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Прошло итоговое заседание
Общественного совета
На минувшей неделе прошло итоговое заседание Об
щественного совета Родниковского муниципального рай
она. Общественный совет действует уже 3 года. В состав
совета входят представители общественных организаций
района.
Члены совета поднимают социально значимые про
блемы, волнующие жителей района, акцентируют внима
ние органов местного самоуправления на их решении. В
Ивановской области Родниковский район одним из пер
вых сформировал такую общественную структуру.
Для организации работы по предложению членов со
вета было сформировано 4 комиссии: по социальным воп
росам, по правовым вопросам и защите прав граждан, по
жилищной политике и по экономическому развитию.
На итоговом заседании глава администрации района
Александр Пахолков поблагодарил членов совета за актив
ную работу и озвучил планы администрации на 2014 год, а
также записал все предложения, сформулированные чле
нами совета.
В 2014 году будет сформирован новый состав Обще
ственного совета района.

"Полисный бум"
ОТМЕНЯЕТСЯ
В Новый год 7 не обязательно с медицинским полисом еди7
ного образца. Оказывается, ограничений по срокам замены
"больничного" документа нет, что бы ни говорили врачи. Од7
нако в некоторых поликлиниках до сих пор предупреждают:
с 1 января по старым полисам будете лечиться платно.
Пик "полисообмена" пришелся на конец весны и лето
нынешнего года. Толпы людей простаивали у дверей стра
ховых компаний, чтобы подать заявление на новый полис.
И только на днях выяснилось, что спешить некуда "голу
бой" полис обладает той же силой, что и "голограммный".
"Ограничений по срокам замены полиса старого образца
на новый не существует. Решение о замене принимает каж
дый гражданин самостоятельно и может реализовать свое
право в любое удобное время", сообщили в территориаль
ном фонде обязательного медстрахования по Ивановской
области.
"Главврачам всех медицинских организаций были разос
ланы письма с указанием, что старые медполисы должны
действовать бессрочно. Поэтому, если возникнут какиелибо
недопонимания, (а таковые возникают обычно на уровне ре
гистратуры и участковых врачей), следует обратиться к
заведующим или главным врачам", говорит и. о. директора
ивановского филиала страховой компании "СОГАЗ Мед"
Ирина Тюрикова.
Если вам отказывают в медицинской помощи по полису
старого образца, необходимо обратиться в страховую меди7
цинскую организацию, в которой вы застрахованы по ОМС.
В нашей области это "Страховая компания "СОГАЗ7Мед"
(тел. 49769794) и "Страховая группа "Спасские ворота7М"
(тел. 35735731). Вы можете также обратиться в территори7
альный фонд обязательного медицинского страхования по
телефону горячей линии: (4932) 56752758.

КРИМИНАЛ

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ГОД ЭКОЛОГИИ

Чем дальше в лес,
тем больше проблем
Новый и. о. председателя областного комитета по лес7
ному хозяйству Александр Жуков намерен навести порядок
в отрасли.
Желание понятно: за последние несколько лет "лесное
ведомство" провалило все плановые показатели. Отныне
подход к лесопользователям будет более жестким и прин
ципиальным, заявил Жуков на пресс конференции.
Стабильно высокий показатель в регионе и по объе
мам незаконных рубок. Ежегодно ущерб от лесонаруше
ний у нас составляет около 20 миллионов рублей.
Со всем этим и намерен разобраться новый начальник
лесного комитета.
По словам А.Жукова, одной из мер борьбы с незакон
ными рубками будет увеличение с января 2014 г. штата
лесных инспекторов с 96 до 116 и затем до 150 человек, а
также увольнение лесничих, в зоне ответственности ко
торых будут фиксироваться незаконные рубки.
P.S. О положении в лесном хозяйстве Родниковского
района наша газета писала в номере за 3 декабря 2013 года.

РЕЙДЫ ГИБДД

Внимание,
переезд!
В целях предупреждения аварийности на железнодорож7
ных переездах ОАО "Российские железные дороги" иниции7
ровало проведение в декабре 2013 года профилактического
рейда "Внимание, переезд!". Главным управлением ГИБДД
России эта инициатива поддержана. В период с 5 по 20 декаб7
ря 2013 года сотрудниками ГИБДД района совместно со СМИ
осуществлялись профилактические рейды, во время которых
проверялось техническое состояние переездов, их оборудова7
ние дорожными знаками, световой сигнализацией, а также
состояние проезжей части на подходах к переезду. Старший
инспектор ГИБДД Максим Назаров отметил: "В Родниковс7
ком районе оборудовано два железнодорожных переезда со
светофорами. Снежных валов обнаружено не было. Иногда
водители забывают смотреть на знаки. В таких случаях их
ждет мера административного воздействия". Старший инспек7
тор ДПС Евгений Кузнецов добавил: "ДТП на железнодорож7
ных переездах и вблизи их в Родниковском районе не допу7
щено. Профилактические беседы с автомобилистами носят
предупреждающий, а не карательный характер".
А в минувшую пятницу в районе с 7 до 9 утра сотрудни7
ками ГИБДД проведена массовая проверка по использова7
нию детских удерживающих устройств. Все рейды проводи7
лись вблизи дошкольных учреждений. Так, в сёлах Дере7
веньки и Постнинский выявлены по одному факту пере7
возки ребенка без детского кресла, в Малышеве 7 два на7
рушения. Виновные в нарушениях водители привлечены к
административной ответственности.
О. ВОРОБЬЁВА

Будьте внимательны
с телефонной симкой
Электронные деньги и системы расчётов уже прочно
вошли в нашу жизнь. Деньги платим и получаем при по
мощи электронных терминалов и пластиковых карт, уве
домления о списании или пополнении банковского счёта
получаем через эсэмэски.
Но криминальный мир научился использовать науч
ные достижения себе во благо. Например, у нас в районе
зарегистрированы случаи воровства денег со счетов граж
дан при помощи сим карты с их телефона. Люди переста
ют пользоваться симкой, но забывают отключить на ней
услугу "Мобильный банк", которая позволяет снимать
средства с их счёта. Сотовый оператор предоставляет не
используемый номер другому абоненту либо симка попа
дает в преступные руки. И всё, прощайте ваши денежки!
Кто и куда их переведёт, найти будет очень проблематично.
Если вы перестали пользоваться одной из своих сим7
карт, на которой есть услуга "Мобильный банк", обязатель7
но её заблокируйте и отключите услугу.

2013 года.

Цена в розницу свободная.
ПРАВОСЛАВИЕ

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКОВ И ПОДВИЖНИКОВ
Комиссия по канонизации святых Кинешемской епар
хии собирает сведения о подвижниках благочестия и му
чениках, пострадавших за веру в годы гонений. Также идёт
сбор материалов о строителях храмов и о самом строи
тельстве, о жертвователях и благотворителях, об истории
приходов. Память об этих людях и событиях должна быть
сохранена. Просим всех, кто имеет какую7либо информа7
цию, подлинные документы и фотографии, проливающие
свет на историю православия в нашем районе, обращаться в
Родниках в Александро7Невский храм к о. Виталию Уткину,
в с. Острецово 7 в Троицкий храм к о. Илие (Алёхину),
в с. Болотново 7 в храм Воскресения Христова к о. Андрею
Ефанову. Телефон для справок: 879647497333793.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

К РОЖДЕСТВУ ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ ХРАМ
Как сообщил нам настоятель Александро Невско
го храма протоиерей Виталий Уткин, утром 6 января, в
Рождественский сочельник, пройдёт первая служба в
новом храме святых благоверных Петра и Февронии
Муромских на ул. Баснева.
До сих пор это церковное здание благоустраивалось
силами настоятеля и прихожан и действовало лишь как
часовня проводились молебны и панихиды. К 6 янва
ря сюда доставят антиминос специальный плат, освя
щённый Патриархом, с частицей мощей святых. С это
го дня часовня переходит в статус храма. 6 января здесь
пройдёт праздничная Божественная литургия. Храм
святых благоверных Петра и Февронии Муромских вой
дёт в состав Родниковского прихода.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КОЩЕЕВЕ
9 декабря, в день памяти святителя и чудотворца Ни
колая, архиепископа Мир Ликийских в Казанском храме
села Кощеево прошла особенно торжественная служба.
Это один из трёх престольных праздников этого большо
го старинного храма. Несмотря на удалённость и неваж
ную дорогу, верующих на службу собралось достаточно
много. Самые преданные прихожане пожилые женщи
ны из соседних сёл и деревень с удивительно светлыми оду
хотворенными лицами. В этот день желающие исповедо
вались и причащались, оставляли поминальные записки,
а после службы набирали святой воды. Настоятель храма
о. Вадим произнёс проникновенную проповедь о люби
мом в народе Николае Чудотворце, который, кроме все
го прочего, явил миру особую ревность в вере, чего совре
менному человеку часто не хватает.
Материалы подготовила О. СТУПИНА

ПОДПИСКА 72014
Почти 4500 заботливых и верных читателей уже
оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам,
дорогие друзья!
Подписка на 1 полугодие продолжается.
Цена подписки на шесть месяцев 7 249, 24 рубля;
на 3 месяца 7 124,62 рубля; на 1 месяц 7 41,54 рубля.
Старший инспектор Евгений Кузнецов информиру7
ет водителя о ходе профилактического мероприятия.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Павел КОНЬКОВ:
"На перспективы развития области
смотрю очень оптимистично"
На днях глава региона Па7
вел Коньков принял в своем ра7
бочем кабинете журналистов
еженедельника "МК" в Ивано7
ве" 7 главного редактора Марию
Ракову и политического обозре7
вателя, доктора исторических
наук, профессора Ивановского
филиала института управления
Алексея Федотова.
В ходе встречи Павел
Коньков ответил на десять не7
простых вопросов. Некоторые
из его ответов7экспромтов по7
казывают, что программа бу7
дущих действий главе региона
предельно ясна. Он готов к
большой созидательной рабо7
те и ждет поддержки от жите7
лей области.
Павел Алексеевич, Вы на
значены на пост временно ис
полняющего обязанности губер
натора Ивановской области
Президентом России практи
чески на целый год. Владимир
Владимирович Путин в 2000
году, став исполняющим обязан
ности Президента РФ на суще
ственно меньший срок, сумел из
менить политическую жизнь го
сударства, приняв решение по
ситуации в Чечне. А для Вас пе
риод исполнения обязанностей 
возможность чтото карди
нально изменить в регионе или
все же в большей степени пери
од подготовки к губернаторским
выборам 2014 года? И есть ли,
на Ваш взгляд, в Ивановской об
ласти болевые точки, требую
щие кардинальных изменений?
Знаете, вообще я в любом
случае предпочитаю эволюцию
революции. На предыдущей
работе я занимался вопросами,
связанными в первую очередь
с экономикой, и считаю, что
именно в ее развитии во мно
гом заключено будущее регио
на. Я не сторонник каких либо
кардинальных перемен, тем
более, что и в период работы гу
бернатором Ивановской обла
сти Михаила Меня ряд ключе
вых точек развития наметились
очень серьезным образом. И
сегодня мы планомерно к ним
движемся.
Если говорить более конк
ретно, в экономике приоритет
это развитие текстиля, а в
текстиле сырьевая диверси
фикация, связанная со строи
тельством комбината искусст
венного волокна, завода тех
нических тканей. Это очень
крупные инвестиционные
проекты, и я считаю для себя
делом чести заниматься их ре
ализацией и в настоящее вре
мя, и в дальнейшем, если вы
боры пройдут для меня успеш
но. С точки зрения экономи
ки, нам очень важно в обозри
мом будущем произвести серь
езные изменения и сломать
тренд роста государственного
долга Ивановской области.
Ведь сегодня социальная на
правленность нашего бюдже
та такова, что для выполнения
указов Президента РФ, для
выполнения своих соци
альных обязательств мы вы
нуждены ежегодно наращи
вать эту задолженность. Тренд
не бесконечный. Пока в нем
нет ничего критичного, но, не
сломив его, через семь десять

лет мы рискуем прийти к тупи
ку с неизвестными послед
ствиями.
"Моя цель  поступа
тельное планомерное
развитие региона без ка
таклизмов, с развитием
экономики, с выполнени
ем социальных обяза
тельств".
Если обобщить сказанное,
я не планирую сегодня каких
то кардинальных изменений.
Конечно, какие то кадровые
решения я принимаю и буду
это делать в перспективе. Но в
целом моя цель поступатель
ное планомерное развитие ре
гиона без катаклизмов, с раз
витием экономики, с выпол
нением социальных обяза
тельств.
Что касается выборов, счи
таю, что самая лучшая подго
товка к ним это ежедневная
работа, исполнение обязанно
стей губернатора в широком
смысле этого слова: выпол
нять обязательства перед
людьми, заниматься развити
ем региона, а в сентябре 2014
года жители области дадут
свою оценку тому, насколько
успешно или неуспешно эти
задачи решаются.
 Ваш предшественник на
посту губернатора Михаил
Мень имел достаточно хоро
шие связи в Москве, что необ
ходимо для работы в этой дол
жности. Вы уступаете ему в
этом или же Ваше назначение
указом Президента РФ само по
себе "картбланш", открываю
щий перед Вами двери любых
столичных кабинетов?
Нет, конечно, это не карт
бланш. В моем представлении
указ Президента России это
определенный инструмент,

позволяющий решать постав
ленные передо мной задачи.
Михаил Александрович при
шел на пост руководителя об
ласти из московской полити
ческой элиты, и возможностей
решения вопросов в столице у
него было больше. Но сегодня
понятно примерное направле
ние движения: да, с Москвой
мы сильно связаны; да, с Мос
квой мы будем искать новые
контакты и укреплять имею
щиеся. Такие возможности у
нас есть, мы их будем исполь
зовать. Единственное, что не
много облегчает текущую си
туацию, это переход к про
граммному методу планирова
ния бюджета. Федеральные
ведомства вырабатывают ряд
методик, позволяющих мак
симально снизить субъектив
ный фактор, выстраивают оп
ределенную систему выработ
ки решений о выделении
средств. Это во многом облег
чает положение региона.
 Госдолг Ивановской облас
ти. На что он похож больше: на
американский госдолг, который
уже настолько велик, что кре
диторы не сумеют его никогда
взыскать, на госдолг стран
"третьего мира", которые ра
ботают на выплату больших
процентов? Или же это нор
мальная рабочая ситуация ди
намично развивающегося реги
она, и в обозримой перспективе
область сможет расплатить
ся с кредиторами?
Вообще, если мы прове
дем аналогию с бизнесом, то
относительно идеальной кон
струкцией считается, когда ка
кое то предприятие развивает
ся, на 25% используя собствен
ные средства, а 75% средств за
емные. Так же и для региона: я
не вижу никакой критичности
в существовании долга как та
кового, в том числе перед бан

ками. На сегодняшний день
обслуживание этого долга по
факту не превышает двух про
центов областного бюджета, и
еще раз повторю никакого
кризиса сегодня нет.
Другое дело, что в связи с
принятыми майскими указами
Президента России мы долж
ны были напрячь все свои
бюджетные возможности, и
это отчасти привело к нарас
танию государственного дол
га. Правда, моя задача как ру
ководителя региона эту тен
денцию тренд изменить. И
здесь два возможных вариан
та. Первый это наращивание
доходов, и в этом направлении
мы работаем. Второй сокра
щение расходов, в частности
на государственное управле
ние, которые есть возмож
ность оптимизировать. По
этому пути мы также будем
двигаться.
 У Вас огромный опыт рабо
ты и в качестве руководителя
областного парламента, и в ка
честве одного из руководителей
областного правительства. Об
щеизвестно, что с разных точек
обзора ситуация воспринимается
поразному. Изменилось ли Ваше
видение стоящих перед регионом
проблем после назначения времен
но исполняющим обязанности гу
бернатора?
Вы знаете, куда больше из
менений в моем восприятии си
туации произошло, когда я стал
сначала депутатом, а потом пред
седателем Законодательного со
брания Ивановской области, по
тому что это был мой первый по

Развитию Индустриальных и техно7парков в сегодняшней России уделяется много внимания.
Не исключение и Ивановская область. В Родниковском районе локомотивом развития и движения
вперед должен стать Индустриальный парк "Родники". На снимке: сердце ИП мини7ТЭЦ, кото7
рая снабжает теплом не только предприятия7резиденты, но и жилой сектор города.

ход в государственную власть.
Ведь пришел я в нее из бизнеса, и
тогда действительно сделал для
себя много открытий, касающих
ся самой природы государствен
ной власти: на каких принципах
она выстраивается, как финанси
руется... Когда я избирался депу
татом, то по своей политической
молодости, возможно, и людям
лишнее что то говорил, посколь
ку казалось, что многие вопросы
могли решаться проще, чем было
на самом деле. После работы в За
конодательном собрании (а зако
нодательная власть всегда тесно
взаимодействует с властью испол
нительной) никаких иллюзий лег
кости этой работы не осталось.
Тем более что и опыт руководя
щей работы в исполнительной
власти у меня имеется. Конечно,
некоторые проблемы теперь ви
дятся объемнее ведь обязаннос
ти губернатора намного шире, тех,
что были прежде. Но теперь вряд
ли можно сказать, что новый пост
заставил меня сделать какие то
новые открытия. Этого нет.
"Ивановская область со
всех точек зрения облада
ет всем необходимым по
тенциалом для развития.
Главное  осознавать, что
впереди у всех нас много
большой и интересной ра
боты".
 Промышленность облас
ти. Вместо фабрик торговые
центры. Это неизбежное след
ствие глобализации, как в Аме
рике, когда выгоднее производ
ство держать в ЮгоВосточ
ной Азии, а такие известные в
свое время промышленные горо
да, как Детройт, все больше за
тухают? Или же чтото иное?
На самом деле в этом про
цессе есть и негативные, и по
зитивные моменты. Все таки,
объективно говоря, проанали
зировав ситуацию расположе
ния производств во многих аме
риканских, европейских горо
дах, становится ясно: промыш
ленность из центров городов бе
жит. Это связано и чисто с эко
номическими проблемами, по
тому что там стоимость земли
существенно выше, равно как и
сами затраты на содержание.
Прибавьте к этому вопросы
экологии. Наконец, центр горо
да это территория, предназна
ченная для людей, а не для ма
шин и станков. Другое дело, я
считаю, и в Ивановской облас
ти, к слову, так и происходит,
уходить предприятия должны
не в Юго Восточную Азию, а в
другие районы нашего региона,
а также в промышленные райо
ны областного центра, на его
окраины. В центре же пусть бу
дут учреждения культуры, тор
говые центры, пусть это будет
зоной отдыха. Думаю, что про
тиводействовать этому процес
су бессмысленно.
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Продолжение
интервью
Павла Конькова.
 Один из кандидатов в депу
таты регионального парламента
во время предвыборной кампании
озвучил мысль, что закрытие ог
ромных фабрик советского време
ни связано и с модернизацией обо
рудования  уже не требуется
столько площадей и столько ра
бочих для получения того же ре
зультата. Насколько обоснован
но такое утверждение, на Ваш
взгляд? И как бы Вы оценили уро
вень промышленного производ
ства в Ивановской области?
Во время моей работы в биз
несе, когда я возглавлял тек
стильное объединение, на одной
из входивших в его состав фабрик
трудились более тысячи человек.
На аналогичной по объему про
изводства итальянской фабрике
работало двести человек. Отсю
да можно сделать несложный
вывод: с производительностью
труда у нас в стране не все благо
получно. Это проблема, требую
щая решения. Кроме того, любая
модернизация и автоматизация в
том или ином субъекте промыш
ленности ведет к сокращению
людей. Процесс неизбежный, и
по другому быть не может. С дру
гой же стороны, модернизация
ведет к повышению квалифика
ции персонала. На многих веду
щих предприятиях мирового
уровня мы не увидим рабочих в
прямом смысле этого слова: там
работают операторы тех или
иных станков, их труд это труд
головой, а не руками.
Наш регион не миновал этот
процесс. Но на сегодняшний день
текстильное производство, а оно
во многом остается у нас главным,
не претерпевает изменений в тех
нологическом процессе по суще
ству. Текстильные фабрики и
предприятия продолжают свою
работу, но, в первую очередь, на
высокотехнологичном оборудо
вании. Складывается ситуация,
когда один человек производит
больше продукции и, тем самым,
создает существенно большую до
бавленную стоимость и, соответ
ственно, имеет более высокую за
работную плату.
Промышленность в Ивановс
кой области не исчезает, у нас есть
примеры точек роста. Работают
заводы, проходит их реконструк
ция. Медленнее, чем хотелось бы,
но даже создаются новые для ре
гиона в отраслевом отношении
предприятия, например Волжс
кий металлургический завод. Так
что не вижу поводов говорить о
каких то отрицательных тенден
циях. Скорее торговые центры
это видимая часть айсберга. Про
мышленность же региона работа
ет и будет продолжать работать.
Естественно, экономическая
конъюнктура меняется, но она,
прежде всего, меняется в стране,
а не в регионе. Ивановская об
ласть экономических границ не
имеет. Поэтому все позитивные и
негативные процессы, происхо
дящие в государстве, отражаются
и на Ивановском регионе.
7 Ивановская областная
Дума. Среди ее депутатов сейчас
есть политики, в совсем недавнем
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прошлом занимавшие высокие
государственные федеральные
или региональные посты в зако7
нодательной ветви власти. Для
Вас это люди, с которыми Вы со7
вместно работаете, или потенци7
альные соперники на предстоя7
щих губернаторских выборах?
У нас ведущая партия на
территории Ивановской облас
ти это "Единая Россия". В об
ластной Думе ей принадлежат
23 депутатских мандата из 26. Я
являюсь членом этой полити
ческой партии, поэтому у меня
нет каких либо противоречий в
работе с Думой. Мы партнеры.
Основная масса областных за
конодательных актов готовится
правительством региона, депу
таты областной Думы здесь вы
ступают скорее в качестве экс
пертов. Они дают оценку зако
нопроектам как избранники на
рода, и наша исполнительная
власть всегда критику со сторо
ны депутатского корпуса вни
мательно учитывает. На сегод
няшний день у нас нет никаких
противоречий. И главное: со
перничество на выборах со сто
роны членов одной партии во
обще не должно практиковать
ся; иначе это будет уже не
партия, а непонятный конгло
мерат. Поэтому никаких сопер
ников в областной Думе я не
вижу. Для меня депутаты парт
неры, мнение которых, а также
разумная критика являются по
лезными и важными.
"Для меня депутаты 
партнеры, мнение кото
рых, а также разумная
критика являются полез
ными и важными".
 Жилищный вопрос. Площа
ди жилого фонда в регионе, в
первую очередь  в областном
центре, неуклонно растут, но
для обычного жителя Ивановс

кой области заработать на
квартиру практически нереаль
но. Будет ли, на Ваш взгляд, из
меняться данная ситуация?
На мой взгляд, она изме
няется постоянно. Наверное,
это происходит медленнее,
чем хотелось бы, но перемены
происходят. На сегодняшний
день для определенных кате
горий граждан есть возмож
ность получить жилье. Вете
раны войны здесь все понят
но. Дети сироты медленно,
но все же жилье получают. На
конец, существуют специаль
ные ипотечные программы
для молодых специалистов
учителей, врачей, молодых
семей. Проценты в рамках
этих программ по силам если
и не всем, то, по крайней
мере, тем, у кого есть стабиль
ная работа, обеспечивающая
нормальный средний по об
ласти доход.
Что касается решения воп
роса в принципе, это пробле
ма не регионального, а обще
государственного уровня. Се
годня, увы, стоимость жилья
такова, что многие, кто не в
состоянии его приобрести,
вынуждены его снимать. Но
государство работает в на
правлении стимулирования
застройщиков, чтобы те ак
тивнее осваивали рынок стро
ительства жилья эконом
класса. Например, сейчас рас
сматривается пилотный про
ект, суть которого в том, что
государство берет на себя
обеспечение инфраструкту
ры. При этом на данное жи
лье устанавливается соци
альная цена оно не должно
продаваться дороже установ
ленной суммы за квадратный
метр. И это один из возмож
ных способов повысить дос
тупность жилья.
Впрочем, если обратиться к
статистике, мы увидим: на од

ного жителя приходится не так
уж и мало квадратных метров.
Так, многие одинокие пенси
онеры проживают в больших
по площади квартирах. Прав
да, некоторые, так сказать, де
ятели выступали с инициати
вами о выселении их оттуда
экономическими методами.
Но это несправедливо. Над
вторичным рынком нужно ра
ботать, не затрагивая при этом
глубинных интересов и чувств
населения.
Еще одно направление, по
нему идут европейские стра
ны, заключается в поиске
средств на возведение соци
ального жилья, которое чело
век по разумной цене сможет
арендовать у муниципалитета.
При этом арендатор должен
быть уверен, что при внесении
невысокой арендной платы,
он может прожить в такой
квартире хоть всю жизнь.
Анализируя все попытки
решения вопросов социально
го жилья, которые есть на моей
памяти, в том числе и в совет
ское время, думаю, эта про
блема решаема.
7 Реформа образования. О ее
негативных сторонах много ска7
зано. Несет ли она что7то пози7
тивное жителям региона?
У меня не очень простое
отношение к образованию
вообще. Когда я учился, у нас
не было разговоров на тему,
что дети перегружены, нужно
упрощать программу. Я учил
ся в школе № 32 г. Иванова.
Со второго класса дети начи
нали изучение английского
языка. Всего же в городе
было две таких специализи
рованных школы наша и №
30. В старших классах почти
каждый день было по шесть
уроков. Да, мы уставали, но
ощущения "потерянного вре
мени" не было! Так что, с од
ной стороны, реформа обра

В Родниках активно реализуется Программа по переселению граждан из ветхого жилья.
На снимке: новые дома в микрорайоне "Южный", построенные в рамках Программы. Новосёлы
очень скоро встретят первый Новый год в этих красивых домах. На очереди возведение ещё не7
скольких таких домов.
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зования несет много полез
ного и нужного это внедре
ние в образовательных про
цесс тех информационных
технологий, которые без го
сударственного участия были
бы нашим школам просто не
по силам (интерактивные
доски, компьютеризация
классов, карты школьника,
позволяющие родителям
контролировать, когда при
шел ребенок в школу, когда
ушел, что купил в школьной
столовой на обед и прочее).
Безусловно, вся эта интер
нет система дает большие
возможности и учителю. А
вот уже как гражданин скажу:
мнение о необходимости
снижения учебной нагрузки
я не разделяю.
"Я в любом случае
предпочитаю эволюцию
революции. На предыду
щей работе я занимался
вопросами, связанными в
первую очередь с эконо
микой, и считаю, что
именно в ее развитии во
многом заключено буду
щее региона".
7 Многие из тех, кого мы
знаем, связывают с Вашим
назначением надежды на на7
ступление в Ивановской об7
ласти перемен к лучшему.
Насколько обоснованы их
надежды?
Я тоже очень надеюсь на
перемены. Все таки Ивановс
кая область для меня родная.
Здесь я родился, прожил боль
шую часть жизни, за исключе
нием учебы в вузе и времени,
что я проработал по распреде
лению.
Говоря о дне нынешнем,
отмечу: экс губернатор Ми
хаил Мень задал очень не
плохие векторы развития по
целому ряду социальных и
экономических сфер и отрас
лей, за что ему нельзя не быть
благодарными. Но, выража
ясь образно, поле пахоты пе
ред нами в Ивановской обла
сти просто необозримо. Во
всяком случае, у меня боль
шое желание пахать, пахать и
пахать. И я верю, что эта па
хота определенными всхода
ми, а, может, даже урожаем да
увенчается. На перспективы
развития области смотрю
очень оптимистично. У жите
лей области достаточно энер
гии, которую нужно просто
освободить, чтобы регион
сделал рывок вперед. Для
этого есть определенные
объективные обстоятельства.
Вспомните: в первые годы
после перестройки развитие
началось в Москве, затем эта
волна охватила сначала близ
лежащие к ней области. Но
настала очередь и "третьего
кольца". Ивановская область
со всех точек зрения облада
ет всем необходимым потен
циалом для развития. Главное
осознавать, что впереди у
всех нас много большой и ин
тересной работы.
ivanovo.mk.ru

Родниковский район
За первые 9 месяцев 2013 года товаров собственного производства отгружено
на 18,3% больше, чем за соответствующий период 2012 года.
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Наш Дед Мороз
самый волшебный
и настоящий!

В этом году Деды Морозы прибыли в Родники верхом.
В воскресенье, 22 декабря, на
нашу Родниковскую землю сно
ва пожаловали Деды Морозы со
всей области в 11 й раз бороть
ся за звание "Настоящий Дед
Мороз". Во главе сказочной сви
ты с олимпийским факелом ше
ствовал победитель прошлогод
него конкурса Дед Мороз из Ви
чугского района Игорь Торгов.
Часть Дедов сопровождала свя
щенный спортивный огонь пе
шим порядком, а трое, как зап
равские наездники, ехали за
ними верхом наступающий 2014
год все таки Год лошади, как ни
как. И сообщило о прибытии Де
дов Морозов в Родники Говоря
щее письмо, которое принесли на
крыльцо ДК сказочные зверуш
ки. Дед Мороз 2012 факел дос
тавил, коллег по цеху в шеренгу
построил дал конкурсу старт.
В этом году состязались в вол
шебстве, силе и умении детей по
тешить семь Дедов Морозов: из
Приволжского, Пучежского,

годом у деда Мороза, как всегда,
запарка: нужно каждому ребёнку
подарок подготовить кому кук
лу, кому мяч или игру какую ни
будь. Вот и взял он себе помощ
ника шибко дельного Админи
стратора (его блестяще сыграл
Василий Виноградов), которому
доверил учёт и контроль.
Только Дед за порог помощ
ник беду творить начал: упаков
ки с подарками вскрывать и что
то искать. Потом Снегурку умык
нул. Расколдовались игрушки и
помогли Деду Морозу вернуть
внучку и вывести Администрато
ра на чистую воду. И не злодей он
оказался вовсе просто хотел по
лучить в подарок лошадку и на
ней целыми днями скакать. До
такого креатива никто из вол
шебных команд не додумался,
хотя и лошади были (за лучшее

"К соревнованиям готовы!" 7
рапортует Дед Мороз72012 Игорь Торгов.
нице с Финляндией, он будет вы
ступать в молодёжном лагере
"Большое приключение". Он об
ратился к читателям "Родниковс
кого рабочего" со следующими
словами: "Дорогие земляки! По
здравляю вас с наступающим Но
вым годом! Желаю, чтобы в Новом
году вы заботились о своем здоровье,

дружили с физкультурой и спортом
и никогда не болели. Пусть уютно и
тепло будет у каждого семейного
очага и в каждом доме царят любовь
и согласие! Верьте в свою мечту,
упорно добивайтесь намеченных це
лей. Пусть в Новом году сбудутся все
ваши заветные желания!"
О. СТУПИНА

годом. И конкурс начался.
Первое, что показали Деды
Морозы, это своё умение раз
влекать юный народ: боролись
за звание "Дед Мороз Затей
ник". Завоёвывать сердца детей
им помогали сказочные свиты.
Главной фишкой этого конкур
са стали весёлые занятия физ
культурой. Оказалось, даже ма
лыши любят спорт и знают, что
скоро в Сочи откроется зимняя
Олимпиада. Все Деды Морозы
в этом конкурсе были по свое
му хороши. А победителем
главным Дедом Морозом Затей
ником стал Дед Мороз из Ива
новского района, которому по
могали символы будущей
Олимпиады зайка, белый мед
ведь и снежный барс.
Во втором конкурсе на зва
ние "Дед Мороз Чемпион" луч
шим стал Дед Мороз из Пестя
ковского района. Он со своей сви
той хорошо пробежал и весёлую
эстафету, и снежки удачно кидал,

В волшебном представлении родниковского Деда Мороза игрушки оживают, Снегурочку
спасают, а злодей Администратор раскаивается и получает подарок 7 игрушечного коня.

Дети с Дедами Морозами и Снегурочками
не только играли и танцевали, но и делали зарядку.
Родниковского, Вичугского, Пе
стяковского, Комсомольского и
Ивановского районов. Как поло
жено, они со сказочными свита
ми, в сопровождении оркестра из
Санта Клаусов с группами под
держки парадом прошли к цент
ральной площади. Там опять по
строились. Дед Мороз 2012 доло
жил главе администрации райо
на Александру Пахолкову о том,
что Деды Морозы прибыли и го
товы к состязанию. Руководите
ли города и района поздравили
собравшихся зрителей с Новым

и Бабу Ягу из колодца битой лов
ко выбивал, и в фитнесе среди
Дедов Морозов не потерялся.
После игр и соревнований на
свежем воздухе снова общий
марш бросок в ДК "Лидер". Са
мый зрелищный конкурс на зва
ние "Дед Мороз Волшебник".
Здесь не было равных Родников
скому Деду Морозу и его коман
де. Их сказочное представление
было настолько ярким и ориги
нальным, что, по моему, затмило
все остальные.
Сюжет таков. Перед Новым

воплощение символа наступаю
щего года награждена команда из
Комсомольского района), и вы
разительных персонажей хвата
ло: лучшая Баба Яга, к примеру,
приехала к нам из Приволжска.
Титул "Дед Мороз Волшеб
ник" жюри единогласно прису
дило Деду Морозу из Родников
молодому учителю физкультуры
Центральной городской школы
Александру Коновалову. Его ска
зочная свита стала лучшей. И
звание "Настоящий Дед Мороз
2013" у нашего, родниковского
Деда Мороза! Администратор в
исполнении Василия Виногра
дова получил приз как "Самый
обаятельный злодей".
Дед Мороз из Пестяков на
зван "Дедом Морозом Артис
том". А команда из Вичугского
района награждена за "Краткость
сестру таланта" (уж слишком
коротким было их сказочное
представление!). Одна из самых
активных, многолетних участниц
соревнований Дедов Морозов
команда из Пучежа. Её награди
ли "За весомый вклад в развитие
областного конкурса".
Одержав такую убедительную
победу, родниковский Дед Мороз
на днях отправляется в Карелию.
Там, в заснеженном краю на гра

Настоящего Деда Мороза72013 Александра Коновалова
наградила зам. начальника Департамента культуры и культур7
ного наследия Ольга Бойко.
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Настасья Узорешительница
Святую великомуче
ницу Анастасию (4 янва
ря) в народе Узореши
тельницей называют,
считая покровительни
цей беременных и мо
лясь ей при родах. Но во
все времена люди, на
Бога надеясь, старались
и сами не оплошать. А
потому женщине, ожи
дающей рождения ре
бёнка, запрещалось мно
гое из того, на что в по
вседневной жизни никто
бы внимания не обратил.
"С брюхом ходить
смерть на вороту но
сить", стращали пови

вальные бабки своих
"подопечных", заставляя
их пуще глаза беречь от
неприятных неожидан
ностей и себя, и своего,
пока ещё не родившего
ся младенца.
Бабы, "в тягости"
пребывающие, не сидели
на пороге, не стояли в
дверях, не расхаживали
по меже и не посещали
кладбищ. Им не разре
шалось выходить из дома
после захода солнца,
смотреть на огонь, пере
шагивать через веник,
хомут, топор, проходить
под лестницами и расчё

сывать волосы по пятни
цам. Беременным не по
лагалось брать денег
взаймы, крестить детей,
быть свахами на свадь
бах, участвовать в похо
ронах и обмывать покой
ников.
А чтобы уберечь себя
от нечистой силы и дур
ного глаза, им нужно
было носить при себе за
ветные ладанки, а также
всевозможные амулеты
и обереги. Ими могли
стать красные ленты,
пояса, шнурки и даже
нитки, крепко завязан
ные на поясе, запястье

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

плод чаще находился на
правой стороне живота, а
сидя женщина вытягива
ла вперед правую ногу,
предпочитая именно с
неё и ступать.
Но как ни старались
избежать неприятнос
тей, как ни заняты были
собой будущие мамаши,
иногда и им приходилось
"обчеству" послужить.
Говорят, стоило во время
засухи обдать беремен
ную бабу водой дня не
проходило, как пролива
лись небеса на землю
благодатным дождиком.

Хлеб правду сказал?
Пять лет назад от нас ушёл муж и
отец. Ушёл к другой женщине. Мы это
го и ждали, и не ждали. А уход мужа мне
предсказало старинное гадание.
…За год до ухода мужа мы с сосед
кой две дуры! в Крещенский вече
рок, выпив немножко, решили пога
дать. Соседка вспомнила старинное га
дание на хлебе.
Мы положили в миску с водой че
тыре кусочка хлеба: побольше "на
мужа", поменьше "на меня", ещё
меньше " "на сына", самый маленький
"на дочь". К слову сказать, дети у нас
тогда ещё учились в старших классах.
ЕЛОЧКА, ЕЛКА 
ЛЕСНОЙ АРОМАТ…

нашёл? Да просто другим
купальщикам и в голову
не пришло пройти двад
цать метров в сторону
осинника.
…Ещё одно воспоми
нание о грибном чуде.
1974 й или 1975 й год…
Август… Пошли с одной
соседкой по грибы. Как
обычно ходили жители
1 го Рабочего поселка,
через орешник прошли к
Полоске к опушке оси
нового леса, выходящей
на поле, за которым вид
нелась Парская дорога.
Полоска это ряды берё
зок, по ней пошли к Дуб
кам грибной лесной ок
раине. И вдруг увидели
чудо: всё кутиловское
поле белым бело. Сразу
и не поняли что к чему.
Только когда дошли до
белых пятен, разглядели:
миллионы чудесных,
свежих шампиньонов
выросли по всему полю.
Мы со стогом наклали
грибов в корзины, со

А если обходила такая
женщина охваченный
пламенем пожара дом,
огонь, даже успевший в
силу войти, стихал тот
час же.
Возможно, в силу
столь выдающихся чудо
действенных качеств, а
быть может, и просто из
уважения перед таин
ством зачатия и рожде
ния беременным в их
просьбах не принято
было отказывать, каки
ми бы причудливыми
они ни казались. "Бабе
на сносях Бог судья".

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ

Грибные истории
Зима нынче взялась
круто: на дворе сугробы,
лёгкий морозец щиплет
щёки, Новый год, скорее
всего, будет "настоя
щий" со снегом. Выпав
ший снег таять не соби
рается. Не оправдалась
примета: "Если снег ля
жет на мокрую, талую
землю, то непременно
растёт".
…Снежной зимой
приятно вспомнить тёп
лое солнечное лето: лес,
речку, луговые цветы,
грибочки.
…Лет двадцать назад
приехали мы с друзьями
на Паршу в деревню
Дворянское. Был жар
кий июль, мы сразу под
бежали к речке, броси
лись в прохладную воду.
А когда вдоволь накупа
лись, пошли бродить по
бережку.
Прямо к реке с при
горка сбегал редкий
осинник. Кустов в этом
лесочке никаких не рос
ло, травы высокой тоже
не было, потому что че
рез лесок к воде часто
ходили коровы. И вот на
этой вытоптанной зем
ле, где из травы одна
крапива кое где торчала,
вокруг каждой осинки
стояли по пять и по де
сять роскошных моло
дых боровиков красно
головиков. Такого гриб
ного изобилия я ни до,
ни после нигде не видал.
Мы тогда набрали пол
ные сумки и пакеты чу
десных боровиков. По
чему же грибы никто не

рук, а то и просто обмо
танные вокруг пальца.
Но в особой цене были
"заговорённые" образа и
крестики, щепки от раз
битого молнией дерева,
а также кусочки кирпи
ча или штукатурки из
кельи праведника.
Если первые три ме
сяца беременности про
ходили легко, будущие
родители ожидали появ
ления мальчика, если же
это время оказывалось
для женщины непростым
девочку ждали. На рож
дение мальчика надея
лись и в том случае, если

седка сделала узелок из
своего платка, я из май
ки и эти узелки наби
ли грибами… Дома два
дня ели самую вкусную
и душистую из жарёх
шампиньоновую, варё
ные грибочки с чесно
ком. Часть молоденьких
шампиньонов закатали
в банки на зиму. Дикие
шампиньоны не чета
магазинным, которые
на сковородке как "жа
рёная вода" ни запаха,
ни вкуса. Дикие шампи
ньоны грибы высшего
порядка, жаль, что в
последние годы их по
падается всё меньше и
меньше…
Вот такие грибные
истории вспомнились
мне холодным зимним
вечером. Припомнится
такое, и на душе теплеет:
как зима не ярись, а ко
нец тебе придёт, наста
нет лето и снова вырас
тут грибы.
С. ЛАРИН

Чтобы елочка стояла дольше
и меньше осыпалась, при покуп
ке надо обратить внимание на
ствол. Если на срезе заметна
темная каёмка шириной не
сколько мм, то наверняка такая
елочка очень скоро погибнет. У
свежего дерева хвоя темная,
слегка маслянистая на ощупь, с
душистым запахом. Веточки
эластичные и отломать их до
вольно сложно. У старого или
обмороженного дерева напро
тив, веточки обламываются с
сухим треском. Не надо спешить
и сразу же ставить елку в квар
тире. Сначала на улице стрях
нуть старые иголки и отпилить
у комля 3 4 см, обрезать лишние
ветви. Внести в прохладное по
мещение (в холодный коридор
или на балкон). Через 1 2 дня
уже можно установить елочку в
ведро с песком, смоченным ра
створом (на 1 л воды 2 ст. лож
ки сахара и 1 таблетка аспирина
или 0,5 чайной ложки лимон
ной кислоты).
Если следовать этим нехит
рым советам, то новогодняя
елочка будет радовать вас даже
спустя несколько недель.

Дорогие читатели! Уважаемые любители природы и русского леса!
Ведуший этой страницы Сергей Ларин поздравляет вас
с наступающим Новым годом и желает доброго здоровья и счастья!
Весёлого праздника всем  и богатым, и бедным!

Каждый кусочек хлеба мы приметили.
Я покрутила пальцем воду со словами:
"Кружись, хлеб да вода, здесь вся моя
семья. Если будет беда, разведи хлеб
вода".
Утром я посмотрела, что получи
лось: кусочек хлеба мужа отошёл от
других… Через год муж ушёл из семьи.
А если все кусочки в воде соединились
бы, то, как говорит гадание, вся семья
была бы вместе.
С тех пор я боюсь всяких гаданий,
примет и суеверий. Не гадайте, бабонь
ки, не искушайте судьбу.
Елена

Душа поёт

За окошком свету мало...
Сл. К. Ваншенкин,
муз. Э. Колмановский.
Эта песня 7 одна из самых душев7
ных и красивых в репертуаре великой
певицы Людмилы Зыкиной. Любят
эту песню и наши женщины.
За окошком свету мало,
Белый снег валитвалит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.
Говорит, не плачь, забудешь,
Хочет мама пригрозить.
Говорит, кататься любишь 
Люби саночки возить.
Говорит серьёзно мама,
А в снегу лежат дворы.
Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.
Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.
За окошком свету мало,
Белый снег опять валит.
И опять комуто мама
Целоваться не велит.
И опять комуто мама
Целоваться не велит.
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Стартовал
зимний гоночный сезон!
Замкнутая заснеженная трасса
с дополнительными препятствиями
в виде специально насыпанных го7
рок, трамплинов и поворотов, рев
моторов, экстремальные трюки и
высокие скорости… В минувшую
субботу стартовал зимний гоноч7
ный сезон 7 лично 7 командное пер7
венство Родниковского района по
мотокроссу. Официальную часть
спортивного праздника открыл гла7
ва администрации Родниковского
района Александр ПАХОЛКОВ:
 С большим удовольствием
хочу отметить, что уже в третий
раз мы проводим мотокросс на пер
венство района. Трасса, которую
мы создавали силами и обществен
ности, и предпринимателей рабо
тает. Сюда приезжают люди, зна
чит, это интересно. Сегодня в со
ревнованиях участвуют 74 спорт
смена из пяти областей нашей

страны. Собралось большое количе
ство болельщиков, любителей мо
тоспорта. Желаю участникам
спортивных побед!
Особые слова и благодар
ственные письма главы админи
страции Родниковского района за
значительный вклад в развитие
технического спорта были адре
сованы директору ООО "Маши
нотехнологическая станция"
Александру Твердову, директору
МУП "Спецтехстрой" Александ
ру Столбову, заместителю гене
рального директора ОАО "ДСУ 1"
Вячеславу Пономареву. А дальше
все внимание на старт.
Из разных городов нашей
страны прибыли участники на
соревнования: из Рыбинска, Че
боксар, Ярославля, Коврова, Ко
стромы, Владимира, Юрьевца,
Тейкова, Шуи, Иванова, Вичуги.

Совет девушкам
на 2014 год

Вкусная курочка
заставляет мужчин
ЖЕНИТЬСЯ

Арсений из Коврова уже 4 года за
нимается мотоспортом, имеет
спортивные успехи. А Лева из
Шуи только 2 месяца, но на
строй только на победу. Что ин
тересно, среди участников толь
ко одна девочка, Даша Волкова,
и она из Родников!
У мотоциклов всех классов
50, 65, 85 куб. см, "Open" без ши
пов и с шипами, на мотоциклах с
коляской
(класс
"Нацио
нальный") до 750 куб. см. было
по два заезда. Каждый из участ
ников старался более зрелищно
прыгнуть на трамплине и дать
газу на повороте.
В результате упорной борьбы
в классе до 50 куб. см первое мес
то занял Данил Гусев (г. Ковров).
В классе до 65 куб. см первое ме
сто у Максима Касаткина (г. Ива
ново), в классе до 85 куб. см по
бедил Никита Голосов (г.Ярос
лавль). "За волю к победе" на
граждена самая смелая спорт
сменка Даша Волкова (класс 65
куб. см)
Очень захватывающим стал за
езд "Open" без шипов, победителем
которого стал Андрей Игнашов (г.

Ярославль). В классе "Open" с ши
пами Дима Сорокин (г. Ковров)
вырвал победу у Василия Гомзина
(г. Родники) и занял первое место.
Эффектным и мощным стал
заезд 11 экипажей на мотоциклах
с колясками в классе "Нацио
нальный". Для управления мото
циклом необходимы выдающиеся
физические данные и для пилота,
и для "колясочника", поскольку он
все время передвигается и несет
гораздо большую физическую на
грузку, чем пилот. Вести мотоцикл
это командная работа! Когда сла
женность в этой работе нарушает
ся, может случиться что угодно,
как, например, вылет второго пи
лота во время этого мотокросса.
Экипаж г. Шуи в составе Вячесла
ва Козлова и Алексея Васильева
стали первыми, но вторыми сно
ва родниковская команда: Вадим
Горохов и Алексей Ситнов.
Мотокросс это вид спорта, в
котором адреналин вырабатывает
ся не только у спортсменов, но и у
болельщиков. Соревнования по
лучились красивые, зрелищные,
эффектные! Молодцы, ребята!
О.ВОРОБЬЁВА

Проведя ряд опросов, специ7
алисты выяснили, что больше
всего по вкусу мужчинам 7 не
фуа7гра, не устрицы с капер7
сами, а обычная… жареная
курица. Именно это блюдо де7
лает женщину в глазах муж7
чины настоящей хозяйкой,
способной вкусно и быстро
его накормить. Именно за
ужином, на который женщи7
на приготовила вкусную жа7
реную курочку, сделано около
13% всех предложений руки и
сердца. Журналисты советуют
девушкам, мечтающим выйти
замуж за своего избранника,
научиться готовить курицу с
перцем и лимонами, которая
получается настолько вкус7
ной, зажаренной и вызываю7
щей аппетит даже в сытом со7
стоянии, что кавалер не удер7
жится и предложит узаконить
отношения.
Это подтверждает Джон
Льюис, ведущий шеф7повар
нью7йоркского ресторана. Он
отмечает, что приготовленная
целиком курица является
символом семейной жизни,
когда женщина готовит её с
любовью, а мужчина раскла7
дывает по тарелкам большие
и вкусные дымящиеся порци7
и.Современные мужчины, как
оказалось, больше ценят в
даме умение приготовить
именно курицу.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 17 ДЕКАБРЯ
По горизонтали:
Чиркание. Спорус.
Авеню.Камю. Фавн.
Шарф. Стаж. Фили.
Ореол. Ундр. Апогей.
Нега. Маас. Урез.
Диск. Оге. Запад. Опе
ка. Ков. Символ.
Нипзол.
Маори.
Нани. Атлас. Лен.
Фрид. Ярд. Ома. Дрил.
Труб. Туз. Туча. Ряса.
Арбат. Ряд. Гарант. На
тали.
По
вертикали:
Иматра. Крюшон.
Негр. Понс. Рула.
Сак. Зелиг. Кадди.
Юрий. Лиг. Шон.
Алей. Фуад. Таун.
Жамм. Фома. Лем.
Рейс. Бутсы. Фермер.
Адамс. Сокол. Кевин.
Хала. Дания. Иди.
Коза. Делл. Горе.
Зонд. Потому. Иглу.
Ребята. Старт. Отара.
Азади. Друг. Итар.
Тарт. Уран. Чан. Ял.
НОВОГОДНИЙ
ТОСТ
Жизнь похожа на но
вогоднюю гирлянду
стоит перегореть одной
лампочке, как все ос
тальные гаснут. Уж если
что то одно у человека
не заладилось всё из рук
валится.
Так давайте выпьем за
то, чтобы гирлянда яр
ких событий в нашей
жизни переливалась и
никогда не перегорала!
За то, чтобы не перего
реть и в следующем году!
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НОВОГОДНЕЕ ТВ

Мы думали свежи,
а они

ВСЁ ТЕ ЖЕ

Верка Сердючка: красавица на все времена!
Самая интересная новогодняя премьера очередная
музыкальная сказка. На этот раз телевизионщики пе
ределали на новый лад сразу несколько русских сказок
и получилось у режиссёра Александра Игудина фее
рическое представление "Три богатыря". Их, кстати, иг
рают три Юрия Стоянов, Гальцев и Аскаров.
Интрига такова. Иван Царевич (Алексей Воробьёв)
любит красавицу Марью Искусницу (Анастасия Стоц
кая). А на него положила глаз фигуристая королевиш
на (Анна Семенович представляете, какие формы).
Во всей красе, в обтягивающих блестящих лосинах,

предстанет и Иван Царевич. Битва за такого молодца
красавицам предстоит нешуточная. Марье Искусни
це помогают три богатыря, а коварной королевишне
сама Баба Яга. В образе самой известной колдуньи
выступает конечно! Верка Сердючка, а точнее Ан
дрей Данилко. Его Баба яга современная, супермод
ная деловая баба, живущая не в избушке, а в дорогом
пентхаусе. В чём то эта новая Баба яга похожа на ита
льянскую порнозвезду Чиччолину.
Какая музыкальная сказка без Николая Баскова…
Он сыграет Соловья разбойника. В представлении бу
дет ещё немало забавных персонажей, которых изоб
разят звезды российской эстрады. Будет очень инте
ресно! Смотрите в Новый год на канале "Россия".
А до боя курантов "Россия" покажет воспоминания
наших звёзд о самых волнующих моментах уходящего
года. Будет много музыки и пародий на всех, вклю
чая… Но тс с с, увидите сами. В "Новогоднем параде
звёзд" задействованы Лолита, Ани Лорак, Филипп
Киркоров, Николай Басков, Наташа Королёва, Дима
Билан, Елена Воробей, Анна Семенович, ну опять

МИНИBФУТБОЛ

Кипят страсти...
Второй тур чемпионата по футзалу начался мат
чем, определение которому принято давать "гвозде
вой". "Лорес" против "Штурма". По именам "штур
мовики" вроде не менее звучны, а вот в игровом пла
не характера не хватило. "Лорес" держал инициативу
под контролем весь матч, планомерно наращивая
преимущество в счете. Итоговые 5:2 на сегодняшний
день справедливо отражают силу "Лореса". Тем вре
менем "Светоч", отдыхавший в первом туре, старто
вал с уверенной победы так же 5:2 над "юношами".
Не оправдывает пока свое название "Фортуна". Опять
поражение с крупным счетом 0:5. Правда, от фаво
рита АГМА, который на пару с "Лоресом" возглавил
турнирную таблицу.
В ближайшем туре лидеры согласно календарю
должны были встречаться друг с другом. Однако игра
перенесена из за того, что одна из команд не может
в этот день выставить оптимальный состав. Думаю,

что это будет не последний перенос. И здесь хоте
лось бы бросить камень в огород несовершенства рег
ламента.
Дело в том, что по положению чемпион будет
объявлен по итогам группового турнира. Поэтому
то возрастает цена одной ошибки. С одной сторо
ны, это не плохо. Нет проходных матчей. Но, с дру
гой, как и в прошлом году, приведет к большому
числу переносов. Правильно, кому хочется риско
вать высоким местом из за неполного состава? На
мой, сторонний взгляд, все же логичнее было бы
чемпионату придать статус регулярного. А по его
окончании чемпиона определять в сериях плей
офф ( на выбывание). Тогда "регулярка" будет закан
чиваться строго по календарю, а основные страсти,
связанные со сбором боевых составов, пусть кипят
хоть до лета.
Н.ХАРЬКОВ

НОВОГОДНИЙ «ПОДАРОК»

АЛКОГОЛЬ ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ.
В 2014 г. водка подорожает дважды.
Минимальная цена пол7литра будет 220 рублей
Но сначала станет дороже 40 градусный алкоголь,
разлитый в тару более 0,375 л, но менее 0,5 литра.
Водка, виски джин и текила в "хитрых" бутылках с 3
декабря этого года будут стоить столько же, сколько
классическая пол литровка. Исключение составят
лишь коньяк, бренди и другие их "родственники",
сделанные на основе винограда.
Кроме того, в декабре повышены минимальные
отпускные и розничные цены на ликёро водочную и
иную алкогольную продукцию крепостью от 29 до 39
градусов. Теперь минимальная стоимость 0,5 л такой
настойки в розничной продаже составит 170 рублей.
Раньше, в зависимости от крепости, её можно было
купить за 123 166 рублей за бутылку.
Но самое главное это то, что в 2014 г. дважды
повысят минимальные цены на крепкую алкоголь

ную продукцию. Так, до 1 августа 2014 г. минималь
ная розничная цена на водку должна составить 199
рублей за 0,5 литра. В 2013 г. этот показатель был на
уровне 170 рублей. Отпускная цена производителя
до 1 августа 2014 года должна быть не ниже 154 руб
лей. Оптовая не ниже 179.
С 1 августа 2014 г. минимальная розничная цена
за поллитровую бутылку водки ещё увеличится до
220 рублей, отпускная цена производителя должна
быть не ниже 171 рубля, у оптовых поставщиков не
ниже 179 рублей.
А минимальная розничная цена коньяка в 2014 г.
составит 322 рубля за бутылку 0,5 л, в этом году са
мый дешёвый стоит 280 рублей. А цена бутылки брен
ди в рознице составит минимум 293 рубля против 250
в этом году.

Деятельность Родниковского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ивановской области за 11 месяцев 2013 года.
Деятельность Родниковского отдела осуществляется в соответствии с
приоритетами, определёнными Росреестром, и направлена на повышение
качества и доступности предоставления государственных услуг и функций.
В отделе заявители имеют возможность сдать документы на госу
дарственную регистрацию прав в порядке "живой очереди" и по пред
варительной записи, которая осуществляется с учётом пожеланий за
явителей через внутренний центр телефонного обслуживания (ВЦТО
по телефону 8 800 100 34 34). Указанные мероприятия способствуют
эффективной организации работы, а главное обеспечивают комфорт
ность для граждан при обращении в отдел.
За 11 месяцев 2013 года в отдел было подано на государственную
регистрацию прав 5734 заявления, и зарегистрировано 4879 прав на
недвижимое имущество. Было проведено проверок соблюдения зе

мельного законодательства 156, из которых выявлено 92 нарушения
земельного законодательства и 46 лиц привлечены к административ
ной ответственности.
Основными задачами работы отдела является: повышение каче
ства и доступность исполнения государственных функций по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, информирование населения о порядке предоставления государ
ственных услуг; создание комфортных условий для заявителей при
подаче документов на государственную регистрацию, а также получе
ние документов после государственной регистрации, чтобы государ
ственные услуги, были максимально доступны для граждан и юриди
ческих лиц.
Н. АНДРЕЕВА, начальник Родниковского отдела.

Анна Семенович: ну прям глаз радуется!
все все! Посмотрим!
Первый канал покажет традиционный празднич
ный "Огонёк". Будут все! Как всегда. Но… Впервые на
ТВ внучка Аллы Пугачёвой Клавдия!
"Песня года", конечно, тоже будет. Концерт сня
ли, идёт монтаж. Там тоже будут все, и тоже как все
гда. Впрочем, ели надоела российская эстрадная обой
ма смотрите другие каналы, которые непременно
чем нибудь да удивят. Такой уж это праздник!
Новогоднее ТВ всегда таит приятные неожидан
ности. Новыми покажутся и привычные лица.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ

О ПРОВЕРКАХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нередко в прокуратуру района обращаются руководи
тели организаций, предприятий и индивидуальные пред
приниматели с вопросами об имеющихся у них правах при
проведении проверок их деятельности сотрудниками кон
трольных органов. Мы разъясняли, что права изложены в
ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 N 294 ФЗ "О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля" в которую
02.11.2013 г. внесены изменения, она дополнена пунктом
5 согласно которого они могут привлекать Уполномочен
ного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защи
те прав предпринимателей в субъекте Российской Феде
рации к участию в проверке.

Е. НОВОСАДОВА, ст. помощник прокурора.

Криминальная хроника

ВОДИТЕЛЬ ЗАСНУЛ ЗА РУЛЁМ
В преддверии долгих новогодних каникул нечистые на руку
граждане, видимо, спешат поднять себе настроение и попол7
нить свои финансы, таща что под руку попадёт.
Так, в магазине "Магнит7Юкша" на пл. Ленина юнец 1999 г. р.,
как утверждают продавцы, стащил две банки алкогольного энерге7
тического напитка на сумму 106 руб. Парень 1992 г. р., находящий7
ся в ивановском СИЗО, признался в том, что 1 декабря он незакон7
но проник в дом на ул. Осипенко и пытался унести оттуда хозяйс7
кие инструменты и изделия из металла. Ущерб 7 1950 руб.
Родниковец 1975 г. р. подал заявление в полицию о том, что
в три часа ночи 16 декабря у себя дома подвергся грабежу: па7
рень 1996 г. р. открыто похитил у него мобильник и 30 рублей
наличными.
Жительница мкр. Шагова 1961 г. р. сообщила в ОМВД о
том, что в ночь на 18 декабря в её дом7дачу на ул. Склянского
проникли неизвестные. Похищены продукты питания и вещи
домашнего обихода на сумму около 7000 руб. В этом преступ7
лении подозревают родниковца 1989 г. р. и его знакомую 1990
г. р. Парень уже написал явку с повинной.
Зарегистрировано два факта угроз убийством с демонстра7
цией ножа: сожитель угрожал своей подруге и отец сыну.
На дорогах произошло два ДТП. Вечером 17 декабря на 41
км ивановской дороги водитель из Вичуги на автобусе ПАЗ,
двигаясь в сторону Иванова, сбил пьяного деревенского мужич7
ка 1952 г. р., который шёл по проезжей части. Пешеход полу7
чил лишь рваную рану века и от госпитализации отказался. В
десять вечера 22 декабря водитель из Кохмы 1982 г. р. на 37 км
ивановской дороги уснул за рулём и по касательной задел
встречный "Фольксваген Гольф" под управлением жителя
д. Парахино 1965 г. р., виновник отправлен в Вичугскую ЦРБ
с переломом ноги.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность администрации му
ниципального образования "Филисовского сельского посе
ления" Алексееву В. Н. и Богдановой Л. Л., соседям и сотруд
никам кафе "Оазис" за помощь в организации похорон на
шей дорогой Бекреневой Т. М.
Гущины, Потёмкины, Бекреневы,
Намисниковы, Чумаевы.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Любимую сестрёнку ЧУЛАНОВУ
Наталью Альбертовну .

ОРЕХОВУ Марию Васильевну.
Шестьдесят ещё не осень,
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьётся,
И над возрастом смеётся.
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить.
Лебедевы, Путяевы.

Желаю, чтоб тебя любили,
Зимой цветы тебе дарили,
Чтоб с неба звёзды доставали,
И нежно нежно целовали.
Ляпуновы брат Сергей, сноха Люба.

ОТДЕЛ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" ПРЕДЛАГАЕТ:
КПБ 7 твил 3D, поплин, полотенца с именами, мужс7
кие и женские халаты, сувениры и многое другое.
Пл. Ленина, 10, ТЦ "Алёнушка", павильон 18.
Тел. 89303568288.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 декабря 2013 года с 13 до 15 часов, в связи
с проведением учений УМВД России по Ивановской
области, будет ограничено транспортное движение
на автодороге д. Иваниха 7 д. Скрылово.

Тёплый гараж 20 кв. м. мкр.
Южный магазин "Контраст"
можно под авторемонт. Тел. 2
25 14, 89605081300.
В аренду торговую площадь
по адресу: ул. Народная 100
кв. м., ул. Советская, 7 4,5 кв.
м., ул. Советская, 17 220 кв. м.
Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Такси РОДНИКИ.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.

При любой покупке 
подарок!

Тел. 2 22 22,89303562858,
89612456940,89158418165.

Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Новогодняя акция!
В НОВОМ МАГАЗИНЕ "КОРМУШКА"
ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Ручная уборка снега.
Тел. 89050583773.

Наш адрес: ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк".
БОЛЬШИЕ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

для мужчин и женщин в магазине

"ЛЮБИМАЯ"
В АССОРТИМЕНТЕ: ночные сорочки, майки, ту
ники, халаты,трусы жен. и муж., водолазки женские,
джемпера и и тельняшки для мужчин, трико мужское,
носки, полотенца большой выбор, одеяла, подушки, по
стельное бельё. БОЛЬШОЙ ВЫБОР. НИЗКИЕ ЦЕ
НЫ.Адрес: ул. Советская, 8б, 2 эт., № 19 (бывшее КБО).

В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь металлопрокат:
Цинк эконом 7 151 руб.
п/м, 0,4 мм 7165 руб. п/м, 0,5
мм 7 199 руб. п/м.
Цветной эконом 7 188
руб. п/м, 0,4 мм 7 202 руб. п/
м. Двусторонний 0,4 мм 7 220
руб. п/м., 0,5 мм 7 267 руб.
п/м.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.
Дрова берёзовые ко7
лотые с док. для субси7
дии. Тел. 89158200066.
27комн.квартиру. в/у,
газ.колонка, комнаты
изолированные, общ.пл.
43 кв.м.,кухня 8 кв.м, 2 /
2 этаж кирп.дома. Тел.: 8
980 686 5254.
17комн. кв7ру мкр. Рябико7
ва. Тел. 89621603105.
37комн. кв7ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
ВАЗ 2115 2006 г. в., цв.
черн., в хор. сост., цена 135 000
р. тел. 89050590135.
Газель7фермер 4 м, 18 куб.
м., 2008 г. в., в отл. сост. Тел.
89066196294.
А/в "Киа7Сид" окт. 2009 г.
в., дв. 1,4i, 107 л. с., в отл. сост.,

СЕРВИС 7 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан7
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле7
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

небит., некраш., с зимн. рез. Тел.
89605103574.
Приору (хетчбек) 2010 г. в.
в хор. сост., ц. 230 т. р. Тел.
89290946694.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пенопласт ПСБ7С 25 и 25
диам., стеклопластиковую ар7
матуру. Тел. 89051098866.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.
Имеется в продаже свежий
барсучий жир высшего каче7
ства. Тел. 89050586754.
Мясо баранина, с достав7
кой. Тел. 89644918930, Влади
мир.
Гусей, уток, петушков. Тел.
89050599818, 2 08 29.

Ремонт холодильни7
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре7
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Кровельные, строи7
тельные, отделочные ра7
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова7
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ7
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дорого, постоянно пушнину
кролика, лисицы, енота, куни7
цы и т. д. На заказ выделываем
все виды пушнины по завод. тех7
нологиям. В продаже всегда от7
борная готовая пушнина.
Тел.89051558617, Юрий.

СДАМ
27комн. кв7ру мкр. Гагари7
на, 4 эт. Тел. 89206715929.

Грузоперевозки Газель7тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель7тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель7фур7
гон по городу, области, России.
Тел. 89203741017.
Грузоперевозки «Газель» фур7
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
Ремонт квартир, сантехни7
ка, электрика, отделка. Тел.
89632163286, 89303503191.
Сантехника по вызову. За7
мена труб, уст. счетчиков, ванн,
унитазов и т д. Тел.
89051558530.
Ремонт и настройка компь7
ютеров. Решение любых про7
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Поздравляю
с 70летием

Поздравляем
с 60летием

Поздравляем
с юбилеем

ПРОДАМ

24 декабря 2013г. №103

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Наращивание ресниц порес7
нично.Недорого. Тел. 89065102076.
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят Вашего ребёнка с Но7
вым годом. Тел. 89611194357.
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят с Новым годом, от
400 руб. Тел. 89203709407.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
На угольное производство
требуются затарщики (заготов7
щики) древесины. Высокий за7
работок. Офиц. трудоустр. Тел.
2 27 88.
Требуется на постоянную
работу в д/о цех токарь по вы7
точке деревянных изделий. З/
плата сдельная. Расценки высо7
кие. Тел. 89109810066.
Требуются механики и вя7
зальщицы на перчаточные стан7
ки. Тел. 89106682085.
Требуются сторожа, истоп7
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.
Требуется квалифицирован7
ный отделочник, сварщик, элек7
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.

РАЗНОЕ
21 декабря около 13 часов в
центре города был утерян фото7
аппарат «Canon» в синем чехле.
Нашедшего просьба вернуть за
вознагр. Тел. 89051069102.
Ищу спутницу жизни на
группе (любой). О себе: 40 лет,
без детей, без в/п, штукатур7
маляр 4р. Подроб. при встрече.
Тел. 89807379946, Владимир.
Пропала молодая охотни7
чья собака курцхаар коричнево7
серая. Просьба вернуть за воз7
нагр. Тел. 89644949944 или
89644944499.

МЯГКОВУ Людмилу Дмитриевну.
Желаю здоровья, долгих лет жиз
ни. Люда, спасибо за заботу.
Неля.
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает специалистов по вакансиям:

экскаваторщик
тракторист Т 40, МТЗ 82
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров, каб. 6
Тел. 8(49336) 2 39 47 доб.3008, 8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28.
График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на январь 2014 г.
Ул. 1 Огнестойкая 7 09. 01.; ул. 2 Огнестойкая 7 10.01.;
мкр. Машиностроитель, д. 1. 713.01., 14.01. и 15.01.; ул.
Западная 7 16.01.; ул. Свободы 7 16.01.; ул. Техническая 7
17.01.; мкр. Машиностроитель, д. 2 720.01., 21.01. и
22.01.; ул. Техническая, д. 2 7 23.01.; ул. Загибинская 7
24.01.; д. Малышево, ул. Центральная, д. 1,2,3 7 27.01.;
д. Малышево, ул. Центральная, д. 4,5,6 7 28.01.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ТАКСИ. Тел. 89038793305, 89605013206,
89206788583. КРУГЛОСУТОЧНО.
272468 наш номер запомнить легко,
все чётные по возрастающей.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
В МАГАЗИНЕ "У ИРИНЫ".
Детская одежда высокого качества по доступным
ценам! ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, павильон № 17.

Кафе "Комета"
работает и принимает заказы на проведение
и обслуживание корпоративов, юбилеев, детских
праздников, поминальных обедов. Тел. 2 25 71.

ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ ТАМАДЫ
Проведём новогодний корпоратив, юби
лей, свадьбу. Принимаем заявки на поздрав
ление Деда Мороза и Снегурочки с выездом
на дом (детский праздник на дому).
Тел. 89605099580.

Магазин "Кулинария"
принимает заказы на новогодние гостинцы,
широкий ассортимент за наличный и безналич
ный расчёт. Тел. 20476.
Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко7
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста7
рины. Тел. 89611184002.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. 4 я Куликовская, 31А, выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Кукушкин Михаил Сергеевич; г. Родники, ул. 4
я Куликовская, 31; +7 920 345 40 97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.01.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 24.12.2013 по
23.01.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:013015:24 (г. Родники, ул. 4 я Кули
ковская, 33), 37:15:013015:9 (г. Родники, ул. Солнечная, 13).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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