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18 октября 2017 г. №42

Спасибо за добро!
Выражаю огромную благодарность Главе муни
ципального Родниковского района Носову Сергею
Васильевичу за оказанное им содействие в ремон
те теплового пункта и утепления трубы отопления
к дому № 21 мкр. Гагарина.
Большое Вам спасибо, Сергей Васильевич, за
Ваше понимание к моей просьбе и только благо
даря Вашему распоряжению работы выполнены
в срок и с хорошим качеством. С этим вопросом я
билась 2 года и только благодаря Вашему вмеша

тельству все решилось очень хорошо.
И еще у меня большая просьба к руководите
лям всех служб города, которые обслуживают на
селение, чтобы они откликались на наши просьбы
и заявления сами и вовремя, а не ждали указания
сверху. Советские времена прошли, когда все де
лали по указке сверху, и надо бы давно работать
посовременному, реагировать сразу же.
С уважением Малеева Нина Ивановна,
мкр. Гагарина, д. 21, кв. 64.

Выражаем искреннюю благодарность генераль
ному директору фирмы ООО "Агма" Гизатуллину
Артуру Ринатовичу за оказанную помощь в лече
нии нашей дочери Меньковой Ульяны, за внима
тельное и доброжелательное отношение к нашей
семье. Спасибо Вам огромное, что помогаете на
шим особенным деткам. Низким Вам материнс
кий поклон, кто верит в наше выздоровление.
Пусть искренняя радость детей, которым Вы по
могли, станет оберегом в жизни и поможет вопло
тить в реальность все Ваши планы. Отдельно бла
годарим Вас за человеческое милосердие, которое
так необходимо всем людям.
С уважением и безграничной
благодарностью семья Меньковых.

Недавно мы, ветераны профессионального учи
лища, побывали на прекрасном празднике, посвя
щенном 95 летию его образования.
Хотим выразить сердечную благодарность
администрации РПК в лице директора Сумина
Владимира Васильевича. Спасибо, что помните,
спасибо, что сохраняете и приумножаете традиции
училища в воспитании новых поколений учащих
ся. Нас порадовали новые технологии обучения,
успехи колледжа в образовательном процессе.
Желаем коллективу дальнейшего развития и
процветания в плане подготовки квалифициро
ванных кадров. Так держать!
С благодарностью ветеранытекстильщики
Иванова Н.Н., Шляпина М.Л.
М
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Производство профнастила:
С 10, С 21, МП 20, металлочерепицы "Каскад".
 оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
 окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
 изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
 доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60; 60*60.
Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от 9500 рублей.
Тел. 8 952 44 531 44, 8 952 44444 82.
Факс 8(83174) 2 69 27. Сайт www.сталь профи.рф

Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч
ных машин,телевидеотехники, пылесосов, СВЧ, духо
вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.
В продаже большой выбор запасных частей.
Реклама
Выезд по городу и району.
г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

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

Постоянный прием в Родниках
Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

 металлических гаражей
 металлочерепица "Каскад"
 теплиц из поликарбоната
 профнастил Н16, С21
 беседок
для крыш и стен
 металлопроката  фигурные заборы
ПРОДАЖА  поликарбоната
 пиломатериалов
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в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Реклама
Тел. 89066182106.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем (Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта altairgeo@yandex.ru, тел. 849336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность  10445) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:041013:134, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Болотново.
Заказчиком кадастровых работ является Лямина Надежда Николаевна (Ивановская область,
Родниковский район, с. Болотново, ул. Солнечная, д. 2, кв. 1, тел. 89206751151).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 20.11.2017
г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме
стности принимаются с 18.10.2017 г. по 19.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18.10.2017 г. по 19.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:041013:133 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул.
Солнечная, д. 2), К№ 37:15:041013:440 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотно
во), К№ 37:15:041013:48 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново), а также дру
гие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:041013 и примыкающие к
участку К№ 37:15:041013:134.
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. №221ФЗ "О кадастровой дея
тельности).
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Обращение к политическим партиям, иным
общественным объединениям, представительным
органам муниципальных образований, избирателям
В соответствии со статьями 23, 26 Федерально
го закона от 12.06.2002 № 67ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" (в
действующей редакции) Избирательная комиссия
Ивановской области предлагает политическим
партиям, кандидатуры от которых не назначены в
состав территориальной избирательной комиссии
Родниковского района, иным общественным объе
динениям, представительным органам муници
пальных образований, избирателям направить в
Избирательную комиссию Ивановской области
представления по кандидатурам для назначения в
состав территориальной избирательной комиссии
Родниковского района вместо выбывшего члена
указанной комиссии с правом решающего голоса.
Вышеуказанные предложения необходимо на
правлять в Избирательную комиссию Ивановской
области до 9 ноября 2017 года по адресу: ул. Пуш
кина, д.9, г. Иваново, 153000, кабинет 106. Телефон
для справок 8 (4932) 416190.
Избирательная комиссия
Ивановской области
УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
Управление муниципального хозяйства адми
нистрации МО "Родниковский муниципальный
район" сообщает: 24 октября в 16 30 в зале киноте
атра "Родник" состоится сбор уличкомов по различ
ным вопросам, в том числе по вопросу перерегист
рации уличкомов. Настоятельно просим вас прий
ти на данное собрание.
А. МАЛОВ, начальник управления
муниципального хозяйства администрации.
Отделение по вопросам миграции Межмуници
пального отдела МВД России "Родниковский" ин
формирует о том, что гражданам, которым необхо
димо получить государственные услуги в сфере миг
рации, помимо обращения непосредственно в отде
ление по вопросам миграции находящиеся по адре
су: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д.
4А могут воспользоваться так же услугами многофун
кционального центра "Мои документы", располо
женного по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул.
Советская, д. 20 Д, сотрудники которого для удоб
ства граждан, так же ведут прием документов и в
Родниковском районе: с. Парское ул. Светлая, д. 8
понедельник 09.00 12.00, с. Филисово ул. Централь
ная д. 2 вторник 09.00 12.00, с. Каминский, ул. Ка
минского д. 13 среда 09.00 12.00.
Для граждан, которые хотят сэкономить свое
время при получении государственных услуг в сфе
ре миграции и не только, существует простой и
удобный способ это сделать, воспользовавшись
возможностями Единого портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), где для регистрации не
обходимо иметь всего два документа  паспорт
гражданина Российской Федерации и СНИЛС.
Н. КАЛИТИНА, начальник отделения по
вопросам миграции Межмуниципального отдела
МВД России "Родниковский" капитан полиции.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет
ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 84933622459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  10447) выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031004:9, располо
женного по адресу Родниковский район, д. Овинцы.
Заказчиком работ является Исаева Алевтина Ивановна; Родниковский район, д.
Овинцы, ул. М. Овинцы, д. 4; 89303456537.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 20.11.2017 в 9.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ООО "Альтаир", г. Род
ники, ул. Советская, 10а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 18.10.2017 по 19.11.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18.10.2017 по 19.11.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про
водится согласование: 37:15:031004:15 (Родниковский район, д. Овинцы), 37:15:031004:19
( Родниковский район, д. Овинцы), а так же иные смежные участки в пределах кадаст
рового квартала 37:15:031004.
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 №221ФЗ "О кадастровой дея
тельности).
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