы ни называлась
служба 
 паспортным столом  или пас

портно
визовой и миграционной, она,
несомненно, заслуживает уважения и
внимания . В  день  85
летнего юбилея
хочется поздравить с этой датой  всех
сотрудников службы,   бывших и насто

ящих, всех, кто был и находится в од

ном строю для решения  стоящих пе

ред ней задач,  поблагодарить за дос

тойный труд, профессионализм, вер

ность службе.  Будьте счастливы и здо

ровы, благополучны во всём! С празд

ником!

 Татьяна КИРСАНОВА,
 ветеран паспортно


визовой службы,
специалист
эксперт отделения

 по вопросам миграции
МО МВД России "Родниковский".

21 декабря в Городс;
ком филиале №1 район;
ной ЦБС завершил свою
работу экологический
проект "Природы живая
душа", приуроченный к
Году экологии в России.

В нём принимали
участие учащиеся 6 клас

са "Б" средней школы №
2 во главе с преподавате

лем биологии Рыбиной
Н.А.  В рамках проекта
для детей были проведе

ны   экологический диа

лог, посвященный эко

этике,  игровой экскурс
по теме "Деревья" под
названием "Мы прохо

дим мимо них, не заме

чая", познавательный
урок "Экология и война",

встреча с экологом, эста

фета "Как муравьи",
игра
поиск "Эко
сыщи

ки" и др. Также была
организована выставка
рисунков "Природы веч

ная краса", на которой
ребята представили свои
художественные работы.
Во время последнего ме

роприятия  эко
ученики
хором произнесли  клят

ву, в которой  обещали
всем сердцем любить
природу и защищать её
интересы; заботиться о
растениях и животных;
пытаться сохранить пла

нету красивой и здоро

вой; соблюдать чистоту и
законы природы; стать
хорошим примером для

младшего поколения,
делиться полученными
знаниями с окружающи

ми. А для того, чтобы
придать последней эко

логической встрече
праздничного настрое

ния, сотрудники биб

лиотеки приготовили
для ребят сюрприз 
 чае

питие. Особо активные и
отличившиеся школьни

ки были награждены
дипломами эко
знато

ков. Это  Жумаев Станис;
лав, Ипатьев Ильяс, Шу;
това Виктория, Бычкова
Екатерина и Смирнова
Алина.

Марина ХОХЛОВА,
старший

библиотекарь

   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Природы душа живая
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1;комн. кв;ру  мкр.
Шагова, 12, 5 эт., 5;ти эт.
дома, неуглов. Собствен;
ник, 650 т. р. Тел.
89621636663.

2;комн. кв;ру мкр. Га;
гарина 1 эт., недорого.
Тел. 89605061108.

2;комн. кв;ру д.
Юдинка, 2/2 эт., кирп.
дом, лоджия. Тел.
89206745687.

3;комн. кв;ру у/п  мкр.
Машин;ль, 65 кв. м., 5/9
эт., водонагр., счет. воды,
интернет, триколор, дв.
дверь, цена 1180 т. р. Тел.
89300056181.

3;комн. кв;ру мкр.
Южный, 3 эт., неуглов.,
индив. газ. отопл. Тел.
89621584895.

Срочно дом с г/о или
обменяю на 1;комн. кв;ру.
Тел. 89065115008.

Дом с г/о ул. Совхоз;
ная, цена 800 т. руб. Тел.
89051074185.

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

АКЦИЯ!!! Брус, бру;
сок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт),
штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел.
89612449440.

Печи для бани, винто;
вые сваи. Тел.
89203491054.

Новую газ. плиту "Да;
рина" 2;х комф., 5 т. р.
Тел. 89203728133.

Ин. кресло недорого.
Тел. 89051065369.

Памперсы взрослые №
3, за полцены. Тел.
89051065369.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

             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

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.

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

 " 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
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико;

вое телевидение высо;
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об;
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы;
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос;
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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.

На постоянную работу на
вновь открывающееся пред;
приятие требуются: слесарь;
наладчик молочного обору;
дования, аппаратчик молоч;
ного оборудования, химик;
лаборант, ученик аппаратчи;
ка, механик молочного обо;
рудования. Тел.
89109928580, с 9 до 17 часов.

Требуется машинист
(оператор) лесозаготови;
тельных машин (харвес;
тор, форвардер), возмож;
но обучение, высокая з/
плата, проживание и пи;
тание. Работа в Иванов;
ской области .  Тел.
89066199771.

На мебельное произ;
водство требуется шли;
фовщица. З/п 15;18 т.р.
Тел. 89050586344.

В малярный цех требу;
ются: специалист на ли;
нию укутывания погоно;
жа, разнорабочий, сто;
рож;кочегар, менеджер по
продажам погоножа. Оп;
лата по собеседованию.
Тел. 89106687806,
89109916765.

В медицинский центр в
г. Москва требуется убор;
щица. Работа вахтой 2х2.
Тел. 89065152338.

Вывоз строительно;
го мусора. Услуги груз;
чиков разнорабочих.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газели:
4м ;фургон, 3м; Фермер 5
местная: бортовая Газель.
Тел. 89051577734.

Грузоперевозки Газель;
фургон. Тел. 89605115666.

Бригада грузчиков.

РАБОТА

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН;ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

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

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

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Мерсе;
дес цел./метал., г/п ; 1,5
т., обм. 10 куб. м. Тел.
89605120959.

Аренда автовышки.
Тел. 89038889414.

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

Откачка канализаци;
онных колодцев;септиков.
Тел. 89066181016.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

СДАМ

Или продам 1;комн.
кв;ру мкр. Южный. Тел.
89051065369.

2;комн. кв;ру мкр. Га;
гарина. Тел. 89206725804.

3;комн. кв;ру мкр.
Шагова. Тел.
89051065369.

Малосемейку в мкр. 60 лет
Октября. Тел.89066196419.

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

М

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в группу
на ОБУЧЕНИЕ  ОХРАННИКОВ.

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст;
ройстве. Действуют скидки. Предварительная за

пись 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.

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

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

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ

на оборудованном автомобиле
    по городу и области.
    От кровати до кровати.

      С НАМИ  НАДЕЖНО!

8�910�685�68�65.

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" скорбит
по поводу смерти ветерана труда

МОРЫГАНОВОЙ
Тамары Георгиевны

и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность сотрудни


кам ритуального агентства "Небеса", лично Пелеви

ну А. Г., а так же Головкину В. В., Бельцевой Н. В.,
Докучаеву М. Н., Лемеховой Е. Ю., администрации
Филисовского сельского поселения, руководителям
предприятий агропромышленного комплекса, род

ным, близким, друзьям, жителям с. Пригородное,
всем, кто оказал моральную и материальную поддер

жку, разделил с нами горечь невосполнимой утраты
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедуш

ки, брата Зубкова Вадима Михайловича.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал нам мо

ральную и материальную помощь: родным и близ

ким, друзьям, бывшим коллегам по работе, жителям
улицы Невская, сотрудникам ритуального агентства
"Небеса", всем, кто разделил с нами горечь невоспол

нимой утраты дорогого и любимого отца, дедушки
Охлопкова Евгения Сергеевича.

С уважением сын, внук, сноха.

МО МВД России "Родниковский" глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти ве

терана МВД подполковника милиции в отставке

 ЛАРИНА
Николая Петровича,

выражает глубокое соболезнование и разделя

ет горечь утраты с родными и близкими.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на
дом. Тел. 89158138038,
89203472238.

Сантехника любой
сложности. Отопле;
ние, стояки. Рем. ван;
ных комнат. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.

Закажи мясо кролика
на новогодний стол. Тел.
89303414521.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

           Поздравляем

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

ВНИМАНИЕ!
 УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

ФОТОСАЛОН, находящийся по адресу ул.
Советская, 8Б (бывшее здание КБО) переехал
в ТЦ "Лето" ;  вход с боковой  части здания. ДОРОГИЕ МОИ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин "У Ирины" предлагает новогодние
20% скидки на весь ассортимент детской и под;
ростковой одежды.

Всегда рады Вас видеть!
ТЦ "Аленушка", 1 этаж, павильон № 4.

           Поздравляю

           Поздравляем

Анну Ивановну

КОЗЛОВУ

с днем рождения

и с Новым 2018 годом.

Счастья доброго желаю,
Не болей, живи ты дольше,
Жизнь дается один раз
И прожить её надо лет до ста.

С уважением, Виталий.

Татьяну Алексеевну
и Александра Владимировича
РЯБИЧЕВЫХ
с 40�летием совместной  жизни.
С рубиновой свадьбой я вас поздравляю,
Желаю вам долго по жизни шагать.
Семья 
 это сила, и я вам желаю
Заботу и нежность не растерять.
Ваша мама.

БЛАГОДАРЮ
бригаду спасателей скорой помощи за не


равнодушие к чужой беде: Татьяну Борисовну
Пасечник, Елену Александровну Хватову, водите

ля Кирилла Андреевича Шолёва. Дай Вам Бог креп

кого здоровья, благополучия и долгих лет лет
жизни. С наступающим Новым 2018 годом!

Л. Г. Смирнова.

с бриллиантовой
 свадьбой

с золотой свадьбой

с рубиновой свадьбой

           Поздравляю

Дорогие София Николаевна
и Вадим Леонидович ГУСЕВЫ.
Поздравляем Вас с 60
летием совместной жизни.
На счастье сам  Господь благословляет,
Увидели, как внуки вырастают,
Сумели вместе много лет прожить,
Живите долго, так тому и быть!
За вас мы будем Господа молить,
Чтоб он сумел здоровье подарить,
Чтоб никогда уныния не знали
И чтоб всегда друг другу помогали.
С любовью, дети, внуки, правнуки.

Таисию Алексеевну
и Юрия Федоровича
ТВЕРДОВЫХ
с 50�летием совместной жизни.
Золотая свадьба к вам пришла,
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Всё так же деду бабушка нужна,
Как в своё время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнучку на свет родили.
Сегодня пьем искристое вино,
Чтоб вы, на радость нам,
Подольше жили!
Дети, внуки и правнучка.

График проведения
 технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на январь 2018 г.

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 37:15:010502:20 расположенного по адресу г.Родники,
ул. Таллалихина, д.23, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Касаткин Валерий Леонидович, г.Родники, ул. Талла

лихина, д.23, 89066187912.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.Советская, 10а 29.01.2018 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010502:19 (г.Родники, ул. Таллалихина, д.21).

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

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 27.12.2017 по 26.01.2018, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 27.12.2017 по 26.01.2018 по адресу: ООО "Аль

таир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

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

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:010919:4, расположенного по адресу г. Родники, ул.
Светлая,  д. 3.

Заказчиком работ является Мешкова Наталия Сергеевна; г. Родники, м
н Шагова, 6
5; 8

910
999
63
70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 29.01.2018 в 9.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 27.12.2017 по 28.01.2018, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
27.12.2017 по 28.01.2018 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:010919:3 (г. Родники, ул. Светлая, 2), 37:15:010919:5 (г. Родники, ул. Светлая,
4), 37:15:010919:15 (г. Родники, ул. 1
я Весёлая, 5).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:041013:149, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с.
Болотново, ул. Солнечная, д. 9/1.

Заказчиком кадастровых работ является Канарейкина Елена Николаевна (Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Болотново, ул. Солнечная, д. 9, кв. 1, тел. 89644927302).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со

стоится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир")
29.01.2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.12.2017 г. по 28.01.2018 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают

ся  с 27.12.2017 г. по 28.01.2018 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:041013:148 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново,
ул. Солнечная, д. 9), К№ 37:15:041013:443 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болот

ново), а также другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:041013 и
примыкающие к участку К№ 37:15:041013:149.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  СООБЩАЕТ:
Прием налогоплательщиков будет осуществляться:

Межрайонной  Инспекцией Федеральной на

логовой службы № 5 по Ивановской области   по
адресу:

155800, г. Кинешма, ул. Ленина, д.40, операци

онный зал каб.57. Время приема: понедельник,
среда с 09
00 до 18
00, вторник, четверг с 09
00 до
20
00, пятница с 09
00 до 16
45, ежемесячно каж

дая вторая и четвертая суббота с 10
00 до 15
00 и
Территориальными обособленными рабочими
местами (ТОРМ) по адресу:

155331, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34а, опера

ционный зал каб.201.Время приема: понедельник,
среда с 09
00 до 18
00, вторник, четверг с 09
00 до
20
00, пятница с 09
00 до 16
45, ежемесячно каж

дая вторая и четвертая суббота с 10
00 до 15
00.

155250 ,  г.Родники, ул. Советская, д.10, каб.
№6, (второй этаж). Время приема: вторник, чет

верг с 10
00 до 17
00, с перерывом на обед с 12
15
до 13
00.

Полную версию  объявления читайте на сайте
газеты «Родниковский рабочий» www.rodnikovskij;
rabochij.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комаровым Антоном Евгеньевичем, 153033, Ива


новская обл., г. Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 80А, квалификационный ат

тестат №37
11
62, тел. 8
930
005
18
20, Email: anevko@mail.ru  выполняются ка

дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно

го участка:

1. С К№ 37:15:020401:38, расположенного по адресу: Ивановская обл., Род

никовский район, СТ "Содружество" участок №38, заказчик кадастровых работ 

Дудорова Наталья Валерьевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. 7
я Санаторная, дом 27, кв. 1 тел: 8
906
513
6509

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:

К№ 37:15:020401:37, Ивановская обл., Родниковский район, СТ "Содруже

ство" уч. №37;

К№ 37:15:020401:39, Ивановская обл., Родниковский район, СТ "Содруже

ство" уч. №39;

К№ 37:15:020401:93, Ивановская обл., Родниковский район, СТ "Содруже

ство" уч. №93,

 а также любые другие земельные участки, смежные с 37:15:020401:38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, Ленина,108, ТЦ Купе

ческий, 4
й этаж, офис 15 "31" января  2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться там же.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер


жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "28"
декабря2017 г. по "31" января 2017 г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, Ле

нина,108, ТЦ Купеческий, 4
й этаж, офис 15

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

мельного участка с кадастровым номером 37:15:020601:3 расположенного по адресу Род

никовский р
н, д.Воскресенское, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Фомичев Дмитрий Владимирович, г.Иваново, ул.Леж

невская, д.173Б, кв.31, 89023184740.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.Советская, 10а 29.01.2018 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:020601:8 (Родниковский р
н, д.Воскресенское), 37:15:020601:10 (Родни

ковский р
н, д.Воскресенское).

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

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 27.12.2017 по 26.01.2018, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 27.12.2017 по 26.01.2018 по адресу: ООО "Аль

таир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

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

тельности).

 с  806летием

         Поздравляем

Дорогую и любимую маму

Людмилу Ивановну
ЖЕМЧУГОВУ.
Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь такой, какой тебя мы знаем, 


Доброй и отзывчивой всегда!

Дочь, зять.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Умному, красивому, достойному фельдшеру

скорой помощи Бабанову Сергею Владимировичу
за чуткое и внимательное отношение ко мне. За то,
что он не оставляет меня в трудные минуты болез

ни. Поздравляю Сергея Владимировича с Новым
годом и желаю семейного счастья, благополучия и
успехов в работе. Еще раз огромное спасибо!

Темерева Нина Вениаминовна.

мкр. Южный д. 1 ; 10.01 и 11.01.; мкр. Южный д. 3
; 12.01. и 13.01.; мкр. Южный д. 2 ; 16.01.; ул. Ломо;
носова ; 17.01.; ул. Толстовская ; 18.01.;  ул. Розанов;
ская ; 19.01.; ул. Семеновская ; 20.01.; ул. Шаговская
; 23.01.; ул. Никитинская ; 24.01.; ул. Торговая ; 25.01.;
ул. Ивановская ; 25.01.; ул. Ново Красовская ; 26.01.;
ул. Русинская ; 26.01.; ул. Зеленовская ; 26.01.; ул. За;
озерная ; 27.; с. Пригородное, ул. Вичугский пр. д. 14;
18, 38,39,41,42,44,45 ; 30.01. и 31.01.

Просим жителей   находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

                                          Служба ВДГО г. Родники.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный
календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 20  декабря
По горизонтали. Кобза. Плод. Юрта. Шарф. Рол. Отруб. Ро


кот. Мотто. Флат. Капрон. Адели. Тартар. Малахов. Рокки. Нет

то. Сон. Сонетка.

По вертикали. Параграф. Мини. Лава. Уклад. Лет. Тема. Соте.
Хаос. Бура. Кито. Рама. Авран. Апаш. Опор. Арбитр. Текст. Доб

ро. Тома. Кок. Флакон. Раина.

27 декабря, 10 лунный день 
 под

стригая хотя бы кончики, вы способ

ствуете росту и укреплению волос.

28 декабря, 11 лунный день 
  стриж

ка волос может дать весьма неплохие
результаты в достижении желаемого.

29 декабря, 12 лунный день 
 отдай

те предпочтение щадящим красителям,
чтобы не навредить структуре волос.

30 декабря, 13 лунный день 
 благо

приятный день для стрижки волос,
придаст внешнему виду привлекатель

ность и свежесть.

31 декабря, 14 лунный день 
 стриж

ка улучшит ваше благосостояние.

1 января, 15 лунный день 
 благопри

ятный день для восстановления волос
в салоне.

2 января, 16 лунный день 
 причёска
должна быть простой и легкой.

27 декабря. Филимонов день. По Филимону предсказы

вали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался
студеным, то лето обещало быть жарким. Именины: Апол;
лон, Ариан, Филимон.

28 декабря. Трифонов день. На Руси преподобного Три

фона почитают как покровителя моряков. Именины: Па;
вел, Степан, Трифон.

29 декабря. Аггей.  "Аггей иней сей".На Аггея наши пред

ки внимательно следили за погодой, особенно обращая
внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и
постройки, это предвещало теплые Святки. Именины:
Агей.

30 декабря. Данилов день. Наши предки говорили, что
"Данила декабрь торопит", приближает Рождество и Но

вый год. Именины: Азарий, Ананий, Данила.

31 декабря. Модестов день. Канун Нового года. На Руси

святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему
молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день
мужчины обыкновенно устраивали братчины 
 совмест

ные застолья, на которые непременно подавали мясные
блюда. Именины: Викторин, Зоя, Клавдий, Марк, Миха;
ил, Модест, Севастьян, Семен, Фрол.

 1 января. Вонифатий. Новый год. Вонифатию молят

ся, прося избавления от винного запоя.  "Новый год 
 к
весне поворот". Именины: Аглая, Григорий, Илья,  Пров,
Тимофей.

2 января. Игнатьев день. Богоносец. Оберег дома. Наши
предки служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы убе

речь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обяза

тельно нужно было поклониться дому и обойти вокруг
села крестным ходом с иконой. Именины: Данила, Иван,
Игнатий.

27 декабря � днем  +2, ночью 0, дождь со снегом
28 декабря � днем  +1, ночью �3, пасмурно
29 декабря � днем  +2, ночью 0,пасмурно
30 декабря � днем  +1, ночью �1, пасмурно
31 декабря � днем  0, ночью �1,пасмурно
1 января � днем  0, ночью 0,
 небольшой дождь
 2 января � днем  0, ночью �1,
 пасмурно.

                                     27 ДЕКАБРЯ
    10.30 Фердинанд (3D) 200 руб.  (6+)
    16.00 Новогодний переполох  200 руб. (12+)
    17.40 Фердинанд (3D) 250 руб. (6+)
    19.40 Елки новые  250 руб. (6+)
    21.20 Джуманджи (3D) 250 руб. (16+)

                                    28�29 ДЕКАБРЯ
   10.30 Движение вверх 200 руб. (6+)
   16.30 Три богатыря и принцесса Египта  250 руб.  (6+)
   17.55 Джуманджи (3D) 200 руб. (16+)
    20.10 Елки новые  200 руб. (6+)
    21.50 Движение вверх 250 руб. (6+)

                                       30 ДЕКАБРЯ
   10.00 Движение вверх 200 руб. (6+)
   12.30 Фердинанд (3D) 200 руб.  (6+)
   14.30 Три богатыря и принцесса Египта  250 руб.  (6+)
   15.55 Движение вверх  250 руб. (6+)
   18.25 Джуманджи (3D) 200 руб. (16+)
    20.35 Елки новые  200 руб. (6+)
    22.10 Движение вверх  250 руб. (6+)

                                        31 ДЕКАБРЯ
    10.00 Движение вверх 200 руб.(6+)
    12.30 Фердинанд (3D) 200 руб.  (6+)
    14.30 Три богатыря и принцесса Египта  250 руб.  (6+)
    15.55 Движение вверх 250 руб.(6+)
    18.25 Джуманджи (3D) 200 руб. (16+)

                                          2 ЯНВАРЯ
    10.00 Движение вверх 200 руб. (6+)
    12.30 Фердинанд (3D) 200 руб.  (6+)
    14.30 Три богатыря и принцесса Египта  250 руб.  (6+)
    15.55 Движение вверх  250 руб. (6+)
    18.20 Джуманджи (3D) 200 руб. (16+)
     20.30 Елки новые  200 руб. (6+)
     22.10 Движение вверх  250 руб. (6+)


