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Волшебник, культурист и просто Настоящий Дед Мороз
В минувшее воскресе$
нье город не спал с самого
утра: не до сна было $ на$
шествие Дедов Морозов
случилось! Как такое про$
пустить! Ведь именно они
привезли с собой легкий
морозец, пушистый сне$
жок и праздничное предно$
вогоднее настроение в
Родники и всю область.
В этом году четверо
сказочных Дедушек реши$
ли посетить Родниковскую
землю: из Пестяковского,
Вичугского, Заволжского
и Приволжского районов.
И в нашем городе один
сыскался. Всего пятеро
волшебников.
(Продолжение
на стр.3.)
ПРИГЛАШАЕМ РОДНИКОВЦЕВ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Они достойны поддержки

19 декабря прошел очередной
прием граждан депутатом Обла$
стной Думы Ириной Крысиной.
Однако обычную работу Обще$
ственной приемной ненадолго
прервал один приятный момент.
Встреча с гражданами на
чалась... с предновогоднего
поздравления нашей паралим
пийской команды, точнее, че
тырех ее представителей: Тать
яны Маевой, Анастасии Раже
вой, Валерия Павлова и их тре

нера Владимира Дудина.
"Мне очень приятно, что вы
прославляете нашу Ивановскую
область, обратилась к пред
ставителям сборной Ирина
Крысина. Я сама спортсмен
ка в прошлом, и знаю, как слож
но достигать цели, которые пе
ред собой ставишь. А спортсме
нов с ограниченными возможно
стями я вообще приравниваю к
героям. Для этих людей мы обя
заны делать все, что в наших си

лах, чтобы им жилось хорошо".
Вместе с паралимпийцами
за вручением подарков и руко
пожатиями депутат вспомни
ла параспортивные победы
этого года и пожелала, чтобы
в новом году результаты толь
ко улучшались, а тренер так же
хорошо готовил спортсменов
к соревнованиям, как все три
победных для сборной года.
"В следующем году клубу
"Исток" я порекомендовала
подготовить документы на
участие в конкурсе грантов не
коммерческим организациям,
сообщила нашей газете Ирина
Крысина. Материальная по
мощь не будет лишней для
спортсменов  они достойны
поддержки".
После поздравлений Об
щественная приемная продол
жила работу в своем обычном
режиме. Вопросы благоуст
ройства города, коммуналь
ных платежей, улучшения жи
лищных условий и детских
площадок разбирали вместе с
депутатом пять записавшихся
на прием родниковцев.
Саша САНЬКО

27 декабря в 18.00
на праздничное открытие катка на стадионе "Труд"
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ$2015
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на газету «Родниковский рабочий»
на 6 месяцев 2015 года составляет 300 рублей, на 1 месяц $
50 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский рабо
чий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в филиалах расчетно кассового
центра, а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить подписку только в от
делениях "Почты России" и у почтальонов.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Сотрудники кафе «Встреча» находятся в предновогодних хло$
потах. Но минутку на чтение газеты «Родниковский рабочий» они
всегда найдут. А Вы ещё не подписались на любимую газету?
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На установку газовых счетчиков
могут дать отсрочку
В Госдуму внесен
проект поправок в феде
ральный закон "Об энер
госбережении", предла
гающий отложить обяза
тельную установку при
боров учета на газ до 2019
года. Еще один пункт за
конопроекта позволить
владельцам квартир, где
есть только газовая пли
та, вообще не устанавли
вать счетчики.
Как говорят экспер
ты, у инициативы есть
все шансы быть одоб
ренной, так как в Прави
тельстве России поддер
жали идею о внесении
изменений в действую
щий закон.
Заметим, что с анало
гичной поправкой в за
кон "Об энергосбереже
нии" месяцем раньше
выступили депутаты
Ивановской областной
думы. Александр Шабо
тинский заметил: "Наша
задача была достучаться
до федеральных законо
дателей, чтобы облег

чить людям жизнь. И в
том, что поправки будут
рассмотрены, есть наша
общая заслуга".
По словам депутата, в
облдуму обращались
люди, которые выража
ли недовольство по по
воду установки газовых
приборов. Многим ни
какой экономии такой
прибор не давал.
По данным ООО
"Газпром межрегионгаз
Иваново", только 13 про
центов абонентов в до
мах с газовыми плитами
платят за голубое топли
во по счетчику.
Безусловно, обраду
ются поправкам и соб
ственники квартир с га
зовыми колонками. Уста
новка счетчика в таких
помещениях вместе с его
стоимостью обходится от
7 до 15 тысяч рублей. Не
каждый собственник мо
жет выделить из своего
семейного бюджета та
кую сумму. "Откуда такие
цены на установку при

бора и проект? Где взять
такие деньги? возмуща
ется Надежда Чернова из
Иванова.
Переживаю
не только за себя. У моей
соседки пенсия 7,5 тыся
чи рублей. Она плачет…"
По словам женщины, она
и не собиралась устанав
ливать счетчик: "Решила,
что не буду такие деньги
платить. Лучше за газ
буду больше отдавать. Я
одна живу, не разорюсь".
Отмена обязательной
установки счетчиков в
квартирах, где газ ис
пользуется только для
приготовления пищи,
позволит сэкономить и
деньги муниципалите
тов, так как в непривати
зированных квартирах
установка счетчика дол
жна производиться из
средств местных бюдже
тов.В нынешнем году в
Иванове в муниципаль
ном жилье установили
всего 31 счетчик, потра
тив на это из бюджета
340 тысяч рублей.

Всероссийская перепись
слепоглухих людей
По неофициальной статистике, в
России сегодня от двенадцати до пят
надцати тысяч слепоглухих людей. Все
российская перепись слепоглухих про
водится как раз для того, чтобы вычис
лить их точное количество и узнать, в
чем именно нуждаются эти граждане,
и как можно им помочь. Механизмы и
актуальность проведения переписи об
судили в Общественной палате РФ.
"Должна быть чётко проработана со
циальная программа для слепоглухих. Пер
воочередная задача  перепись этих людей,
она поможет узнать, сколько таких
граждан в нашей стране, и в чем конкрет
но они нуждаются. Мы обязаны устано
вить частности в решении данного вопро
са, здесь не может быть формальностей",
заявил председатель Комиссии ОП по
социальной поддержке граждан и каче
ству жизни Владимир Слепак.
В свою очередь член ОП Николай
Дайхес обратил внимание, что в России
сегодня порядка шести тысяч слепоглу
хих детей, и все они нуждаются в высо
котехнологичной медицинской помощи.
"Минздрав уже оснастил все крупные
роддома необходимой техникой, чтобы
можно было обследовать новорождённых
ещё на первых этапах жизни и выявлять
у них проблемы со здоровьем. Но пока у
нас отстаёт второй этап, чтобы эти
дети отслеживались специалистами и

получали соответствующее лечение",
отметил Дайхес.
По его мнению, Всероссийская пе
репись слепоглухих поможет в созда
нии общего реестра детей, которым не
обходимо соответствующее лечение и
реабилитация.
Президент Благотворительного
Фонда поддержки слепоглухих "Соеди
нение" Дмитрий Поликанов объяснил,
что сбор достоверной статистики по
слепоглухим людям позволит специа
листам разработать индивидуальную
программу развития для каждого, при
нявшего участие в опросе.
Уважаемые граждане!
Просим оказать содействие и проин
формировать слепоглухих граждан о том,
что благотворительный фонд "Фонд под
держки слепоглухих" начал кампанию по
выявлению слепоглухих людей.
Чтобы привлечь к переписи как
можно больше заинтересованных лю
дей, организаторы открыли специаль
ную горячую линию, где родственни
ки и друзья слепоглухих могут узнать
всю подробную информацию.
Звонить можно по телефону горя
чей линии 8 800 333 5000, или оставить
заявку на сайте: www.слепоглухие.рф
Всероссийская перепись слепоглу
хих людей будет проходить до 1 апреля
2015 года.

Ценовое самочувствие в регионе

ЭКОНОМИКА
По данным Федеральной службы государствен
ной статистики индекс потребительских цен на то
вары и услуги в ноябре 2014 года по отношению к
декабрю 2013 года в Ивановской области составил
109,6% (в Российской Федерации 108,51%, в Цент
ральном федеральном округе 108,92%).
Индекс потребительских цен на продовольствен
ные товары в ноябре 2014 года к декабрю 2013 года в
Ивановской области составил 114,33% (РФ 111,8%,
ЦФО 111,68%), на непродовольственные товары
106,43% (РФ 105,67%, ЦФО 106%), на услуги
106,26% (РФ 108,03%, ЦФО 109,35%).
В ноябре 2014 года к октябрю 2014 года в Ива
новской области, как и в целом по Российской Фе
дерации, наблюдался самый высокий рост цен на
товары и услуги в течение 2014 года на 1,28% (РФ
на 1,28%, ЦФО на 1,28%). Индекс потребительс
ких цен на продовольственные товары в Ивановс
кой области составил 102,11% (РФ 101,99%, ЦФО
102,01%), на непродовольственные товары
101,04% (РФ 100,64%, ЦФО 100,56%), на услуги
100,1% (РФ 101,16%, ЦФО 101,29%).

Значительный рост потребительских цен за 11
месяцев 2014 года отмечен в Ивановской области на
следующие продовольственные товары: на крупу
гречневую ядрицу на 127,5% (ЦФО на 46,9%),
куры на 31,5% (ЦФО на 23,7%), свинину на
31,4% (ЦФО на 22,8%), сахарный песок на 30,7%
(ЦФО на 23,1%), пшено 22,7% (ЦФО на 15,5%).
Средние потребительские цены на отмеченные то
вары в ноябре текущего года в Ивановской области
составили: на крупу гречневую ядрицу 53,35 руб./
кг (ЦФО 53,32 руб./кг), на куры 134,08 руб./кг
(ЦФО 132,59 руб./кг), на свинину 264,86 руб./кг
(ЦФО 274,42 руб./кг), на сахарный песок 37,18
руб./кг (ЦФО 38,75 руб./кг), на пшено 25,17 руб./
кг (ЦФО 30,45 руб./кг).
Анализ статистических показателей свидетель
ствует, что в Ивановской области средние потреби
тельские цены на социально значимые продоволь
ственные товары не превышают средних цен, сло
жившихся в субъектах Российской Федерации Цен
трального федерального округа.
Так средние потребительские цены в ноябре те

кущего года составили в Ивановской области: на го
вядину 279,75 руб. (ЦФО 292,47), рыбу заморо
женную неразделанную 101,86 руб. (ЦФО 118,1),
масло сливочное 316,71 руб. (ЦФО 384,73), масло
подсолнечное 72,23 руб. (ЦФО 74,29), молоко па
стеризованное 30,25 руб. (ЦФО 32,99), яйца ку
риные 49,22 руб. (ЦФО 53,21), хлеб ржаной, ржа
но пшеничный 31,90 руб. (ЦФО 32,43), муку пше
ничную 27,21руб. (ЦФО 29,67), рис шлифован
ный 41,20 руб. (ЦФО 48,38), вермишель 41,17
руб. (ЦФО 61,38), картофель 19,99 руб. (ЦФО
23,5), капусту белокочанную свежую 17,01 руб.
(ЦФО 18,90), лук репчатый 21,78 руб. (ЦФО
22,80), морковь 26,47 руб. (ЦФО 27,20).
Стоимость минимального набора продуктов пи
тания в расчете на месяц в среднем по России в
конце ноября 2014 года составила 3139,4 рубля и
по сравнению с предыдущим месяцем выросла на
3,1% (с начала года на 9,8%).Стоимость набора в
Ивановской области в конце ноября составила
3134,7 рубля и за месяц выросла на 2,4% (с начала
года на 8,7%).

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Николай Шемякин 
победитель шахматного
и шашечного турнира
Накануне Международного дня
инвалидов в Родниках люди с огра
ниченными возможностями здоровья
померились силами в игре в шашки и
шахматы.
В шашечном турнире в борьбу всту
пили и женщины, и мужчины. У жен
щин победительницей стала Татьяна
Маева. На втором месте Валентина
Дудина, на третьем Елена Зайцева. У
мужчин победитель Николай Шемя
кин. Второе место у Николая Соло
дова, третье У Бориса Заварихина.
В шахматы сыграли только мужчи
ны. Здесь также победителем стал Ни
колай Шемякин. На втором месте
Владимир Дудин, на третьем Валерий
Подшивалов.

Стремление к победе не знает границ!
В начале декабря Молодёжно
спортивный центр принимал у себя от
крытый личный турнир Родниковско
го муниципального района по русско
му жиму среди спортсменов с ограни
ченными возможностями здоровья.
Участвовать в нём приехали паралим
пийцы из Иванова, Шуи, Вичуги, Ки
нешмы, Савина, Кохмы, Ново Писцо
ва. Турнир также был посвящён Меж
дународному дню инвалидов и прохо
дил в двух популярных видах тяжёлой
атлетики : "классический русский жим"
и "чёртова дюжина". В "классике" среди
женщин пьедестал почёта выглядит так:
категория "25 кг" 1 место Л. Одинцо
ва, 2 место Г. Воронина, 3 место Л.

Новикова; в категории "35 кг" победи
ла А. Ражева, а в категории "45 кг" Т.
Маева. Последняя выступила просто
блестяще! Татьяна Маева подняла
штангу весом 45 кг 75 раз (!) и выпол
нила норматив мастера спорта между
народного класса, а также установила
рекорд России среди ветеранов.
У мужчин в номинации "45 кг" в
"классике" призовые места распреде
лились следующим образом: 1 место
В. Мужжухин, 2 место Б. Заварихин,
3 место П. Занегин. В номинации "55
кг": 1 место М. Берёзкин, 2 место А.
Фёдоров, 3 место С. Трифонов.
В "Чёртовой дюжине" расклад дос
тижений таков: в категории до 60 кг

победа у Л. Одинцовой, до 70 кг у Г.
Ворониной, свыше 70 кг: 1 место Т.
Маева, 2 место А. Ражева, 3 место
Е. Лебедева.
У мужчин в весовой категории до 70
кг тройка лидеров выглядит следую
щим образом: 1 место М. Берёзкин, 2
место С. Трифонов, 3 место В. Муж
жухин; до 80 кг: 1 место А. Фёдоров,
2 место Г. Гвоздев, 3 место Е. Кор
нилов; свыше 80 кг: 1 место Н. Ша
рин, 2 место В. Ульянкин, 3 место
О. Аристов.
Главным судьёй соревнований был
тренер родниковского спортивного
клуба "Исток" Владимир Дудин.
Ольга СТУПИНА
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:
КУРС НА ПРАЗДНИК

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ НАПИШЕМ РОДОСЛОВНУЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Она защищала Родину
23 ноября я встрети
лась с ветераном Вели
кой Отечественной вой
ны Тощевой Валентиной
Михайловной. Мне хоте
лось поздравить её с про
шедшим днем рождения
и узнать о её боевом пути.
Родилась Валентина
Михайловна 17 ноября
1922 года в городе Род
ники. В начале войны
она по призыву комсо
мола добровольцем по
шла на фронт. В 1942
году Валентина Михай
ловна служила прожек
тористкой в 176 зенитно
прожекторном полку, а
затем в 192 зенитно
прожекторном батальо
не под Волоколамском.
В 1943 году она была ра
нена и направлена в гос
питаль на лечение. Там,

в госпитале, она нашла
новых друзей, но всё же
хотела поскорее выпи
саться, чтобы снова по
пасть на фронт.
После выздоровле
ния Валентину Михай
ловну направили в запас
ной полк, а затем в учеб
ную роту первой Воз
душной армии для обу
чения на телеграфистку.
В качестве телеграфист
ки она со своим баталь
оном участвовала в ос
вобождении Украины,
Молдавии, Румынии,
Венгрии, Югославии.
Валентина Михай
ловна обучала югославов
телеграфированию. Ей
очень запомнились похо
ды на югославский ры
нок. Он был богат разны
ми овощами, фруктами.

На рынке Валентина Ми
хайловна впервые увиде
ла жареную сладкую ку
курузу в форме коралла,
которая просто таяла во
рту. Только потом, в рос
сийском цирке она узна
ла, что этот самый "ко
ралл" называется поп
корн. Демобилизовалась
наша землячка из Венг
рии в 1945 году.
Валентина Михай
ловна Тощёва имеет
много наград: "За осво
бождение городов Румы
нии", орден "Отече
ственной войны 2 ой
степени", медаль "Вете
ран труда", юбилейные
медали и т.д. Её знают не
только в городе, но и за
его пределами. Ведь и в
то, военное время, и
сейчас
важна связь
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между людьми.
Мне было очень ин
тересно поговорить с
Валентиной Михайлов
ной и её дочерью, услы
шать от неё о фронтовом
пути. Я желаю Вам, Ва
лентина Михайловна,
крепкого здоровья и дол
гих лет жизни!
Настя НИЗОВА,
юнкор.

Подведены итоги районного этапа фестиваля "Рожде$
ственский подарок". В этом году он проводится в 15$й раз, и
стал уже доброй традицией. Большое жюри, в которое, кро$
ме преподавателей и журналистов местных СМИ, вошли бла$
гочинный Родниковского округа отец Андрей Ефанов, насто$
ятель храма Рождества Христова села Сосновец отец Влади$
мир Рыбаков и руководитель отдела социальной сферы рай$
администрации Галина Смирнова, отобрало ряд лучших ра$
бот для областного тура, отметив, что фестиваль набирает
популярность $ растёт число участников и качество работ.
В этом году на конкурс представлено 182 "рождественс$
ких подарка" разных жанров: 65 рисунков, 12 литературных
произведений, 98 предметов декоративно$прикладного творче$
ства, 6 театральных постановок и даже одна компьютерная гра$
фика. Ребят на изготовление собственной творческой истории
православного Рождества вдохновили педагоги, воспитатели
и руководители творческих студий 22 образовательных и куль$
турных учреждений района и, конечно, папы и мамы. Большую
работу провели священники, встречаясь с детьми и рассказы$
вая об изрядно подзабытых новогодне$рождественских тради$
циях, берущих начало в православной культуре.
Теперь все участники с нетерпением будут ждать оценки
их труда. Организаторы обещают никого не оставить без
внимания. Ну, а лучших из лучших по традиции пригласят
17 января будущего года в село Сосновец на Рождественс$
кий праздник, победителям вручат награды. Как всегда, бу$
дет очень весело и интересно. Приглашённые увидят детс$
кие спектакли, поиграют и потанцуют, поводят хороводы
вокруг ёлки и, конечно, получат подарки от Деда Мороза и
Снегурочки. Счастливого всем Рождества!
Ольга СТУПИНА

Волшебник, культурист и просто Настоящий Дед Мороз
Начало на стр.1
И приехали они не просто
так, а чтобы развеселить ца
ревну одну Несмеяну, кото
рая чуть не затопила своими
слезами районный Дом Куль
туры. Но, увидев статных Де
душек Морозов, сразу повесе
лела и увела всех на площадь
центральную забавы ради, а
точнее, соревнований.
Там то волшебникам с по
сохами пришлось попотеть,
чтобы получить чемпионс
кий титул: то валенки нужно
было метать, то в длину пры
гать, а то и нормы ГТО сда
вать! Не ожидали Деды Мо
розы, что их еще и биатлон по
льду ждет: эх, и настрелялись
же они из водяного пистоле
та, да лыж понатеряли! Зато
народ посмешили. Самым
ловким и быстрым, и в доба
вок Чемпионом стал Дед Мо
роз из Вичугского района.
Второе звание Дед Мороз
Затейник взял другой волшеб
ник из Заволжска. Он больше
всех сумел вовлечь в хоровод

На шикарной белой автокарете Деды Морозы высадились у Дома Культуры,
а затем возглавили праздничное шествие по центральным улицам города.
зрителей и гостей города. Малы
ши с радостью погрелись и под
вигались в его развеселом кругу.
После площадных развле
чений конкурс по традиции
перекочевал в Дом Культуры.

Чтобы получить звание Дед Мороз$Чемпион, волшебни$
кам пришлось попотеть: метать валенки, скользить по льду
на лыжах, прыгать в длину, бегать наперегонки. И даже наря$
жать елку на расстоянии.

Там Дедушки продемонстри
ровали, что они еще ого го!
Ого го какие актеры и вол
шебники. Настоящее юмори
стическое шоу с Бабками
Ёжками и подставной то ли
Снегурочкой, то ли Мальви
ной устроил наш, Родниковс
кий, Дед Мороз. Зал не успе
вал смеяться над шутками так
их было много. Он по праву
получил звание Деда Мороза
Волшебника.
Пять часов праздничных
соревнований пролетели неза
метно так все было увлека
тельно. За подаренное городу
предновогоднее настроение
организаторы не отпустили ни
одну команду без подарков и
дипломов.
У нашей не только Луч
шая роль второго плана ее
присудили Василию Виногра
дову (певец, актер и звукоре
жиссер ДК "Лидер"), но и зва
ние Лучшей команды поддер
жки. Но и это еще не все: наш
волшебник... барабанная
дробь... стал Настоящим Де
дом Морозом 2014! Под его
шубой, шапкой и бородой в
этом году "скрывался" Дмит
рий Еремин, служащий МЧС,

дознаватель ОНД Родников и
района.
В интервью местным
СМИ Дмитрий рассказал о
том, легко ли держать марку
лучшего Деда Мороза из Род
ников и что его как дознава
теля роднит с главным праз

дничным волшебником.
 Приходилось ли Вам спа
сать своих коллег, Дедов Моро
зов?
Если честно, пока нет. Но
звание Настоящего деда Мо
роза в этом конкурсе я спас.
 Легко ли быть преемником
прошлого Деда Мороза?
От такого Деда Мороза,
какой был в прошлом году, эс
тафету принимать легко он
заслуживал звания Настоящего.
 Как соотносятся "профес
сии" дознавателя и Деда Мороза?
Я человек военный, стро
гих правил и принципов. Ду
маю, и Дед Мороз такой же: у
него много важных обязанно
стей и на нем лежит не мень
шая ответственность, чем на
дознавателе.
 Что пожелаете жителям
области и родниковцам?
Всегда будьте на позити
ве, верьте в самое лучшее, ни
когда не вешайте нос. Ведь мы
живем в самой лучшей стране,
где существуют самые настоя
щие Деды Морозы.
Саша САНЬКО

Родниковский Дед Мороз снова самый Настоящий в облас$
ти! В этом году под его шубой, шапкой и густой бородой скры$
вался Дмитрий Еремин, служащий МЧС.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

"Край мой единственный, милый…"
Родилась я и выросла в деревне, прожила там по
чти все годы. Любила очень природу. Лес был рядом,
и я в 8 лет уже ходила летом в лес собирать грибы, яго
ды, цветы. Любила бродить около полей, где колоси
лась и цвела рожь, клевер. Детство было для меня бе
зоблачное, с папой и мамой. Но его оборвала война!
В 12 лет я стала работать в колхозе наравне со
взрослыми. Научилась косить, жать серпом, запря
гать лошадь или быка, на которых возила сено, сно
пы, а главное научилась преодолевать все трудности
в жизни: голод и холод. В пятнадцать лет меня моби
лизовали на комбинат, где я стала работать ткачихой.
Работала в городе, жила в деревне.
Кончилась война. В 17 лет я записалась в дере
венский клуб самодеятельности. Любила плясать,

петь русские народные песни, которые узнала от
мамы. Какие они хорошие, душевные. Годы шли и
хотя не скоро, но пришла любовь. В 25 лет я вышла
замуж, родила троих детей двух дочек и сыночка, а
потом, как в песне поется: "Будут внуки, потом всё
опять повторится сначала". Было трудно, но дети вы
росли: дочки вышли замуж, женился сын.
В начале ноября этого года мне исполнилось 86 лет.
Я «богатая» бабушка: четыре внучки, один внук и три
правнучки. Годы берут свое, часто болею, но когда бо
лезнь отпускает, хочется петь те песни, которые я зна
ла и знаю. Вы удивитесь, зачем я вам это рассказы
ваю? Газету "Родниковский рабочий" выписываю бо
лее, чем полсотни лет. Помню, ещё писала заметки,
рассказы о природе, животных, птицах и ни года без

Благодарность за понесенные труды
Родниковская земля
прославилась у Бога двумя
святыми: Святая преподоб$
ная Анимаиса Острецовс$
кая, мощи которой пребыва$
ют в Александро$Невском
храме, и святой новомученик
Петр Лебедев, непрестанно
возносят свои молитвы за
всех нас.
27 октября, в день памя
ти священномученника
Петра Лебедева, в храме
святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии
города Родники состоялось
соборное богослужение.
Его возглавил благочинный
Родниковского округа про
тоиерей Андрей Ефанов.
Место для богослужения
было выбрано неслучайно.
В этом храме (бывшей ча
совне) служил священник
Петр Лебедев настоятель
Ильинского храма.
Скоро год, как открыт
храм Петра и Февронии. За
тот короткий срок, милос
тью Божией и по молитвам
наших небесных заступни
ков изменился облик храма.
Благодаря вашей поддержке
в нашем храме многое бла
гоустроено, отремонтиро
вано и приобретено. На со
бранные пожертвования
обшиты стены междверно
го тамбура, установлена но
вая дверь, свещной ящик и
лавочки, приобретены под
свечники, необходимая бо
гослужебная литература и
церковная утварь. Выража
ем искреннюю благодар
ность всем жителям наше
го города, кто не остался и
не остается в стороне от
участия в этом добром и бо

гоугодном деле! Благодаря
вам сегодня продолжаются
работы по восстановлению
храма. Для нас важна и нео
ценима помощь каждого
человека.
Выражаем огромную
признательность и искрен
нюю благодарность за нео
ценимое содействие и по
мощь в изготовлении и ус
тановке царских врат и цер
ковной утвари, а также в
проводимой работе по изго
товлению иконостаса ди
ректору ООО "Лорес" С. Ю.
Лапину и всему коллективу.
Восстановление храмов яв
ляется свидетельством ва
шей душевной щедрости и
стойкости в деле приумно
жения исторического и ду
ховного наследия нашего
района. Желаем Вам и Ва
шему коллективу Божией
помощи во всех начинани
ях на благо служения святой
Православной Церкви.
Особенно благодарим
главу администрации муни
ципального образования
"Родниковский муниципаль
ный район" А. В. Пахолкова,
главу администрации муни
ципального образования
"Родниковское городское
поселение" А.Б. Малова, ди
ректора Индустриального
парка А. И. Волкова, руково
дителя компании "Искусст
венный мрамор" г. Иваново
О. А. Соловьеву за админис
тративную, финансовую, ма
териальную поддержку в
приобретении тротуарной
плитки и выполнении работ
по благоустройству террито
рии вокруг храма. По причи
не плохих погодных условий
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газеты не бываю. Прошу вас на страницах газеты опуб
ликовать песню, которая написана, будто про меня. А
песня такая:
Вот эта милая роща
Ветер шумит надо мной.
Ветки березок полощет,
Сон нарушая лесной.
Сколько берез обеленных
Сколько их тут поднялось.
Всё это с детства знакомо
В сердце на веки срослось.
Будто опять ты безусый
Рядом с девчонкой стоишь.
Вместо кораллов на бусы
Гроздья рябины даришь.
Будто и смех его звонкий
В чаще лесной раздался.
Только у бывшей девчонки
Есть уже снохи, зятья.
Край мой единственный милый,
Где я так вольно дышу.
Поле раскинулось шире
К роще зелёной спешу.
Хочется белым березкам
Низкий отвесить поклон
Что заслонили дорожку
Ту, что ведёт под уклон.

Л.КАСАТКИНА,
ветеран труда ВОВ.

ИЩУ ТЕБЯ

Их унесла война…
В редакцию пришло письмо с просьбой о помощи в
поисках родственников.
«Когда началась война, мне было около 8 лет. Жила
с мамой, отчимом и братом. Было трудно, но я не об
этом. Отчим, Александр Мырин (отчество не знаю),
был прекрасным человеком, его взяли на войну и вскоре
он погиб. Сейчас мне 81 год, хотелось бы знать, где он
погиб и похоронен.
Еще у меня был дядя Борис Сергеевич Челноков. На
войну он ушел добровольцем. От него пришло только
одно письмо, в котором он написал "Или грудь в крес
тах, или голова в кустах". Больше мы о нем ничего не
слышали. Хотелось бы успеть хоть чтото о них уз
нать.
Пишу, а рука не слушается.
С глубочайшим уважением
З.НЕКРАСОВА, п. Каминский».

Случайная,
но познавательная находка
не удалось выполнить плани
руемые работы, но весной с
Божией помощью, они будут
продолжены.
За помощь, оказанную
в ремонте дороги у храма,
благодарим директора ДСУ
№ 1 В. Н.Пономарева. Бла
годаря помощи директора
"Агроснаб" А. Д. Твердова и
помощи прихожан разбиты
клумбы вокруг храма и по
сажены цветы. За оказан
ную помощь в решении
проблем с водоснабжением
для полива цветов и нужд
храма сердечно благодарим
начальника Родниковского
отделения ОАО "Объеди
ненные электрические
сети" В. В. Мухина.
Выражаем глубокую
благодарность за посиль
ную помощь в решении
проблем с отоплением Ан
дрею Бондаренко, Олегу
Горбачеву, Ю. С. Титову, Б. К.
Новикову. Особо благода
рим нашего сторожила хра
ма В. М. Порубочего, кото
рый, несмотря на свой воз
раст, уже много лет оказы
вает огромную помощь хра
му. С каким бы вопросом к
нему не обратились, он все
гда старается помочь.

За помощь, оказанную в
ремонте пола в храме, сер
дечно благодарим семью
Крючковых Сергея и Ольгу.
В благодарность за по
несенные труды во благо
Церкви примите самые
добрые пожелания здоро
вья, добра, семейного бла
гополучия и душевного
спасения!
Во время паломничес
кой поездки наших прихо
жан в Муром, игумены Свя
то Троицкого женского мо
настыря матушка Тавифа
подарила нашему храму ико
ну святых Петра и Февронии
Муромских чудотворцев,
которую приложили к свя
тым мощам святых угодни
ков. Каждый вторник в 17
00 в нашем храме служится
молебен с акафистом этим
святым и каждый теперь мо
жет помолиться пред их чу
дотворным образом и по
просить заступничества пред
Богом.
Г. Б. Бородинова,
Ф.П. Мазурина,
Т. А. Красильникова,
Б. К. Новиков,
С. Кузнецова,
А. А. Смирнова,
В. В. Лепская.

Здравствуйте, решила написать о том, как я позна
комилась с вашей газетой. Ехала из Ростова домой, в
поезде на столике кто то оставил газету. Я решила ее
прочитать. Все статьи понравились: актуальные, кра
сиво изложенные, язык правильный, всё есть: дети,
пенсионеры, кулинария, школы, предприятия, где и
что купить, труженики села всего много и для всех.
Я ни разу не пожалела, что выписала её по приезду.
И сейчас я подписалась на 2015 год. Что хочу по
желать всем читателям и сотрудникам газеты Новый
год, бесспорно, самый необычный, самый волшеб
ный, самый долгожданный праздник. И неважно,
сколько всем лет: пять, десять, тридцать или семьде
сят два абсолютно все ждут в новогоднюю ночь чего
то необычного, особенного. Главное впустить праз
дник в своё сердце, почувствовать это праздничное на
строение и поделиться с другими. Простите все оби
ды, помиритесь с теми, с кем вы в ссоре, забудьте всё
плохое, загадайте желания, и они обязательно сбудут
ся. 2015 год год Козы. Так что веселитесь на славу, ни
в чём себе не отказывайте и помните, что это, может
быть, единственный день в году, когда можно всё!
Поздравляю всех читателей "Родниковский рабо
чий" и сотрудников газеты с Новым 2015 годом! Уда
чи, здоровья, творческих успехов всем! Спасибо за
вашу газету!
Т. ПИВЕНЬ и все пенсионеры
села Рябово, Лухский р н.
Р.S. Надеюсь, что буду дружить с Вами и буду при
сылать свои стихи, рассказы, особенно детям.
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Знакомьтесь:
живые символы
нового года

Женский
разговор
Девиз дня: «Не волноваться, а волновать!» (Мерилин Монро)

В чем встречать новый 2015 год
Приближается пора ма$
гии, сказок и волшебства $
пора новогодних праздни$
ков. Их приближение на$
полняет нас волнением и
желанием торжества. Люди
начинают немного панико$
вать, готовиться, подбирать
подарки, покупать новые
наряды.
Что посоветуют астро$
логи oвнам? Длинные ве
черние платья с разрезами,
широкие юбки, оголенные
плечи и множество украше
ний, вот такие рекоменда
ции дают астрологи на 2015
год.
Новогодние наряды для
тельцов должны поражать
своей элегантностью. Платья
насыщенного синего и зеле
ного цвета, изящные силуэ
ты, струящиеся подолы и
больше разнообразных ак
сессуаров это именно то,
что украсит Тельцов на встре
че нового года 2015.
Одежда к новому году
для близнецов поражает
необузданной фантазией
яркие наряды, длинные
юбки,
развевающиеся
шлейфы и волосы, и обяза
тельно аксессуары в цвет
синие или зеленые.
Что одеть на Новый год
ракам? Вечерние платья из
переливающихся тканей,
длинные юбки " в пол", или
короткие, струящиеся, из
легких воздушных матери
алов любых цветов вот са
мый подходящий стиль для
встречи нового года. Также
не нужно принебрегать де
талями туфли, украше

ния, пояса, перчатки, ак
сессуары стоит выбирать
ярких насыщенных тонов и
украшенных стразами,
пайетками или драгоцен
ными камнями.
Что одеть львам? Ши
карные платья в пол или
короткие облегающие ту
ники, шпильки на высоком
каблуке и обилие ювелир
ных украшений это имен
но то, что нужно для встре
чи нового года.
Одежда для дев. Для
встречи нового года стоит
приобрести коктейльное
платье со строгим силуэтом
насыщенных глубоких то
нов или украсить свой наряд
крупной бижутерией и яр
кими аксессуарами широ
кие пояса или шарф, пер
чатки и стильная сумочка
помогут соответствовать
вкусу Козы.
В чем встречать ново
годний праздник весам? За
основу лучше взять шелко
вое или атласное платье лю
бого оттенка синего и зеле
ного цвета и украсить его
любыми аксессуарами.
Главное, не переборщить и
не затмить собой елку на но
вогоднем балу.
Новогодний наряд скор$
пионов должен вызвать все
общее восхищение. В ново
годнюю ночь сделать это им
помогут платья с открыты
ми плечами, спиной или
высокими разрезами, обна
жающими ногу до бедра.
Также хорошо будут смот
реться брючные костюмы
из тканей стрейч или шел

ка и обтягивающие корот
кие платья насыщенных
темных цветов. Все наряды
можно дополнить драгоцен
ностями массивными или
крупными и другими аксес
суарами: легкими шарфами
или сумочками из павлинь
их перьев.
Одежду и аксессуары
для Стрельцов в год Козы
нужно выбрать мягких па
стельных тонов, неброские,
но легкие и элегантные,
струящиеся платья, разве
вающиеся юбки. А чтобы
понравиться Козе вполне
достаточно будет несколь
ких украшений и веселого
настроения в новогоднюю
ночь.

Козероги в новогоднюю
ночь, выбирая строгие силу
эты праздничных платьев,
позаботьтесь о паре допол
нительных аксессуаров или
сделайте свой облик неожи
данно сексуальным высо
кие разрезы, смелое деколь
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те, обнаженная спина вне
сут в ваш облик недостаю
щую нотку экстравагантно
сти и авантюризма.
В новый год наряды во$
долеев будут украшением
праздника. Сделайте акцент
на деталях
выбирайте
сложные костюмы с богатой
отделкой, множеством ук
рашений, воланов, кружев.
Для представителей этого
знака, как ни для кого дру
гого, подойдут необычные
украшения ручной работы
из дерева, полимерной гли
ны, железа и других подоб
ных материалов.
В чем должны встретить
новый год рыбы, решать
только им выбирайте на
ряды синего и зеленого
цвета, украшайте их любы
ми аксессуарами и поста
райтесь избежать чрезмер
ной яркости и пестроты. А
вашу фантазию лучше при
ложить для создания нео
бычной прически и выбора
сопутствующих предметов
туалета обуви, сумочки,
украшений.
Для сильного пола реко
мендуются костюмы синих,
серых и коричневых рас
цветок. Но, коза и овца лю
бят простоту, поэтому,
вполне допускаются трико
тажные и вязаные джемпе
ра и свитера, в сочетании с
джинсами или брюками.
Самое главное встре
тить Новый 2015 год весело,
в хорошей компании и с
улыбкой на губах, ведь весе
лая и озорная Коза именно
этого ждет от всех нас.

Приближается новый 2015 год. По восточному ка$
лендарю это будет год зеленой деревянной Козы.
Коза, по моему, очень необычное, но добродуш
ное животное, и мне захотелось познакомиться с ней
поближе. Я сходила в гости к своей знакомой Надеж
де Аркадьевне Потаповой. В 2011 году ей подарили
четырех маленьких козочек разных пород: двух с ро
гами и двух без рогов. У каждой из них есть своя клич
ка: Белла названа в честь оперной певицы; Марыся
похожа на артистку из кинофильма "Свадьба в Ма
линовке"; Каролина отличается гордой, королевской
осанкой, а Белка очень подвижная и с характером.
Самая главная в козьей "семье" Белка. Куда она по
ведет, туда все и пойдут. Козы животные очень добрые,
игривые, приветливые и любят общаться с людьми. Они
едят пшеницу, сено, свежие яблоки, капусту, хлеб. Каж
дый день Надежда Аркадьевна козочек доит. Из козье
го молока она делает вкусную сметану и творог. Инте
ресно, что все четыре козы метеочувствительны. Пе
ред плохой погодой они дают мало молока.
Мне очень не хотелось расставаться с доброй и об
щительной Надеждой Аркадьевной и ее удивитель
ными питомцами. Надеюсь, что мое общение с ними
продолжится.
Советую всем читателям газеты "Родниковский ра
бочий" обязательно познакомиться поближе с живым
символом наступающего года получите большой за
ряд положительных эмоций и отличное настроение на
весь год!
Настя НИЗОВА, юнкор.

Прически, аксессуары
Множество вариантов причесок предлагает нам
Коза. Помните о различных косичках и завитушках,
эффектно будут смотреться обручи с цветами и впле
тенные ленты в волну волос, что к тому же является
актуальным трендом.
В качестве украшений подойдут жемчужные нити,
драгоценные камни, янтарь, изумруд, разнообразная
деревянная бижутерия.

Оформление праздничного стола к году Козы (Овцы)

Тренды в дизайне ногтей

Коза любит творческих людей, поэтому сервиров
ка праздничного стола является прекрасным пово
дом задобрить символ 2015 года. Скатерти могут быть
пастельных цветов, а вот с тарелками можно уже по
колдовать. Подбираем самые разные цвета: зеленые,
синие, салфетки в контраст с тарелками.
Замечательная идей выбрать одну общую цве
товую гамму, тогда сервировка будет строгой. Чтобы
внести в нее нотки позитива, чередуйте приборы раз

ных цветов. Если будете выбирать три цвета, то сер
вировка будет интересной, стильной. В центр стола
рекомендуется поместить веночек из елочки, цветы,
тарелочку с запеченными корнеплодами или свежей
зеленью. Коза будет довольна, что в центральной ча
сти находятся те продукты, которые она любит.
На снимке: праздничная сервировака стола предос$
тавлена мастером производственного обучения Родников$
ского политехнического колледжа Галиной Талановой.

Красивый маникюр, выполненный безупречно
во всех отношениях, может стать заменой ярким, ис
крящимся драгоценностям. Бежевый цвет в дизайне
ногтей является основой для любого маникюра в 2015
году. Идеальным вариантом станет нанесение на по
верхность ногтя тематического рисунка, в этом слу
чае зимнего, яркого. Модным в этот новогодний
праздник станет маникюр, выполненный с приме
нением разнообразных украшений, будь то стразы,
трафареты, блестки. Хороший выбор это кружев
ной узор. Пусть наступающий год станет для всех
таким же ярким и разнообразным, как варианты
праздничного дизайна ногтей.
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УВЛЕЧЕНИЯ

В гостях у мастерицы оригами
Сейчас в России стало
очень популярным оригами.
Оригами (яп. "сложенная бу
мага") древнее искусство
складывания фигурок из бу
маги. Оно своими корнями
уходит к древнему Китаю, где
и была изобретена бумага.
Первоначально оригами ис
пользовалось в религиозных
обрядах. Долгое время этот
вид искусства был доступен
лишь представителям выс
ших сословий, где признаком
хорошего тона было владение
техникой складывания из бу
маги. Лишь после Второй ми
ровой войны оригами вышло
за пределы Востока и попало
в Россию и Европу, где сразу
обрело своих поклонников.
Сейчас оригами занимаются
не только взрослые, но и дети
самого разного возраста, бук
вально с трёх лет.
Вот и мне больше захоте
лось узнать об этом увлечении.
Поэтому я сходила в гости к
Любови Борисовне Голубевой
мастеру по изготовлению
различных фигур из бумаги.
Любовь Борисовна занима
ется оригами два года, достаточ
но большой промежуток време

ни. В ее доме уже есть очень мно
го разных поделок из бумаги: бе
лые лебеди, гуси в шляпах,
изящные вазы, ушастые зайцы,
морские корабли, новогодняя
елка и многое другое.
Научилась Любовь Бори
совна этому искусству благо
даря одной знакомой женщи
не. Сначала, по её словам,
было очень трудно и монотон
но осваивать технику изготов
ления оригами, но со време
нем втянулась стало легче и
веселее. Я поинтересовалась,
чем же все таки Любовь Бори
совну привлекает процесс из
готовления фигур из бумаги.
Оказывается, это хобби очень
успокаивает, развивает мото
рику пальцев и улучшает па
мять. Вот сколько плюсов в од
ном увлечении! В среднем на
изготовление фигур в технике
оригами у Любови Борисовны
уходит один день, но вообще,
это может быть очень длитель
ный процесс, ведь мастерица
уже пользуется не только гото
выми схемами, но и приду
мывает свои.
А вы знаете, что оригами
может быть очень хорошим
подарком для друзей или зна

Сканворд

комых? Ведь подарок, сделан
ный своими руками, это уни
кальная вещь, а главное па
мятная.
Я, например, взяла мастер
класс у этой талантливой
женщины. Мне было очень
приятно узнать столько ново
го и интересного. Спасибо ог
ромное Любови Борисовне!
Дорогие читатели, может
быть, вас тоже заинтересует
процесс изготовления орига
ми, присоединяйтесь! В мага
зинах теперь немало книг по
искусству оригами, много ин
формации можно найти и в
интернете.
Настя НИЗОВА, юнкор.
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Новый год к нам мчится….
Гости уже практически на пороге, а на столе пусто? Ничего
страшного, при правильном подходе приготовление новогодних
яств займет совсем немного времени. "Пять минут, пять минут, это
много или мало?"…Все, конечно же, помнят эту песенку из "Кар
навальной ночи". Что ж, пяти минут, может, и недостаточно, а вот
полчаса вполне хватит, чтобы приготовить и накрыть новогодний
праздничный стол! Как это сделать? Есть варианты .Делаем запа
сы. Многие блюда можно купить или заранее приготовить, а к тор
жеству просто достать их из холодильника . Итак, начнем!
Салат "Экзотический". Консервированные кукуруза, горо
шек, ветчина, ананасы на раз два три превращаются в наряд
ный салат: открыть банки, выложить содержимое в салатник,
перемешать, заправить майонезом, украсить зеленью, и первое
блюдо готово.
Салат "Вегетарианский". Консервированные шампиньоны,
сыр, изюм, орехи, курага и майонез.
Маринованные кабачки, помидоры, огурцы, лечо эти до
машние закуски у всех есть. Их тоже на стол!
Далее сырно$колбасная тарелка. Можно, конечно, разде
лить: сыр твердых сортов отдельно от копченой колбасы, бе
кона.
Груши, апельсины, бананы, виноград, ананас ничто не при
даст столу такой нарядный вид, как ваза с яркими фруктами.
Полуфабрикаты закупаем на всякий случай разные, по сво
ему вкусу.
Большой торт (пирог) купить заранее или испечь самостоя
тельно. Спрячьте в него приз сюрприз, монетку (только не за
будьте предупредить гостей, чтоб ели осторожно!). Придумайте
и расскажите друзьям, что сулит в Новом году каждый сюрприз:
удачу, здоровье, любовь, финансовое благополучие.
Шампанское! Легенда гласит, что когда Дон Периньон
изобрел этот напиток, он воскликнул: "Идите скорее сюда!
Я пробовал вкус звезд!" А ведь звезды именно то, что
совершенно необходимо на праздничном столе в
новогоднюю ночь.
И дорогие читатели, не забудьте также ук
расить свой дом к Новому году, как вам
захочется, по своему вкусу и воз
можностям.
С новым 2015 годом!!! Счастья
и удачи!
Денис САХАРОВ, юнкор.

Ответы
на сканворд
от 16 декабря
По горизонтали:
Зеркало. Весы. Лоскут.
Браун. Скор. Слип.
Юдо. Сперва. Клетка.
Опт. Леер. Инако.
Моц. Челси. Трио.
Арфа. Ива. Лео. Норов.
Муак. Баул. Сема. Оно.
Отар. Гипюр. Хутор.
Наём. Кумач. Наги.
Ася. Плач. Лишь.
Перст. Вояка. Ботаник.
Ефим. Купер. Неук. Го.
Ротан. Сгон.
По вертикали: Ека
терина.
Кински.
Люди. Дебют. Высоко.
Торп. Скорел. Вбок.
Лоск. Твари. Ланде.
Пока. Еле. Веслонос.
Португалия. Маш.
Цитера. Чанахи. Ту
ман. Обруч. Рота.
Воря. Компостер.
Личи. Сюнь. Акай.
Шкаф. Ребус. Демон.
Роп. Таро. Вина. Окен.
Кекс. Иго.
УЛЫБНИТЕСЬ
Папа, а в сочинении
про зиму как написать:
зимой в магазине прода
ется много пальтов или
пальтей?
Пиши лучше про
лето!

***

Чукотка. Занятия в
детском саду. Воспита
тельница задает детям
загадку:
Зимой и летом од
ним цветом.
Один малыш встает и
говорит гордо:
Снег!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

23 декабря 2014г. №107

7

ГИБДД СООБЩАЕТ

Зимняя дорога. Будьте начеку!
18 декабря в 6.45 на 32 км автодороги Иваново Род
ники 36 летний водитель автомобиля ВАЗ 21120 выехал
на полосу встречного движения и врезался во встречный
ГАЗ 330232 под управлением водителя 39 лет. Двое погиб
ли на месте: водитель "Жигулей" и его 58 летняя пасса
жирка. Кроме того, в "ГАЗель" врезалась автомашина ВАЗ
2110, а также автомобиль ВАЗ 2115. Следовавший попут
но автомобиль Nissan съехал в кювет (его водитель пытал
ся избежать наезда на стоящие на проезжей части автомо
били, но не справился с управлением) после столкнове
ния с ним еще одного автомобиля. По предварительным
данным, причиной ДТП послужила эксплуатация "летней"
резины в зимнее время водителем ВАЗ 21120.
18 декабря с 16.00 на перекрестке улиц Техническая Со
ветская Любимова сотрудниками ГИБДД проведено целевое
мероприятие по обеспечению безопасности пешеходов на пе

шеходных переходах. Результат 4 нарушения ПДД по ст. 12.18
КоАП РФ ("Непредставление преимущества в движении пе
шеходам или иным участникам дорожного движения"). К све
дению, штраф водителям за проезд нерегулируемого пешеход
ного перехода без остановки составит 1 500 рублей.
На следующий день, 19 декабря, вблизи десткого сада "Ма
лыш" прошел профилактический рейд по проверке водителей
на предмет использования детских удерживающих устройств.
Снова два водителя проигнорировали правила перевозки де
тей по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение требований к пере
возке детей, установленных Правилами дорожного движения").
Безопасность детей зависит только от нас, взрослых!
21 декабря в 15.30 на 47 м км автодороги Иваново
Родники (близ Деревенек) водитель 1959 г.р., управляя
"Шевроле Клан", во время снегопада не справился с управ
лением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП постра

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Криминальная хроника

Небезопасная забава

Засверкали ножи

Меры пожарной безопасности при обращении с пиротех$
ническими изделиями:
Запомните, что все виды пиротехники предназначе
ны для использования только на улице.
Перед тем как воспользоваться такими изделиями,
необходимо заранее четко определить, где будет прово
диться фейерверк, какую пиротехнику при этом вы буде
те использовать, как организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка. В идеальном слу
чае это может быть большая открытая площадка двор,
сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место по сосед
ству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопас
ных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или
гаражей и т.д.
Если фейерверк проводится за городом, поблизости не
должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена,
т.е. того, что может загореться от попавших на них искр.
При сильном ветре размер опасной зоны по ветру сле
дует увеличить в 3 4 раза.

Заранее продумайте, где будут находиться зрители.
Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а
для этого разместите их на безопасном расстоянии от пус
ковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгорев
шие части изделий.
Если поблизости нет подходящего места для фейер
верка, стоит ограничиться ассортиментом наземного дей
ствия: петардами, хлопушками, огненными волчками, и ко
лесами, но ни в коем случае не запускать изделия, летящие
вверх, ракеты, бабочки и т.п. Использовать их рядом с жи
лыми домами и другими постройками категорически зап
рещается, они могут попасть в окно или форточку, залететь
на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Использовать приобретенную пиротехнику можно
только после ознакомления с инструкцией по ее приме
нению и мерам безопасности.
С. КУБАСОВ, инспектор ОНДПР
Родниковского района УНДПР ГУ МЧС России
п о Ивановской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам
на территории Родниковского района Ивановской области, в соответствии с Законом Ивановс$
кой области от 31.12.2002г. № 111$ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам Российской Федерации" по состоянию на 23.12.2014г.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Местоположение земельного участка

г. Родники, ул. 1 я Детская, д. 16
г. Родники, ул. 3 я Кирьяновская, д.3
г. Родники, пр. Скрыловский, д.6
г. Родники, ул. Красноармейская, д. 24
г. Родники, ул. Красноармейская, д. 36
г. Родники, ул. Красноармейская, д. 37
г. Родники, ул. 4 я Кирьяновская, д. 10
г. Родники, ул. Ленская, д. 2
г. Родники, ул. Ленская, д. 19
г. Родники, ул. Луговая, д. 11
г. Родники, ул. Никитинская, д. 20
г. Родники, ул. 3 я Пионерская, д. 7
г. Родники, ул. Разинская, д. 2
г. Родники, ул. 9 Января, д. 936
г. Родники, ул. Дубовская, д. 13
г. Родники, ул. 4 я Кирьяновская, д.2
г. Родники, ул. 4 я Кирьяновская, д.4
г. Родники, ул. 6 я Кирьяновская, д.1
г. Родники, ул. 6 я Кирьяновская, д.13
г. Родники, ул. 6 я Кирьяновская, д.5
г. Родники, ул. 6 я Кирьяновская, д.8
г. Родники, ул. 7 я Кирьяновская, д.10
г. Родники, ул. 7 я Кирьяновская, д.5
г. Родники, ул. 7 я Кирьяновская, д.7
г. Родники, ул. Каминского, д. 9
Родниковский район, с. Каминский,
Ул. Октябрьская, д. 9

Разрешенное
использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка
(кв. м.)

37:15:010603:7
37:15:013112:11
37:15:013301:34
37:15:010704:1
37:15:010704:7
37:15:010703:18
37:15:013114:5
37:15:010706:1
37:15:010705:21
37:15:011313:6
37:15:010224:26
37:15:010214:2
37:15:012011:13
37:15:012017:9
37:15:010705:23
37:15:013114:1
37:15:013114:2
37:15:013115:7
37:15:013115:13
37:15:013115:9
37:15:013116:4
37:15:013117:5
37:15:013116:11
37:15:013116:12
37:15:010708:16

ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС

600
691
1602
664
681
669
600
669
660
840
884
609
917
936
816
640
792
680
720
660
660
720
651
660
720

37:15:021218:10

ИЖС

900

Кадастровый номер
земельного участка

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел соци$
альной защиты населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Совет$
ская, д. 10$а, кабинет № 7, телефон 2$37$08 или администрацию Родниковского муниципального рай$
она, телефон 2$16$57.

ПРОДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89203442781.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
пароизоляция, металлоче$
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

дали водитель и 4 пассажира: 1 женщина госпитализирова
на в ЦРБ г. Вичуга, другим оказана помощь врачами Род
никовской больницы. Будьте осторожны на дороге!

Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
1$комн. кв$ру со всеми удоб.
на 60 лет Октября, чистая, до$
кументы готовы, 580 т. р., сроч$
но, торг. Тел. 89109859642.
1$комн. м/с мкр. 60 лет Ок$
тября, д. 6, 5/5 эт. Тел.
89106684969.
Срочно 2$комн. кв$ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.
М/с на 60 лет Октября, д. 4,
5 эт., пл.28,8 кв.м,можно за ма$
тер. капитал. Тел. 89203410053.
Жел. гараж район Лореса.
Тел. 89203553250.
Фольксваген Пассат В 5+,
2001 г. в., дв. 1.8 т, 170 л. с.,
коробка автомат ABS, ASR
ESP кондиционер, салон кожа.
Все вопросы по тел. Реально$
му покупателю торг! Цена
275000 т. р. Тел. 89206703750.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва$

гонка, европол (шпунт), штакет$
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Гусь домашний к Новому

Администрация муни
ципального образования
"Родниковское городское
поселение Родниковского
муниципального района
Ивановской области" сооб
щает о предстоящем предо
ставлении земельных учас
тков для строительства: ма
газина по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул.
Советская, у д. 10а; ЛЭП
6кВ от ТП 26 до ТП 28 и
ТП 62 для резервного элек
троснабжения трансформа
торных подстанций ТП 28,
ТП 62 в черте г. Родники
Ивановской области.
Администрация муни
ципального образования
"Филисовское сельское по
селение Родниковского
муниципального района
Ивановской области" со
общает о предстоящем
предоставлении земельных
участков для строительства
ЛЭП 6кВ для резервного
электроснабжения транс
форматорной подстанции
ТП 12 в черте с. Пригород
ное и в границах Родни
ковского района Ивановс
кой области.

году и Рождеству. Цена 1700 р.
за тушу. Возможна доставка.
Тел. 89612461656.
В х$ве Макина Л. К. прода$
ют стельную телку и стельную
дойную корову. Цена договор$
ная. Тел. 89050590712.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

Сводки отдела полиции за минувшую неделю пес
трят сообщениями о различных конфликтных ситуа
циях, которые часто приводят к трагедии. Так, судя
по заявлению пострадавших, около полуночи 12 де
кабря едва не случилось смертоубийство в квартире в
мкр. 60 летия Октября. Молодой мужчина 1983 г.р.
угрожал убийством хозяину 1972 г.р. и его знакомой
1957 г.р. на хозяина замахивался ножом, а женщину
схватил за шею и пытался задушить. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела. 16 декабря в одной из
деревень брался за нож мужчина 1961 г.р. и угрожал
им жене. Аналогичный криминальный сюжет, судя по
всему, случился вечером 19 декабря в квартире в мкр.
"Южный". Женщина 1958 г.р. написала заявление на
мужчину 1980 г.р., что он угрожал ей убийством и при
этом демонстрировал нож. Указанный гражданин
вину свою не признал. Ведётся проверка.
На прошлой неделе задержаны два подозреваемых
в убийствах. Напомним читателям, что 13 декабря в
своей квартире в мкр. Рябикова обнаружена мёртвой
женщина 1949 г.р. Судмедэксперты установили, что
причиной гибели её стали две колото резаные раны
в области шеи. В их нанесении подозревают родни
ковца 1984 г.р. Он задержан. 17 декабря также по
месту жительства в Родниках нашли мёртвым муж
чину 1965 г.р. Ему была нанесена смертельная коло
то резаная рана грудной клетки с повреждением лёг
кого. По подозрению в совершении преступления
здесь задержана женщина 1951 г.р.
15 декабря в лесу возле с. Межи задержали трёх
местных жителей, которые незаконно срубили 10 бе
рёз. Ивановский собственник обнаружил крупную
кражу готовой ткани из складского помещения на
территории комбината. По предварительным дан
ным, пропало не менее 40 рулонов ткани, ущерб свы
ше 150000 рублей.
Торговый представитель одной ивановской фир
мы 1987 г.р. очень не осмотрительно оставил без при
смотра около полуночи свой автомобиль "Мазда"
примерно в 2 км от с. Филисово. За два с половиной
часа, пока хозяин отсутствовал, кто то разбил стек
ло в двери и из салона авто унёс четыре коробки
шоколадных батончиков "Пикник", коробку кофе
"Якобс", панель управления автомагнитолой и сото
вый телефон.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность фирме
"Небеса" и лично Пелевину Александру в органи
зации похорон сына и брата Вершкова Станислава
Владимировича.
Родные и близкие покойного.
Администрация Филисовского поселения вы
ражает глубокое соболезнование семьям Гусевых
и Яблоковых по поводу трагической гибели
ГУСЕВОЙ
Ирины Александровны
и ЯБЛОКОВА
Сергея Евгеньевича.
Женский актив "Леди Стиль" Филисовского
поселения выражает глубокое соболезнование
Кучуновой Оксане Александровне по поводу
трагической гибели матери
ГУСЕВОЙ
Ирины Александровны
и Яблоковой Нине Анатольевне по поводу тра
гической смерти сына
ЯБЛОКОВА
Сергея Евгеньевича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8
Новогодняя ночь
с КАРАОКЕ.

Долгие годы мы прожили в хороших
добрососедских отношениях с семьей
МОРОЗ Анатолием Ивановичем и
Любовью Александровной. Сегодня мы
поздравляем Анатолия Ивановича
с юбилеем.
Вас сегодня с юбилеем
Поздравляем от души!
Пусть года на вороных
Скачут нынче не до них.
Нам и 70 коней
Не испортят юбилей.
Имениннику почет
И за внешний вид зачет.
И "отлично" за настрой
Боевой и деловой.

БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ

по тел. 89605133606
(ТЦ "Ручеек").
Количество мест ограничено.
Открыт новый магазин "Мясо" по адресу:
д. Деревеньки. Весь ассортимент свежий мясной
продукции по ценам производителя оптом и в розни$
цу. Предъявителю объявления скидка 3%.
Ремонт квартир, до$
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

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

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Дом, дачу, квартиру без по$
средников. Тел. 89806944137.
Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.
Легковой прицеп. Тел.
89203487299.

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

СДАМ
В аренду торговые,
офисные, производствен$
ные площади: мкр. Юж$
ный, д. 8 $ 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 $ 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 $ 15$60
кв. м., ул. Народная, д. 9 $
100$380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1$а $ 100$1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1$а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс$
кую. Тел. 89806884444.
М/с. Тел. 89621637208.

МЕНЯЮ
1$комн. кв$ру ул. Рябикова,
д. 12 на 2$комн. кв$ру (мкр.
Южный, мкр. 60 лет Октября)
с доплатой. Тел. 89203458759.

Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также
требуются истопники. Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.
Требуются рабочие в дере$
вообрабат. цех с опытом рабо$
ты. З/п высокая. Тел.
89206767058.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.
Профессиональный элек$
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., уклад$
ки недорого. Тел. 89644939748.

РАБОТА

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.
Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно$
рабочие. Тел. 89611176071.
Приглашаем на рабо$
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8 920 367 81 11.
Требуется управляющий
магазином. Требования: опыт
управленческой работы, комму$
никабельность, инициатив$
ность. Тел. 89051094249.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи$
ки, станочники и разнорабочие.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

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

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

В преддверии Нового года отдел нижнего белья
ТЦ "КЛУБНИЧКА" дарит своим покупателям
10% скидку на весь товар.
В продажу поступило корректирующее бе
лье европейского качества сорочки, грации,
полуграции.
Мы находимся ТЦ "Клубничка", 1 этаж.

Магазин "Кормушка"

Требуются рабочие на пет$
ли, пуговичную машину. Спец.
одежда. Тел. 89038887969,
89615020757.

РАЗНОЕ
Найден кошелёк в субботу в
районе магазина «Орхидея».
Тел. 89065107929.

"База Профнастил"

предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ! С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю $ ПОДАРОК!
ТЦ "Ручеек".

Зоомагазин "Кот и Пес"
с 22 по 31 декабря проводит акцию:
 всем покупателям скидка 5%
 владельцам карты магазина  сувенир.
Ждем Вас. Адрес: ул. Родниковская, 2 (здание
старого нарсуда). Тел. 2 15 40, пн. пятн. с 9 до
17 30, субб. воскр. с 9 до 14 часов.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро$
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) $ 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) $ 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB$ 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо$
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Продавец прод. това$
ров. Тел.89051061874.
Электросварщик, сле$
сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к . Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.

При любой покупке  подарок!
Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ СЕБЕ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Соседи Еремеевы.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

Поздравляем
с юбилеем

Для Вас развлекательная
программа.
Новогоднее меню.
Дискотека.

КУПЛЮ

23 декабря 2014г. №107

Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье $ с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013015:11,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Солнечная,15,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Головкина Валентина Павловна; г.Родники, ул.
Солнечная,15, 89644921975.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
26.01.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 23.12.2014 по 23.01.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:013015:25 (г.Родники, ул.Куликовская 4 я,35)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013015:11,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Солнечная,6,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Перепелкина Любовь Николаевна; г.Родники,
ул. Солнечная,6, 89158241492.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
26.01.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 23.12.2014 по 23.01.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:013015:1 (г.Родники, ул.Солнечная,5)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Рады Вам сообщить, что в магазине "Текстиль" ТЦ
"Вернисаж" 2 этаж, офис № 11 состоялось обновление ас$
сортимента. В продаже имеются: КПБ, одеяла, подушки,
чулочно$носочные, махровые изделия, мужские, женские
халаты, платья и многое другое…

ЗАХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012813:18,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Севастопольская,19,выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Коликов Александр Николаевич; г.Родники, ул.
Севастопольская,19, 89065111568.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
26.01.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 23.12.2014 по 23.01.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012813:2 (г.Родники, ул.Одесская,50)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:012208:35, расположенного Ивановская область, г. Родни ки, ул. Мира, д.
29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юлдашев Вагиз Гайфутдинович,
Ивановская область, г. Родники, ул. Мира, д. 29, 89066198498.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "23" января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23"
декабря 2014 г. по "22" января 2015 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:012208:34, Ивановская область,
г. Родники, ул. Мира, д. 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:010605:13, расположенного Ивановская область, г. Родни ки, ул. Красно
армейская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мовсесян Оксана Петровна, Ива
новская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 5, кв. 19, 89109815530.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "23" января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23"
декабря 2014 г. по "22" января 2015 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:010605:12, Ивановская область, г.
Родники, ул. Красноармейская, д. 3, К№ 37:15:010605:14, Ивановская область, г.
Родники, ул. Красноармейская, д. 7, К№ 37:15:010605:2, Ивановская область, г.
Родники, ул. Земледельческая, д. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.
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