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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Лучшим выпускникам вручили медали

27 июня, в День молодёжи России, в кабинете
главы администрации
Родниковского района чествовали лучших выпускников 2014 года. Такой
торжественный приём отличников учёбы стал уже
доброй традицией. Но в
этот раз к привычному ритуалу добавилось ещё и
вручение медалей "За особые успехи в учении".
В этом году у нас в рай
оне 10 юношей и девушек
получили эту высокую на
граду и "золотой" аттестат.
Вот их имена: Александр

Николаичев, Александр Охлопков, Маргарита Второва, Анастасия Смирнова
(Центральная городская
школа), Денис Королёв, Антон Коростелёв, Анастасия
Суховицына (средняя шко
ла №3), Александр Вышкин, Илья Звонарёв, Павел
Пичугин (средняя школа
№4). Накануне Дня моло
дёжи их вместе с другими
медалистами в Иванове
принимал и поздравлял
глава региона Павел Конь
ков. Что на ребят также
произвело большое впе
чатление и наполнило их

сердца законной гордо
стью за свою первую
жизненную победу. И
теперь еще одно торже
ство в их честь.
Ребят пригласили за
круглый стол в кабине
те главы и расспросили
о жизненных планах, а
видеопрезентация и
краткая характеристика
каждого приглашённого
выпускника ясно дали
понять, что это личнос
ти действительно незау
рядные. Олимпиады,
конкурсы, научные ис
следования и проекты,
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волонтёрство и спорт,
участие в молодёжных
клубах и объединениях,
творчество где только
не проявляли ребята
себя и свои таланты! И
не просто проявляли, а
достигли больших успе
хов, как и в учёбе. Не
мудрено, что и планы у
них достаточно амбици
озные, взрослые. Не
сколько человек хотят
пойти в науку, есть буду
щие энергетики атом

щики и специалисты в
области экономики и
компьютерных техноло
гий, будущий перевод
чик и врач. Радует, что
ребята не исключают для
себя возможность вер
нуться в родной город
после окончания вуза и
применить полученные
знания на родине. На
встрече им рассказали о
ближайших и перспек
тивных планах развития
нашего города и района,
о поддержке молодых
специалистов и перспек
тивах карьерного роста,
о молодёжной и кадро
вой политике страны.
Выпускников тепло по
здравили и пожелали,
чтобы все их планы воп
лотились в жизнь. Пап и
мам поблагодарили за
воспитание умных и та
лантливых детей. От
имени родителей ребят
напутствовали супруги
Смирновы. Все вместе с
Ильей Звонарёвым спе
ли под гитару.
О.СТУПИНА

Цена в розницу свободная.
ФОТОКОНКУРС
"День города с Родниковским рабочим"
Подведены итоги фотоконкурса, который органи
зовала наша газета в День города. Спасибо всем уча
стникам и всем родниковцам, кто активно голосо
вал за фотографии в Интернете. Представляем фото,
набравшее максимальное количество голосов, и
ждем победителя в нашей редакции для вручения
приза. (Информацию о том, как получить приз мож
но узнать по тел. 2 05 58).

Икона преподобного Сергия Радонежского
прибудет в Родники
С 1 по 3 июля Кинешемскую епархию будет дос
тавлена икона преподобного Сергия Радонежского
с частицей его святых мощей.
Икона специально написана в Троице Сергиевой
Лавре к 700 летию со дня рождения Преподобного,
которое отмечается в 2014 году и она посещает все
епархии Русской Православной Церкви.
2 3 июля икона будет находиться в Александро
Невском храме г. Родники.
Встреча иконы состоится 2 июля в 16 00.
Затем в храме состоится праздничное богослужение.
Храм будет открыт для поклонения иконе до 23 00.

3 июля в 9 часов богослужение возглавит епископ
Кинешемский и Палехский Иларион в сослужении
духовенства Родниковского, Лухского, Палехского,
Пестяковского и Верхнеландеховского районов.
В 11 00 состоится крестный ход к месту строитель
ства храма Покрова Святой Богородицы (ул. Техничес
кая). Крестный ход проследует по улицам Горького,
Советская, Техническая, где на месте строительства
храма пройдет молебен.
По окончании молебна на месте строительства хра
ма Покрова Святой Богородицы икона вернется в Алек
сандро Невский храм, где будет находиться до 14 00.

Криминальная хроника
ТРАГЕДИЯ ВОЗЛЕ УСТЬЯ САТНИ
Минувшая неделя в
полицейских сводках
началась с тревожного
сообщения. 23 июня
пытался покончить
жизнь самоубийством,
наглотавшись таблеток,
родниковец 1968 г.р. На
следующий день заре
гистрировано заявле
ние жительницы с. Бо
лотново 1976 г.р. о том,
что вечером 21 июня в

гостях ей угрожал убий
ством и при этом зама
хивался ножом хозяин
дома безработный од
носельчанин. 26 июня
на берегу возле места,
где речка Сатня впада
ет в Паршу, обнаружили
труп неизвестного муж
чины без внешних ви
димых признаков на
сильственной смерти.
Погибший опознан как

родниковец 1972 г.р.
Обстоятельства и при
чина смерти устанавли
ваются.
В родильном отде
лении родниковской
ЦРБ из незапертого ка
бинета пропал коше
лек с 5000 рублей. Род
никовца 1975 г.р. изоб
личили в майской кра
же мобильного телефо
на у жителя мкр. "Ма

шиностроитель" 1972 г.р.
Кража совершена во вре
мя совместной пьянки. В
ночь на 28 июня из гара
жа ООО "Родниковский
племзавод" на Вичугс
ком проезде "путём сво
бодного доступа" умык
нули разнообразный
электроинструмент: за
рядное устройство, элек
тродрель, сварочный ап
парат и автомойку. Сум
ма ущерба уточняется.
Материал подготовлен на ос
новании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступле
ниях и заявлениях.

Так же напоминаем, что сегодня будут подведены
итоги конкурса "Кулинарная Звезда", которые будут
опубликованы в ближайшем номере газеты.
Мы рады тому, что участников наших конкурсов
становится все больше. Это значит, что вы не просто
являетесь читателями газеты, но и сами активно
включаетесь в процесс ее создания. От всей души бла
годарим наших верных читателей, которые оформи
ли подписку на 2 полугодие 2014 года. А те, кто не
успел, не расстраивайтесь, это ещё не поздно сделать.

Подписка продолжается!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август
- декабрь) - 225 рублей.
Подписка производится во всех фили
алах расчетно кассового центра и в редакции газеты "Родниковский рабочий" (ул.
Советская, д.6, 2 эт., каб. 13).
Так же на газету можно подписаться в
отделениях "Почта России": стоимость
подписки на 5 месяцев 315 рублей.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Из потока новостей
ВОДНЫЕ АРТЕРИИ РЕГИОНА
НУЖДАЮТСЯ В ОЧИСТКЕ И ЗАЩИТЕ
О присвоении водным объектам статуса памятника природы говорили на заседании правительства.
На сегодняшний день на территории области 129 осо
бо охраняемых природных территорий, которые нужда
ются в усиленном контроле. В прошлом году начали
оформлять специальные паспорта необходимые для
этого исследования проводились на Ламненском боло
те, Серковском, Рубском, Валдайском, Святом и Высо
ковском озерах, на Красном Острове, а также в районе
Уводьского водохранилища. В этом году похожая работа
ведется в отношении памятников природы Южского рай
она: озер Глубокое, Бельское, Рябо, Большие Рассохи и
водохранилища в Гридинском лесничестве.
"Несмотря на наличие паспортов и статус памятни
ков природы, отдых на берегах этих водных объектов
никто не запрещает. Здесь можно купаться, ловить рыбу,
заниматься спортом. Однако помывка авто, разведение
костров, сброс сточных вод или строительство противо
законны", отметила председатель регионального коми
тета по природопользованию Ольга Кравченко. Но раз
ветвленный контроль за соблюдением этих правил раз
вит пока очень слабо. Глава региона Павел Коньков по
ручил рассчитать необходимое количество рейдов, что
бы обеспечить порядок и чистоту на берегах водоемов.
Благо, находятся инициативные граждане, которые сами
желают участвовать в таких патрулях. Например, жители
Южского района готовы следить за чистотой на берегу
Святого озера.

У ИВАНОВСКОГО ЦИРКА
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
На эту должность назначен академик циркового искусства Николай Наумов.
Несколько лет назад он возглавлял омский госцирк
и быстро вывел его кризисного состояния. На реконст
рукцию нашего цирка планируется выделить из феде
рального бюджета около 400 миллионов рублей. С 15
июля начнется демонтаж старого оборудования, а к Но
вому году ремонт полностью завершится.
РЕБЕНОК СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ
С АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ
Юные ивановские шахматисты приняли участие в 45 х
юбилейных Всероссийских соревнованиях "Белая ладья"
в г. Дагомысе.
Ивановец Дмитрий Кириллов (из шахматного клуба
"Рокировка") был самым юным капитаном команды 8
летний шахматист уже кандидат в мастера спорта.
Экс чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
провел сеанс одновременной игры с участниками турни
ра. Дима защищал честь нашего региона и сыграл вничью
с международным гроссмейстером. Впервые в истории
шахматных турниров на соревнованиях присутствовал
Президент России Владимир Путин. Он преподнес юным
игрокам памятные подарки ручки с изображением рос
сийского герба в бархатных футлярах.

26 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ

Поведение ребёнка изменилось? Бейте тревогу!
27 лет назад Генеральная Ассамблея ООН постановила
ежегодно отмечать 26 июня как Международный день
борьбы с употреблением наркотических средств и их не
законным оборотом в знак выражения своей решимости
усиливать деятельность и сотрудничество по созданию
международного общества, свободного от злоупотребле
ния наркотиками. Наркомания это не только осложне
ния со стороны физического здоровья, но и тотальное по
ражение личности.
Почему появляются все новые виды наркотиков? Как
защитить близких от этой страшной беды? На эти вопро
сы отвечает нарколог Родниковской центральной больни
цы Екатерина ЛУКАШЕВА.
Екатерина Николаевна, сколько пациентов, употреб
ляющих наркотики, состоят на диспансерном учете? Уве
личилось их количество за последние несколько лет?
На сегодняшний день на нашем учете с установлен
ным диагнозом наркотической зависимости состоят 8 че
ловек. Нужно сказать и о другой профилактической груп
пе, которая насчитывает в среднем 30 человек, так назы
ваемых "употребителей" наркотических веществ. Эти люди
были выявлены сотрудниками наркоконтроля, РОВД, дру
гих медицинских служб, которыми был доказан факт упот
ребления наркотических средств. Но это только офици
ально… В 2010 г. на учете состояло 3 наркомана и 4 "упот
ребителя". Увеличению пациентов способствовала актив
ная работа специалистов наркоконтроля, ГИБДД.
 Какие наркотики сейчас распространены?
В 2010 2011 г.г. активно использовался такой препа
рат как дезоморфин (в просторечии "крокодил"). Это пре
парат кустарного производства, изготавливаемый на ос
нове кодеинсодержащих препаратов. Зависимость от него
формируется в результате одной двух инъекций. Необра
тимые изменения в организме наркомана могут начаться
уже через 2 3 недели после начала употребления. Благо
даря активизации органов наркоконтроля статистика по

использованию дезоморфина снизилась. В настоящее вре
мя "популярными" наркотическими веществами остают
ся марихуана и ее производные, гашиш, спайсы (кури
тельные смеси), то есть то, что можно курить, жевать, вти
рать в десны. В меньшем количестве, но есть, инъекцион
но зависимые.
 Проводятся ли проверки учащихся в образовательных
учреждениях? Каковы результаты?
Да, медицинское тестирование в учебных заведени
ях проводится. Зимой текущего года прошли тестирова
ние 250 подростков. К счастью, результаты отрицательные.
 Каким образом можно обнаружить признаки употреб
ления наркотиков у детей? Что в первую очередь должно
насторожить родителей?
Хочу обратить внимание родителей на то, что кури
тельные смеси подростки начинают пробовать уже в 12 лет
в полной уверенности, что это безвредно. Как правило,
первые "заманчивые" 2 3 дозы даются ребятам бесплатно,
обычно в компании. А затем по известной подростковой
схеме: делается заказ на спайсы в Интернете через скайп
на однодневный почтовый электронный адрес. Подрост
ками осуществляется предоплата через банкоматы, КИВИ.
Потом на электронный адрес присылается ответ, в каком
почтовом ящике забрать этот пакет. К сожалению, в райо
не зафиксирован официальный факт того, что 15 летняя
девочка употребляла курительные смеси. Еще очень важ
ный момент не только в Иванове, но и в Родниках, на
звание спайсов и телефоны, по которым их можно купить,
пишут на асфальте, на стенах зданий.
Общими первыми признаками употребления нарко
тиков являются: нарастающая скрытность, раздражи
тельность ребенка; возросшие, немотивированные фи
нансовые запросы; появление подозрительных друзей.
Чем раньше родители забьют тревогу, тем благоприят
нее исход.
Записала О.ВОРОБЬЕВА

Чудо-календарь принёс победу

С победой вернулась из
столицы Чувашии Чебок
сар руководитель родни
ковского Дома ремёсел
"Берёзка" Марина Пахлюк.
Там в рамках Дня республи
ки ежегодно проводится
Всероссийский фестиваль
народного творчества "Род
ники России", который
включает в себя и конкурс

народных мастеров декора
тивно прикладного твор
чества "Русь мастеровая".
Тема конкурса в этом году
звучала так: "Мастера Рос
сии солнечной Чувашии".
Марина Пахлюк и ещё два
мастера народных ремёсел из
Ивановской области успеш
но прошли отборочный тур и
были приглашены показать

свои таланты.
К конкурсу, по словам
Марины, пришлось гото
виться долго и тщательно.
Изучала русскую народную
культуру и обдумывала, что и
как сделать, чтобы удивить
видавших виды мастеров,
которые были её соперника
ми. Кстати сказать, Чувашия
оказала всем не только тёп
лый, душевный приём, но и
предоставила редкую воз
можность пообщаться с на
стоящими профи, перенять у
них секреты ремесла. А по
ездку помогла осуществить
руководитель районного
социально культурного
объединения Светлана
Власова. За что ей огромное
спасибо!
Марина Пахлюк пред
ставила в Чебоксарах изде
лия родниковского Дома
ремёсел и приняла участие
в конкурсе народных мас

теров в номинации "Тек
стильная кукла". С ней со
ревновались люди очень
известные, заслуженные
авторы книг об этом древ
нем, уходящем корнями в
язычество ремесле. Тем
ценнее победа. Марина
сделала необычное панно
календарь, где на четырёх
секторах, символизирую
щих времена года, красиво
расположила русские обря
довые куклы, указывающие
на тот или иной народный
праздник. Потрудиться
пришлось изрядно еле
еле уложилась в отведён
ные 8 часов, даже на обед не
уходила. И жюри оценило
старание и талант нашей
мастерицы, присудив ей
победу в своей номинации,
наградив дипломом и цен
ным призом. Поздравляем,
Марина!
О. СТУПИНА
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Консультационный пункт
для беженцев из Украины
В правительстве Ивановской области органи
зован круглосуточный консультационный пункт,
где граждане, прибывающие из Украины, могут
получить первичную справочную информацию.
По телефону 41 14 95 украинских граждан про
консультируют по вопросам оказания медицинской
помощи, размещения, приобретения статуса бежен
ца и вынужденного переселенца и другим.
Также напоминаем, что для помощи украинс
ким беженцам открыт расчетный счёт. Пожертво
вания принимает Ивановское областное отделе
ние Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест".
Кроме того, открыт пункт сбора гуманитарной
помощи гражданам Украины, прибывшим в Ива
новскую область. Они нуждаются в вещах, меди
каментах, предметах первой необходимости, лич
ной гигиены, полотенцах, детском питании.
Круглосуточный консультационный пункт в правительстве области:
Тел.: 41-14-95
"Горячая линия" МЧС:
Тел: 24-12-18
Место сбора гуманитарной помощи:
153012, г. Иваново, ул. М. Рябининой, д. 26/26
Тел. 8-920-342-77-87
Реквизиты счета для добровольных пожертвований:
ИНН 3729009945 КПП 370201001
р/сч. 40703810900000000013
в АКБ "Акция" ОАО г. Иваново
БИК 042406707,
кор.сч. 30101810600000000707
Назначение платежа: Пострадавшим от гуманитарной катастрофы на Украине.

К ЧП и ЧС готовы

В среду, 25 июня, в Родниках прошли масштабные
командно штабные учения под руководством главного уп
равления МЧС России по Ивановской области. В 9 часов
утра на пл. Ленина можно было видеть общее построение
техники и специалистов, которые задействуются в чрез
вычайных ситуациях техногенного и природного характе
ра. Тут была и бригада скорой медицинской помощи, и от
ряд пожарных, коммунальщики, работники электросете
вого хозяйства, ветсаннадзора, ГИБДД и т.п. В присут
ствии главы администрации Родниковского района Алек
сандра Пахолкова, сотрудников районного отдела ГО и ЧС
врио начальника оперативного отдела ГУ МЧС России по
Ивановской области Алексей Грабельников опросил пред
ставителей каждой организации на предмет знания ими
своих действий в случае возникновения той или иной чрез
вычайной ситуации и проверил наличие необходимой до
кументации и оборудования. Такая же проверка чуть рань
ше была проведена и в отношении специалистов райад
министрации. Проверяющий остался доволен готовнос
тью родниковцев к действиям в режиме ЧС и отметил по
ложительную динамику в плане сокращения на террито
рии нашего района количества серьёзных происшествий
(ДТП, пожаров, аварий и т.п.). Далее теоретическая про
верка перешла в практическую плоскость: районные под
разделения ГО и ЧС показали своё умение взаимодейство
вать. Разыгрывались сразу два сценария: ликвидация се
рьёзного ДТП в районе Борщёва и взрыва газа в мкр. Ря
бикова. Взаимодействие всех структур прошло успешно и
получило высокую оценку инспекторов.
О. СТУПИНА
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Торжественный момент:
Ольга Гончарова получает Диплом главы райадминистрации и символический знак «Браво».
На территории Родниковского района проживает 21
% молодых людей от 14 до 18 лет. Администрация рай
она создает все условия для профессиональной, твор
ческой, политической реализации молодежи нашего
района. Ежегодно в день празднования Дня молодежи
в Родниковском районе проходит конкурс "Молодеж
ная акция "Браво", где чествуют самых энергичных и
талантливых, креативных и целеустремленных молодых
людей. Лауреатами районного конкурса "Молодежная
акция "Браво 2014" в разных номинациях стали более
20 юношей и девушек города и села.
Номинация "Работник сферы машиностроения"
Артем Владимирович Щурин, станочник широкого
профиля ЗАО "Родниковский машиностроительный
завод".
Номинация "Работник сферы газоснабжения"
Виталий Николаевич Костерин, инженер Родников
ского производственного участка филиала ОАО "Газп
ром Газораспределение Иваново" в г Фурманов.
Номинация "Работник текстильной промышленности"
Дмитрий Сергеевич Низов, менеджер ООО "Родни
ковский логистический центр".
Антон Владимирович Федотов, машинист компрес
сорных установок ООО "Родники Текстиль".
Наталья Александровна Зайцева, специалист по учету
ООО "Родники Текстиль".
Номинация "Работник правоохранительных органов"
Иван Михайлович Гусев, лейтенант полиции, опе
руполномоченный уголовного розыска ОМВД России
по Родниковскому району.
Номинация "Работник сферы торговли и сферы общественного питания"
Екатерина Сергеевна Густова, повар ООО "Кафе
"Встреча".
Елена Джаниевна Лемехова, заведующая производ
ством ООО "Кафе "Встреча".
Номинация "Работник финансово-экономической
сферы"
Ольга Николаевна Гончарова, ведущий бухгалтер
Управления образованием райадминистрации.
Мария Николаевна Еремеева, руководитель груп
пы питания родительской платы Управления образо
ванием райадминистрации.
Номинация "Молодежное предпринимательство"
Александр Анатольевич Колотыгин, индивидуаль

ный предприниматель.
Номинация "Муниципальный служащий"
Екатерина Вадимовна Тихова, специалист МО "Фи
лисовское сельское поселение".
Номинация "Работник сельского хозяйства"
Тимур Андреевич Рыбин, механизатор ЗАО "Заря".
Дмитрий Сергеевич Ланцов, водитель СПК "Россия".
Номинация "Работник деревообрабатывающего производства"
Александр Анатольевич Детсков, водитель ООО "Ло
рес".
Номинация "Работник образования"
Татьяна Викторовна Казарина, учитель физической
культуры СОШ №3.
Александр Владимирович Коновалов, учитель физи
ческой культуры ЦГСОШ.
Номинация "Работник культуры"
Марина Станиславовна Чугунова, библиотекарь
МУК "Родниковская ЦБС".
Номинация "Работник учреждения социальной защиты населения"
Ольга Александровна Ложкина, социальный педагог
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
Номинация "Работник здравоохранения"
Екатерина Леонидовна Марухина, врач терапевт
Центра здоровья.
Номинация "Руководитель спортивного объединения"
Иван Александрович Беляев, руководитель секции
самбо.
Номинация "Учащаяся молодежь"
Егор Игоревич Сироткин, выпускник ЦГСОШ.
Людмила Андреевна Новикова, выпускник СОШ №2.
Надежда Валерьевна Кипина, выпускница СОШ №3.
Татьяна Николаевна Кадуйская, выпускница СОШ №4.
Адам Мамедович Мерзабеков, студент Родниковско
го политехнического колледжа.
Семен Александрович Масов, студент Шуйского
филиала ИВГУ.
Леонид Иванович Цветков, студент Шуйского фи
лиала ИВГУ.
Всех лауреатов поздравили руководители и предста
вители трудовых коллективов. Также на торжественном
вечере трое учащихся получили почетные звания
граждан России. Им были вручены паспорта РФ и бро
шюры с текстом Конституции РФ.

Заглянуть в коридоры власти
27 июня в районной
администрации побыва
ли дети из родниковско
го социального приюта.
Для них членами Моло
дёжного Правительства и
сотрудниками админист
рации была организова
на экскурсия по кабине
там чиновников и встре
ча с их хозяевами, кото
рые рассказали, как осу
ществляется руководство
районом, чем он живёт и
как развивается. Первым

ребята посетили кабинет
главы администрации
Родниковского района
Александра Пахолкова и
сразу же вручили от него
подарки: увлекающимся
спортом спортивные
принадлежности, твор
ческим натурам наборы
для рисования и разного
рукоделия. Ребята были
тронуты таким внимани
ем. Тем более, что и в дру
гих кабинетах им тоже
вручили кое что на па
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мять. Интересно также
было и задавать вопросы
людям, в руках которых
находится судьба района,
и узнавать их с простой,
человеческой стороны и
как специалистов в своей
области. Кто знает, мо
жет, кто то из тех, кто
сейчас в прямом смысле
прошёл по коридорам и
кабинетам власти на эк
скурсии, сам через какое
то время займёт началь
ственное кресло. Как это

сделали, например, неко
торые члены Молодёж
ного правительства раз
ных созывов. Кстати, эк
скурсия состоялась в
рамках одного из проек
тов МП "Молодёжь во
власти" и предполагает
общение ребят из приюта
с успешной родниковс
кой молодёжью, которая
работает в том числе и в
районной администра
ции.
О. СТУПИНА

Фестиваль выходного дня

"МЫ ЗАЖИГАЕМ!"
После успешных весенних танцевальных сборов на
родниковской земле, собравших более 200 человек, 28
29 июня при поддержке Межрегиональной Федерации
Социального Танца на стадионе "Труд" состоялся моло
дежный танцевальный фестиваль выходного дня "Мы за
жигаем". Он призван привлечь внимание широкой
аудитории к социальным танцам в регионах и создать
условия для реализации творческого и культурного по
тенциала молодежи. Свое желание участвовать в фести
вале изъявили более 60 представителей таких городов как
Иваново, Нижний Новгород, Родники, Москва, Курск.
В первый день фестиваля президент Федерации Ма
рия Лоханина и главный хореограф постановщик ТВ
проекта "Танцы со звездами" Алексей Бесфамильный
провели мастер классы по хастл, сальсе, аргентинскому
танго, дискофоксу, семинар по подготовке к танцеваль
ным конкурсам и многое другое.
Второй день ознаменовался стартом открытого Куб
ка Ивановской области по хастлу. Пары артистично
танцевали в номинациях "Дебют дети", "Дебют взрос
лые", "ДНД дети", "ДНД взрослые".
Мария Лоханина отметила: "Вообще социальные
танцы в России пока недостаточно распространены.
Меня удивили родниковские дети это первые дети
в нашей стране, которые начали осваивать хастл и
так массово вышли на межрегиональные турниры. В
наших ближайших планах провести Детский Кубок
ГУМа: в большом зале ГУМа, окна которого выхо
дят на Красную площадь, будут соревноваться детс
кие танцевальные пары, в том числе и родниковские
талантливые ребята. Видя заинтересованность род
никовской молодежи к танцам, мы планируем регу
лярно к вам приезжать, чтобы знакомить вас уже с
более сложными элементами парного танца".
О.ВОРОБЬЕВА

Гости из Нижнего Новгорода и других городов с
удовольствием демонстрировали свои танцевальные
умения на танцполе стадиона Молодежно-спортивного центра.

Внимание!
Перенос мероприятий, посвященных
дню молодежи России.
5 июля в 11-00 ул. Рябикова, 14 - День
двора
6 июля в 19-00 Летний сад - Праздничная вечерняя программа
- "Живем активно, позитивно!"
 выступление артистов РДК "Лидер"
 показательные выступления по фри
рану и воркауту
 состязания по армрестлингу и ОФП
для всех желающих
 цирковые номера от "Цирка молодой
души"
 пиротехническое шоу.
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Зенит лета
Июль раньше называли "сер
пень" от зажина ржи, "липец"
по цветению липы, "грозник" от
частых гроз. Закрепились за ним
и чисто сельскохозяйственные
именования "сенозарник" и
"страдник" от времени неотлож
ных работ по сбору урожая. Крас
ки июля яркие, сочные, немерк
нущие. Зенит лета.
В ночь под Ивана Купала, со
гласно пылкой фантазии пращу
ров, совершаются самые неверо
ятные чудеса: раскрывается в за
ветном уголке леса жар цвет па
поротника; показывается вол
шебная разрыв трава, помогаю
щая находить клады; балагурят
напоследок русалки, потом их уж
не будет. Травознаи отправлялись
на Купалу собирать "лютые коре
нья" и "злые былия" лекарствен
ными растения. Особым почетом
пользовалась трава Иван да ма
рья. Легенда рассказывает, что в
этот цветок превратились брат и
сестра, которые повенчались по
незнанию.

На глади заводей и заглохших
прудов распустилась одолень
трава белая кувшинка. Ее брали
в путь дорогу путешественники
от разных бед и напастей. Извес
тно, что эта водяная красавица
"знает" время: цветки раскрыва
ются в семь часов утра, закрыва
ются в пять вечера.
В Иванову ночь затевались
купальские игрища. Молодые де
вушки и парни в праздничном
убранстве сходились за селом на
гульбище. Девушки перед этим
парились в бане свежими веника
ми из березовых веток и целебных
трав. Возле срубленной ивы гуля
ющие ставили разнаряженную
соломенную куклу Ладу. После
пира складчины самый провор
ный с помощью деревяшек "вы
тирал живой огонь", от него то и
запаливали приготовленный ку
пальский костер.
Как только показывалось пла
мя, пары, взявшись за руки, вме
сте с самодельной Ладой прыга
ли через костер. По прыжку суди

Дерево из рощ Лады

В начале июля пахнущими
мёдом золотистыми цветами по
крывается липа. В древности сла
вяне считали её деревом богини

красоты и любви Лады. Около
старых лип всегда водили хорово
ды. В западной Европе она посвя
щалась весенней богине Фрее

ли об удаче в супружестве. Потом
водили поздние хороводы до бе
лой зари, а куклу сжигали или то
пили. Кое где вместо костра рас
кладывали копну крапивы че
рез нее прыгать тоже ловкость
нужна.
Ряды за рядами, валы за вала
ми. Никнет скошенная трава, вя
нет, растрясать пора. Это занятие
баб, проворных, гуторливых, на
рядных. Легкие грабельки про
ворно мелькают в чутких, силь
ных руках. Ни одного пустого
движения, все ладно, все краси
во. А вечером сообща у телег
ужин. Рассказы, смех, пляски.
Любимым, неповторимым
временем русские люди считали
Петровки 12 е число: "В Петров
ки сухо, и день велик. Петр Па
вел жару прибавил".
Солнышко играет, набрав
полную силу. Жара прибывает, а
птичкам не в радость. Вечерами
уже не слыхать клыканья соловья,
замолк певун голосистый: "Соло
вей поет до Петрова дня". При

молкла и кукушка, краснословы
уверяли, будто она ячменным ко
лосом подавилась. Заколосились
яровые кукушкина песенка спе
та. Так и говорили : "Недалече ку
кушечке до Петрова дни".
Зато не смолкают другие пташ
ки. "Пить подать, пить подать",
почти выговаривает во ржи пере

пелка. В лугах поскрипывает ко
ростель дергач, на деревенских
улицах щебечут белогрудые лас
точки, рюмат зяблики.
С Петровки начинают свали
ваться первые желтые листочки:
"Придет Петрок сорвет листок…"
С Петрова дня красное лето,
зеленый покос; самый его разгар.

хранительнице домашнего очага.
Золотым деревом называли липу
античные писатели Овидий,
Плиний и Вергилий. Священным
считали в Европе. Ее сажали на
городских площадях, во дворах
замков, вокруг церквей. Под ли
пами проводились общие собра
ния. Срубить и сжечь липу счита
лось преступлением.
С древних времен липа ис
пользуется в медицине. Славяне
использовали липовый уголь
сыпали его на гниющие раны,
принимали вовнутрь при отрав
лениях и желудочно кишечных
заболеваниях. Разваренную ли
повую кору, дающую много сли
зи, использовали для лечения
свежих ран и ожогов. Измельчен
ные свежие листья и почки при
меняли для повязок как болеуто
ляющее и противовоспалитель
ное. При головной боли голову
обвязывали свежими листьями.
Порошок из листьев средство
для остановки носовых кровоте
чений. Липовые орешки для ос
тановки внутренних кровотече
ний. Настой из листьев применя
ется не только как лучшее пото

гонное средство при простудных
заболеваниях, но и при обморо
ках, как противосудорожное сред
ство и при головной боли. Вся
липа полностью считалась целеб
ной.
Всем известен липовый мед.
Таких медоносов, как липа, боль
ше нет. В благоприятные годы
одна пчелиная семья собирает с
липы по 5 кг меда в день. Прозрач
ный, чистый и светлый липовый
мёд испокон веков считался луч
шим. В сотах или в липовой таре
его издавна экспортировали из
России. А у нас на родине он про
сто незаменимым при простуд
ных заболеваниях. Им также лечи
ли кожные заболевания и раны.
Липа широко использовалась
в крестьянском хозяйстве. Гово
рили: "Сосна кормит, липа обува
ет". Когда то 25 миллионов рос
сийских крестьян носили лапти,
которые изготавливали из коры
молодой липы. В год одному че
ловеку требовалось до 40 пар лап
тей. Для этой традиционной кре
стьянской обуви использовали
только лучшие полоски коры
чистые и ровные. Отсюда выра

жение "не всякое лыко в строку"
не всё к месту, ко времени. Мно
го липы шло на производство ко
робов, кулей, лыковых верёвок,
рогож. Из древесины липы, кото
рая имеет удивительное свойство
не коробиться, делали разнооб
разную утварь чашки и ложки,
ковши и блюда, веретёна и прял
ки. Из липы знаменитые русские
народные игрушки медведи
кузнецы и матрёшки, хохломская
расписная посуда. Искуснейшая
резьба, которая украшает Зимний
дворец в Петербурге и Останкин
ский дворец в Москве тоже не
обошлась без участия липы. Из
за такого массового использова
ния этого красивейшего дерева
уничтожались целые липовые
леса. Отсюда пошло выражение
"ободрать как липку", т.е. отнять
всё, оставить ни с чем. Сейчас
липа используется меньше, но всё
же не утратила своего хозяйствен
ного значения. Из неё лучшие
чертёжные доски, лучшая тара.
Липа украшает улицы Родников
и многих городов России. Аромат
цветущей липы едва ли не глав
ная примета начала зрелого лета.

лив обоев, или с ловкостью сте
кольщика "вырезала" кружок
оконного стекла по своему разме
ру, не повредив остальное. Громо
отводы от шаровой молнии не
спасают. Чтобы надежно защи
титься, необходимо наглухо зак
рыть помещение.
Оказывается, шаровая молния

не что иное, как сгусток обыкно
венного воздуха, зараженного
энергией. Шар, "проплывая", отда
ет свою энергию свободным элек
тронам окружающего воздуха. Это
вызывает свечение. Если на пути
встречаются вещества (пыль,
сажа), действующие как катализа
торы, шар взрывается.

Июльские грозы
Настоящий дождь редко обхо
дится без грозы. Народное прозви
ще "грозник" июль оправдывает
сполна: иногда в нем насчитыва
ется до 15 гроз (отмечено в 1940 г.).
Молния в некоторой степени по
ставщик удобрения. Ведь при ее
содействии почвы обогащаются
азотом. Дело в том, что при силь
ном электрическом заряде часть
атмосферного азота соединяется с
водородом, вместе с дождем вмы
вается в почву и хорошо усваива
ется растениями. Подсчитано, что
за год каждый гектар земли полу
чает таким образом не менее ки
лограмма азота.
Молнии бывают белые, голу
бые, фиолетовые и даже черные.
Происходят они от действия
электрических зарядов, а гром
результат мгновенного нагрева и
расширения воздуха в канале
молнии и такого же сверхскорос
тного его остывания и сжатия.
Отражаясь от туч и земли, громо
вое эхо переходит в раскаты.
Подмечено, что в одни дере

вья молния ударяет чаще, в другие
реже, а третьи почти не трогает. Об
этом старожилы дорог и опушек рас
сказывают сами, выставляя напоказ
рубцы грозобоин. Особенно значи
тельны "боевые шрамы" у дуба.
Желание укрыться от дождя
может привести (и приводило!) к
печальному исходу.
Молнии часто ударяют в воз
вышающиеся окрест одинокие де
ревья, холмы, камни. Поэтому
грозу безопаснее переждать в лож
бине, канаве, в яме. Если побли
зости никаких углублений нет,
надо лечь и лежать, пока гроза не
перестанет. На воде молния бьет
так же, как на суше, значит, ку
паться в грозу очень рискованно.
Надежное убежище от грозы
кусты, чащоба или гуща леса. Сюда
молнии не ударяют. Если же вам
привелось оказаться между одино
ко стоящими деревьями, то лучше
расположиться метрах в 15 от ство
лов. Разумеется, перед грозой со
товые телефоны нужно отключать.
В какие же деревья молния

ударяет часто, а в какие реже и по
чему? Кроме дуба, о котором уже
сказано, наиболее часто молния
поражает ель, сосну, реже березу и
почти не трогает тополь, вяз,
орешник, а на юге лавровое де
рево. "Уязвимость" дуба и сосны
связана, видимо, с тем, что их ос
новные корни залегают очень глу
боко. Строго говоря, под любым
деревом небезопасно прятаться от
грозы, но к излюбленным перуна
ми подходить вообще не стоит.
Сухие молнии, зарницы, или
сполохи, это отблески далеких
и высоких гроз. Звук не слышен,
он рассеивается в пространстве.
После сильной вспышки ли
нейной молнии иногда появляет
ся шаровая. Величина ее чаще
всего с кулак или голову челове
ка, но бывает и гораздо больше.
Появляется такая молния со сви
стом или жужжанием. Продолжи
тельность ее существования до
нескольких минут. Нередки слу
чаи, когда шаровая молния про
ходила через щели, даже не опа
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто может сделать дорогу безопасной

Хранители дорог

Новости
Традиционно в середине июня во всемирный День до
нора семь сотрудников ГИБДД во главе с руководителем
Федором КОВРОВЫМ в г. Вичуга участвовали в акции
по сдаче донорской крови для пострадавших в ДТП и дру
гих нуждающихся.
***
Для формирования навыков безопасного поведения
детей на улицах и дорогах, особенно в период летних ка
никул, продолжается проведение профилактического ме
роприятия "ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА", в ходе которого госинс
пектор Андрей БАСКОВ организует информационные
встречи с детьми в 15 лагерях дневного пребывания Родни
ковского района.

***
Вниманию водителей! 11, 19, 24, 31 июля в Родников
ском районе пройдут профилактические рейды по выяв
лению водителей, управляющих транспортными средства
ми в нетрезвом состоянии.

Механизм регистрации
транспортных средств
На электронный адрес редакции с вопросом обратился
начинающий водитель: "Недавно получил водительское удостоверение, планирую купить поддержанную машину. Хочу
узнать, как регистрировать приобретённый автомобиль?"
Подробные разъяснения по этому вопросу дал госин
спектор РЭГ Сергей ДЕМОЧКИН:
при покупке транспортных средств (ТС) прежнему
собственнику не надо снимать с учета транспортное сред
ство. Достаточно составить договор купли продажи меж
ду прежним собственником и новым, передать докумен
ты на автомобиль новому собственнику, после чего он, за
страховав автомобиль, может обратиться в любое подраз
деление, занимающееся регистрацией ТС, в любом субъек
те Российской Федерации и зарегистрировать автомобиль.
Для регистрации им предъявляется: паспорт транспортно
го средства (ПТС); свидетельство о регистрации ТС; до
говор купли продажи; страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности, где в графе
собственник транспортного средства указаны ФИО ново
го, а не прежнего собственника; квитанция об уплате го
сударственной пошлины за регистрацию ТС.
Не принимаются к регистрации документы, исполнен
ные карандашом, или имеющие подчистки либо припис
ки, зачеркнутые слова, а также не заверенные исправле
ния. Текст должен быть написан ясно и четко.
Реквизиты по уплате государственной пошлины име
ются во всех отделениях банков Родниковского района или
в РЭГ ГИБДД.
В связи с тем, что госинспектор регистрационно-экзаменационной группы (РЭГ) ГИБДД Сергей ДЕМОЧКИН уходит в очередной отпуск, РЭГ не будет работать в период с 7
июля по 16 августа. С вопросами по регистрации транспортных средств можно обратиться в любой РЭО Ивановской
области, по выдаче или замене водительского удостоверения - в г. Вичуга или г. Иваново.

Ежегодно в России 3
июля отмечает свой профессиональный праздник
Государственная автомобильная инспекция. В этом
году исполняется 78 лет со
дня ее образования.
ГАИ в России начинает
историю своего существо
вания и правоохранитель
ной деятельности на доро
гах страны с 1936 года, ког
да по Указу правительства
СССР было создано управ
ление Государственной ав
томобильной инспекции.
Немало потребовалось
усилий, чтобы наладить, а
затем грамотно и оператив
но управлять такой серьез
ной и ответственной сферой
взаимодействия граждан. С
каждым днем транспорта на
дорогах становится все
больше, растет интенсив
ность движения, а инфра
структура городов не успе
вает перестраиваться. К со
жалению, уровень аварий
ности остается высоким,
количество нарушений со
стороны всех участников
движения не уменьшается.
У этой службы не про

стая, но славная история.
Самых добрых слов заслу
живают ветераны Госавто
инспекции, чей многолет
ний добросовестный труд
является хорошим приме
ром и стимулом для моло
дых сотрудников. Среди них
А.А.Чистяков и уже ушед
шие из жизни основатель
Родниковского
ГАИ
ГИБДД С.Д.Лоськов, А.Е.
Кузьмичев, Е.В.Грозов,
С.Л. Давыдов.
Большую поддержку и
понимание важности про
блемы безопасности до
рожного движения мы по
лучаем от руководителей
районной и городской ад
министраций. Поэтому в
канун праздника я выра
жаю особую благодар
ность А. В. Пахолкову и А.
Б. Малову, а так же нашим
помощникам: обществен
ным автоинспекторам
А.В.Корсакову, С.В. Бото
ву, А.Б. Котыгину, В.Ю.
Хрящеву.
Хочется отметить добро
совестную работу по выпол
нению своих служебных обя
занностей следующих сотруд

ников:
госинспектора
ГИБДД, майора полиции
А.В.Баскова; инспектора ад
министративной практики,
капитана полиции Д.С.Лось
кова; госинспектора дорож
ного надзора, ст.лейтенанта
полиции А.С.Ушакова; ст. ин
спектора ДПС, ст.лейтенанта
полиции Е.В.Кузнецова; ин
спекторов ДПС: лейтенанта
полиции Д.Ю.Патренкина,
лейтенанта полиции А.Н.Дю
дина, лейтенанта полиции

А.В.Лужкова, лейтенанта по
лиции А.Е.Королева.
Желаю сотрудникам
ГИБДД и их семьям крепко
го здоровья, счастья, благопо
лучия, высокого профессио
нализма, вежливых водителей
и корректных пешеходов!
Ф.В.КОВРОВ,
главный госинспектор
безопасности дорожного
движения по Родниковс
кому району, майор
полиции.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники госинспекции!

Уважаемые шефы, наставники, соратники!

Наше дошкольное учреждение детский сад №12 "Звез
дочка" успешно сотрудничает с отделом госинспекции бе
зопасности дорожного движения Родниковского района
под руководством майора полиции Федора Владимирови
ча КОВРОВА. В организации и проведении многих акций
и проектов по предупреждению детского дорожно тран
портного травматизма нам всегда помогает госинспектор
дорожного надзора Александр Сергеевич УШАКОВ.
Главная цель нашего сотрудничества повышение со
знательного отношения детей дошкольного возраста к со
блюдению правил дорожного движения.
Примите наши искренние поздравления с вашим профес
сиональным праздником и слова благодарности! Вы работаете
на одном из важнейших направлений обеспечения безопаснос
ти граждан. Ситуация на дорогах области и действия участников
дорожного движения во многом зависят от вашего профессио
нализма. Пусть ни один нарушитель правил поведения на доро
гах не ускользнет от вашего зоркого взгляда!
Дети и сотрудники
детского сада №12.

От души поздравляем Вас с профессиональным праз
дником! Ваша шефская поддержка детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации неформальна. Она состоит
из больших и малых дел: организация работы клуба по
профилактике ДТП с участием детей "Перекресток", ак
ции по безопасности дорожного движения, дружеские
футбольные матчи, поздравления с новогодними празд
никами, посещение музея ГИБДД, участие в благотвори
тельных акциях "Радость детства", "Поможем собрать де
тей в школу" и многое другое.
Особо ценим мы Ваше внимание к обеспечению безо
пасности дорожного движения в учреждении: состоянию
автотранспорта, обучению водительского состава и, ко
нечно, перевозке несовершеннолетних.
Офицерская честь и отеческая забота о детях отлича
ли сотрудников отдела ГИБДД. В преддверии праздника
от лица коллектива и воспитанников Комплексного цен
тра желаю Вам профессиональных успехов, неиссякаемой
энергии, доброй дороги.
С.В.ПЕРВУШКИНА,
руководитель ОБУСО «Родниковский КЦСОН»

Тоже спешишь? А они уже «приехали»...

14 июня в восьмом часу вечера произошло столкновение мопедиста без мотошлема с велосипедистом. Причина - несоблюдение безопасной дистанции. В результате трое пострадавших.

19 июня в вечернее время на перекрестке РодникиШуя столкнулись два автомобиля. Причина - непредоставление преимущества в движении. В результате - один
пострадавший.

20 июня в десятом часу вечера у АЗС "Наш дом" произошло столкновение начинающего автомобилиста с машиной "Скорой помощи". Причина - нарушение скоростного режима и несоблюдение безопасной дистанции. Пострадавших нет.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
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НАША ПАМЯТЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ
"ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ."
Люди и награждения

Наградные документы

География войны

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
ИЮЛЬ
1829 год-(185 лет) 13(1)июля родился Алексей Антипович Потехин, русский писа
тель, драматург, заведующий репертуарной частью столичных императорских театров,
почетный академик Академии Наук по разряду изящной словесности. Практически каж
дое лето проводил в имении Орехово (рядом с Филисово). В своих произведениях отра
зил бурное развитие промышленности в нашем крае, превращение крестьян в рабочих,
разорение дворян (романы "Около денег" и "Молодые побеги", рассказ "Крестьянские
дети" и другие).
1924 год (90 лет)- 21 июля в корпусах бывшего заведения С.И.Лобанова в с. Парское
состоялся пуск гребенной фабрики имени Калинина. (Производство гребней было ос
тановлено в 1918 году).
1974 год(40 лет) - 19 июля скончался уроженец с. Острецово Василий Михайлович
Рябиков, Герой Социалистического Труда, государственный деятель, генерал полковник
инженер.
1989 год(25 лет) -17 июля было принято решение о переименовании 7 й Шуйской
улицы.Ей было присвоено имя Евгения Безина (1963 1983), родниковца, участника аф
ганской войны, посмертно награжденного орденом Красной Звезды.
1994 год(20 лет) - 17 июля трагически погибла родниковская поэтесса Елена Рощина.
В. ПАСТУХОВ

КОНКУРС

"СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЧИТАЯ"
Нет ни одной семьи в
нашей стране, которой
бы не коснулась Великая
Отечественнная война.
Все мы, ныне живущие,
не устаем говорить слова
благодарности тем, кто
подарил нам мир. Мно
гих участников и свиде
телей той войны уже нет
с нами. Наши деды уча
стники войны не люби
ли рассказывать о бое
вых заслугах, а мы не
всегда находили время,
чтобы расспросить их,
записать…

Чтобы увековечить
память всех героев Побе
ды, независимо от зва
ния, масштабов подвига,
статуса награды Мини
стерство обороны Рос
сийской Федерации со
здало уникальный ин
формационный ресурс
открытого
доступа
PODVIGNARODA.MIL.RU.
Он наполняется всеми
имеющимися в военных
архивах документами о
ходе и итогах основных
боевых операций, под
вигах и наградах всех во

инов Великой Отече
ственной. Создание наи
более полного электрон
ного банка документов
по ключевому периоду
современной истории
цивилизации не имеет
аналогов по объему, ис
торической и социаль
ной значимости, и явля
ется вечным памятни
ком великому Подвигу
Народа.
На 8 августа 2012 г. в
банке данных содержит
ся информация о 12 670
837 награждениях.

Районный отдел культуры и публичная библиотека при информационной поддерж
ке газет "Родниковский рабочийи и "Родниковский проспект" объявляют о проведе
нии районного конкурса "Страницы прошлого читая" в рамках районной литератур
но музыкальной гостиной "Меня однажды вспомнят…". Конкурс посвящен 200
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова и творчеству родниковской поэтессы Елены
Рощиной.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
до 14 лет
от 15 до 25 лет
от 26 и старше
Каждый участник представляет 1 произведение.
Конкурсные номинации:
Самодеятельный поэт: на прослушивание представляет произведение, посвящен
ное М.Ю. Лермонтову, Е. Рощиной или стихотворение, посвященное поэзии или
поэтам .
Лучший чтец: на прослушивание необходимо представить поэтические произведе
ние М.Ю. Лермонтова или Е. Рощиной.
Районная литературно музыкальная гостиная «Меня однажды вспомнят…» прово
дится 18 июля 2014 года в 11.00 в Публичной библиотеке (Любимова,17)
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
Заявки на участие присылать до 11 июля 2014 года по адресу:
155 252 г. Родники Ивановской области ул. Любимова, 17 , тел. 2 26 35; 2 04 14
Публичная библиотека.

Сканворд
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 24 ИЮНЯ
По горизонтали:
Капкан. Аршин. От
токар. Санаторий. Ман
ту. Моветон. Макк. Мо
рока. Уго. Талдом. Ажан.
Зарин. Вахш. Лапта.
Любэ. Про. Плёс. Кито.
жаворонок. Кузен. Сло
на. Орехи. Утеха. Тюк.
Вал. Гост. Ренегат. Фот.
Утёс. Абрамов. Хурал.
Арелат. Ге. Райграс. Ба
рон.
По вертикали:
Ореада. Лист.Кварк.
Плов. Аризона. Отрок.
Тоже. Сапоги. Наумов.
Мост. Ваз. Тургенев.
Нона. Амати. Кашпо.
Мало. Только. Любезно.
План. Прок. Лор. Соха.
Кнут. Туер. Жонглёр.
Ватто. Кил. Сан. Хек.
Глеб. Софа. Штора.
Омар. Ухаб. Тута. Саго.
Рой. Вес. Лен.

Сера поможет
В сырую погоду огу
рец в открытом грунте мо
жет сильно страдать от
склеротиниоза (белой гни
ли) и бактериоза (мокрой
гнили). Во время сбора уро
жая химические обработки
применяться не могут. Те
рять растения в наиболее
продуктивной фазе разви
тия жалко. Поможет обра
ботка садовой серой. Её
разводят в пропорции 20
граммов на 10 литров воды,
и полученной суспензией с
интервалом в 2 3 дня оп
рыскивают заболевшие ра
стения по вечерам после
завершения сбора зелен
цов. Серия из 5 6 обрабо
ток полностью подавляет
болезни.
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Одним из любимых предметов в споре
болельщиков во все времена является
сравнение игроков по различным харак
теристикам (самый быстрый, самый ум
ный, самый техничный и т. д.). Тоже захо
телось поучаствовать в исторических дис
куссиях на данную тему, дабы на районном
уровне придать им определенную завер
шенность и закрепить документально. С
этой целью районная Федерация футбола
совместно с Отделом по делам молодежи
и спорту Администрации района при ин
формационной поддержке газеты "Родни
ковский рабочий" запустили проект ак
цию под названием "Символическая сбор
ная Родников по футболу за последние 50
лет". Выбор именно футбола обусловлен
тем, что эта игра в нашем городе имеет дав
ние и крепкие традиции, и по популярно
сти среди всех культивируемых видов
спорта в районе, несомненно, находится
на первом месте.
В основе проекта определение луч
ших из лучших родниковских футболис
тов за временной отрезок, составляющий
круглую цифру 50 лет (с 1963 по 2013 годы).
Зачастую некоторые "уважаемые ветера
ны", пользуясь отсутствием фактической
информации о годах своих спортивных
подвигов, сегодня по стариковски сету
ют, мол, "…были люди в наше время". При
шлось покопаться в справочниках, старых
подшивках газет, чтобы найти подтверж
дения о больших победах родниковских
футболистов 60 70 х годов. Сведения
оказались, прямо скажем, скудноватые.
Сегодня практически невозможно восста
новить результаты матчей тех лет. О при
чинах подобного положения можно толь
ко догадываться.
Безусловно, и в те времена в Родниках
были яркие футбольные личности. По
моему, они есть в любой команде, даже аут
сайдере. На мой взгляд, в нашем проекте
их ровно столько, на сколько, грубо гово
ря, наиграло это поколение. Ссылки на то,
что против них якобы выходили более
сильные соперники, выглядят неубеди
тельно. В 90 х годах, например, в соста
вах тех же ивановцев или вичужан в Род
ники постоянно приезжали футболисты с
опытом игр в командах мастеров. Тем не
менее, непопадание в "тройку" призеров

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые колотые с док. для субсидии. Тел. 89158200066.
Брус, доска, любое сечение, бесплатная доставка, пенсионерам
скидки.
Тел.
89203442781.
Кольца колод. (гравий).
Доставка. Тел. 89605060944.
Плитку тротуарную отличного
качества.
Тел.
89051080514.

Чернику с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.

1-комн. кв-ру с. Болотново.
Тел.
89154324955.
Срочно 2-комн. кв-ру
в мкр. Гагарина, 5/5 кирп.
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ФУТБОЛ:
выбираются лучшие из лучших
для этой плеяды родниковцев считалось
провалом. Поэтому большее представи
тельство в символическом списке именно
чемпионов и многократных обладателей
Кубков 90 х считаю абсолютно справед
ливым. Вместе с тем, посчитал некоррек
тным расширение временных рамок опро
са, например, до более круглой и не менее
красивой цифры 100. Дело в том, что есть
сведения, что в 1950 году родниковское
тогда "Красное Знамя" тоже за один сезон
выиграло и чемпионат, и Кубок. А с 1933
по 36 годы Родники занимали вторые ме
ста в чемпионате Ивановской промыш
ленной области. Согласитесь, слабые фут
болисты такие результаты не покажут.
Вместе с тем, практически не сохранилось
ни имен, ни свидетелей событий того вре

дома, неугл., метал. дверь,
пл. 41,9 кв.м, требует ремонта, ц. 1 млн. руб., торг.
Тел. 89051066132.
Или сдам 2-комн. квру в с. Сосновец, можно за
мат. капитал. Тел.
89806884444.
Нежилой дом в районе
Рябикова.
Тел.
89038882472.
Дом в д. Хмельники.
Тел. 89066181770.
ВАЗ 2122 2000 г.в., дв.
1,5, 8 кл., сост. хор., проб.
130тыс. км., цвет синий.
Тел. 89158227178.
Форд Фокус 2004 г.в.
Тел. 89203621321.
Москвич М214122
1995 г. в ., в хор. сост. 30
т.р. Тел. 89158263009.
ВАЗ 21213 "Нива"
2001 г.в., цвет синий. Тел.
89203434446.
ВАЗ 2109 - 94 г.в. в
хор. сост., недорого, цвет
вишнев., 2 резины. Тел.
89621641892.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в
хор.
сост.
Тел.
89631507398.
Мопед YMASAKI 72
куб. Тел. 89203588240.
СПК "Возрождение"
продает трактор - экскаватор ЭО 2621 в раб. сост.
Тел.
89203488757;
89303570632.
Ладу Калина 2006 г. в.,
пробег 72 тыс. км., в хор.
сост., цвет серо-бежевый.
Тел. 89632140528.
Иж Ода 2003 г.в., ц. 12
т. р. Тел. 89066185030.
Пиломатериал от про-

изводителя в наличии и на
заказ. Возможна доставка. Тел. 89605110798.
Гравий, щебень, отсев,
песок, камень (валуи),
кирпич с заводов. Тел
8 9 8 0 7 3 9 7 0 7 6 ;
89109815853.
Песок, щебень, отсев
и др. Тел. 89203404642.
Телеги к мотоблоку.
Можно на заказ. Тел.
89290888078.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Б/у стенку, кровать,
трюмо. Тел. 89621611969.
Молодую
дойную
козу. Тел. 89203507233.
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ЗАО «Базис» (бывшее ООО «Гефест»)
принимает лом черных
металлов по высоким
ценам.
Тел.
89051070775.
СДАМ

мени. Пользуясь случаем, обращаюсь ко
всем, кто располагает хоть какой нибудь
информацией по истории родниковского
спорта, с просьбой поделиться ею. Несом
ненно, она будет любопытна и интересна
массовому читателю.
Как известно, футбольная команда
состоит не просто из произвольного на
бора одиннадцати человек. Каждый иг
рок выполняет на поле определенные
функции, именуемые амплуа (вратарь,
правый защитник, центральный напада
ющий и т. д.). В зависимости от выбран
ной тактики тренер определяет схему, по
которой поведет игру его команда. Схе
мы бывают разные. Наиболее распрост
раненной считается 1х 4х4х2 (где 1 вра
тарь, 4 защитники, 4 полузащитники,

Торговое помещение,
мкр. Гагарина. Тел.
89644949944.
2-комн. кв-ру ул. М.
Ульяновой.
Тел.
89605066602.
2-комн. кв-ру мкр. 60
лет Октября на длит.
срок, без мебели. Тел.
89266244137.
Квартиру в центре на
длительный срок. Тел.
89158249784.
Квартиру в г. Иваново
2-3 дев. Тел. 89807317774.
МЕНЯЮ
3-комн. кв-ру мкр.
Машиностроитель на 1комн. кв-ру или продам.
Тел. 89032302990.
СНИМУ
Молодая семья снимет дом с г/о с последующим выкупом в районе
Рябикова.
Тел.
89806858374.
Молодая семья снимет квартиру на длит.
срок. Порядок гарантируем. Тел. 89065141159.
РАЗНОЕ

2 нападающие). Кстати, приверженцем
этой тактики является сегодняшний
главный тренер "Родника" А. С. Тартин.
Для определения же "символических
сборных", подобных нашей, в мировой
футбольной практике принято исполь
зовать вариант с четырьмя защитниками
и тремя нападающими. Именно эта схе
ма была взята за основу нашей "Сбор
ной". Конечно, болельщики должны
учитывать определенную долю условно
сти при распределении амплуа некото
рых кандидатов. В самом деле, кто опре
делит точную позицию на поле Андрея
Крутова или Кирилла Твердова. А Юрий
Смирнов, говорят, разве что в воротах не
играл. Между тем, к подбору кандидатов
были привлечены известные и уважае
мые в Родниках специалисты, сами не
мало поигравшие и видевшие не одно
поколение местных футболистов. Ду
маю, что имена В. Н. Агапова, С. И. Ма
рова, А. С. Тартина не позволят любите
лям футбола усомниться в справедливо
сти отобранных кандидатов. В принци
пы формирования "команды мечты"
были заложены следующие критерии:
имя номинанта должно быть хорошо из
вестно широкому кругу местных болель
щиков, обладать определенными личны
ми достижениями (большое количество
игр, забитых голов), выигранными ти
тулами в составе родниковской коман
ды. Свою роль играли положительные
имиджевые характеристики (капитан
ство, личная харизма и т. п.).
С целью максимального охвата
болельщицкой аудитории и для полу
чения более объективных итогов голо
сования мы публикуем состав кандида
тов в "Символическую сборную". Каж
дый желающий, достигший 30 лет, ку
пон со своим вариантом выбора может
передать в судейскую комнату МСЦ во
время футбольных матчей "Родника",
или продиктовать информацию по те
лефону 89611194328. Итоги будут под
ведены в конце июля. А торжественные
мероприятия, связанные с оглашени
ем списка лауреатов, пройдут 8 9 ав
густа, во время празднования Дня физ
культурника.
Н. ХАРЬКОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты "Родниковский рабочий" объявляет о своем участии в избирательной кампании по выборам Губернатора
Ивановской области, которые состоятся 14 сентября 2014 года.
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Закона Ивановской
области от 26.06.2012 № 45-ОЗ "О выборах Губернатора Ивановской области" (в действующей редакции) редакция газеты
"Родниковский рабочий" извещает о том, что предоставление
платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в Губернаторы осуществляется на следующих условиях:
- стоимость 1 кв. см. газетной площади - 25 руб. (включая налоги);
- оплата печатной площади осуществляется в безналичной форме;
- оплата осуществляется предварительно;
- предоставление площади допускается только при наличии
документов, подтверждающих оплату.
Общий объем предоставляемой бесплатной площади в агитационный период составляет 5760 кв. см.
Общий объем резервируемой платной площади в агитационный период составляет 11520 кв. см.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором,
заключённым в письменной форме между редакцией газеты "Родниковский рабочий" и зарегистрированным кандидатом в Губернаторы.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

Предлагаю в аренду
помещение рядом с центром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организацию швейного пр-ва, ресторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Потерян белый кожаный рюкзак около
ЦДТ. Просьба вернуть
за вознаграждение.
Тел. 89050582494.
Отдам котят в добрые
руки.
Тел.
89051571446.

Выражаем соболезнование Павловой Марине
Джоновне по поводу смерти отца
БОРИСОВА
Джона Павлиновича.
Коллеги.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

с юбилеем

ВЕРГУН Ирину Владимировну.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
Души прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь сердечной доброты.
Доброго Вам здоровья, бодрости духа и дол
гих лет. Мы Вас любим и уважаем!
Ступины, Бурлуцкие.

Дорогого ФУРНОСОВА Валерия
Александровича.
80 долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполнят радостью Ваш дом!
Жена, сыновья, сноха, внучки, правнук.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сообщает о розыске собственника гаража, расположенного у д.№14А ул. Щорса г. Родники.
Собственнику следует обратиться в течение ме
сяца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2 54 40.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ,
БОБРА И НУТРИИ.
Возможен обмен старых изделий на новые.
Размеры от 38 до 70. Цены от 10000 рублей.

Новые модели, г. Пятигорск.

4 июля с 9-25 до 9-35 с. Сосновец, с 9-45 до
10-00 д. Котиха, с 10-00 до 10-20 с. Парское, с
10-40 до 10-50 с. Филисово, 5 июля с 14-00 до
14-15 рынок г. Родники состоится продажа курмолодок рыжих и белых, 150 дн. г. Иваново.

Ждем Вас 7-8 августа
в РДК с 9-00до 19-00.
И.П. Поляков А. П.

РАБОТА

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание деревьев, покраска любой
сложности. Установка заборов. Тел. 89605020249,
89290867906.
Кровельные работы,
каркасы, ремонт террас, выезд
на
село.
Тел.
89612453261.

Все виды строительных работ: кровельные,
фундаментные, каркасные, отделочные, земельные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт квартир, домов. Тел. 89203498981.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчасти. В наличии и на заказ. Гарантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Вырубка, уборка деревьев. Демонтаж домов. Тел. 89038889414.
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.

Ремонт квартир, домов, сантехники. Выезд
на
село.
Тел.
89203594745.

Крыши, заборы, строения из бруса, сварочные
работы, установка дверей. Тел. 89109882264,
89605110668.

Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

КОЛОДЦЫ: КОПКА, ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Тел.
89621693459.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Установка заборов,
замена кровли. Тел.
89621621735.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать это
нужно на открытом месте, в отдалении от кустов или
иных зарослей растительности, в первую очередь су
хого травника, соблюдая меры предосторожности.
Необходимо создать минерализованную полосу
своеобразное заграждение от распространения огня.
Для этого на расстоянии не менее 1 м от костра нужно
удалить верхний слой почвы радиусом в полметра, об
нажив, таким образом, нижний, минеральный слой,
прилегающий к грунту. Гореть на такой земле нечему,
поэтому минерализованная полоса послужит отличной
преградой на пути огня.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво
ните по телефонам:
8(4932)41-39-52 или 8-800-100-94-00.

ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЕ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ-самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, ГПС,
навоз,
земля.
Тел.
89065159348.
Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Отопление. Вод-д. Сан-ка.
Тел. 89621602133.
Сантехник по вызову. Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Обкос
травы.
Тел.
89621684348.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Жен. стрижки, мелирование, укладка недорого. Тел.
89644939748.

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.

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

В связи с расширением пекарни "Вкус Рожства" п. Старая Вичуга
требуются сотрудники:
бухгалтер-калькулятор
(общепит), бухгалтер в
производство (пекарня),
технолог хлебопекарного
производства, технолог
кондитерского производства. ЗП от 10000 + %
премия. Доставка на служебном транспорте предприятия. Обращаться: г.
Вичуга, ул. Ударная д.3.
Тел. 8(49354) 2 53 49,
89303555510 с 9 до 17 00.
Срочно требуется парикмахер.
Тел.
89806862889.
Требуется мастер-технолог
шв. пр-ва, браковщица. Тел.
89051075793.
Требуется приемосдатчик
хлебобулочных изделий в экспедицию ИП Смирнова А.Г. Тел.
89203609693.
Требуются водители кат. С.
пн-пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.
В службу такси требуются
водители с личным авто, на выгодных
условиях.
Тел.
89203698427.
Требуются столяр, специалист по сборке и установке мебели. Тел. 89038794338.
В Родниковскую центральную больницу требуется повар
на временную работу. Тел.2 18
39.
В цех по пошиву постельного белья требуются закройщики
и швеи. Возможна неполная рабочая смена и работа в вечернее
время. Тел. 89158138240.

ЛАПШИНУ Марину Юрьевну.
Ты отдала семье так много лет
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за все тебя благодарим.
Муж, сын.
ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, кровельные и водосточные
элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит набор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание состоится 3 июля в 17-15 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7-б. Также продолжается набор в группы для обучения во
дителей кат. А, С, Д, Е. Справка по телефону: 2-25-56.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци
онный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 37:15:012204:12, расположенного Ивановская область, г. Родни ки, ул. 2 я
Текстильная, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Янчукович Людмила Анатоль
евна, Ивановская область, г. Родники, ул. 2 я Текстильная, д. 25, 89807320436.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "31" июля 2014 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, со
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "1" июля 2014 г. по "30" июля 2014 г. по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: К№ 37:15:012204:11, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 2 я Текстильная, д. 23, К№ 37:15:012204:13, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. 2 я Текстильная, д. 27, К№ 37:15:012204:27, Ива
новская область, г. Родники, ул. 1 я Текстильная, д. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий 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 земельного участка с кадастровым номером 37:15:011107:13, расположен
ного по адресу г.Родники, ул. Коммунистическая, 6,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Крутов Дмитрий Евгеньевич, г.Родники, ул. Ком
мунистическая, 6, 89206772334.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
01.08.2014 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 01.07.2014 по 31.07.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:011107:3 (г.Родники, ул.Ульяновская,5), 37:15:011107:14
(г.Родники, ул. Коммунистическая,8),
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 В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012802:32, рас
положенного по адресу г. Родники, ул. Ленинградская, 7, выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Бурсиков Александр Аркадьевич; г. Родники,
ул. Ленниградская, 7; 8 930 341 45 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.08.2014 в 9.00. Ознако
мится с проектом межевого плана, представить возражения и требования о
согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир"
с 01.07.2014 по 30.07.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012802:14 (г. Родники, ул. 1 я Ог
нестойкая, 29), 37:15:012802:30 (г. Родники, ул. Запрудная, 22), 37:15:012802:31
(г. Родники, ул. Ленинградская, 5).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттес
тат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011309:17, рас
положенного по адресу г. Родники, ул. Владимирская, 12, выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Саулов Юрий Григорьевич; г. Родники, ул.
Владимирская, 12; +7 903 879 43 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.08.2014 в 9.00. Ознако
мится с проектом межевого плана, представить возражения и требования о
согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир"
с 01.07.2014 по 30.07.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011309:16 (г. Родники, ул. Влади
мирская, 10), 37:15:011309:11 (г. Родники, ул. Дзержинская, 11), 37:15:011309:7
(г. Родники, ул. Дзержинская, 13).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный уча
сток.
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